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Одна голова  
хорошо, 
а когда сырных голов  
много —  
это гораздо лучше

моё дело

Зверьё моё и… 
брошенное, 
или Как бездомным  
животным  
ищут новых хозяев

Программа  
«Голос»
В Думе Великого Новгорода  
созданы депутатские  
фракции

Власть Волонтёры
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«В 1970-е годы, если хоть одно убийство оставалось нераскрытым, 
это расценивалось как ЧП. Но тогда уровень преступности был 
ниже. А нетерпимость к преступникам в обществе была выше. 
Плюс — высокий уровень доверия к сотрудникам внутренних дел. 
Хоть в 1990-е, хоть сейчас работа с людьми — это основное». 
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Одиссей МАМОНОВ, полковник полиции, начальник отдела  
Управления угрозыска УМВД России по Новгородской области
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Немцы пришли к нам с «Миром»!
Фото  

Ольги 
ЛИХАНОВОЙ
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По поводу агломерации 
— объединения  
областного центра  
и Новгородского района 
— Андрей Никитин 
сказал, что в этом 
вопросе правительство 
региона не будет 
принимать никаких 
административных 
решений. 
Поддерживаться будут 
только совместные — 
Великого Новгорода  
и близлежащего района 
— предложения.

Проведение пресс-конференции губернатора на площадке «Новгородских ведомостей» стало уже традицией

Фото  
Сергея 
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Полосу подготовила

 • Спроси министра
Сегодня читателям «НВ» 

отвечает 
министр 
строительства 
и ЖКХ 
Новгородской 
области  

Ирина НИКОЛАЕВА.
— Региональный оператор не вывез му-

сор, а счет выставил. Что делать?
Ксения МИРОНОВА,

Великий Новгород
— Порядок оказания коммунальной 

услуги по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами регламентируют 
Правила предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов.

Согласно этому документу региональ-
ный оператор обязан обеспечивать свое- 
временный вывоз ТКО из мест накопле-
ния в установленные сроки. В холодное 
время года — при среднесуточной тем-
пературе +5 градусов и ниже — не реже 
одного раза в трое суток. В теплое время 
— при среднесуточной температуре свы-
ше +5 градусов — не реже одного раза в 
сутки. Допустимо отклонение от сроков: 
суммарно не более 72 часов в течение ме-
сяца, единовременно — не более 48 часов 
при среднесуточной температуре возду-
ха +5 градусов и ниже и не более 24 часов 
при среднесуточной температуре воздуха 
свыше +5 градусов.

Если услуга предоставлена потребите-
лю в ненадлежащем качестве или с пере-
рывами, превышающими установленную 
продолжительность, размер платы за нее 
подлежит уменьшению вплоть до полно-
го освобождения потребителя от опла-
ты. Чтобы произвести перерасчет опла-
ты, потребителю необходимо уведомить 
регионального оператора по обращению 
с ТКО о нарушении (сообщение может 
быть сделано в письменной форме или 
устно, в том числе по телефону) и напи-
сать заявление о перерасчете.

Перерасчет должен произвести испол-
нитель коммунальной услуги. Им может 
выступать управляющая организация, то-
варищество или кооператив собственни-
ков жилых помещений в соответствии с 
договором управления многоквартирным 
домом.

В случае неисполнения обоснованных 
требований по перерасчету необходимо 
обращаться в комитет государственно-
го жилищного надзора и лицензионного 
контроля Новгородской области.

Губернатор Новгородской области Андрей 
НИКИТИН провел пресс-конференцию для 
новгородских журналистов. Вопросы каса-
лись проблем, давно находящихся в топе са-
мых актуальных для региона и потому тре-
бующих пояснений, как они решаются и 
решаются ли вообще. 

Так, в ходе пресс-конференции не раз 
возникала транспортная тема. Вводятся в 
эксплуатацию законченные участки трассы 
М11. Запускаются новые железнодорожные 
маршруты, дающие возможность без пере-
садок добираться из Великого Новгорода в 
другие регионы. 

— На 2021–22 годы в федеральном бюд-
жете предполагаются средства и на строи-
тельство аэропорта в Кречевицах. Деньги 
предусмотрены на реконструкцию взлет-
ной полосы и на обеспечение безопас-
ности территории аэропорта. При этом 
правительство области берет на себя обяза-
тельства по разработке проекта и по при-
влечению инвесторов, которые вложатся в 
строительство терминалов, — сообщил Ан-
дрей Сергеевич. 

По его убеждению, проект должен быть 
недорогим, но при этом максимально функ-
циональным и эффективным в использова-
нии, чтобы содержание аэропорта впослед-
ствии не легло тяжким бременем на плечи 
бюджета Великого Новгорода или региона. 

Это, так сказать, — одна сторона транс-
портной монеты, ориентированная на меж-
региональные связи. Другая же — касается 
внутреннего положения дел с маршрутами 
автобусных парков и состоянием подвиж-
ного состава. 

Глава региона сообщил, что запущен ме-
ханизм передачи с регионального на рай-
онный уровень полномочий по составле-

В ходе встречи с финалистами конкурса 
«Учитель года-2018» глава государства ска-

зал: «В последнее вре-
мя мы стараемся уде-
лять как можно больше 
внимания важнейше-
му направлению госу-
дарственной деятель-
ности — учебной сфере. 
И со следующего года 

запускаем новую федеральную госпрограм-
му «Образование». С приличным федераль-
ным финансированием — свыше 300 мил-
лиардов рублей на три года. Будем строить 
новые школы, переоборудовать имеющиеся, 
оснащать их новым оборудованием и, конеч-

но, внедрять современные методики препода-
вания, а это само по себе большая наука...».

Тут нужно добавить, что в майском 2018 
года Указе Президента о национальных це-
лях и стратегических задачах развития стра-
ны до 2024 года предусмотрена разработка 
приоритетных проектов по основным на-
правлениям. И все субъекты РФ уже при-
ступили к их разработке. В том числе и наш 
регион. 

На прошедшем в начале этой недели за-
седании рабочей группы Государственно-
го совета РФ как раз по вопросу реализа-
ции в регионах Указа, принял участие и 
губернатор Новгородской области Андрей  
НИКИТИН. 

Было решено проанализировать пути ис-
полнения каждого из национальных проек-
тов в субъектах РФ. Исходя из этого в ра-
бочей группе сформированы подгруппы по 
направлениям: демография и здравоохра-
нение, образование, жилье и городская сре-
да, инфраструктура, экология, экономи-
ка, цифровая экономика, культура. Андрей 
Никитин и министр просвещения РФ Оль-
га Васильева возглавили рабочую подгруппу 
по направлению образования. 

— Будем совместно с другими региона-
ми обсуждать, как эффективнее реализо-
вать нацпроект, понимая, что с точки зре-
ния долгосрочной задачи развития страны 
образование — это самое главное, — про-

комментировал итоги заседания Андрей 
Никитин. 

По словам же министра образования 
Новгородской области Павла ТАТАРЕНКО, 
также входящего в состав рабочей подгруп-
пы, Новгородчина быстро подхватывает все 
новые федеральные инициативы и внедря-
ет их на достаточно высоком уровне. Так, 
в рамках подготовки к реализации нацио-
нальной программы «Развитие образова-
ния» уже разработаны шесть региональных 
проектов: «Современная школа», «Успех 
каждого ребенка», «Поддержка семей, име-
ющих детей», «Цифровая образовательная 
среда», «Учитель будущего» и «Молодые 
профессионалы». 

Неслучайный выбор
«Проблем много. Распыление бюджета на решение их всех — 
результата не даст. Необходимо определиться с приоритетами...» 

В условиях задачи сказано...
Президент России Владимир ПУТИН — о государственной программе «Образование»

нию маршрутов общественного транспорта 
и осуществлению пассажирских перевозок. 
Но согласно действующему законодатель-
ству окончательная передача полномочий 
возможна только в следующем году. 

— В связи с последним подорожани-
ем проезда в общественном транспорте у 
граждан, естественно, возникают вопро-
сы и о более комфортных условиях нахож-
дения в автобусах, и об обновлении под-
вижного состава. Правительство области 
попыталось внести пункт о закупке но-
вых машин в документацию для проведе-
ния торгов на осуществление пассажир-
ских перевозок. Однако УФАС сочло его 
незаконным. То есть обязать перевозчиков 
обновлять автопарк мы не можем. Можем 
лишь призывать их к этому. Что и делаем. 
Но поскольку тема старых автобусов акту-
альна не только для нашего региона, то мы 
вышли на Министерство транспорта Рос-
сийской Федерации с предложением обсу-
дить проблему и пути ее решения совмест-
но с УФАС, — прокомментировал Андрей 
Никитин.

И добавил, что в Великом Новгороде в 
скором времени должны появиться еще по-
рядка 10 новых автобусов. 

Была затронута в ходе пресс-конференции 
и тема водоснабжения и газификации. Ан-
дрей Сергеевич заметил, что проблем в обла-
сти много. Распыление бюджета на решение 
их всех — результата не даст: 

— Можно, конечно, в небольших коли-
чествах ежегодно выделять деньги и на га-
зификацию, и на модернизацию водопро-
водной системы. Но толку что? Необходимо 
определиться с приоритетами. Для боль-
шинства жителей региона сейчас важнее 
качественная вода. Поэтому в этом году 

начато проектирование станции третьего 
подъема воды в областном центре, запущен 
процесс по очистным сооружениям в Нов-
городском районе, который продолжится и 
в 2019 году. И на следующий год запланиро-
вано начало работ по очистным сооружени-
ям в Маловишерском районе. 

Что касается полномасштабной газифи-
кации, то, по мнению губернатора, быстро 
добиться этого не получится. Существую-
щие программы по доведению до населен-
ных пунктов природного газа, по мере воз-
можности, реализуются. Но возможности 
пока невелики. При этом в нашем регионе 
нет проблем со сжиженным баллонным га-
зом, каковым большинство жителей обла-
сти и пользуются. 
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« На территории нашей 
области свыше двухсот 
перерабатывающих 
больших и малых 
предприятий. Их 
продукция пользуется 
спросом не только  
в нашей области, но 
и в других регионах 
России.

— Елена Витальевна, в нашем регионе это 
праздник одной из самых уважаемых профессий.

— И одной из самых распространенных, 
потому что треть населения области прожи-
вает в сельской местности. Прямо или кос-
венно они связаны с сельским хозяйством: у 
кого-то имеются личные подсобные хозяй-
ства, у кого-то огороды, на которых они вы-
ращивают овощи, занимаются садоводством. 
У многих горожан родители проживают в 
сельской местности, они им помогают, и в 
полученном урожае есть и частичка их труда. 
Хочу подчеркнуть, что нашему АПК сегодня 
уделяются особое внимание и помощь, по- 
этому в сельском хозяйстве региона происхо-
дят разительные перемены, идет рост произ-
водства продукции.

— Говоря об итогах сельскохозяйственного 
года, всегда начинают с погоды. Нашу для уро-
жаев благоприятной не назовешь.

— Да, год был непростой: холодная, до-
ждливая весна, потом — засушливое лето. 
При этом следует отметить, что осень минув-
шего года оказалась тоже дождливой, в ре-
зультате сельхозпредприятия, фермерские 
хозяйства не сумели создать хорошую базу 
для урожая этого года: мало было посеяно 
озимых зерновых культур, вспахано зяби. Не 
так много, как намечалось, было заготовлено 
кормов, невысокого они были качества, что 
повлияло на другую важную отрасль — жи-
вотноводство. Но наши сельхозпроизводи-
тели проявили собранность, настойчивость, 
профессиональное мастерство и в непростых 
погодных условиях текущего года добились 
неплохих результатов.

— Что уже сегодня можно сказать об уро-
жае?

— Уборка на полях области еще продол-
жается, погодные условия этому способству-
ют, но уже сегодня сельхозорганизации, фер-
мерские хозяйства нашего региона собрали 
свыше 70 тысяч тонн картофеля, что в 2 раза 
больше урожая прошлого года. На четверть 
больше произведено овощей. Особенно ре-
зультативно поработали овощеводы теплич-
ных комплексов «Трубичино», «Новгородские 
теплицы», «Агрокомплекс», «Березеево-1», 
«Березеево-2». Они собрали более 27 тысяч 
тонн продукции, что стало своеобразным ре-
кордом для нашей области. Достичь его по-
могли применяемые передовые технологии, 
мастерство овощеводов и солнечное лето.

— Чем еще нашим земледельцам можно гор-
диться?

— Собрано свыше 20 тысяч тонн зер-
на — это для нас хороший результат. Наряду 
с традиционными культурами, такими, как 
пшеница, овес, ячмень, уже несколько лет 
в области выращивается рапс. Причем если 
вначале «Новгородский бекон» возделывал 
яровой рапс, то этой осенью перешел уже на 
озимый, что для нашего региона стало нов-
шеством, и посеял его на 2 тысячах гектаров. 
Этот опыт изучается, мы намерены его пропа-
гандировать, чтобы другие сельхозпредприя-
тия начинали выращивать эту ценную, поль-
зующуюся спросом на рынке культуру. При 
всех сложностях в области сохранено льно-
водство. В этом году в Солецком и Шимском 
районах его было посеяно 1400 гектаров, за-
вершена уборка льнотресты, получен непло-
хой урожай. Льноводство мы и дальше станем 
поддерживать и способствовать его развитию. 

Для деревни  
нет плохой погоды,
или Почему сельскохозяйственные проблемы не решаются в одиночку

Лен не во всех регионах выращивается, к тому 
же почвенные, климатические условия Нов-
городской области благоприятны для возде-
лывания этой важной технической культуры.

— Вы отметили, что теплая осень до сих пор 
благоприятствует  земледельцам. Работы на 
полях продолжаются?

— Уборочные работы еще ведутся. Вос-
пользовавшись хорошей погодой, земле-
дельцы посеяли свыше 5,5 тысячи гектаров 
зерновых культур, что является лучшим ре-
зультатом за последние годы. Организованно 
ведется вспашка зяби, и здесь достигнут хо-
роший результат. Важно отметить, что про-
ведение осенней пахоты позволит снизить 
напряженность при проведении весенних 
полевых работ. Сейчас земледельцы доводят 
до посевных кондиций семена, запасают удо-
брения, средства защиты растений.

— Мы пока еще не говорили о животновод-
стве. В этом году  вспышка африканской чумы 
свиней принесла ему немало бед.

— Не только она. К сожалению, пострадал 
не только «Новгородский бекон». Несколько 
корпусов сгорело у ООО «Белгранкорм —Ве-

ликий Новгород». Эти трагические события 
привели к тому, что в этом году в нашей об-
ласти мяса будет произведено меньше уров-
ня прошлого года. Но это никак не скажет-
ся на обеспечении населения области мясом, 
так как его в нашем регионе производится в 
несколько раз больше, чем потребляется. Что 
касается молочного животноводства, то на-
ряду с крупными сельхозпредприятиями ак-
тивно начал им заниматься и сельский ма-
лый бизнес. Помогли меры государственной 
поддержки, и в первую очередь   предостав-
ление на конкурсной основе грантов. Ферме-
ры строят новые или реконструируют старые 
скотные дворы, устанавливают в них совре-
менное оборудование. Это важно не только в 
плане увеличения численности коров и про-
изводства молока, но благодаря этому соз-
даются новые рабочие места, идет развитие 
сельских территорий. Примечательно, что 
небольшие фермы стали создаваться в отда-
ленных районах области, на территориях, где 
нет крупного сельхозпроизводства.

— В этом году в области стали активно соз-
даваться потребительские кооперативы. Поче-
му опять сельхозпроизводители к ним возвра-
щаются?

— Большой опыт работы потребительских 
кооперативов имеется в Липецкой области. 
Их опыт нами изучен, и мы активно занима-
емся созданием таких объединений. Чтобы 
этому процессу придать динамичный харак-
тер, с этого года впервые стали предоставлять 
гранты на развитие потребительских коопера-
тивов. Я не стану останавливаться на их раз-
мерах,  «Новгородские ведомости» уже под-
робно о них рассказывали, а уточню, почему 
данному направлению уделяется такое боль-
шое внимание. На многих территориях, осо-
бенно в отдаленных районах, нет сельхоз-
предприятий, больших фермерских хозяйств, 

но там есть владельцы личных подсобных хо-
зяйств, небольшие крестьянские хозяйства. 
Они, как правило, работают разрозненно, 
пытаются в одиночку решать возникающие 
проблемы. И главная из них — сбыт произ-
веденной продукции. Но, например, одно-
му крестьянину очень затратно гнать машину 
с несколькими сотнями килограммов карто-
феля или овощей из того же Холма или Лю-
бытина в Великий Новгород. Куда проще это 
решить потребительскому кооперативу. Он 
сможет приобрести свой транспорт, подо-
брать человека, который будет этим занимать-
ся, и даже открыть в городе свою торговую 
точку. Это послужит стимулом для сельчан — 
они станут объединяться вокруг этого коопе-
ратива, в результате больше будут произво-
дить продукции, возрастут их доходы. Да и в 
глубинке появится больше работы.

— И потребительские кооперативы могут 
заниматься не только производством сельхоз-
продукции?

— Наше село — уникальное, оно владе-
ет большим богатством — несметными да-
рами природы: грибами, ягодами, ценными 
растениями. И сегодня, встречаясь с главами 
районов, сельских поселений, фермерами, 
владельцами личных подсобных хозяйств, с 
примерами в руках показываем им важность 
создания кооперативов по заготовке, перера-
ботке и сбыту дикоросов. Как такие коопера-
тивы организовать, оказывает практическую 
помощь Центр консалтинга и инноваций аг-
ропромышленного комплекса области, это-
му посвящены семинары, встречи с активом 
сельских территорий. Проводимая работа 
дает свои результаты — в ряде районов такие 
кооперативы уже созданы.

— Говоря об итогах сельскохозяйственно-
го года, назовите наших лучших земледельцев 
и животноводов.

— Таких коллективов в нашей области 
много, и перечислить всех нашего интервью 
не хватит. Поэтому назову лучших из луч-
ших. По производству картофеля, овощей 
— предприятия «Сташевское», «Новгород-
ская картофельная система», фермерские хо-
зяйства Ивана ГЕЛЕТЕЯ, Ивана ПИРЕЕВА, 
Дениса ПАВЛЮКА, Анатолия ЛИПАТОВА, 
Николая КОЛЕСНИКОВА, Ивана НЕХО-
РОШЕВА; по животноводству — хозяйство 
«Передольское», «Новгородский бекон», 
«Левочский», «Савино», «Россия», «Ермо-
линское», «Агро-Волок», фермерское хозяй-
ство Олега БОНДАРЕВА.

— Через три дня мы будем чествовать не 
только производителей, но и переработчиков 
сельскохозяйственной отрасли.

— На территории нашей области свыше 
двухсот перерабатывающих больших и ма-
лых предприятий. Они с хорошими резуль-
татами встречают свой профессиональный 
праздник. Расширяется ассортимент вы-
пускаемой продукции, улучшается ее каче-
ство, что подтверждается наградами конкур-
сов и ярмарок. Особенно хочется отметить 
«Белгранкорм — Великий Новгород», «Ве-
ликоновгородский мясной двор», «Лактис», 
«Новгородхлеб», «Медовый дом», «Корону», 
«Мстинское молоко», «Лакто-Новгород», 
Боровичский мясокомбинат. Эти предпри-
ятия занимаются перевооружением имею-
щихся производств, делают ставку на новые 
технологии. Поэтому их продукция пользу-
ется спросом не только в нашей области, но 
и в других регионах России.

В заключение мне хочется поздравить 
всех тружеников полей, ферм, перерабаты-
вающих предприятий, ветеранов сельскохо-
зяйственного производства с их профессио-
нальным праздником, пожелать им крепкого 
здоровья, успехов в работе и процветания!

« Сельчане станут объединяться вокруг 
кооператива, в результате больше будут 
производить продукции, возрастут  
их доходы. Да и в глубинке появится 
больше работы.

В этом году День работника сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленности совпадает 
с одним из самых важных христианских праздников 
— Покровом Пресвятой Богородицы.  К нему было 
принято полностью завершать полевые работы  
и начинать подготовку к зиме. Конечно, и полевые 
итоги года подводили. А с какими результатами 
встречает свой профессиональный праздник 
новгородское село? Об этом в эксклюзивном 
интервью «НВ» рассказала министр сельского 
хозяйства Новгородской области  
Елена ПОКРОВСКАЯ.

Фото Василия ПИЛЯВСКОГО
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Ольга Павлова сосредоточится на развитии туристской инфраструктуры

Входит и выходит
Напомним, первоначально большин-

ство мест в городском парламенте получи-
ла КПРФ (12). Ещё восемь должны были 
занять члены «Единой России», семь доста-
лись «Справедливой России», два мандата 
— ЛДПР, один — «Яблоку». 

Теперь картина несколько иная, и боль-
шинство, как и в думе прошлого, пятого  
созыва, принадлежит единороссам. Как 
рассказали в информационном управле-
нии думы, в городском парламенте сфор-
мированы пять фракций. Во фракцию 
«Единой России» вошли депутаты-едино-
россы Андрей Гетманский, Татьяна Доро-
шина, Сергей Золотарёв, Вадим Маяцкий, 
Алексей Митюнов, Вера Сучкова, Влади-
мир Федотов, а также Владимир Богомо-
лов и Алексей Чернов, выигравшие выбо-
ры в 10-м и 11-м округах соответственно 
под флагами «Справедливой России». Ру-
ководителем фракции избрали Золотарёва. 

Алексей Чернов пояснил своё реше-
ние на личной странице в социальной сети 
«ВКонтакте», но этим ещё больше запутал 
своих читателей и избирателей. «Ни в ка-
кую партию не вступаю, ни из какой не вы-
хожу. Давно уже беспартийный», — заявил 
депутат. И добавил, что на выборах не пар-
тия ему была нужна, а он — партии. Новго-
родец заявил, что мог участвовать в избира-
тельной кампании как самовыдвиженец, но 

В понедельник, 8 октября, 
министр инвестиционной 
политики Новгородской области 
Владимир КУИМОВ представил 
журналистам своего нового 
заместителя. Им стала  
Ольга ПАВЛОВА, которая  
с 3 октября заняла должность 
директора регионального 
департамента туризма.

Как пояснил Владимир Куимов, все пре-
тенденты на это кресло прошли конкурсный 
отбор. Решающим аргументом в пользу Оль-
ги Павловой стало то, что она единственная 
представила портфолио с проектами, кото-
рые ей удалось воплотить в жизнь.

— У Ольги Сергеевны — большой опыт 
в реализации разнообразных проектов. 
Под ее руководством в Великом Новго-
роде проводилась важная работа по укре-
плению межнационального согласия, раз-
витию культуры народов, проживающих в 
областном центре. Она плотно сотрудни-
чала с социально ориентированными не-
коммерческими организациями. Будучи 
координатором от Великого Новгорода в 
деятельности Союза городов Центра и Се-
веро-Запада России, она занималась во-
просами подготовки и проведения Обще-
го собрания Союза. В нем приняли участие 
18 делегаций из различных городов, что во 
многом способствовало развитию туризма 
в Великом Новгороде, — отметил Влади-
мир Куимов.

Сама Ольга Павлова отметила, что ту-
ризм — это та отрасль экономики, с кото-
рой нужно непрерывно работать.

— За небольшой период я погрузилась 
в эту сферу полностью. В пятницу, 5 октя-
бря, я была на Национальном туристиче-
ском форуме «Реки России», где обсуждали 
вопросы наполнения туристической инфра-
структуры на трассе М11 и речного туризма, 
— рассказала Ольга Павлова.

Назвала она и основные направления 
работы, на которых планирует сосредото-
читься. Это развитие туристической ин-
фраструктуры, продвижение существу-
ющих турпродуктов и создание новых с 
использованием потенциала районов об-

ласти, а также подготовка инвестицион-
ных предложений для бизнеса.

Журналисты попросили рассказать о 
том, что интересного появится в сфере ту-
ризма. Как выяснилось, новостей хвата-
ет. В частности, уже в октябре начнет ра-
боту новый информационный портал для 
туристов. Он получил название Novgorod.
travel. По словам Владимира Куимова, при 
его создании за основу был взят опыт ту-
ристского информационного центра Нью-
Йорка. Там есть система, помогающая го-
стям построить собственный маршрут 

внутри города. Нечто подобное должно по-
явиться и у нас.

Чуть позже, в январе 2019 года, на ту-
ристском портале добавится еще одно ново-
введение, которое будет интересно в первую 
очередь любителям природы.

— У нас есть уникальный район, Мошен-
ской, где большая активность диких живот-
ных. Туда приезжают охотники, рыболо-
вы. Мы с главой района договорились, что 
в рамках нашего портала будет организо-
ван специальный youtube-канал, который в 
разделе «Активный отдых» в прямом эфире 
будет транслировать, как дикие животные 
общаются и с людьми, и между собой, — по-
делился Владимир Куимов.

Журналисты тут же назвали проект на-
шим ответом каналу Discovery. Он, напом-
ним, известен благодаря документальным 
передачам о природе, науке и истории.

Кроме того, в планах специалистов — 
открытие туристских центров при вокза-
лах в Окуловке и Чудове. Если все пойдет 
как задумано, в будущем гости нашей об-
ласти смогут купить там сувениры, напри-
мер, фарфоровых собачек, напоминающих 
о Кадо — любимом псе Николая Некрасова.

Разумеется, не забыт и Великий Нов-
город.

— Открою секрет: мы хотим поставить 
специальный фотоаппарат на Ярославовом 
Дворище. Он будет повернут так, чтобы ту-
рист стоял спиной к кремлю. Делаешь сни-
мок, набираешь электронную почту, и фо-
тография сразу уходит туда, — рассказал 
Владимир Куимов.

Специалисты уверены, что к 2025 году 
только в Великий Новгород более чем на сут-
ки будут приезжать около миллиона гостей. 
Для сравнения: в прошлом году этот показа-
тель едва превысил отметку в 400 тысяч.

Сфера погружения
В Мошенском туристам покажут живых кабанов, а в Чудове — 
фарфоровых собачекО

ль
га

  
Л

И
Х

А
Н

О
В

А

предложили выдвинуться от «Справедливой 
России», и он согласился. «Я завоевал для 
партии два голоса: один мой и ещё отдельный 
голос по партийным спискам, который от неё 
никто не отберёт», — пояснил он.

«Получается, что такая «помощь» бьёт 
по репутации и совсем не партии», — выска-
залась в ответ одна из читательниц. Но Чер-
нов парировал: мол, главное для репутации 
— дела депутата, а не его партийная принад-
лежность. И пояснил, что фракция — это не 
партия, но разницу между этими понятия-
ми понимают не все. «Оставаться вне фрак-
ций можно, но неэффективно — не получится 
влиять на решения других депутатов. Не пе-
реживайте, время всё расставит на свои ме-
ста», — пообещал Чернов. 

По другой дороге
Понесли потери и коммунисты, которые 

ещё до первого заседания успели расстаться с 
несколькими своими соратниками. Во фрак-
цию КПРФ в итоге вошли Алексей Старо-
стин, Александр Скрипник, Сергей Молока-
нов, Никита Макаревич, Татьяна Яковлева, 
Ирина Семёнова и Виталий Макаров, кото-
рый стал руководителем фракции.

В числе свернувших на другую доро-
гу оказались депутаты из так называемой 
группы новгородского бизнесмена Михаила 
Караулова. В этом списке называют Юрия 
Бочарова, Владимира Исакова, Светлану 

Новикову и Людмилу Караулову. Они пред-
ставляли КПРФ и одержали победу в одно-
мандатных округах, но не примкнули ни к 
одной из фракций. 

Напомним, 21 сентября Новгородский 
областной комитет КПРФ опроверг слухи о 
перебежчиках. Как было заявлено в офици-
альном заявлении обкома, «фракция КПРФ 
в составе избранных восьми человек присту-
пила к работе с избирателями и выполнению 
наказов. /.../ Объединение с группой беспар-
тийных кандидатов — (от г-на Караулова) 
было организовано исключительно на пери-
од избирательной кампании с целью макси-
мально снизить процент вхождения кандида-
тов от ЕР («Единая Россия». — авт.) в Думу 
Великого Новгорода. Вхождение этих депу-
татов в состав фракции КПРФ не предусма-
тривалось изначально».

Однако к 3 октября, когда были сформи-
рованы фракции, стало известно о ещё од-
ном отколовшемся — одномандатник Ни-
колай Глушенков, выигравший выборы в 
7-м округе от КПРФ, решил не вступать ни 
в одну из думских партийных команд. 

И скоро в коммунистической фракции 
вновь произойдут изменения: Ирина Семё-
нова решила отказаться от депутатской ра-

боты, направив в гордуму заявление о добро-
вольном досрочном сложении полномочий. 
Значит, её место займёт кто-то другой из гор-
кома КПРФ. Семёнова участвовала в выбо-
рах в гордуму по партийным спискам, а по-
тому в городском отделении КПРФ не стали 
объяснять причины её поступка, назвав это 
внутренним делом партии.

Учись, студентка!
Во фракцию «Справедливой России» 

вошли Алексей Афанасьев, ставший лиде-
ром справороссов в гордуме, Евгений Ку-
зиков, Станислав Соловьёв и Сергей Шруб. 
Помимо упомянутых Чернова и Богомоло-
ва, партию не поддержал Юрий Чермашен-
цев, которому также приписывают членство 
в группе Михаила Караулова. Он не вошёл 
ни в одну из фракций. 

Единственными партиями, которых ми-
новали политические скандалы, оказались 
«Яблоко», которую в гордуме представляет 
только Анна Черепанова, и ЛДПР. В её фрак-
ции — Алена Ромашко и Виталий Васильев. 

Примечательно, что главой фракции была 
назначена Ромашко, 19-летняя студентка 
Института экономики и управления НовГУ, 
а не 28-летний Васильев с опытом работы в 
Совете депутатов Ермолинского сельского 
поселения. Новгородские либерал-демокра-
ты решили дать дорогу молодым. 

Добавим, что ещё одним депутатом, не 
вошедшим ни в одну из фракций, стал Ни-
колай Варухин, директор Новгородского 
морского центра (бывшего Клуба юных мо-
ряков), представлявший на выборах «Еди-
ную Россию» и прошедший в гордуму по 
партийным спискам. Он тоже подал заяв-
ление о досрочном сложении полномочий, 
пояснив, что не сможет работать депутатом 
по состоянию здоровья.

Трансформеры: начало
В Думе Великого Новгорода созданы пять депутатских фракцийЕ
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В Новгородской городской думе после череды скандалов  
со сменой политических вывесок депутаты наконец-то официально 
распределились по фракциям. Это произошло на минувшей 
неделе, после того как участвовавшие в выборах 9 сентября  
в парламент региональные отделения партий подали уведомления 
о создании внутридумских объединений. 
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Юные и талантливые 
ребята приехали к нам, 
чтобы поделиться своими 
идеями. Лучших ждала 
награда — 10 млн. 
рублей на воплощение 
их проекта в жизнь.
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Гости сделали Новгороду подарок — расписали стены ДКМ «Город»

Искусство договариваться
Забастовкам профсоюзы предпочитают продуктивный диалог

Мария КЛАПАТНЮК

— Василий Григорьевич, профсоюзы су-
ществуют всю новейшую историю страны, 
а она богата событиями. Как менялась эта 
структура?

— Первая конференция, провозгласившая 
учреждение на Новгородчине областного Со-
вета профсоюзов, прошла 11 октября 1948 
года. В тот исторический момент в проф- 
союзы вступало практически 100% экономи-
чески активных граждан. Задачи профсоюзов 
были немного другие. Основная — это стиму-
лирование соцсоревнования, а также органи-
зация отдыха и поддержание здоровья трудя-
щихся, забота о них. На это в первую очередь 
и шли членские взносы: строились дворцы 
спорта и культуры, санатории.

В послевоенные годы всё это имело осо-
бенно большое значение. В общем-то, кар-
динально ситуация не менялась до развала 
Союза. Разве что с образованием новых от-
раслей экономики появлялись новые проф- 
союзы. А вот после развала партийной струк-
туры всё, что базировалось на ней, тоже рух-
нуло. Профсоюзы стали ослабевать.

В 1991 году была создана Новгород-
ская областная Федерация профсоюзов. Но 
так как мы являемся правопреемниками  
Облсовпрофа, то теперь по праву  гордимся 
ещё одной красивой датой. Нам 70 лет.

— И какие задачи приоритетны теперь?
— Сегодня наши главные задачи — это 

развитие системы социального партнерства, 
контроль за соблюдением закона в сфере тру-
да и социального страхования, защита прав и 
интересов работников, в том числе речь идёт 
и о справедливой и своевременной оплате 
труда. Проще говоря, наша сфера — коорди-
нация действий всех членских организаций, 
входящих в Федерацию. Защита как отдель-
ных членов, так и целых коллективов.

 Ещё в 2012 году Федерация иницииро-
вала принятие областного закона «О соци-
альном партнерстве в сфере труда». Не без 
сложностей принятый закон стал важней-
шим вкладом в развитие социального пар-
тнерства в Новгородской области. В 2015 
году профсоюзы были наделены правом за-
конодательной инициативы.

Первым законом, разработанным НОФП, 
стало внесение изменений в областной за-

кон о памятных датах, благодаря чему 11 ок-
тября — это официальный областной День 
профсоюзов Новгородской области. Также 
НОФП стала разработчиком областного за-
кона «Об охране труда», который был едино-
гласно поддержан депутатами Новгородской 
областной Думы.

Сейчас мы ведём плотную работу по под-
готовке закона в сфере молодёжной полити-
ки, естественно, работаем в трёхсторонних 
комиссиях, состоящих из представителей 
исполнительной власти, профсоюзов и ра-
ботодателей. Уделяем большое внимание за-
ключению коллективных договоров, кон-
тролируем их выполнение. Добиваемся 
различных льгот и гарантий для работника.

— Например?
— Новгородская Федерация разработала 

целую собственную систему льгот и скидок 
для своих членов. Сюда входят услуги стома-
тологической поликлиники, отдых на Ста-
рорусском курорте, услуги бассейна Двор-
ца спорта. Кроме того, не так давно в оборот 
запущена дисконтная карта «Профсоюзный 
Плюс», по которой член профсоюза получа-
ет бонусы и скидки на автозаправках, в си-
стеме страхования, в сфере культуры, ту-
ризма, общественного питания, в торговых 
сетях, заведениях обслуживания, у мобиль-
ных операторов.

Сегодня по этой программе работают 
около полутора сотен наших партнёров. И 
список их расширяется. Отдельное направ-
ление нашей работы — юридическая по-
мощь гражданам в вопросах трудового зако-
нодательства.  Сейчас, наряду с технической, 
мы создаём правовую инспекцию труда. И, 
конечно, как и всегда, развивается досуг: 
это туристические слёты, спартакиады, но-
вогодние праздники. Мне кажется, работа  
профсоюзов охватывает абсолютно все сфе-
ры жизни. И это логично и правильно.

— Нередко можно услышать, что вас упре-
кают в соглашательской позиции...

— Да, я иногда слышу упрёки: «Почему 
вы не выходите на забастовки?». Но пони-
маю, что забастовка — это уже «военные дей-
ствия», противостояние, не предполагающее 
отступления. В то же время я вижу, что про-
дуктивный разговор за столом переговоров 
в рабочих группах эффективнее и более ре-
зультативен. Так зачем же впустую выкрики-
вать лозунги, если большего можно добиться 
мирным путём?

В начале года мы провели встречи в  
21 муниципальном районе области и город-
ском округе Великий Новгород. В этой ра-
боте принимали участие все главы районов. 
В основном мы смотрели, как выполняют-
ся майские указы Президента, но взяли в 
работу и другие проблемные темы. Разде-
лили их на те, что должны решаться на фе-
деральном и региональном уровнях. Вся ра-
бота вылилась в подготовку ряда поручений 
губернатора профильным министерствам  и  
профсоюзам.

Возвращаясь к вашему вопросу, замечу, 
что мы — реальная сила, и нас слышат и слу-
шают. Наша главная задача — защита соци-
ально-трудовых прав работников. Для ее ре-
шения необходим конструктивный диалог с 
социальными партнерами, поэтому мы ре-
шаем проблемы за столом переговоров.

— Какие цели ставите себе на ближайшую 
перспективу?

— Прежде всего, это привлечение в  
профсоюзы молодёжи. А значит, нам нуж-
на грамотная информационная политика. 
Ну а вообще, мы должны продолжать рабо-
тать и занимать активную жизненную пози-
цию, отстаивая права наемных работников. 
Ведь защищённый работник — это защи-
щённая страна. И тут уж постараться нужно 
всем вместе. ®

11 октября Новгородская областная  
Федерация профсоюзов отмечает  
своё 70-летие. Впрочем, сегодняшний 
председатель Федерации Василий ФЕДОСОВ 
уверен, что объединения людей труда  
существовали с тех самых пор,  
когда первобытные охотники вместе  
отправлялись за мамонтом.

30 специалистов из разных регионов на-
шей страны, пять бессонных ночей, 64 сло-
манных карандаша, 230 литров выпито-
го кофе, девять проектов благоустройства 
общественных территорий. Это — Всерос-
сийский хакатон «Города», который прохо-
дил в Новгородской области с 1 по 5 октя-
бря. Юные и талантливые ребята приехали к 
нам, чтобы поделиться своими идеями. Луч-
ших ждала награда — 10 млн. рублей на во-
площение их проекта в жизнь.

Сохраним интригу и не будем сразу пи-
сать, кому достались деньги. Для начала 
расскажем, как проходила работа. Участни-
ков разделили на команды, каждая из ко-
торых делала проект благоустройства кон-
кретной территории. В числе этих площадок 
были скверы по улице Октябрьской, Хутын-
ской, Ломоносова, территория у ДКМ «Го-
род» в Великом Новгороде, сквер по улице 
Ленинградской, Школьный бульвар и пло-
щадь 1 Мая в Боровичах, аллея около Со-
борной площади и сквер на улице Воскре-
сенской в Старой Руссе.

К задаче все подошли по-разному. Кто-
то сосредоточился на изучении территории 
и тщательно проработал аналитическую 
часть проекта. Кто-то дал волю фантазии, 
предложив необычные решения. У жюри 

Фото 
Ольги 

ЛИХАНОВОЙ

С верой в скверы
Молодые архитекторы показали, какими видят Великий Новгород, 
Боровичи и Старую Руссу

же были свои критерии оценки. Главный из 
них можно сформулировать так: специали-
сты выбирали идею, которую можно вопло-
тить в реальность.

Одной только работой над проектами все 
не ограничилось. На память о хакатоне нов-
городцам останется роспись на стене ДКМ 
«Город». Благодаря художникам из Подмо-
сковья Станиславу Зудинову и Александру 
Лагереву на торцах здания появились яркие 
картины.

— Так как в ДКМ «Город» располагаются 
клубные формирования и творческие кол-
лективы и для детей, и для молодежи, мы 
направили свои пожелания художникам в 
виде идеи показать на фасадах здания связь 
между младшим поколением занимающих-
ся и более старшим, творческий рост от на-
чинающих до профессионалов. Также мы 
хотели, чтобы макет отразил семейные свя-
зи и ценности, преемственность поколе-
ний, — рассказал Евгений ЖИЛИН, глав-
ный архитектор Великого Новгорода.

Свои идеи по благоустройству участ-
ники хакатона защищали 5 октября. 

В итоге лучшим жюри призна-
ло проект, посвященный 

скверу в Боровичах, по 
улице Ленинградской.

Ксения ПОПОВА, одна из авторов про-
екта, поделилась: победы не ожидали. Кон-
куренция была сильной, достойных идей 
оказалось много. А выиграть, по словам 
Ксении, помогла отсылка к истории.

— Мы предложили замостить дорожки 
деревом. Это материал, который в России 
традиционно использовался для таких ра-
бот. В целом наша идея в том, чтобы создать 
единый пешеходный маршрут, превратить 
это место из транзитного участка в зону от-
дыха, — рассказала Ксения Попова.

Как все это будет выглядеть на практике, 
жители Боровичей узнают уже скоро. Пер-
вый заместитель губернатора — руководи-
тель администрации губернатора Новгород-
ской области Сергей СОРОКИН сообщил: 
средства на реализацию проекта заложат в 
бюджете на 2019 год.
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В 2012 году  
Лариса Акманова 
открыла паблик 
своей организации, 
объединивший  
за несколько дней  
больше 500 
пользователей. Сейчас 
в нём более 17 тыс. 
участников.

Сейчас в команде 
«Жизни» — около 200 
человек, которые могут 
помочь с передержкой, 
транспортом, кормом 
для животных. Их она 
называет людьми 
доброй воли.

Фото  
Анны 

Мельниковой

Врачи ветеринарной клиники и зоозащитники работают вместе

Кошки ждут
В месяц в клинику приносят с ули-

цы около 20 животных. Лариса Акма-
нова считает ветеринаров своими еди-
номышленниками. Врачи соглашаются 
по льготной цене провести подопечным  
зоозащитной организации осмотры и 
операции.

В день моего визита в стационаре 
были тихий кот с подбитыми лапами и 
громко орущая кошка, демонстрирую-
щая, что её место не в клетке. В общем, 
это неплохо, что в ветеринарной пере-
держке может оказаться и неполная за-
груженность. Бывает, врачи становятся 
свидетелями человеческого предатель-
ства. Пару недель назад им принесли по-
родистую британскую кошку. Владелица 
попросила подержать её пару дней в кли-
нике. Женщина даже предоставила свои 
паспортные данные и пропала. Подоб-
ным ситуациям врачи и зоозащитники 
давно перестали удивляться.

— Той кошке куратор быстро нашёл-
ся. После стерилизации её пристроили, — 
рассказала Елена Матвеева. — А вот этого 
котика подобрали из-под коробки на до-
роге. Привёз его к нам мужчина, оставил 
деньги на лечение. И если бы не этот по-
ступок, то, скорее всего, кот погиб бы.

А на мой вопрос: зачем ей связывать-
ся с бесхозным зверьём, ветврач немного 
растерялась и пожала плечами: «Кто, если 
не мы?».

— Либо ты это делаешь, либо не дела-
ешь. Но по-другому люди жить уже не мо-
гут, — продолжила Лариса. — Это не па-
фос. Бывает, нам через соцсети пишут, 
мол, мы тоже помогаем и не пиаримся. 
Но не надо пиар путать с попыткой доне-
сти до населения информацию, как надо 
содержать домашних животных, для чего 
нужна стерилизация.

По её словам, сейчас в команде «Жиз-
ни» — около 200 человек, которые мо-
гут помочь с передержкой, транспортом, 
кормом для животных. Их она называет 
людьми доброй воли.

Дело её «Жизни»
Если бы десять лет назад Ларисе сказа-

ли, что всё своё время она будет тратить 
на помощь бездомным кошкам и соба-
кам, на просветительские уроки доброты 
в школах, на бесконечные совещания и 
заседания с чиновниками о необходимо-
сти создания городского приюта для жи-
вотных, она, пожалуй, и не поверила бы. 
Хотя, по её признанию, в случайности 
она не верит — всё-таки предопределён-
ность была.

— Моя деятельность началась в 2011 
году, когда у меня не стало собаки. И вот 
однажды я увидела, что к нам во двор при-
бился пёс. Стала его кормить у подъезда, 
соорудила потом ему будку, чем настрои-
ла против себя огромное количество лю-
дей. И теперь я на основе своего опыта 
рассказываю коллегам, волонтёрам, как 
не надо делать. А через некоторое время 
обнаружила, что за мной, словно за бла-
женной, следует стая бездомных собак. 
Своим она признавала и моего супруга. 
Из дома невозможно было выйти. Всех, 
кто хотел к нам приблизиться на улице, 
облаивали. Видимо, это испытание мне 
тоже для чего-то нужно было пройти, — 
вспоминает Лариса.

И так же неожиданно пришло реше-
ние проблемы: что делать, если живот-
ное взять к себе не можешь (у Ларисы — 
однокомнатная квартира), но и остаться 
безучастным к его судьбе считаешь недо-
пустимым? Как-то раз одна из её собак на 
прогулке привлекла внимание проходив-
шей женщины. Слово за слово, и Лари-
са выяснила, что ей в деревню нужен пёс 
для компании и для охраны. И вот имен-
но этот — очень симпатичный и смышлё-
ный. Лариса тут же отдала животное ей в 
руки. Кстати, зоозащитница до сих пор с 
ней созванивается. И Лариса сделала для 
себя определяющий вывод: если поста-
раться, то можно найти нового хозяина. 
В 2012 году она открыла паблик своей ор-
ганизации, объединивший за несколько 
дней больше 500 пользователей. Сейчас в 
нем более 17 тыс. участников.

Уроки про ЗОО
Первое образование у Ларисы Акма-

новой — педагогическое. Возможно, по-
этому ей легко даются выступления на 
уроках. Сейчас они посвящены исклю-
чительно животным. На них она сно-
ва и снова возвращается к пресловуто-
му «мы в ответе за тех, кого приручили». 

Только за прошлый учебный год встреч 
со школьниками у неё было более 150. В 
Международный день защиты животных 
(4 октября) встречалась с новгородски-
ми гимназистами. Донести материал она 
может как первоклашкам, так и детям по-
старше. Только нужно разговаривать на 
равных, уверена Акманова:

— Первое, с чего я начинаю занятие, 
спрашиваю у детей: могут ли они предста-
вить себе мир без животных? И они заду-
мываются. Каждое животное несёт в эко-
системе полезную функцию. Мы спасаем 
тигров, Байкал, но и помощь бездомным 
собакам и кошкам, сохранение их жизней 
— из той же серии.

 Лариса Николаевна в прошлом — учи-
тель немецкого и французского языков. 
Свою преподавательскую карьеру начи-
нала в сельской школе, откуда для себя 
вынесла урок: каким бы замечательным 
ни был учитель, как бы он ни доказы-
вал, какой поступок правильный, а ка-
кой — нет, пример для подражания детям 
— их собственные родители. И где поста-
вить запятую в дилемме: выбросить нель-
зя оставить, решают они.

— Эти уроки косвенно влияют на всех. 
Родители через детей передают корм. Ко 
мне они нередко обращаются: вот ребё-
нок с улицы притащил котёнка или щен-
ка, что делать? Отвечаю: будем помогать 
— терпите. И из этой семьи животное уже 
не выбросят. А результат от уроков точно 
будет. Мы работаем на перспективу.

Круговорот животных
За нашим разговором в регистратуре 

ветклиники внимательно наблюдала дама 
с собачкой. И в какой-то момент она к 
нам подошла.

— Спасибо вам и вашим волонтёрам. 
Год назад благодаря им у меня появилась 
Матильда. Её выкинули на улицу с гры-
жей, маститом и без прививок. Сейчас вот 
привела её на плановый осмотр, — рас-
сказала она, немного гордясь своей пуче-
глазой собачкой.

Лариса улыбается: «Получить благо-
дарность от людей — самое главное в моей 
работе. А что ещё надо?». Она не согласна 
с популярным мнением, что непрекраща-
ющийся поиск нового дома брошенным 
животным сродни вычерпыванию моря 
ложкой. Да, эмоциональное выгорание 
возникает, но она научилась с ним справ-
ляться:

— Сейчас я точно знаю, что усталость, 
отрицательные эмоции, которые ино-
гда бьют через край, рано или поздно от-
ступят. Моя общественная деятельность 
— это не увлечение. Всё получится, если 
дело, которым занимаешься, приносит 
удовольствие. Я радуюсь результатам каж-
дого волонтёра, за каждого пристроенно-
го животного. Иногда вот думаю: ну всё 
— кошка уже целый месяц в клинике, ни-
кто её не заберёт. И вдруг новость — пере-
держка ей найдена. Я наконец выдохнула, 
место в клинике освободилось, и опять 
всё пойдет по-новому.

Год собаки зоозащитника
Как найти ответственные руки бездомному животному

С известной в Великом Новгороде зоозащитницей, руководителем 
некоммерческой организации «Жизнь» Ларисой АКМАНОВОЙ  
я договорились встретиться у ветеринарной клиники «ВетХаус». 
В её стенах организовано что-то вроде временного пункта приёма 
бездомных кошек и собак. Как правило, подобранные животные 
нуждаются в лечении. Попадают сюда и относительно здоровые 
«бездомыши» — здесь их стерилизуют. А потом,  
как выразилась заведующая ветклиникой Елена МАТВЕЕВА, 
животным будут искать руки. И «руки» обязательно найдутся — 
«Жизнь» подключится. 

Акманова убеждена, что городу необ-
ходим муниципальный центр временного 
содержания животных. Как она вырази-
лась, тогда волонтёры воспряли бы духом. 
Забота, как обеспечить передержку, лег-
ла бы не только на их плечи. Но вопрос 
о передаче здания бывшей базы киноло-
гов МВД в собственность города завис на 
целый год.

Но более всего Ларису Акманову воз-
мущают поправки в постановление пра-
вительства Новгородской области, регла-
ментирующее работу с безнадзорными 
животными. Согласно им с этого года 
стерилизованных, чипированных и вак-
цинированных животных в рамках му-
ниципального контракта запрещается 
отпускать обратно в среду их обитания. 
Поэтому она решила больше не выходить 
на подобные аукционы:

— Два года — с 2016-го по 2017-й — 
«Жизнь» выигрывала конкурсы на заклю-
чение муниципальных контрактов на от-
лов и содержание животных в Великом 
Новгороде. Из практики нашей органи-
зации от 20 до 30 процентов из отловлен-
ных кошек и собак волонтёры отпускали 
обратно на улицу. Это животные, вырос-
шие на улице, не поддающиеся социали-
зации. Теперь получается, что зоозащит-
ники должны «обвешаться» собаками и 
кошками. Это не гуманно по отношению 
к животным, поскольку они всегда жили 
на воле, а также и к волонтёрам, которые 
вынуждены содержать их у себя.

Филиалы общественной организации 
«Жизнь» в Пестове — «Лучик жизни» — и 
в Старой Руссе — «Дружок» — продолжа-
ют исполнять муниципальные контрак-
ты по отлову животных. Как отметила Ла-
риса, в районах безнадзорных животных 
значительно меньше, чем в областном 
центре. Что касается Великого Новгоро-
да, «Жизнь», получая средства от спон-
соров, благотворителей, грантодателей, 
т.е. не из бюджетной казны, строит свою 
деятельность, как считает правильным. 
«Нужно уметь принимать ситуацию. Не 
надо искать хорошее в хорошем, надо ис-
кать хорошее в плохом», — делится своей 
позицией Акманова.

*  *  *
Нынешний домашний питомец Лари-

сы — двенадцатилетний кот, который ей 
достался в этом году после смерти близ-
кой подруги. Из родственников женщи-
ны желающих взять его к себе домой не 
нашлось. В очередной раз Акмановой 
жизнь преподнесла непростую задачку с 
простым ответом: не ищи руки, возьми 
в свои. Она знает, что в квартире теперь 
будут шерсть, подранная мебель, зато со-
весть беспокоить её не будет.
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Полосу подготовил

Площадь вырубаемого леса в нашей 
области в год составляет около 11 тысяч 
гектаров. Столько же на месте бывших 
вырубок проводится лесовосстановле-
ния, причем как естественным, так и ис-
кусственным путем.

— Сегодня у нас есть приятное со-
общение, — сказал первый замести-
тель министра природных ресурсов, лес-
ного хозяйства и экологии Анатолий  
КУДРИЦКИЙ. — Лесхозами и аренда-
торами выполнен осенний план посад-
ки леса на 270 гектарах. Таким образом, 
годовое задание в объеме 3500 гектаров 
тоже выполнено. 

В настоящее время еще продолжают-
ся работы по естественному восстанов-
лению леса, благо погодные, почвенные 
и другие условия позволяют их вести, 
и специалисты рассчитывают, что они 
продлятся до конца следующего месяца. 
Есть уверенность, что, как и намечено, 
работы будут проведены на 7,5 тысячах 
гектаров. Министерство уже определяет 
задания для лесхозов и арендаторов леса 
на будущий год.

— Для нас важно использование раз-
личных методов, но все же предпочте-
ние мы отдаем искусственному вос-
становлению, — продолжает Анатолий 
Кудрицкий. — Во-первых, тогда вырас-
тет хороший лес, если за посадками ве-
дется надлежащий уход. Во-вторых, мы 
высаживаем крепкие, здоровые сеянцы 
ценных пород деревьев, таких как ель и 
сосна. Делается это для того, чтобы ме-

Проезжая по многим хозяйствам об-
ласти, видишь много необрабатываемых 
полей. На большинстве десятилетиями 
растут травы и площади значатся как ис-
пользуемые, хотя никто не вспомнит, ког-
да на них последний раз проводился под-
сев. Поэтому когда стало известно, что в 
Батецком районе ООО «Передольское» 
этим летом взяло в аренду сразу 500 гек-
таров пашни, это стало неожиданностью. 
Это бывшие невостребованные земель-
ные паи, которые по решению суда пе-
решли в муниципальную собственность. 
Зачем сельхозпредприятию понадоби-
лось столько земли?

— У нас своей пашни 1300 гектаров, 
раньше нам такого количества земли хва-
тало, теперь — нет, — объясняет дирек-
тор «Передольского» Виктор ГРОХОЛЬ-
СКИЙ. — Жизнь не стоит на месте, наше 
хозяйство растет, развивается. Этим при-
обретением не ограничимся, понадобит-
ся еще земля.

Виктор Николаевич показал перспек-
тивный план развития сельхозпредпри-
ятия. Стало ясно, для чего хозяйству 
нужна дополнительная пашня. В пер-
вую очередь для увеличения производ-
ства кормов. Нужно сказать, что и сегод-
ня хозяйство с ними не бедствует: зимой 
и летом стадо, насчитывающее свыше 
одной тысячи голов крупного рогатого 
скота, в том числе 460 коров, получает 

Чем запомнился 
уходящий агросезон 
новгородским 
сельхозпроизводителям

Александр КОРЛЕНКОВ, директор 
ООО «Агро-Волок», Боровичский район:

— Этот год вой-
дет в историю на-
шего сельхозпред-
приятия как год 
расширения линей-
ки производимой 
молочной продук-
ции в нашем цехе. 
С начала года к выпускаемым 8 наиме-
нованиям продукции добавились еще 
три. А недавно в линейке наших сы-
ров появился и твердый «Российский», 
выпуск, которого намечен в ближай-
шее время. В планах — наладить произ-
водство еще несколько видов молочной 
продукции. Одновременно работаем 
над увеличением производства молока. 
До конца года возрастет численность 
коров, примечательно, что с увеличе-
нием поголовья стада растут надои. 

нялась ситуация в лесном фонде, так как 
сегодня более 60% лесных насаждений в 
области — лиственные породы, которые 
невысоко ценятся на рынке. 

Задача — получить хороший пило-
вочник, который широко используется 
в промышленности и строительстве. Но 
для этого необходимо иметь достаточное 
количество посадочного материала. На 
3,5 тысячи гектаров, что сейчас засажива-
ются в год, требуется почти 13 млн. сеян-
цев ели и сосны. Если лесхозы с трудом, 
но обеспечивают себя материалом, то 
большая часть арендаторов леса вынуж-
дены закупать сеянцы. Они обращаются 
в Кировскую, Вологодскую, Псковскую 
области. Там арендаторами приобрета-
ется около 5 млн. растений. Если учесть, 
что один сеянец стоит в зависимости от 
породы 2–3 рубля, но нетрудно посчи-
тать, сколько средств уходит из оборота 
нашего региона. При этом поддерживаем 

и способствуем развитию не своих лесо-
питомников, а соседей.

— С таким подходом мы не собираемся 
мириться, — отметил Анатолий Кудриц-
кий. — На протяжении последних лет мы 
неоднократно встречались с руководите-
лями лесхозов, арендаторами и говорили, 
убеждали их в целесообразности развития 
и создания своих лесопитомников.

— Но ряд лесхозов, отдельные аренда-
торы утверждают, что это дело затратное, 
а свободных средств нет.

— Это просто отговорки, не более того. 
Есть опыт специалистов, исследования 
ученых, которые говорят, что вложенный 
1 млн. рублей в создание лесопитомника 
приносит отдачу в 3 млн. рублей. Но ле-
сопитомники должны отвечать опреде-
ленным требованиям. Как их содержать, 
какие в них должны вестись работы — это 
целая наука.

Следует отметить, что благодаря усили-
ям министерства ситуация в области ста-
ла меняться. Активизировалась работа по 
увеличению площадей в Маревском лесо-
питомнике, в Боровичском лесхозе ведут-
ся работы не только по расширению ле-
сопитомника, но и по повышению в нем 
плодородия почвы. Подготовлен проект, 
и в будущем году начнется закладка но-
вого большого лесопитомника в Крестец-
ком районе. Подключаются к этой работе 
арендаторы и малый бизнес. Особенно ре-
зультативно работает ООО «Хвойная-лес», 
возглавляемое Юрием Залесовым. Лесо-
питомник у него создан три года назад, 
сейчас он занимает площадь в 14 гектаров, 
в нем выращиваются 2,5 млн. сеянцев ели 
и сосны. Им уже реализованы более 500 
тысяч сеянцев ценных пород леса.

Анатолий КУДРИЦКИЙ, первый заместитель министра 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Новгородской области:

— При лесовосстановлении мы ставку делаем  
на передовые технологии. Вместо обычных сеянцев 
с голой корневой системой на вырубках всё больше 
высаживается крохотных сосёнок, ёлочек, корневая 
система которых находится в формах с почвой.  
При такой технологии почти 100 процентов растений 
приживаются.

А могли бы выращивать сами
В область завозится почти 5 млн. сеянцев ели и сосны из других регионов

Лесопитомники позволяют получать качественный посадочный материал

Резон работать
Зачем «Передольское» приобретает пашню?

вдоволь грубых и сочных кормов. Поэ-
тому надой молока от коровы по хозяй-
ству, к примеру, в январские дни не от-
личается от показателей июля-августа и 
превышает 22–23 килограмма, что явля-
ется рекордным результатом среди сель-
хозпредприятий области.

— Но перед нами стоит задача в тече-
ние ближайших нескольких лет увели-
чить поголовье коров как минимум на 
200, — говорит Грохольский. — Это не-
простая задача, но она нам под силу. Есть 
свободные животноводческие помеще-
ния, специалисты. Остается подобрать 
высокоудойных животных и обеспечить 
их кормами.

Взятые в аренду земли, и частично 
свои, взялись приводить в надлежащий 
вид. Для очистки полей от кустарника 
был приобретен за 1,8 млн. рублей муль-
чер — он не только кустарник, но и дере-
вья с диаметром ствола до 30 сантиметров 
измельчает в мелкую щепу. В хозяйстве не 
нарадуются на работу агрегата, на ста гек-
тарах уже избавились от древесной рас-
тительности. Оставшиеся в почве корни 
удалят с помощью тяжелых дисков, затем 
будет проведена вспашка.

Следует отметить, что она и сейчас 
в хозяйстве ведется, правда, на других 
участках: вспахано почти 300 гектаров из 
намеченных 400. Видя работу механиза-
торов, мы поинтересовались их заработ-

ком. С этим вопросом обратились к одно-
му из них — Дмитрию Жернову.

— Начну с того, что пахать землю не 
каждый тракторист может и, самое глав-
ное, умеет. Раньше в колхозах и совхозах 
были считаные механизаторы, которым 
доверяли эту работу, так как опыт, мастер-
ство требовалось. Многих трактористов и 
близко не подпускали к плугу. Что касает-
ся моего заработка, то на пахоте выходит 
свыше 50 000 рублей. Я доволен, есть ре-
зон работать.

Батецкий район

Виктор Грохольский  
и Дмитрий Жернов обсуждают  
ход осенних работ

Андрей МАТОВ, руководитель новго-
родского филиала «Россельхозцентра»:

— Много зна-
чимого и интерес-
ного для области 
нам удалось ре-
шить в этом году. 
В частности, впер-
вые в истории на-
шего региона мы 

начали получать посадочный материал 
земляники на безвирусной основе. По-
лученные свыше одной тысячи расте-
ний, не зараженных вирусными, гриб-
ными и бактериальными инфекциями, 
приобретены и высажены садоводами, 
огородниками на своих участках. Вто-
рое важное событие, и тоже впервые 
в истории нашего региона, получено 
в фермерских хозяйствах Ивана Геле-
тея, Дениса Павлюка, Анатолия Липа-
това, Николая Колесникова. С нашим 
участием выращено почти 150 тонн су-
персуперэлитных клубней картофеля. 
К этому мы шли несколько лет и суме-
ли доказать, что способны из растений, 
полученных из меристемы в пробирке, 
получать первоклассный посадочный 
материал.

Юлия ЕРМОЛЕНКО, фермер, Ба-
тецкий район:

— Год для нашего 
хозяйства выдался 
замечательный. Мы 
заканчиваем стро-
ить собственный 
прекрасный двух- 
этажный дом. На его 
строительство боль-
шие средства на безвозмездной основе 
предоставило государство. Год для нас 
еще важен тем, что у нас с мужем ро-
дился четвертый ребенок. Что касается 
производства, то мы увеличили числен-
ность коров, больше стали производить 
молока, картофеля, овощей.
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«Место встречи с искусством» 
— так называется 
просветительский проект 
Министерства культуры 
Российской Федерации  
и Государственного музейно-
выставочного центра 
«РОСИЗО» — находится  
в КЦ «Русич», в залах которого 
представлены 27 работ, 
ставших хрестоматийными  
в советский период. 

В фонд передвижной выставки во- 
шли высокоточные полноразмерные копии 
картин советских мастеров, чьи произведе-
ния рассказывают о поворотных событиях 
в истории нашей страны: «Встреча герои-
ческого экипажа» (1938) Петра Мальцева, 
«Оборона Севастополя» (1942) Александра 
Дейнеки, «После боя» (1923) Кузьмы Пе-
трова-Водкина, «Монтаж цеха» (1932) Пе-
тра Вильямса, «Письмо с фронта» (1947) 
Александра Лактионова, «Женщины-ра-
дистки» (1930) Марии Бри-Бейн. Репро-
дукции создавались в Санкт-Петербурге 
специально для проекта. Копии макси-
мально соответствуют оригиналам: изобра-
жение наносилось на грунтованный холст 
по уникальной технологии с соблюдением 
цветовых нюансов и сохранением фактуры 
живописного мазка. Как говорят организа-
торы, для воссоздания одной работы было 
сделано до 40 точнейших снимков каждой 
картины.

Масштабный проект реализуется при 
участии Русского музея, Института изящ-
ных искусств Московского педагогического 
государственного университета, Института 

художественного образования и культуро-
логии РАО, Почты России и ФГБОУ «МДЦ 
«Артек». Начиная с апреля 2016 года жите-
ли городов России знакомятся с ключевыми 
работами  советских художников 1920–1940 
годов. За два года проект уже посетил 50 ма-
лых и средних городов России. Старая Рус-
са — пятьдесят девятый город из участни-
ков программы, получившей благодарные 
отзывы по всей России. Вход на выставку и 
экскурсии — бесплатный.

— Ежедневно на выставку приходят око-
ло 200 человек. Конечно, это успех, — го-
ворит директор ЦК «Русич» Александра 
ДЖУМАЕВА. — Во-первых, посетителям 

нравится, как оформлен вернисаж: ты как 
будто находишься в картинной галерее. 
Дети же приходят в восторг от размеров 
полотен — многие ребята таких больших 
картин  просто-напросто ещё не видели. 
Кого-то привлекает возможность посетить 
экскурсии, которые проводят студенты Ин-
ститута изящных искусств Московского пе-
дагогического государственного универси-
тета, выступающие в роли консультантов.

Кроме того, в рамках проекта проходят 
мастер-классы для детей, показ  видеолек-
ций, записанных для проекта искусство-
ведами Русского музея. Юных участников 
проекта — подростков 11–12 и 13–15 лет — 

снова ждет межрегиональный конкурс ри-
сунков «Моя картина говорит». Для обеих 
возрастных групп разработана уникальная 
программа мастер-классов: детям предла-
гают написать небольшое сочинение-по-
яснение к будущей картине, а затем пере-
дать свою историю в виде художественного 
образа. Финалисты, как и в прошлом году, 
поедут на тематические смены в Междуна-
родный детский центр «Артек», а итогом 
конкурса станет выставка проектов-побе-
дителей в Москве.
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Руководством агрохолдинга перед нами была 
поставлена задача наладить тот перечень 
продукции, который требуется компании KFC.  
На это нам отводилось немного времени,  
и мы с этой задачей справились успешно.

На следующий год участники клуба «УАЗы Питер» 
хотят построить в Замостье часовню. Идея, по 
их собственному признанию, не совсем здравая, 
но они ею прониклись. Сруб изготовят в Санкт-
Петербурге, а весной-летом доставят в деревню.

«

«

Моя задача и состоит 
в том, чтобы через 
сказку, с помощью 
любви Божией, привить 
мальчишкам и девчонкам 
нравственные 
ориентиры.

Задача проекта «Место 
встречи с искусством» 
— предоставить 
возможность встречи 
с искусством жителям 
удалённых от центра 
уголков России, 
которые не могут 
посетить ведущие 
музеи страны в силу 
географии и куда, из-за 
особенностей перевозки 
и экспонирования, 
шедевры живописи 
доехать не могут. После 
Старой Руссы выставка 
будет доставлена  
в Сольцы, где будет 
доступна посетителям  
с 19 октября  
по 4 ноября.

Ежедневно на выставку советских художников приходят около 200 рушан

В цехе полуфабрикатов KFC используется только европейское оборудование

Вера Данилкина — за разработкой новой программы для воспитанников 
Воскресной школы

Для освящения поклонного 
креста в Замостье участники 
петербургского автоклуба 
привезли батюшку
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— Уже в течение нескольких 
лет в сеть ресторанов KFC, рас-
положенных в Москве, городах 
Нечерноземья, свою продукцию 
отправляют птицефабрики, рас-
положенные в Белгородской обла-
сти и входящие в наш агрохолдинг 
«БЭЗРК-Белгранкорм», — сказал 
генеральный директор ООО «Бел-
гранкорм—Великий Новгород» 
Александр КОТЯЖ. — Руковод-
ством агрохолдинга перед нами 
была поставлена задача наладить 
тот перечень продукции, который 
требуется компании KFC. На это 
нам отводилось немного времени, 
и мы с этой задачей справились 
успешно.

Вместе с директором убойно-
го цеха Михаилом ПАВЛОВЫМ 
идем по сверкающему белизной 
новому цеху, находящемуся вну-
три убойного цеха. Так как тем-
пература в помещении в районе 
четырех градусов тепла, у рабо-
чих под белыми халатами теплая 
одежда. Еще бросились в гла-
за стерильная чистота и собран-
ность работающих здесь людей 
— спешки в привычном деле не 
было. Михаил Николаевич на 
ходу пояснил, что цех занимает 
свыше 400 квадратных метров и 
появился благодаря проведенной 
реконструкции. Оборудование 

— А сейчас ребятишек, которым от трех 
до семи лет, уже около тридцати, — говорит 
Вера Ивановна. — Что мы делаем на уро-
ках? Я работаю в рамках образовательных 
программ с нравственным уклоном. Так, в 
прошлом году опробовали авторский курс 
«Духовный мир сказки», который детям 
понравился. В основе его — сказки русские 
и народов мира. Мы их читаем и разбираем 
с точки зрения того, что герои делают хо-
рошо, а что — не очень. Например, в одном 
из произведений задействована послови-
ца: «Не хвали сам себя, есть получше тебя». 
Для многих нынешних детей, убежденных 
в том, что они — самые лучшие и любые их 
капризы тут же должны исполняться, по-
нять и принять такое мнение нелегко. Но 
в том-то и состоит моя задача, чтобы через 
сказку, с помощью любви Божией, привить 
мальчишкам и девчонкам нравственные 
ориентиры.

Надо заметить, что путь самой Веры 
Ивановны к Богу был тернистым. Она с 
малых лет мечтала, что станет воспита-
тельницей в детском саду. И стала ею. За 
плечами — более 30 лет работы в дошколь-
ном образовании, из которых 27 — она ру-
ководила детским садом № 7 «Радуга».

— Помню, когда на заведование ухо-
дила, сожалела, что больше не смогу вос-
питателем в группе трудиться, — продол-

жает беседу Вера Данилкина. — В 2014 
году приняла решение уйти на заслужен-
ный отдых. И переживала, как же я буду 
жить дальше, ведь я — человек обще-
ственный. Но долго без дела мне сидеть 
не пришлось: за помощью в моих про-
фессиональных знаниях обратились из 
храма, где решили открыть Воскресную 
школу. Да, я в прошлом — человек свет-
ский, как и многие другие, в церковь не 
ходила. А обратилась, когда в семье на-
чались проблемы. В таких ситуациях ни 
знакомые, ни друзья, как ни стараются, 
не могут дать тебе душевного облегчения. 
Я тогда просто подходила к иконе и мо-
лилась своими словами. Так постепенно и 
пришла к Богу.

В лице Данилкиной Воскресная школа 
крестецкого храма приобрела не только 

человека глубоко верующего, но опытно-
го педагога и методиста, который занятия 
с малышней строит по всем правилам до-
школьного образования. 

— В этом учебном году взяла в рабо-
ту авторскую программу одной из при-
хожанок по региональному компоненту с 
православным уклоном: «Крестцы — моя 
Родина». Посмотрим, как пойдет. Но пер-
вая беседа о геральдике и символике, ко-
торую я построила на рассказе о детских 
гербах, понравилась ребятне, — делится 
рабочими секретами Вера Ивановна. — 
Часто на уроках мы с подопечными зажи-
гаем свечку, и я, приводя сказочные или 

жизненные примеры, подвожу моих ма-
леньких слушателей к мысли, что наша 
душа очень ранима и что если к ней не 
относиться с Божией любовью, то она, 
как огонек, может и погаснуть. А зажечь 
вновь не всегда получается.

В последние годы детские сады Кре-
стецкого района каждый учебный год об-
ращаются в Воскресную школу при храме 
с просьбой проводить на их базе занятия 
из образовательных программ с право-
славным уклоном. И Вера Ивановна Да-
нилкина идет им навстречу и почти каж-
дый день приходит в группы и занимается 
привычным и любимым делом.

Входите, дверь открыта
«Белгранкорм – Великий Новгород» стал партнёром мировой компании
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А недавно Александр Андрее-

вич поделился с «НВ» по телефо-
ну новостью: в его деревушке пи-
терский автоклуб «УАЗы Питер» 
поставил 4-метровый металличе-
ский крест. Монументальное со-
оружение, сваренное умельцами 
в гараже, появилось на предпола-
гаемом месте часовни. Замостье 
было когда-то большой и небед-
ной деревней, сохранились архив-
ные документы о том, что до ре-
волюции по просьбе крестьян там 
была открыта школа. Действовала 
часовня в честь Смоленской ико-
ны Божией Матери. В какое время 
её разрушили, точно не известно. 
Впрочем, в настоящее время пору-
ганной стоит вся деревня, то, что 
осталось от улиц и изб, наводит на 
грустные размышления. Посмо-
треть на документальные картин-

Дорога на Грязное Замостье
Участники питерского автоклуба установили в глухой любытинской деревушке 
поклонный крест

Галерея на выезде
Выставка картин советских художников пользуется у рушан 
большой популярностьюН
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Крестецкая птицефабрика — крупнейший 
производитель мяса птицы на Северо-Западе РФ.  
Её отличают не только большие объёмы, но и качество 
получаемого мяса. Поэтому она стала партнёром 
KFC — американской компании, владеющей сетью 
ресторанов быстрого питания, которая акцентирует 
своё внимание на блюдах, приготовленных из курицы. 
По своему годовому обороту эта компания уступает 
только другому мировому гиганту — сети McDonalds.

установлено европейских произ-
водителей, люди прошли стажи-
ровку в Белгороде на подобном 
успешном производстве.

— KFC — мировая компания. 
Сложно было стать ее партне-
ром? — интересуюсь у Михаила 
Павлова. 

— Прежде чем заключать с нами 
договор на поставку продукции, 
представители этой компании са-
мым строжайшим образом осмо-
трели наш цех, оборудование, все 
разрешительные документы, при-
чем на всю нашу птицефабрику. 
Контроль велся жесточайший, ни-
что не выпало из поля зрения про-
веряющих.

Только после этого открылось 
производство, начались постав-
ки продукции. Их особенность 
заключается в том, что заказчик 
строго диктует свои условия: го-
лень, крыло, филе цыпленка и 
другие части птицы-бройлера 
должны быть одинакового раз-
мера и веса. Еще заказчик указы-
вает, в каких пропорциях должны 
быть использованы приправы, 
идущие на изготовление марина-
дов. Их пять, и завозятся они из 
Европы.

— Вы отправляете произведен-
ную продукцию в сеть ресторанов 
KFC в Санкт-Петербург? 

— Мы поставляем продукцию 
из нового цеха не только в Север-
ную столицу, но и во многие го-
рода на Северо-Западе. Везде по-
лучили высокую оценку нашей 
продукции.

Цех наращивает мощности. 
Вначале в нем работали 24 чело-
века и выпускали 70 тонн про-
дукции, в октябре 60 работников 
доведут объем выпускаемой про-

дукции до 300 тонн. Михаил Пав-
лов заметил, что в декабре цех 
должен выйти на производство не 

менее 500 тонн куриных полуфа-
брикатов для сети KFC.

Крестецкий район

ки из Замостья можно на Ютубе, 
где размещён фильм о приклю-
чениях питерцев в новгородской 
глухомани: одни любят отдыхать 
на югах, другие предпочитают 
свои отпуска посвящать преодо-
лению тяжелого бездорожья, что-
бы испытать себя. На последнем 
клуб «УАЗы Питер» и специализи-
руется.

Как рассказал «НВ» его руково-
дитель Игорь ЧЕПКИЙ, в перво-
начальном плане их путешествия 
Замостье не фигурировало. Целью 
было добраться до Тополёвки, там 
уже давно нет ни людей, ни домов.

— Участники нашего клуба ста-
раются по жилым деревням не 
проезжать, чтобы не разбивать до-
роги. Как правило, зимой состав-
ляем маршрут по послевоенным 
и нынешним картам, готовим ма-

шины, а в путь отправляемся на 
майских каникулах, — сообщил 
он. — Уже в пути стало понятно: 
чтобы доехать до Тополёвки, надо 
свернуть в Замостье. Там мы и по-
знакомились с Александром.

Конечно, столичные гости изу- 
мились мужеству Глотова, кото-
рый на протяжении почти четвер-
ти века живёт почти отшельником. 
Он же в ответ удивляется тому, по-
чему люди не желают больше жить 
в подобной красоте, что рядом с 
его домом. А сколько свободной 
земли вокруг!

Та майская встреча Глотова с 
автоклубовцами имела послед-
ствия: через пару месяцев они сно-
ва к нему прорвались по лесовоз-
ной колее, чтобы в самом сердце 
деревни воздвигнуть крест. И са-
кральность обеспечили — из Лю-
бытина для его освящения при-

везли батюшку. Кстати, оставлять 
памятные знаки в заброшенных 
местах, куда ни пройти ни про- 
ехать, — традиция клуба. На сле-
дующий год его участники хотят 
построить в Замостье часовню. 
Идея, по их собственному при-
знанию, не совсем здравая, но они 
ею прониклись. Сруб изготовят в 
Санкт-Петербурге, а весной-ле-
том доставят в деревню.

На современной карте Новго-
родской области, в той её части, 
где очерчены границы Любытин-
ского района, можно увидеть ме-
ста расположения и Грязного За-
мостья, и Тополёвки, обозначения 
грунтовых дорог между ними, а 
также связывающую их узкоко-
лейку. На самом деле там уже нет 
ничего — болота медленно, но 
верно поглощают просторы, на 
которых когда-то жили люди.

Фото  
предоставлено  

КЦ «Русич»

Сказочная свеча
В Крестцах детские сады всё чаще обращаются за помощью в проведении занятий 
к педагогу Воскресной школы при храме Святой Троицы

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

Новый учебный год Воскресной школы начался в октябре.  
По словам педагога Веры ДАНИЛКИНОЙ, когда несколько 
лет назад только начинались занятия с дошколятами, на них 
приходило всего человек восемь.

О существовании Грязного Замостья новгородские 
СМИ узнали благодаря поступку его единственного 
жителя — Александра Андреевича ГЛОТОВА. В марте, 
чтобы принять участие в голосовании на выборах 
Президента России, мужчина прошёл 8 километров 
по лесу и, естественно, столько же преодолел, когда 
возвращался домой.

Фото 
 из архива клуба 

 «УАЗы Питер»

Фото  
Василия  

ПИЛЯВСКОГО
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Смеяться, право, не грешно
Татьяна АРНТГОЛЬЦ недавно отметила юбилей.  

Роль в сериале «Новый человек» стала для неё 50-й в кино и на ТВ.  
Но впервые она играла в комедии

15 — 21  
октября  ТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников Интернета

Для меня нет разделения: 
кино или сериал,  
я люблю свою работу. 
И неважно – одна это 
серия или шестнадцать. 
В первую очередь 
хочу получить 
удовольствие.

«

— Татьяна, легко ли было влиться в про-
ект, где не страдают, а шутят?

— Был такой фильм «Чудеса в Решето-
ве» – немножко комедийный, легкий – я 
в нем играла русалку, еще сериал «Талис-
ман любви» – сказка со смешными эле-
ментами, но все-таки драматический. 
Чтобы абсолютная комедия – это дей-
ствительно мой первый опыт. Понача-
лу приходилось нелегко, я воспринимала 
все слишком серьезно. Режиссер мне все 
время говорил: «Не думай, не закапывай-
ся так глубоко, это другой жанр, здесь ге-
рои как дети». Но мне повезло с партне-
рами, которые поддерживали, Максим 
Виторган – профи в этом жанре, он очень 
сильно помогал.

— Максиму досталась роль нового же-
ниха, надежного мастера на все руки Вити, 
а Владимир Епифанцев играет вашего мужа 
– взрывного, непостоянного Сашу. Вам ка-
кой типаж ближе?

— Если говорить про меня, то я за зо-
лотую середину во всем. Моя Ира пыта-
ется правильно выстраивать отношения 
с непредсказуемым Сашей – отцом ее де-
тей, который бросил семью. Где-то вну-
три у нее есть чувства к этому обалдую 
бывшему, но она понимает, что прощать 
нельзя, что сейчас рядом с ней стабиль-
ный мужчина.

— Как думаете, почему хулиганы так 
привлекательны?

— Наверное, в таком мужском типаже 
девочкам в юности нравится их жажда при-
ключений. Но когда эти девочки выраста-
ют, набив шишек на бесконечных амери-
канских горках, начинают понимать, что с 
таким, как спокойный Витя, готовым за-
крутить любую гайку в доме, надежнее, с 
ним ты знаешь, что будет завтра.

— Так ли важно сегодня, чтобы мужчи-
на умело управлялся с дрелью и мог сам все 
починить?

— Для меня странно, если женщина 
не умеет готовить, как и мужчина, у ко-
торого нет чемоданчика с инструмента-
ми, и он не может собрать детскую кро-
вать, что-то молотком забить.

— В сериале вы появляетесь с короткой 
стрижкой…

— Это целая история! Примерно за ме-
сяц или полтора до того, как меня пригла-
сили на пробы, я подумала: «Как было бы 
здорово, если бы мне предложили про-
ект, для которого нужно подстричься». В 
обычной жизни я бы не решилась на та-
кой шаг. А вот ради кино — да. И тут меня 
пригласили на пробы! Но мой агент по-
звонил мне и сказал: «Они спрашивают, 
есть ли возможность тебя коротко по-
стричь». И я ответила: «Да, конечно!». Я 
прямо ждала этого дня, потому что устала 
от длинных волос.

— Продюсеры как-то объяснили поже-
лание по поводу смены образа?

Купи – продам
На российском рынке ожидается рост 
цен на телерекламу

Как сообщает ИА Sostav, в 2019 году 
телевизионная реклама может подоро-
жать на 9%. Опрошенные участники 
рынка считают, что эта цифра может быть 
меньше, а рекламодатели вообще не гото-
вы к инфляции.

В последние годы стоимость размеще-
ния рекламы на ТВ выросла: на 15–20% в 
текущем году, на 16% в 2017-м. Предста-
вители рекламного бизнеса считают, что 
дальнейшее повышение в таком же тем-
пе невозможно. Они обосновывают свое 
мнение перераспределением спроса ре-
кламодателей и неблагоприятной эконо-
мической ситуацией на рынке.

Наш хоккей  
смотрят в мире

Выручка КХЛ от телетрансляций 
матчей рекордно выросла

Выручка Конти-
нентальной хоккей-
ной лиги (КХЛ) от 
продажи прав на те-
летрансляции матчей 
в сезоне 2017/2018 
выросла по сравне-
нию с предыдущим 

сезоном на 27%, до 3,05 млрд. рублей, пи-
шет газета «Ведомости». При этом тем-
пы роста ускорились втрое по сравнению 
с сезоном 2016/2017 и стали самыми бы-
стрыми за последние пять лет.

Трансляции игр лиги стали показывать 
зарубежные вещатели My Sports (Швей-
цария), группа каналов Perform (Кана-
да, Германия, Австрия, Люксембург), 
Premier Sports (Великобритания) и др.

Поддержим своих!
Европа ставит барьер Голливуду

Европарламент ввел новые правила 
для видеосервисов «по запросу», видео-
хостингов и таких аудиовизуальных ме-
диауслуг, как Netflix, Amazon, YouTube, 
Facebook. Среди основных нововведе-
ний: усиленная защита несовершенно-
летних от насилия, ненависти, террориз-
ма и вредной рекламы и введение 30% 
квоты на европейский контент, сообщает 
пресс-центр Европейского парламента.

В сообщении отмечается, что кво-
та установлена «в целях поддержки куль-
турного многообразия европейского  
аудиовизуального сектора». Также вве-
ден максимальный объем транслируемой 
на видеоплатформах рекламы — не более 
20% общей продолжительности трансля-
ции в период с 6.00 до 00.00. 

Зритель управляет 
сюжетом

Netflix планирует сделать свои сериалы 
интерактивными

Как сообщает Bloomberg, видеосер-
вис Netflix собирается развивать элемент 
интерактивности в своих шоу. Серии, где 
зрители смогут выбрать одну из несколь-
ких концовок, планируется выпустить до 
конца этого года.

Первым интерактивным станет из-
вестный научно-фантастический сери-
ал «Черное зеркало», который уже успел 
получить премию «Эмми». Шоу извест-
но своим сатирическим подходом к теме 
того, как технологии влияют на совре-
менное общество. Пятый сезон сериала 
ожидается в декабре.

— Они хотели меня показать другой — 
не такой, как меня привыкли видеть зри-
тели. Это моя вторая работа на СТС, пер-
вая была давным-давно, когда я только 
окончила институт.

— Съемки позади, но прическу вы не ме-
няете. Вам так комфортно?

— Я пока в замешательстве — не знаю, 
поддерживать ли мне эту стрижку или от-
ращивать снова волосы? Надеюсь, что мы 
еще встретимся такой компанией на пло-
щадке в следующем сезоне.

– В вашей фильмографии больше сери-
алов. Не обидно?

– А почему мне должно быть обидно?! 
Абсолютно не переживаю по этому пово-
ду. Для меня нет разделения: кино или се-
риал, я люблю свою работу. И неважно 
– одна это серия или шестнадцать. В пер-
вую очередь хочу получить удовольствие.

– Если сравнить наши сериалы и зару-
бежные, то их теленовеллы явно выигры-
вают. 

– Конечно, разница большая, у них 
высочайший уровень. Сериалы они сни-
мают как многосерийное качественное 
кино. Это огромные денежные затра-
ты, великолепные ар-
тисты, там нет ни од-
ного провального 
эпизода. Почему 
российские се-
риалы им про-
игрывают – я 
тоже часто 
об этом за-
д у м ы в а -
юсь. Ар-
тисты у 
нас пре-
к р а с -
н ы е , 
талант-
л и в ы х 
людей 
много. 
Но не 
пони-

маю, почему у нас так мало хороших сце-
наристов?! 

– Говорят, туда пускают только своих. 
Пишут сценарии одни и те же люди.

– Догадываюсь, что-то мешает талант-
ливым и жаждущим работать людям на-
ходиться на своих местах. Видимо, кто-то 
не дает новые идеи воплощать на экране.

– Не замечали, что сегодня кинемато-
графисты чаще обращаются к советской 
эпохе?

– И думаю, что это замечательно. У 
меня подрастает дочка, и это поколение 
для меня не очень понятное. Они, к со-
жалению, не очень интересуются истори-
ей, книжками, а являются заложниками 
машин, компьютеров, техники. Здорово, 
если хотя бы через телевидение они что-
то узнают про то время. Только хочется, 
чтобы снимали больше хороших, честных 
картин. 

– Честных?
–Ну да! Вроде бы на исторической 

картине всегда работают консультанты, 
люди, которые должны разбираться в том 
или ином времени. Они, казалось бы, по-
могают все рассказать честно. Но в итоге 

часто бывает, что выходит фильм, 
в котором перевернуты факты, 

история. Однажды мне пред-
ложили сценарий истори-
ческой картины, я дол-
го ходила на пробы. Но в 
какой-то момент режиссер 
отказался от этой работы, 
объяснил, что не может 
подписываться под не-
правдивой историей. Там 
же факты были перевер-
нуты! И я его понимаю, 
тоже отказалась прини-
мать участие во лжи.

– Сегодня многие чи-
новники считают, что име-

ют право указывать твор-
ческим людям, что и как 

надо показывать на экране 
или на сцене.

– Да, да, сейчас искусство 
плотно связывают с полити-

кой. Такого не было никогда! 
И не должно быть! Артисты не 

должны участвовать в полити-
ке, а их туда все чаще завлека-
ют. И меня однажды пригла-

шали выступить за какую-то 
партию. Отказалась.

— Сегодня вы присутству-
ете на ТВ в новом качестве, 

как ведущая программы 
«Жди меня»…

— Меня поразила 
команда, которая ис-
кренне сопережива-
ет каждому человеку, 
обратившемуся за по-
мощью. И еще боль-
ше впечатлил тот факт, 
что команда «Жди 
меня» — это не только 
редакция. Оказывает-
ся, это тысячи добро-
вольных помощников 
по всему миру, кото-
рые постоянно куда-
то ходят и что-то пере-
проверяют. Масштабы 
невероятные!



15 октября, понедельник

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 15 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, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.50, 01.20 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СВЕТЛАНА» (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 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ЛАСТОЧКА» (12+)
23.45 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.25 «ЛЕДНИКОВ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Балтика кре-
постная
07.05 «Эффект бабочки»
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
08.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Галина Уланова. 
Встреча со зрителями»
12.10 «Вологодские мотивы»
12.20, 18.45, 00.40 «Русские диа-
споры»
13.05 «Плитвицкие озёра. Вод- 
ный край и национальный парк 
Хорватии»
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Алмазная грань»
15.10 «Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.45 «Первые в мире»
17.00 Д/ф «Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валютчиков»
17.45 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии 
XI Зимнего международного фе-
стиваля искусств в Сочи
18.40 Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Великая тайна мате-
матики»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.30 Жорж-Пьер Сера
00.00 Мастерская Дмитрия Кры-
мова
01.20 «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»
02.35 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»

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. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

10.00 «Простые дроби» (0+)
10.10 «Малая родина» (0+)
10.25, 19.35, 20.25, 05.00 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
10.30 «Вне зоны-4» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» (16+)
11.30, 17.35 «Альма-матер» (12+)
12.00, 17.20, 19.40, 21.45, 00.50 
«Телесити» (0+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40, 20.55, 05.05 «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+)
13.30, 19.55, 01.55, 04.05, 05.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
13.35, 14.15, 15.15 «ПОЛНОЕ ПРЕ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «АДВОКАТЕС-
СЫ» (16+)
22.22, 02.25 «АМУН» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.45 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30 «Том и Джерри» (0+)
09.50 М/ф «Зверополис» (6+)
12.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
23.15, 00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
04.10 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «C бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-
ЛЕРА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
02.15 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-
СЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 
(16+)
09.45 Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёзды» 
(12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
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 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-
ГО» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Страна доброй надежды» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Хроники московского бы-
та» (12+)
01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» (12+)
04.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 
«Известия»
05.25 «БРАТАНЫ-2» (16+)
17.00 «БРАТАНЫ-3» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
00.25 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

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 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19.00, 19.15 Новости Великого 
Новгорода (16+)
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
21.00 «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+)
02.30 «А дома лучше» (12+)
03.05 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Олимпийский спорт» (12+)
06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.45, 10.55, 13.00, 15.15, 
19.20 Новости
07.05, 15.20, 23.40 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Лига наций. Поль-
ша — Италия (0+)
11.00 Теннис. Кубок Кремля. Пря-
мая трансляция из Москвы
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Пря-
мая трансляция из Японии
15.55 Футбол. Лига наций. Россия 
— Турция (0+)
18.00 «Россия — Турция. Live» 
(12+)
18.20 «Тотальный футбол»
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) — «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига наций. Испа-
ния — Англия. Прямая трансля-
ция
00.15 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Спортивная гим-
настика. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Ар-
гентины
02.40 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Лёгкая атлетика. 
Трансляция из Аргентины (0+)
03.40 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Прыжки в воду. Де-
вушки. Трамплин 3 м. Трансляция 
из Аргентины (0+)
04.40 «Спортивный детектив» 
(16+)
05.40 «Десятка!» (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 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 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «ОБМАНИ МЕ-
НЯ» (12+)
23.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-
РИАЛЬЧИК» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
«ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
05.00, 05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров» (16+)
07.00, 12.55 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.55 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-
ДАМ» (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
04.05 «Мама, я русского люблю» 
(16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.00 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
08.35, 09.15, 10.05 «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(12+)
13.25, 14.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
(16+)
18.40 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе». Южная группа 
войск (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Фа-
шизм. Новая версия» (12+)
20.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Пожар в гостини-
це «Россия» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Оружие Первой мировой 
войны». «Жатва смерти» (12+)
00.35 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
04.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» (12+)

05.35 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (16+)
08.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(0+)
10.45 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
12.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)
14.10 «СВАТЫ» (16+)
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
01.30 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
03.15 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (0+)

06.00, 07.30, 05.15 «Улетное ви-
део» (16+)
06.25, 21.00 «Невероятные исто-
рии» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны». Лучшее (16+)

11.05 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 
(16+)
15.05 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.55 «Утилизатор-2» (12+)
18.30 «Утилизатор-5» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.30 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00, 03.20 «ФАРГО-3» (18+)

00.30 «САМКА» (16+)
02.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+)
03.40 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» 
(12+)
05.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)
07.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2» (16+)
08.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3» (16+)
10.20 «СО ДНА ВЕРШИНЫ» (12+)
12.20 «КОКОКО» (18+)
14.00 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» (16+)
15.55 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 
(16+)
17.35 «О ЛЮБВИ» (16+)
19.30 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (18+)
21.30 «ВУРДАЛАКИ» (12+)
23.05 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 
(12+)

00.15, 05.05, 13.40 «РАВНЫЕ» 
(16+)
02.00 «ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ» (18+)
03.30 «ЭКСПЕРИМЕНТ: ЗЛО» 
(18+)
06.45, 12.05 М/ф «Роботы» (6+)
08.25, 15.25 «ПЛАНЕТА КА-
ПЭКС» (16+)
10.25, 17.20 «В ПОИСКАХ ГАЛАК-
ТИКИ» (12+)
19.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
(12+)
20.40 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДО-
МА» (18+)
22.00 «ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 
(18+)
23.35 «В ПЕРВЫЙ РАЗ» (18+)

06.10, 17.50 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
(16+)
08.30 «Эволюция»
10.40 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАС-
НА» (12+)
13.00 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
15.45 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
20.10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» (16+)
22.05 «ПЕРЕПРАВА» (16+)
00.35 «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИТЕ-
ЛЮ» (18+)
02.25 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАН-
ДИИ» (18+)
04.05 «2+1» (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 «ДЕЛО 
О «МЕРТВЫХ ДУШАХ» (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, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 16 октября. 
День начинается»
09.55, 02.10, 03.05 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.20 «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 «СВЕТЛАНА» (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 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ЛАСТОЧКА» (12+)
23.45 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.25 «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 ком-
позиторская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
08.25 «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»
08.40, 16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Жизнь и житие Аввакума»
12.10 «Лесной дух»
12.20, 18.40, 00.50 «Тем време-
нем». «Смыслы»
13.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»
13.25 «Мы — грамотеи!»
14.05 Д/ф «Великая тайна мате-
матики»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия». Марк За-
харов
17.45 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии 
XI Зимнего международного фе-
стиваля искусств в Сочи
18.25 «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Секреты Луны»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Запечатленное время»
00.00 Д/ф «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем её до-
играть невозможней»
01.35 «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу»
02.00 Профилактика

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. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
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 «Телесити» 
(0+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 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, 16.15, 01.05 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» (16+)
11.30, 17.35 «Тайны нашего кино» 
(12+)
12.00 «Невидимый фронт» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40, 20.55, 05.05 «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «АМУН» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
«Новости дня» (16+)
17.20 «Оружие» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «АДВОКАТЕС-
СЫ» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «Профком» 
(16+)
22.22, 02.25 «ОДНАЖДЫ СО 
МНОЙ» (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 «Том и Джерри» (0+)
09.40 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 
(0+)
11.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(12+)
23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
02.00 Профилактика

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «C 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 «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 «МАСКА» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
02.00 Профилактика

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода». 
Эраст Гарин (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-
ГО» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание». Дмитрий Ма-
рьянов (16+)
00.30 «Советские мафии» (16+)
01.25 «Обложка». «Большая кра-
сота» (16+)
03.30 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 
(16+)
04.55 «1+1» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия»
05.25 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
08.05 «БРАТАНЫ-3» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск

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 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
21.00, 05.10 «Импровизация» 
(16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand Up» (16+)

06.00 «Олимпийский спорт» (12+)
06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00, 09.00, 12.05, 14.15, 16.50, 
20.55 Новости
07.05, 14.20, 23.40 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 «Тотальный футбол» (12+)
10.05 Волейбол. Чемпионат ми-
ра. Женщины. Групповой этап. 
Прямая трансляция из Японии
12.10 Футбол. Лига наций. Босния 
и Герцеговина — Северная Ир-
ландия (0+)
14.45 Футбол. Лига наций. Ислан-
дия — Швейцария (0+)
16.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Михаил Алоян против Зо-
лани Тете. Руслан Файфер про-
тив Эндрю Табити. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2019. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Австрия — 
Россия. Прямая трансляция
21.00 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига наций. Фран-
ция — Германия. Прямая транс-
ляция
00.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Израиль) — 
ЦСКА (Россия) (0+)
02.00 Профилактика

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 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «ОБМАНИ МЕ-
НЯ» (12+)
23.00 «ДРУЖИННИКИ» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» (16+)
04.15, 04.45, 05.15 «Тайные зна-
ки» (12+)

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 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 
(16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ» (16+)
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» (16+)
02.00 Профилактика

06.00 «Сегодня»
08.00 «Политический детектив» 
(12+)
08.25, 09.15, 10.05, 12.05, 13.15, 
14.05 «ОТРЫВ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе». Северная 
группа войск (12+)
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Николай Ка-
манин (12+)
20.20 «Улика из прошлого». 
«Фальшивомонетчик № 1. Гений 
из гаража» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Оружие Первой мировой 
войны». «На острие прорыва» 
(12+)
00.35 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 
(12+)
02.30 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
(12+)
05.05 Д/ф «Прекрасный полк». 
Софья (12+)

04.55 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
06.30 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
(12+)
08.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)
10.05 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» (12+)
12.00 «ПРИЗРАК» (6+)
14.10 «СВАТЫ» (16+)
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
01.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ» (12+)

06.00, 07.30 «Улетное видео» 
(16+)
06.55, 21.00 «Невероятные исто-
рии» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны». Лучшее (16+)
10.35, 20.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
11.05, 18.30 «Утилизатор-5» (16+)
12.05 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.55 «Утилизатор-2» (12+)
21.30 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.05 «ФАРГО-3» (18+)

00.35, 21.20 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 
(16+)
02.40 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
04.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» (16+)
05.55 «СЕМЬ КАБИНОК» (18+)
07.40 «РАЗГОВОР» (16+)
09.10 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-
НИ» (12+)
10.45 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
14.15 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
15.55 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
17.30 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (18+)
19.30 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
23.25 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (12+)

01.05 «КАРМО» (18+)
02.45 «ХРОНИК» (18+)
04.15 «МУСТАНГ» (16+)
05.55 «ЦИРК» (12+)
07.30 «ТОСТ» (18+)
09.05 М/ф «Роботы» (6+)
10.40 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 
(12+)
12.20 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС» (16+)
14.20 «РАВНЫЕ» (16+)
16.00 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДО-
МА» (18+)
17.20 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
(12+)
19.00 «НЕСНОСНЫЕ МЕДВЕДИ» 
(12+)
20.50 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
22.25 «СОПРОВОЖДАЮЩИЙ»

06.10, 17.40 «ПРЕСТИЖ» (16+)
08.40 «ПЕРЕПРАВА» (16+)
11.10 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
13.25 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» (16+)
15.25 «2+1» (16+)
20.10 «МАЙОР ПЭЙН» (12+)
22.05 «ЧТЕЦ» (16+)
00.25 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 
(0+)
02.20 «ОХОТНИК С УОЛЛ-
СТРИТ» (18+)
04.10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 М/ф «О рыбаке и рыбке» и 
«Мойдодыр» (0+)
06.55 «Большая наука» (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.10, 22.35 Д/ф «Земля 
2050» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 «ДЕЛО 
О «МЕРТВЫХ ДУШАХ» (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». Сергей 
Шаргунов (12+)



17 октября, среда

12 советуем посмотреть: «Война миров Z». сТс, 21.00 10.10.
2018

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 17 октября. 
День начинается»
09.55, 02.15, 03.00 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.20 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50, 00.20 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СВЕТЛАНА» (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 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ЛАСТОЧКА» (12+)
23.45 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.25 «ЛЕДНИКОВ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Как песня жаворон-
ка...». С. Лемешев
12.10 «Береста-берёста»
12.20, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.05 «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»
13.25 «Искусственный отбор»
14.05, 20.45 Д/ф «Секреты Лу-
ны»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.45 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной акаде-
мии XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи
18.25 «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гон-
долу»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 «Запечатленное время»
00.00 Д/ф «Александр Калягин и 
«Et cetera»
02.25 «Гении и злодеи». Аль-
фред Нобель

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 ФО-
НАРЕЙ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
(16+)
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Чудо техники» (12+)
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 «Профком» 
(16+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 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» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» (16+)
11.30, 17.35 «Тайны нашего ки-
но» (12+)
12.00 «Невидимый фронт» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
12.40 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «ОДНАЖДЫ 
СО МНОЙ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
17.20 «Оружие» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «Право знать» 
(16+)
20.55, 05.05 «ВЫЗОВ» (16+)
22.22, 02.25 «ДЛЯ НАЧИНАЮ-
ЩИХ ЛЮБИТЬ» (16+)

06.00 Профилактика
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 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ-2» (12+)
11.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
02.00 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО» (0+)
04.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+)
04.55 «КРЫША МИРА» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

10.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 
(16+)

05.45 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» (16+)
08.50 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Собы-
тия»
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.35 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е». «Уроки пластики» 
00.30 «Прощание». Олег Ефре-
мов (16+)
01.25 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)
04.20 «ДВОЕ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 
«Известия»
05.25 «БРАТАНЫ-3» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
00.25 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00, 07.15, 08.00, 08.15, 19.00, 
19.15 Новости Великого Новго-
рода (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 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 Профилактика
10.00, 13.00, 15.10, 17.40, 19.50, 
22.40 Новости
10.05, 15.15, 20.00, 22.45 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция из Москвы
13.05 Футбол. Лига наций. Ир-
ландия — Уэльс (0+)
15.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия — Нидерланды 
17.45 Футбол. Лига наций. Укра-
ина — Чехия (0+)
20.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» (Тур-
ция) — «Химки» (Россия). Пря-
мая трансляция
23.30 Дневник III Летних юноше-
ских Олимпийских игр (12+)
00.00 Бокс
01.30 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Прыжки 
в воду. Смешанные команды. 
Трансляция из Аргентины (0+)
02.00 «КРУГ БОЛИ» (16+)
03.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей МакКи 
против Джона Тейшейры да Кон-
сейсау. Дениз Кейлхольтц про-
тив Веты Артеги. Трансляция из 
США (16+)
05.40 «Десятка!» (16+)

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

10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГА-
ДАЛКА» (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 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 
2050» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «СНЫ» (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 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА» (16+)
18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
19.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
22.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
00.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 
(16+)
04.35 «Мама, я русского люблю» 
(16+)
05.35 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.00 Д/ф «Андреевский флаг» 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе». Центральная 
группа войск (12+)
19.35 «Последний день». Геор-
гий Гречко (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Оружие Первой миро-
вой войны». «Воздушная тре-
вога» (12+)
00.35 «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-
ТНО» (12+)
02.20 «КОРТИК»
04.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА»

04.55 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
06.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)
08.45 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
11.30 «ЭКИПАЖ» (12+)
14.15 «СВАТЫ» (16+)
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
01.25 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БА-
БА» (16+)
04.05 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»

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

08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.10, 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+)
13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.55 «Утилизатор-2» (12+)
21.30 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.05, 03.45 «ФАРГО-3» (18+)

02.00 Профилактика
10.10 «РЕПЕТИЦИИ» (16+)
12.10 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-
РИ» (16+)
14.10 «О ЛЮБВИ» (16+)
16.05 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (16+)
17.50 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
19.30 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ!» (18+)
21.05 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ!-2» (18+)
22.45 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ» (16+)

00.05, 07.35 «ОБМАН» (18+)
01.35 «В ПЕРВЫЙ РАЗ» (18+)
03.05 «ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ» (18+)
04.30 «ХРОНИК» (18+)
06.05 «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+)
09.00 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДО-
МА» (18+)
10.20 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
11.55 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
(12+)
13.35 «НЕСНОСНЫЕ МЕДВЕДИ» 
(12+)
15.25 «РАВНЫЕ» (16+)
17.05 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС» (16+)
19.00 «СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)
20.30 «ИГРЫ ПАТРИОТОВ» (16+)
22.25 «СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗ-
ДУХА» (18+)

06.10, 13.15 «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+)
08.35 «ЧТЕЦ» (16+)
11.05 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 
(0+)
15.35 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
17.55 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» (12+)
20.10 «ИЗ 13 В 30» (12+)
22.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 
(12+)
00.35 «ГАТТАКА» (12+)
02.35 «ЛОВУШКА» (18+)
04.10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАС-
НА» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 М/ф «Приключения запя-
той и точки» и «Кто самый силь-
ный» (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 «ДЕЛО 
О «МЕРТВЫХ ДУШАХ» (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 «Моя история». Сергей 
Шаргунов (12+)
 04.05 «Гамбургский счёт» (12+)
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Фото  
Ольги 

ЛИХАНОВОЙ

Очень притягательной 
была идея: пройти 
торговым путём, 
во времена Ганзы 
связывавшим Брюк  
и Великий Новгород, 
и привезти местным 
жителям подарок — 
как символ мира 
и объединения 
народов. 

Они ступают на Софийскую площадь  
5 октября, ближе к полудню. Позади больше 
двух тысяч километров дороги. Они уста-
ли... Тут само собой напрашивается: «Как 
лошади». В данном случае расхожее выра-
жение следует понимать буквально, потому 
что речь как раз идет о лошадях. Рейнские 
тяжеловозы преодолели длинный путь от 
немецкого города Брюк до Великого Новго-
рода, чтобы привезти к нам колокол мира.

Долгая дорога
Участники экспедиции признаются: 

когда въезжали в город, понимая, что это 
уже конец пути, было сложно поверить в 
реальность происходящего. Шутка ли — 
такое расстояние! Несколько месяцев на-
зад, когда члены конноспортивного клуба 
города Брюк обсуждали, смогут ли прео-
долеть его, все это казалось сумасшестви-
ем. Но слишком уж притягательной была 
идея: пройти торговым путем, во времена 
Ганзы связывавшим Брюк и Великий Нов-
город, и привезти местным жителям по-
дарок — как символ мира и объединения 
народов. Поэтому люди и решились на 
экспедицию. Набрали участников, спон-
соров, заручились поддержкой властей — 
и пошли-поехали!

Восемь крытых повозок и шестнадцать 
лошадей были в пути с конца июля. Позади 
остались Польша, Литва, Латвия, Эстония, 
Калининградская и Ленинградская обла-
сти. В каждом городе, где останавливались 
на ночлег, немцы оставляли свои подарки 
— хлеб, испеченный в дороге, и маленький 
колокольчик. Большой колокол со сло-
вом «Мир», написанным на 49 языках, был 
только один, и его везли в Новгород. 

Чтобы лошади выдержали дорогу, им 
требовалось хорошее питание. Овес, ком-
бикорм, минералы, специальные добавки, 
укрепляющие мышцы, и, само собой, сено 
— как можно больше, чтобы всем хватило. 
Еду для коней везли в специальном вагон-
чике. К слову, в Батецком районе, где тяже-
ловозы побывали по пути в Новгород, им 
дали с собой местных лакомств. Здесь же 
все смогли передохнуть и набраться сил пе-
ред последним этапом пути. 

— Мы не зря называем наших тяжелово-
зов титанами. Они действительно титаны. 
Многие века такие рабочие лошади сопро-
вождали людей в их делах. Забота о тяжело-
возах нам в радость, и нам очень приятно, 
что мы можем разделить эту радость с дру-
гими, — поделился организатор экспедиции 
Томас ХАСЕЛОФФ.

Символ мира
Последний рывок оказался сложным. По 

городу караван шел часа три, а за ним очень 
медленно тянулись машины сопровождаю-
щих. И вот наконец Софийская площадь. 
Здесь собралась большая толпа горожан, 
готовая приветствовать участников экспе-
диции. Небольшой перерыв, чтобы пооб-

щаться со всеми желающими, а дальше — 
торжественная часть программы.

Член оргкомитета экспедиции Клаудиа 
ПОСАД одета в национальный немецкий 
костюм, но общается с журналистами на хо-
рошем русском. Где научилась? Оказывает-
ся, закончила Московскую государствен-
ную академию ветеринарной медицины и 
биотехнологии имени Скрябина. 

— Мы все знаем, какая сейчас политиче-
ская ситуация, — говорит Клаудиа. — По-
всюду вспыхивают войны. Но мы не хотим 
войн. Мы мирные люди.

Дальше она рассказывает, что тяжелово-
зы перенесли дорогу хорошо. Летом, когда 
караван только отправился в путь, им было 
жарко, зато сейчас погода в самый раз для 
путешествий. Каждый день лошади прохо-
дили около двадцати километров. Они за-
служили и лакомства, и отдых, и восхище-
ние. Его, кстати, и сейчас в избытке. Стоит 
коням повернуть к башне Кокуй, где долж-
на состояться передача колокола, и люди 

тут же окружают их плотным кольцом. Каж-
дому хочется погладить лошадку, сфотогра-
фироваться с ней.

Внушительные мышцы, крепкие и силь-
ные ноги, мощные копыта... Рейнские тя-
желовозы выглядят впечатляюще.

— Смотри, какие ресницы длинные! — 
ахает молодая женщина.

Конь Норман, ставший объектом ее вни-
мания, держится спокойно и с достоин-
ством. Охотно дает себя трогать, позиру-
ет для снимков. А на сцене перед башней 
между тем начинается официальная часть 
праздника. И вот — удар в колокол! Это зна-

Ход конём
Великий Новгород принял проект «Титаны в пути»О
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Рейнские тяжеловозы провели в дороге больше двух месяцев

Дорогих гостей у нас ждали

Немцы привезли в Новгород колокол мира Вот он, момент единения культур!

чит, что люди и кони выполнили свою мис-
сию. Еще один почетный круг вдоль стен 
кремля — и лошадей наконец распрягут.

Генеральный директор Новгородского 
музея-заповедника Наталья ГРИГОРЬЕВА 
заверила, что музейное сообщество Вели-
кого Новгорода будет бережно хранить по-
дарок. Скоро 75-килограммовый колокол 
поднимут на звонницу церкви Андрея Стра-
тилата. А всех участников конноспортив-
ного клуба города Брюк ждет дорога домой. 
Обратный путь обещает быть легким: и ло-
шадей, и повозки погрузят на специальный 
транспорт.



Три колеса 
Ещё больше, чем велосипеды, китайцы лю-

бят мопеды и мотороллеры.   На них ездят все 
– и мужчины, и женщины, и клерки в костю-
мах и при галстуках, и девушки на шпильках. 
Зачастую на одном мотороллере можно увидеть 
целую компанию – два взрослых пассажира 
на сиденьях и впереди малыш. В тропических 
провинциях, где солнце печёт, как духовка, во-
дители мопедов используют накидки, которые 
помогают закрыть руки и ноги от жгучих лучей.

суете, почувствовать покой и умиротворение. 
Может быть, у вас и получится, так как одно-
го пакетика хватает в среднем на 5–7 заварок. 
И не забудьте слить воду после первой залив-
ки, чтобы смыть пыль. 

Велосипедный рай
Но не будем больше пытать читателя по-

гружением в ароматный мир местной гастро-
номии. Сменим тему и поговорим, напри-
мер, о... мотороллерах и мопедах. Точнее, о 
том, как китайцы любят лёгкий и мобильный 
транспорт и что им это даёт. 

За полторы недели пресс-тура в Китае мы 
побывали в трех провинциях, нескольких горо-
дах и везде на улицах видели почти одну и ту же 
картину: сотни местных жителей, передвигаю-
щихся по дорогам и тротуарам на мотороллерах, 
мопедах, велосипедах и так называемых трёх-
колесных автомобилях – саньлуньче. А куда им 
деваться? Если бы все китайцы пересели на ав-
томобили, предполагаю, что вся страна превра-
тилась бы в одну большую пробку, несмотря на 
все автомобильные развязки и автобаны.

Сложилось впечатление, что больше всего 
велосипеды уважают в Чэнду (провинция Сы-
чуань). В Пекине, к примеру, ездоки на двух-
колёсных встречались гораздо реже. Вообще 
раньше считалось, что Поднебесная – это рай 
для велосипедистов, и еще десяток лет назад 
по городским дорогам здесь колесили в бук-
вальном смысле тысячи китайцев. Соответ-
ствующие фото можно найти в Интернете. 
Сегодня такое зрелище в прошлом. Благосо-
стояние народа растет, китайцы пересажива-
ются на автомобили, и на дорожках, выделен-
ных для движения велосипедистов, стало куда 
свободнее. И тем не менее, даже сегодняшний 
уровень развития велоинфраструктуры в Ки-
тае внушает уважение. 

Уже упомянутый Чэнду запомнился боль-
шим количеством велопарковок, которые 
здесь находятся в нескольких сотнях метров 
друг от друга. И это вовсе не наши парковки, 
где в лучшем случае можно увидеть десяток-
другой велосипедов на приколе. На чэндун-
ских велопарковках стоят  (или небрежно бро-
шенные лежат на боку) по полсотни великов, 
которые используют в качестве общественно-
го транспорта. Очень часто велопарковки на-
ходятся рядом со станцией метро. Местные 
жители пользуются велосипедами для того, 
чтобы добраться из дома до подземки или из 
подземки до места работы. То есть в течение 
дня один человек может прокатиться несколь-
ко раз на разных велосипедах. 

Катание на двухколесном транспорте – не 
бесплатное удовольствие. За пользование об-
щественными велосипедами нужно запла-
тить. Это можно сделать, установив специаль-
ное приложение на смартфон и отсканировав  
QR-код, который есть на каждом велосипеде. 
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Масштабы развития велоинфраструктуры в Китае поражают

Любимый китайцами саньлуньче, 
трёхколёсный атомобиль

Чайная церемония — особый ритуал. Главное — соединиться с энергией напитка

С широко открытыми глазами
Почему за представление о знаменитом чае  
да хун пао можно отдать последние деньги

О том, с каким пиететом китайцы относятся к чаю вообще и сорту да хун пао в част-
ности, говорит и ещё один значимый факт. Режиссером театрализованного представле-
ния, посвященного истории и производству этого да хун пао, стал сам Чжан Имоу, звез-
да Берлинского, Венецианского и Каннского фестивалей, китайский режиссер номер 
один в мировом кинематографе, создатель знаменитого «Дома летающих кинжалов», 
постановщик церемоний открытия и закрытия Олимпиады в Пекине. Действо регуляр-
но показывают в Наньпине. Герои говорят только на китайском – никаких титров даже 
на английском. Но если вы когда-нибудь будете в Уйишане, отдайте последние деньги, 
но купите билет на представление. 

Описать то, что мы увидели на сцене, установленной под открытым небом, где де-
корациями были Уйишаньские горы и вечернее небо, озарявшееся отсветами дальней 
грозы, – абсолютно бесполезное дело. Шоу, в котором есть и классический театр, и 
танцы, и трюки в духе «Дома летающих кинжалов», и игра света, и 3D-эффекты, а пар-
тер со зрителями крутится, длится всего час. Но он пролетает, как минута. В какой-то 
момент зритель перестает понимать, что реально, а что нет. Были ли настоящими капли 
дождя, прилетевшие с теплым тропическим ветром на нас откуда-то сверху, до сих пор 
не уверена. И сомневаюсь, что кто-нибудь сдвинулся бы с места, если бы хлынул ли-
вень. Когда в финале над нашими головами пролетел шедший на посадку авиалайнер, 
многие готовы были всерьёз поверить, что его полёт был частью шоу.

Перед показом нам передали одно из требований организаторов: нельзя снимать 
шоу на видеокамеры и делать фото. Но к середине действа почти все зрители, и я в том 
числе, достали смартфоны и наставили объективы на сцену. Наказания не последовало. 
Видимо, табу касалось только профессиональной аппаратуры. Если вы всё-таки пойдё-
те на представление Чжана Имоу, умоляю: не повторяйте моей глупости. Соблазн снять 
происходящее на мобильник будет очень велик, но видео, скорее всего, получится не-
качественным, а самое главное, не передаст и миллионной доли тех ощущений, кото-
рые вы получите, сидя в зрительном зале, а пока вы будете снимать, не сможете видеть 
всего того, что происходит на сцене. 

Записки на полях,
или Ещё несколько интересных фактов о Китае

ПЕРЕДВИГАТьСя ПО КИТАю проще на са-
молетах, но если вы хотите сэкономить и посмо-
треть страну, стоит пересесть на местный скорост-
ной поезд, аналог российского «Сапсана». Он тоже 
способен развивать скорость более 300 км/час, но 
«летает» быстрее, чем наш экспресс. На россий-
ских железных дорогах разрешённый максимум — 
250 км/час, а китайская «птичка» может позволить 
себе больше и нередко мчится со скоростью до  
290 км/час. Едет очень плавно. Китайцы провели 

эксперимент с монетой, которую ставили ребром на столик, и она не падала.

СТАРАйТЕСь ИЗБАВляТьСя от мусора правильно. В КНР везде — на улицах, в 
парках, музеях и даже в горах — стоят спаренные контейнеры для обычных отходов и 
тех, которые ещё можно переработать.

КИТАй – СТРАНА с развитыми современными технологиями. В Чэнду местное 
медиаагентство Jinri Toutiao использует робота для подготовки  новостей. Специальная 
компьютерная программа обрабатывает информацию компаний, занимающихся сбо-
ром различных данных. В редакции говорят, что ни на один из материалов, подготов-
ленных машиной, опровержений не поступало. В отличие от текстов, созданных людь-
ми. Подготовить интервью, репортаж или фельетон робот, к счастью, не может. 

В КИТАЕ БОРюТСя с миграцией сельского на-
селения в города. Жителям вымирающих деревень 
государство строит новые дома, в которых есть даже 
помещения для ведения бизнеса. Это очень похо-
же на старинные купеческие особняки в России, в 
которых на первом этаже располагалась лавка, а на 
втором жили люди. В одной из таких деревень ново-
го типа – Гунцунь (провинция Сычуань) – побыва-
ли и мы. В ней есть административное здание, куда 
крестьяне могут обратиться с любым вопросом, а 
также детский сад, молодёжный центр, спортивные площадки. Гунцуньцы выращива-
ют апельсины, чернику, виноград и готовятся к созданию розария. 

БУДЕТЕ В НАНьНИНЕ, посетите парк бо-
лотных угодий на реке Накао. Это пример кон-
цессии по-китайски, когда частная компания 
привела в порядок экологическое состояние 
грязной речушки, воды которой сейчас прохо-
дят двойную фильтрацию – с помощью очист-
ных сооружений и растительности. Даже ас-
фальт на прогулочных дорожках здесь особый 
– он пропускает влагу.

Самое чайное место
Самым чайным регионом Поднебесной 

можно считать провинцию Фуцзянь. В пер-
вую очередь потому, что именно здесь непода-
леку от посёлка Сямэй сотни лет назад начи-
нался чайный путь, который затем вливался в 
Великий шелковый. Высушенные чайные ли-
стья отправлялись через Монголию в Россию 
и дальше в Европу. 

Сямэй — не просто посёлок. Это почти му-
зей под открытым небом с узкими мощёными 
улицами, речкой, журчащей по когда-то ши-
рокому руслу, старинными храмами и дома-
ми, построенными во времена династии Цин, 
правившей с 1644 по 1912 годы. Почему поч-
ти? Потому что здесь нет смотрителей и та-
бличек «руками не трогать». В Сямэе и сегодня 
живут люди, большинство которых продолжа-
ют дело своих предков и занимаются произ-
водством чая.

Но Фуцзянь — это ещё и родина одного из 
самых дорогих и редких сортов китайского чая 
да хун пао. В переводе с китайского – «боль-
шой красный халат». По легенде, чай получил 
своё название в 1385 году, после того как сту-
дент Дин Сянь, отправившись на император-
ские экзамены, получил тепловой удар. Его 
вылечили монахи, предложив ему тот самый 
чай, который потом стали называть да хун пао. 
Дин Сянь успешно сдал экзамен и получил 
высокую должность, которой соответствовал 
красный халат. Бывший студент решил в бла-
годарность подарить монаху красный халат с 
изображением дракона, но тот от дара отка-
зался, и Дин Сянь подарил халат кустам чая.

С да хун пао связано немало разных баек и 
легенд. К примеру, как-то упаковку этого на-
питка подарили американскому президенту 
Ричарду Никсону. Но он не оценил его вкусо-
вых качеств, якобы назвав «вонючей травой». 
Получил в подарок да хун пао и российский 
президент Владимир Путин во время одной из 

встреч с китайским лидером Си Цзинпином. 
К сожалению, его отзывы о древнем напитке в 
прессу не попали.

Восемь граммов удовольствия
Да хун пао является так называемым утёс-

ным чаем, выращенным под горами. Он ра-
стёт на особой почве, которая во время до-
ждя смывается с горы вниз. Считается, что 
состав грунта – как и солнечный свет – вли-
яет на качество чая. якобы даже время суток, 
когда солнце освещает чайные кусты, может 

сказаться на вкусе напитка. И местные жите-
ли могут отличить чай, росший под утренним 
светом, от чая, выросшего под вечерними лу-
чами солнца.

В Фуцзяни чай растет на Уйишаньских го-
рах и под ними. Ценители утверждают, что в 
нем присутствуют сладковатые ноты – вани-
ли, ирисок, конфет. Правда, кто-то учуял в да 
хун пао и запахи земли и копчёностей. Учи-
тывая, что у «большого красного халата» су-
ществует несколько сотен разновидностей, 
отзывы отведавших его могут быть очень не-
похожими.

Всё это совсем не значит, что рядовому пу-
тешественнику да хун пао не по карману, — в 
массовую продажу поступает чай с потомков 
материнских тысячелетних кустов. Он дешев-
ле. Однако в Китае, как и везде, работает не-
гласный закон: в популярных туристических 
местах все сувениры, в том числе и чай, сто-
ят гораздо дороже. Хотите сэкономить? Идите 

в супермаркет. Вопрос только в том, каким бу-
дет качество чая из такого магазина.

Автор этих строк приобрела да хун пао от 
трёх разных производителей. В одной из ся-
мэйских лавочек, где за один восьмиграм-
мовый пакетик я выложила страшные день-
ги – 25 юаней (более 250 рублей), в магазине 
чайного завода в городе Уйишань 20-граммо-
вую банку за 26 юаней, и наконец, в супермар-
кете в Наньнине – 50-граммовую упаковку за 
33 юаня. 

Отражается ли разница в цене на каче-
стве чая? Да. По крайней мере внешне. Доро-
гой чай из Сямэя и Уйишаня выглядел имен-
но так, как и должен выглядеть да хун пао 
– крупные, цельные, скрученные вокруг своей 
оси темно-зелёные листья. листочек к листоч-
ку, ни соринки. Даже заваривать жалко. Чай из 
супермаркета имел и другой цвет, и размер. В 
нем попадалась труха.

С ароматом водорослей
Что сказать о вкусе? С этим сложнее, чай я 

люблю, но гурманом меня точно не назовёшь. 
Ни ноток ванили, ни тем более конфет не по-
чувствовала ни в одном из да хун пао. Арома-
тов копчёностей и земли тоже. Но и «вонючей 
травой» назвать его не могу. 

Запах листьев моего да хун пао очень на-
поминает запах водорослей нори, кото-
рые используют для приготовления роллов 
в японских ресторанах, и в нем действитель-
но присутствуют сладковатые, слегка кислые 
нотки. У заваренного чая вкус умеренно терп-
кий. Цвет трудно назвать насыщенным – у да 
хун пао светлый, медовый оттенок. Он вряд 
ли разбудит вас утром, но если хочется осен-
ним вечером завернуться в плед и уединиться 
с книжкой в одной руке и горячей чашкой в 
другой, да хун пао для вас.

Хотя настоящие китайские ценители чая 
вряд ли оценят такие советы. Чаепитие в Под-
небесной – особый ритуал, а порой и спек-
такль, в котором каждое движение его мастера 
имеет свой смысл. Прихлебывать чай, уста-
вившись в книгу, — нарушение всех канонов. 
Никаких вкусняшек, сахара, булки с вареньем 
и включённого телевизора! Ничто не должно 
отвлекать ваши вкусовые рецепторы.

Чайная церемония необходима лишь во 
вторую очередь для того, чтобы утолить жаж-
ду. Крошечные, почти игрушечные пиалы в 
китайском чайном наборе, которых привык-
шему к иным объёмам русскому путешествен-
нику хватит на один глоток, созданы для дру-
гого. Не пытайтесь опрокинуть чашечку, как 
стопку с водкой. Попробуйте сосредоточить-
ся на аромате напитка, смакуйте его вкус! Ки-
тайцы это делают так, словно полощут рот, а 
только потом проглатывают. Всё это необхо-
димо для того, чтобы, как пишут чайные пья-
ницы, слиться с энергией напитка, забыть о 

Китайский дневник,
или Что нужно знать, если вы решили отправиться в ПоднебеснуюЕ

ле
н

а 
 

К
У

Зь
М

И
Н

А

В посёлке Сямэй, жители которого занимаются производством чая,  
как в музее под открытым небом

В предыдущем выпуске (№14 от 3.10.2018 г.) мы немного поговорили 
о традиционной китайской кухне и ничего не сказали о чае,  
а Китай без него уже не Китай. Там это такой же национальный 
напиток, как русская водка. И посвятить ему приличную часть 
материала по итогам сентябрьского пресс-тура корреспондента «НВ» 
в КНР обязательно надо.

Фото Елены КУЗЬМИНОЙ

Чаще всего китайцы используют модели с 
электродвигателями – так в КНР заботятся об 
охране окружающей среды. Благодаря этому на 
городских улицах не слышно стрёкота двухко-
лёсной техники, который так раздражает слух 
российских пешеходов. Поначалу это очень 
удивляет – словно кто-то «убавил» звук в городе.

Но есть у китайских мопедистов своя, не са-
мая привычная для россиян особенность: вла-
дельцы мопедов передвигаются по дороге как 
им заблагорассудится. Могут и через две сплош-
ные проехать, и по пешеходным переходам. Так 
что будете когда-нибудь в Чэнду или Ченчжоу 
или любом другом китайском городе, выходя на 
«зебру», крутите головой на все 360 градусов.

Но самый оригинальный китайский вид 
транспорта – это саньлуньче. Трёхколёсный ав-
томобиль в КНР можно увидеть в самых разных 
модификациях. Его используют как такси, пе-
редвижные кафе, магазины с фруктами и ово-
щами, грузовики и просто личный транспорт. 
Нередко можно видеть комичную картину — 
когда саньлуньче едет с грузом, по размеру раза 
в два превышающим габариты автомобиля.

Зелёный знак
Но хватит шуток. Нам есть чему поучиться 

у китайских чиновников, отвечающих за раз-
витие экологически чистого автопрома. Ещё 
несколько лет назад в Китае начали выдавать 
особые — зелёные — номерные знаки для вла-
дельцев электрокаров. У машин, передвигаю-
щихся на бензине, знаки синего цвета.

Зеленые знаки дают автомобилисту ряд пре-
имуществ. Такие машины могут использовать 
для движения автобусные полосы в любое вре-
мя. Кроме того, на водителей не распространя-
ется запрет на использование машин в опреде-
ленные дни недели. Всего в КНР выдано уже 
более 150 тыс. зеленых номерных знаков. И Ки-
тай планирует продолжить политику освобож-
дения от налога с продаж при покупке элек-
трических или гибридных машин. Благодаря 
этому рынок экологически чистых автомобилей 
в Поднебесной растет быстрыми темпами. Так, в 
2017 году было продано 600 тыс. таких машин – 
на 51,4% больше, чем годом ранее. 

*  *  *
Мы много увидели в Китае за те полторы 

недели, что длился пресс-тур. Но ещё боль-
ше не увидели. Великую Китайскую стену, За-
претный город в Пекине и одну из самых боль-
ших статуй Будды в мире, высеченную в горе 
линъюньшань... Надеюсь, я всё-таки когда-
нибудь увижу всё это, потому что вернуться в 
Китай очень хочется.

Кадр из видеофильма  
с сайта  

blog.chai-chai.ru
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«Волна» включает 
в себя футбольное 
поле, спортзал 
размером 40х15 м, 
административное 
здание, деревянную 
трибуну на 500 мест. 
В начале 1970 годов 
стадион в Боровичах 
носил название «Труд».  
В 1993 году объект 
отошёл ОАО «Мстатор», 
а в 2015-м возвращён  
в собственность района. 
На базе стадиона 
действует Центр 
физической культуры  
и спорта «Боровичи».

Так стадион «Волна» выглядел до реконструкции...

...а так после

Сразу после церемонии открытия на новое поле вышли футболисты
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Полосу подготовила

Первый 
звонок
В Валдае пройдёт 
«колокольный» полумарафон

В предстоящую субботу, 13 октября, 
Лыжный клуб имени братьев Асафьевых 
в Валдае организует Валдайский полума-
рафон. Дистанции от 0,5 до 21 км прой-
дут вдоль берега Валдайского озера. В 
программе предусмотрен также массо-
вый забег на 3 км. На участие в полума-
рафоне зарегистрировались около 400 
человек. Среди них не только местные 
любители бега, но и спортсмены из раз-
ных уголков России, в том числе пред-
ставители Камчатки и Владивостока.

Призами для победителей станут 
знаменитые валдайские колокольчи-
ки. Абсолютные победители на самой 
солидной дистанции (21 км) получат 
сертификаты на отдых на Валдае. Пер-
вым двум сотням участников, завершив-
ших дистанцию, достанутся эксклюзив-
ные медали финишера.

Организаторы предлагают болель-
щикам поддержать спортсменов звоном 
валдайских колокольчиков, которые 
можно принести с собой. Традиция про-
ведения соревнований по бегу на длин-
ные дистанции, символом которых яв-
ляются колокольчики, существует и в 
других странах. Так, в португальском го-
роде Мафра проходят забеги Corrida dos 
Sinos («Колокола») на 15000 метров и 
Prova dos Sininhos («Колокольчики») на 
6000 метров.

Будут  
в спорте?
В Великом Новгороде родители 
дошкольников узнают, могут ли 
их дети заниматься спортивной 
гимнастикой

В рамках регионального проекта «Будь 
в спорте» в Великом Новгороде стартова-
ла серия спортивных праздников для до-
школьников «Здравствуй, спорт!». Она 
стартовала в областном центре в 2017 
году. Тогда в спортивных праздниках при-
няли участие более 1800 детей. Ожидает-
ся, что в этом году их число увеличится до 
двух тысяч. 

По плану регионального спортив-
ного проекта октябрь посвящен гимна-
стическим дисциплинам: спортивной 
акробатике, спортивной и художествен-
ной гимнастике. Поэтому с 9 октября на 
основных гимнастических базах города 
— в спорткомплексе «Манеж» и спорт-
центре на ул. Псковской — начались за-
нятия для четырёхлетних воспитанни-
ков детсадов.

В программе занятий — спортивная 
разминка, прыжки на батуте, полоса пре-
пятствий, игры с парашютным куполом. 
Также малыши в игровой форме выпол-
няют ряд упражнений, которые помогут 
определить уровень их физического раз-
вития и предрасположенность к заняти-
ям спортом.

Каждому юному участнику вручат 
именной диплом, а взрослые получат ко-
роткий отзыв специалистов о спортивных 
способностях их ребёнка. Родители наи-
более способных к углубленным заняти-
ям акробатикой и гимнастикой получат 
приглашение на собеседование.

По материалам министерства спорта  
и молодёжной политики  

Новгородской области

На стадионе «Волна» 6 октября про-
шло долгожданное открытие нового фут-
больного поля. Работы по его укладке и 
подготовке основания продлились чуть 
больше года, но местные любители фут-
бола уже давно ждали обновления арены. 
Раньше покрытие поля было естествен-
ным, и из-за проблем с работой дренажа 
после дождей на футбольной площадке 
появлялись лужи. 

Ситуация усугублялась ещё и тем, что 
«Волна» располагала единственным фут-
больным полем в Боровичах. После того 
как в 2016 году Боровичский комбинат 
огнеупоров решил построить на стадионе 
«Металлург» Ледовый дворец, местным 
футболистам — как юным, так и взрос-
лым — пришлось непросто. 

По инициативе горожан 
Теперь проблемы позади — первый 

этап реконструкции стадиона завершён. 
Как сообщили в областном министер-
стве спорта, новое футбольное поле по-
явилось в городе благодаря инициативе 
боровичан, которую поддержало прави-
тельство региона. Предложение о ремон-
те городской арены было размещено в 
2017 году на информационном интернет-
портале «Вечевой колокол».

По словам Елены КИРИЛОВОЙ, ми-
нистра спорта и молодежной политики 
Новгородской области, искусственное 
травяное покрытие передали Боровичам 
в рамках Федеральной целевой програм-
мы «Развитие физической культуры и 
спорта в РФ» при поддержке региональ-
ного бюджета. Размер газона — 102х66 м. 
Ковёр засыпан кварцевым песком и рези-
новой крошкой для устойчивости ворса. 
В ближайшее время администрация ста-
диона планирует приобрести прицепное 
оборудование для «расчёсывания» искус-
ственного газона. 

— Это второе полноценное футболь-
ное поле с искусственным газоном в на-

шей области, — добавила она. — Боро-
вичи — город с богатыми футбольными 
традициями, они обязательно продол-
жатся на новой арене, где есть прекрас-
ные возможности для занятий и проведе-
ния соревнований.

Час футбола 
По данным спортивного ведомства, 

стоимость ремонтных работ на футболь-
ном поле составила более 13 млн. рублей, 
из них 5,2 млн. — из федерального бюд-
жета, 5,6 млн. — из областного, 2,4 млн. 
рублей привлечено из муниципального 
бюджета и при поддержке боровичского 
бизнес-сообщества. 

Сергей СОРОКИН, заведующий от-
делом по спорту и молодёжной полити-
ке администрации Боровичского района, 
добавил, что предприниматели предоста-
вили технику для работ по подготовке ос-
нования, приобрели дренажную систему. 
Примечательно, что 6 октября во время 
церемонии открытия пошёл дождь, но 
дренаж сработал исправно: вода быстро 
ушла с поля. 

— Мы планируем развить на стадио-
не бурную футбольную деятельность, — 
улыбается Сорокин. И серьёзно продол-
жает: «Сразу после открытия у нас был 
шквал звонков, люди интересуются воз-
можностью занятий. Уже создали две до-
полнительные детские группы. Хотим 
проводить первенство города, создать в 

нём детские лиги... Появятся и платные 
занятия. Но по субботам и воскресеньям 
будем проводить час выходного футболь-
ного дня. Все желающие смогут принять 
участие в бесплатной тренировке под ру-
ководством наших инструкторов. Главное 
— прийти в спортивной форме. Грустно 
одно: некоторые не самые добросовест-
ные горожане уже проявляют нехороший 
интерес к новому полю — перелезают но-
чью через забор, кидают на газон камни. 
Очень хочется, чтобы боровичане береж-
но относились к городскому стадиону». 

Всё только начинается
Теперь перед боровичскими спортив-

ными чиновниками стоят новые задачи 
— реконструкцию стадиона нужно про-
должать. В административном здании 
раздевалки и душевые требуют космети-
ческого ремонта, крыша — капитально-
го, а резиновое покрытие в спортзале — 
замены. 

Но в планах районной администрации 
на следующий год — ремонт зрительских 
трибун и беговой дорожки вокруг поля. 
Сначала её заасфальтируют, а затем уло-
жат сверху резиновое амортизирующее 
покрытие. Трибуны пока останутся дере-
вянными, что, несомненно, будет диссо-
нировать с современным искусственным 
газоном. Сергей Сорокин надеется, что 
когда-нибудь на стадионе появятся со-
временные пластиковые сиденья.

Травой проросло
В Боровичах открыли новое футбольное поле 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 18 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 «СВЕТЛАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.40 «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 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ЛАСТОЧКА» (12+)
23.45 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.25 «ЛЕДНИКОВ» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва дер-
жавная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.30, 22.20 «СИТА И РАМА»
08.35, 16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Искренне ваш... Ро-
ман Карцев»
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.05, 02.35 «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Секреты Луны»
15.10 «Моя любовь — Россия!». 
«Сладкое искусство пряника»
15.40 «2 Верник 2»
17.50 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии XI 
зимнего Международного фести-
валя искусств в Сочи
18.30 «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Путеводитель по Мар-
су»
21.40 «Энигма». Ефим Бронфман
23.10 «Запечатленное время»
00.00 «Черные дыры. Белые пят-
на»

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. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Точка невозврата» (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, 13.30, 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» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» (16+)
11.30, 17.35 «Тайны нашего кино» 
(12+)
12.00 «Невидимый фронт» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40, 20.55, 05.05 «ВЫЗОВ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «ДЛЯ НАЧИНА-
ЮЩИХ ЛЮБИТЬ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
17.20 «Оружие» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «На вашей сто-
роне» (12+)
22.22, 02.25 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО» (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 «Том и Джерри» (0+)
09.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
11.40 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «РЭД-2» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
02.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» (6+)
04.10 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+)
05.00 «КРЫША МИРА» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.15 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «C бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «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 «АРМАГЕДДОН» (16+)
00.30 «ПОЕДИНОК» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
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 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)
20.00, 02.10 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Обворованные 
звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана» 
(12+)
00.30 «Советские мафии» (16+)
01.20 Д/ф «Убийца за письмен-
ным столом» (12+)
04.15 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия»
05.25 «БРАТАНЫ-3» (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 Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00, 05.10 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «THT-Club» (16+)
01.40 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand Up» (16+)

06.00 «Олимпийский спорт» (12+)
06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 16.20, 
19.25, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 14.10, 19.30, 23.00 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Дневник III летних юноше-
ских Олимпийских игр (12+)
09.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса. Трансляция из Брази-
лии (16+)
12.00 Теннис. Кубок Кремля. Пря-
мая трансляция из Москвы
14.40 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Каллума 
Джонсона. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF в полутя-
жёлом весе. Трансляция из США 
(16+)
16.25 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) — «Авангард» 
(Омская область). Прямая транс-
ляция
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — «Дарюш-
шафака» (Турция). Прямая транс-
ляция
22.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Старт 
сезона (16+)
23.30 III летние юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из Ар-
гентины (0+)
00.15 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» (16+)
02.00 III летние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония закры-
тия. Прямая трансляция из Арген-
тины
03.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Алексан-
дра Поветкина. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA, 

IBF и WBO в супертяжёлом ве-
се. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
05.00 Д/ф «Шаг на татами» (16+)

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

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 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «ОБМАНИ МЕ-
НЯ» (12+)
23.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 
(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» (16+)

06.30, 12.45 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.50 «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
19.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ» (16+)
04.35 «Мама, я русского люблю» 
(16+)
05.35 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.00 «Освобождение» (12+)
08.35, 09.15, 10.05 «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 02.20 «ПЕРЕВОД-
ЧИК» (12+)
18.40 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе». «Группа совет-
ских войск в Германии» (12+)
19.35 «Легенды кино». Рина Зелё-
ная (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Оружие Первой мировой 
войны». «Морской бой. Правила 
игры» (12+)
00.35 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)

05.55 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (0+)
08.30 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» (12+)
10.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
12.00 «МАРШ-БРОСОК» (16+)
14.10 «СВАТЫ» (16+)
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
01.30 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 
(16+)
03.10 «СТАЛКЕР» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 05.20 «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+)

11.10, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16.05 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.55 «Утилизатор-2» (12+)
18.30 «Утилизатор-5» (16+)
21.00 «Невероятные истории» 
(16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «ОМЕН-2: ДЭМИЕН» (18+)
03.05 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА» 
(16+)

00.55 «КОКОКО» (18+)
02.35 «СО ДНА ВЕРШИНЫ» (12+)
04.35 «НА КРЮЧКЕ» (16+)
06.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
08.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+)
10.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-2» (16+)
11.55 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
13.30 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (18+)
15.30 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
17.25 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-
РИ» (16+)
19.30 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
21.20 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
22.55 «КОЧЕГАР» (18+)

00.00, 09.50 «ПРИГОВОР» (16+)
01.45 «ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 
(18+)
03.15 «СОПРОВОЖДАЮЩИЙ» 
(16+)
05.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
06.35 «НЕСНОСНЫЕ МЕДВЕДИ» 
(12+)
08.20 «СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)
11.35 «ИГРЫ ПАТРИОТОВ» (16+)
13.30 «СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗ-
ДУХА» (18+)
15.05 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: 
ФИЛЬМ» (12+)
17.10 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-2: ГНЕВ 
ХАНА» (12+)
19.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-3: В ПО-
ИСКАХ СПОКА» (12+)
20.45 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-4: ДО-
РОГА ДОМОЙ» (12+)
22.40 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-5: ПО-
СЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)

06.10, 14.25 «Эволюция»
08.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 
(12+)
10.30 «ГАТТАКА» (12+)
12.35 «ИЗ 13 В 30» (12+)
16.20 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (0+)
18.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАС-
НА» (12+)
20.10 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ» (6+)
22.00 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» (16+)
00.35 «РАВНЫЕ» (16+)
02.30 «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИТЕ-
ЛЮ» (18+)
04.20 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 М/ф «Приключения барона 
Мюнхгаузена» и «Мореплавание 
Солнышкина» (0+)
06.55 «Дом «Э» (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.10, 22.35 Д/ф «Земля 
2050» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 «ДЕЛО О 
«МЕРТВЫХ ДУШАХ» (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 — 19 октября. 
День начинается»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 К 100-летию А. Галича. 
«Навсегда отстегните ремни» 
(16+)
02.05 «На самом деле» (16+)

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 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ЛАСТОЧКА» (12+)
01.40 «Новая волна». Тимати и 
Крид
03.30 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва ака-
демическая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
08.45, 16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
12.05 «Гении и злодеи». Альфред 
Нобель
12.35 «Мастерская Дмитрия 
Крымова»
13.15 Д/ф «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем её 
доиграть невозможней»
14.05 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу»
15.10 «Письма из провинции». 
Бурятия
15.40 «Энигма». Ефим Бронф-
ман
17.45 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной акаде-
мии XI зимнего Международного 
фестиваля искусств в Сочи
18.35 «Портрет неизвестной». 
Иван Крамской
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40, 23.30 Концерт
21.35 «Острова». Александр Га-
лич
00.30 «В ДВИЖЕНИИ»
02.05 Д/ф «Живая природа Япо-
нии»

04.55 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 «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+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)

20.00 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
(16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «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 «На вашей 
стороне» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.45, 
00.50 «Выход в свет» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» (16+)
11.30, 17.35 «Поехали» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40, 20.55, 05.05 «ВЫЗОВ» 
(16+)
13.35, 14.15, 15.15 «ЛЮБИМАЯ 
ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» (16+)
19.40 «Малая родина» (0+)
22.22, 02.25 «СКУЛЬПТОР 
СМЕРТИ» (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»
08.30 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
11.40 «РЭД-2» (12+)
14.00, 19.00, 20.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
22.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» (16+)
00.35 «РОК» (16+)
02.20 М/ф «Астерикс. Земля бо-
гов» (6+)
03.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «C бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Как тебе такое, Илон 
Маск?» (16+)
21.00 «Охотия. Древняя родина 
русичей» (16+)
23.00 «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
01.30 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «ЕВДОКИЯ»
10.15, 11.50 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана» 
16.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
(12+)
17.50 «ДВОЕ» (16+)
20.05 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)
01.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» (12+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 «10 самых... Обворованные 
звёзды» (16+)
04.40 «Смех с доставкой на дом» 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «БРАТАНЫ-3» (16+)
09.25 «БРАТАНЫ-4» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Между нами, девочками» 
(12+)
14.30, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (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 «ГОРОД ВОРОВ» (16+)
03.50 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «Олимпийский спорт» (12+)
06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 14.25, 
17.00, 19.20, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 14.30, 17.05, 19.25, 
22.00, 23.35 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Классика UFC. Тяжелове-
сы (16+)
10.05 Волейбол. Чемпионат ми-
ра. Женщины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Японии
12.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. Трансляция 
из США (16+)
15.00 Теннис. Кубок Кремля. Пря-
мая трансляция из Москвы
18.00 «Россия — Турция. Live» 
(12+)
18.20 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) — «Ана-
долу Эфес» (Турция). Прямая 
трансляция
22.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаи-
лов против Владимира Минеева. 
Прямая трансляция из Москвы
00.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» — «Алавес» (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» — «Ним» (0+)
04.00 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРО-
СТЯХ» (16+)

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 «ГА-
ДАЛКА» (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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
21.45 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
(16+)
23.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
01.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 
(16+)
03.45, 04.30, 05.15 «Громкие де-
ла» (16+)

06.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
(16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
17.40 «Дневник счастливой ма-
мы» (16+)
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
00.30 «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
04.30 «Мама, я русского люблю» 
(16+)
05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

06.00 «Специальный репортаж» 
06.35 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05 Д/ф «Бессмертный 
полк. Слово о фронтовых опера-
торах» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05, 15.10, 18.40 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
20.00 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» (12+)
21.55, 23.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» (12+)
00.05 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ» (12+)
02.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...»
03.30 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ-
ВУШКИ» (16+)

06.00 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (12+)
07.10 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» (12+)
08.25 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
(6+)
10.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(6+)
12.05 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)
14.10 «СВАТЫ» (16+)
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
01.30 «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ 
БОЛЬШОГО СЕКСА»
02.55 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)

10.35 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.40 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
19.30 «РОБИН ГУД» (16+)
22.10 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» (16+)
00.15 «СЛЕДОПЫТ» (16+)
02.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)

00.35 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 
(16+)
02.20 «О ЛЮБВИ» (16+)
04.10 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» (16+)
06.05 «НА КРЮЧКЕ» (16+)
07.50 «КАК МЕНЯ ЗОВУТ» (18+)
09.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3» (16+)
11.05 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 
(12+)
12.40 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (16+)
14.30 «ВУРДАЛАКИ» (12+)
16.05 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ!» (18+)
17.50 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ!-2» (18+)
19.30 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
21.15 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)
23.10 «РОДИНА» (18+)

00.25 «АТАКА ТИТАНОВ. ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ: ЖЕСТОКИЙ МИР» 
(18+)
02.00 «ПРИГОВОР» (16+)
03.45 «ИГРЫ ПАТРИОТОВ» (16+)
05.40 «Киноперсона» (18+)
05.55 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: 
ФИЛЬМ» (12+)
08.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-2: 
ГНЕВ ХАНА» (12+)
09.50 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-3: В 
ПОИСКАХ СПОКА» (12+)
11.35 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-4: ДО-
РОГА ДОМОЙ» (12+)
13.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-5: ПО-
СЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)
15.15 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-6: НЕ-
ОТКРЫТАЯ СТРАНА» (16+)
17.05 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-7: ПО-
КОЛЕНИЯ» (12+)
19.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: ПЕР-
ВЫЙ КОНТАКТ» (12+)
20.50 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОС-
СТАНИЕ» (12+)
22.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)

06.10, 15.30 «ПЕРЕПРАВА» (16+)
08.45 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» (16+)
11.25 «РАВНЫЕ» (16+)
13.30 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-
НЫЙ ДРУГ» (6+)
18.05 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
20.10 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)
22.25 «ДВОЙНИК» (16+)
00.15 «МОЙ ПАРЕНЬ — КИЛ-
ЛЕР» (18+)
02.05 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 
(0+)
04.00 «ЧТЕЦ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
(12+)
05.55, 12.05, 22.55 «Большая 
страна» (12+)
06.25, 23.20 «ФУТБОЛИСТ» (12+)
08.00 «Вспомнить всё» (12+)
08.30, 12.30 «Календарь» (12+)
08.55, 10.05, 16.05, 17.05 «МИСС 
МАРПЛ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00, 00.50 «ОТРажение»
15.15, 22.10 «Культурный обмен». 
Лия Ахеджакова (12+)
21.55 «Активная среда» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «НОРВЕГ» (12+)
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Сломанная судьба». Свет-
лана Аллилуева (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «На 10 лет моложе» (16+)
14.15 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Вечер к 100-летию со дня 
рождения А. Галича
01.00 «СУБУРА» (18+)
03.25 «Модный приговор»
04.15 «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 «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕ-
РА» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «НАРИСОВАННОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
01.00 «САМОЕ ГЛАВНОЕ» (12+)
03.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
08.35 М/ф «Праздник непослуша-
ния»
09.35 «Передвижники». Иван 
Шишкин»
10.05 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-
КЕСТРОМ»
11.35 Д/ф «Александр Калягин и 
«Et cetera»
12.20 «Тубалары. Деревня шама-
нов»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 «Живая природа Японии»
14.30 «Эрмитаж»
15.00 Летний гала-концерт в Гра-
фенегге
16.30 «Больше, чем любовь». Ели-
завета и Глеб Глинки
17.10 Д/ф «Дело № 306. Рождение 
детектива»
17.55 «Энциклопедия загадок»
18.20 «ИНДОКИТАЙ»
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4Х4»
00.00 «2 Верник 2»
00.50 «СЛЕД СОКОЛА»
02.35 Мультфильмы

05.00, 12.00 «Квартирный вопрос» 
(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, 03.30 «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 телевидение»
21.00 «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.55 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (0+)

06.00, 11.40, 17.05 «Право знать» 
(16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Доктор И...» 
(16+)
06.40 «СОЛАН И ЛЮДВИГ: СЫР-
НАЯ ГОНКА» (6+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.45 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50, 16.30, 05.00 «Спроси-
те дядю Вову» (0+)
09.55 «ИСТОРИЯ О ПРИНЦЕССЕ-
ПАСТУШКЕ И ЕЕ ВЕРНОМ КОНЕ 
ФАЛАДЕ» (6+)
11.25, 13.55 «Телесити» (0+)
12.15 «Кухня по обмену» (12+)
13.05, 05.05 «ДОКТОР, ДОКТОР» 
(16+)
14.10 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» 
(16+)
16.00 «Звезда в подарок» (12+)
16.35 Д/ф «Легенды Крыма-2» 
(12+)
17.35 Концерт
19.15, 02.45 «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ» (16+)
20.55, 01.55 Д/ф «Светлана Алли-
луева. Дочь за отца» (12+)
22.00 Д/ф «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен» (16+)
22.22 «КОРОЛЕВ» (16+)
00.25 «НАЙДЕННЫЙ РАЙ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
06.45 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.10 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.35 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
08.30 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 01.20 «Союзники» (16+)
13.05 «ИЗГОЙ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.45 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» (12+)
19.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)
21.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
23.15 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
(12+)
02.50 М/ф «Робинзон Крузо. Очень 
обитаемый остров» (6+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.20, 03.45 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.30 «ТЁРНЕР И ХУЧ» (12+)
09.20 Минтранс (16+)
10.20 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» 
(16+)
20.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
РАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)
00.10 «ВИКИНГИ» (16+)
02.00 «ЦИКЛОП» (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка»
06.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ»
07.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.25 «Выходные на колёсах» (6+)
09.00 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 
(12+)
11.05, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.20, 14.45 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО» (12+)
17.20 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Страна доброй надежды» 
(16+)
03.40 «90-е. Уроки пластики» (16+)
04.25 «Советские мафии» (16+)
05.05 Д/ф «Мой муж — режиссёр» 
(12+)

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 Новгоро-
да (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.35 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
19.00 «Между нами, девочками» 
(12+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК» (16+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.35 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «Олимпийский спорт» (12+)
06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00 «Все на Матч!». События не-
дели (12+)
07.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 фина-
ла. Михаил Алоян против Золани 
Тете. Руслан Файфер пртив Эндрю 
Табити. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)
09.30, 13.20, 15.55, 18.25, 20.55 
Новости
09.40 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ» (12+)
11.20 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Старт 
сезона (16+)
12.20 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
13.25, 16.00, 18.30, 21.00, 23.40 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
— «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция
16.25 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Уфа» — «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Дженоа». Прямая 
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» — «Севилья». 
Прямая трансляция
23.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансля-
ция
01.00 Теннис. Кубок Кремля. Жен-
щины. Финал. Трансляция из Мо-
сквы (0+)
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Копенгаген» (Дания) 
— «Ростов-Дон» (Россия) (0+)
04.50 «В этот день в истории спор-
та» (12+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 фина-
ла. Юниер Дортикос против Мате-
уша Мастернака. Эммануэль Ро-
дригес против Джейсона Молони. 
Прямая трансляция из США

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмоции» 
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «ЯСНО-
ВИДЕЦ» (12+)
13.45 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
16.15 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)

18.00 «Всё, кроме обычного». Шоу 
современных фокусов (16+)
19.15 «СКОРОСТЬ» (12+)
21.30 «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ» (12+)
00.00 «КИБЕР» (16+)
02.45 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
04.45, 05.30 «Громкие дела» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя до-
ма» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.45 «ДЕВОЧКА» (16+)
10.30 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
14.25 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» (16+)
23.00 «Сексуальное рабство» (18+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
04.30 «Мама, я русского люблю» 
(16+)

07.10 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки». Иосиф 
Кобзон (6+)
09.40 «Последний день». Римма 
Маркова (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Тай-
на эпидемий. Смерть из пробир-
ки» (16+)
11.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Жизнь за доллар» 
(12+)
12.35, 14.50 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Бог-
дан Хмельницкий. Русский выбор 
Украины» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Ана-
толий Сагалевич (6+)
15.50, 18.25 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (6+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
20.25, 23.20 «ПЛАМЯ» (12+)
00.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
02.00 «КОНТРУДАР» (12+)
03.40 «ГРУЗ «300» (16+)
05.00 «Перелом. Хроника Побе-
ды» (12+)
05.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» (12+)

05.50 «МОРСКОЙ ОХОТНИК» (12+)
07.05 «ДОБРОЕ УТРО»
08.50 «ЗОЛУШКА» (0+)
10.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И CЕРЫЙ 
ВОЛК» (0+)
12.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
14.05 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЁРА» (12+)
19.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
22.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(0+)
00.25 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
02.20 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА» (12+)
03.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-
КЕСТРОМ» (12+)

06.00, 04.45 «Улетное видео» (16+)
06.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
08.30 «Каламбур» (16+)
10.00 «Программа испытаний» 
(16+)
11.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(0+)
12.55 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
14.55 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
17.20 «РОБИН ГУД» (16+)
20.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» (16+)
22.00 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)

23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
(16+)
01.20 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 
(16+)

01.35 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» (12+)
03.15 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
05.05 «КОКОКО» (18+)
06.50 «НА КРЮЧКЕ» (16+)
08.30 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРА-
НЫ» (16+)
10.30 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 
(12+)
12.05 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ» (16+)
14.15 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 
(16+)
16.15 «ВУРДАЛАКИ» (12+)
17.50 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
19.30 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (18+)
21.30 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
23.20 «КОЧЕГАР» (18+)

00.20 «АТАКА ТИТАНОВ. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ: КОНЕЦ СВЕТА» (18+)
01.45 «СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)
03.10, 09.25 «УИК-ЭНД В ПАРИ-
ЖЕ» (16+)
04.40, 10.55 «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ» (16+)
06.15, 12.30 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-
ЖМЕНТ» (16+)
07.45, 14.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-
НИКОВ» (16+)
15.40 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ: ЛЕГЕНДА 
О РОНЕ БУРГУНДИ» (12+)
17.10 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ: И СНОВА 
ЗДРАВСТВУЙТЕ» (16+)
19.00 «НА КРЮЧКЕ» (16+)
20.55 «В ЧУЖОМ РЯДУ» (16+)
22.35 «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ ОК-
ТЯБРЁМ» (16+)

06.10, 18.15 «МАЙОР ПЭЙН» (12+)
08.05 «ДВОЙНИК» (16+)
09.55 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (0+)
11.40 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)
13.55 «ЧТЕЦ» (16+)
16.15 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 
(0+)
20.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ  
ОУШЕНА» (12+)
22.35 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 
ПЯТЬ МИНУТ» (16+)
00.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
(16+)
02.10 «ГАТТАКА» (12+)
04.15 «ИЗ 13 В 30» (12+)

04.55, 11.25, 19.20 «Культурный 
обмен». Лия Ахеджакова (12+)
05.45, 01.30 «ТРЕТЬЯ МОЛО-
ДОСТЬ» (12+)
07.15, 12.15 Д/ф «Вы помните меня, 
доктор?» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «Среда обитания» (12+)
08.40 «Фитнес-эксперт» (12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.50 М/ф «Мария Мирабела», 
«Приключения барона Мюнхгаузе-
на», «Приключения запятой и точ-
ки» (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ» (12+)
16.25 «Большая наука» (12+)
16.50 Новости Совета Федерации 
(12+)
17.05 «Дом «Э» (12+)
17.35 «ФУТБОЛИСТ» (12+)
20.10 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
(0+)
22.35 «Звук». «Бригада С» (12+)
00.00 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 
(0+)
03.00 Д/ф «Россия. Далее везде. 
Лев Яшин» (0+)
03.30 М/ф «Мария Мирабела» (0+)
04.35 «Моя история». Сергей Шар-
гунов (12+)
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05.30, 06.15 «НОРВЕГ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «И снова с чистого листа». 
Сергей Безруков (12+)
11.15 «Честное слово»
12.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
14.10 «Три аккорда» (16+)
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 Толстой. «Воскресенье»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.30 «КВН». Высшая лига. 2-й 
полуфинал (16+)
23.40 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала» (18+)
02.00 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-
ЦЫ»
04.25 «Контрольная закупка»

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.25 «Сваты-2012» (12+)
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскре-
сенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 
(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 Д/ф «Революция. Западня 
для России» (12+)
02.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок»
07.05, 00.45 «БЫЛА НЕ БЫЛА»
09.15 М/ф «Гуси-лебеди»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы — грамотеи!»
10.50 «ИНДОКИТАЙ»
13.20 «Письма из провинции». 
Бурятия
13.50 «Диалоги о животных». Мо-
сковский зоопарк
14.30 «СЛЕД СОКОЛА»
16.15  «Звучание оркестра».  Ле-
онард Бернстайн
17.10 «Пешком...». Москва. 1920-е
17.40 «Ближний круг Евгения 
Князева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ»
21.40 «Белая студия». Никита 
Михалков
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс про-
тив Конан Дойла»
23.25 Концерт

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 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Возвращение» (16+)
00.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
(12+)
01.55 «Идея на миллион» (12+)
03.20 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 11.40, 17.05 «На вашей 
стороне» (12+)
06.15, 12.40, 04.30 «Доктор И...» 
(16+)
06.40 «ИСТОРИЯ О ПРИНЦЕС-
СЕ-ПАСТУШКЕ И ЕЕ ВЕРНОМ 
КОНЕ ФАЛАДЕ» (6+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.45 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 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 «СОЛАН И ЛЮДВИГ: СЫР-
НАЯ ГОНКА» (6+)
11.25, 13.55, 18.15 «Профком» 
(16+)
12.15 «Кухня по обмену» (12+)
13.05, 05.05 «ДОКТОР, ДОКТОР» 
(16+)
14.10 «КОРОЛЕВ» (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, 02.45 «СТОУН» (16+)
20.55, 01.55 «София» (0+)
22.00 Д/ф «Революция 1917. Эпо-
ха великих перемен» (16+)
22.22 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)
00.25 «РУБИН ВО МГЛЕ» (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 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» (12+)
14.40 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)
16.40 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
(16+)
18.55 «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
21.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
(16+)
23.25 «ЦЕНТУРИОН» (16+)
01.20 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» (16+)
03.45 «РОК» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08.40 «ВИКИНГИ» (16+)
10.20 «АРМАГЕДДОН» (16+)
13.15 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
(16+)
15.00 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)
21.00 «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

05.55 «ЕВДОКИЯ»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.10 «События»

11.45 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ» (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 «90-е. Криминальные же-
ны» (16+)
17.35 «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-
ДИЯ» (12+)
21.15, 00.25 «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» (12+)
01.25 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)
04.45 «Берегите пародиста!» 
(12+)

05.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Алена 
Апина» (12+)
09.05 Д/ф «Моя правда. Лариса 
Долина» (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о... диетах» 
(16+)
11.50 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
(16+)
02.15 «БРАТАНЫ-4» (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+)
12.30 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
14.20 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
17.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «В ПРОЛЁТЕ» (16+)
03.55 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 фи-
нала. Юниер Дортикос против 
Матеуша Мастернака. Эмману-
эль Родригес против Джейсона 
Молони. Прямая трансляция из 
США
07.15 «Все на Матч!». События 
недели (12+)
07.40 «АНДЕРДОГ» (16+)
09.20, 11.20, 13.00, 16.00, 19.25 
Новости
09.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) — «Леван-
те» (0+)
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция из 
Сочи
12.30 «С чего начинается фут-
бол» (12+)
13.10, 16.05, 23.15 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Пары. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
16.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. Прямая 
трансляция
19.30 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
21.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция
23.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из Сочи (0+)
01.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Москвы (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» — «Лацио» (0+)

04.50 «Спортивный детектив» 
(16+)
05.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Полный порядок» (16+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 «СКОРОСТЬ» (12+)
16.15 «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ» (12+)
18.45 «ОСАДА» (16+)
21.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
23.00 «Всё, кроме обычного». 
Шоу современных фокусов (16+)
00.15 «ХАКЕРЫ» (12+)
02.15 «КИБЕР» (16+)
04.45, 05.30 «Громкие дела» (16+)

06.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)
08.00 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 
(16+)
09.50 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
13.35 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» (16+)
23.00 «Сексуальное рабство» 
(18+)
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
04.25 Д/ф «Время жить» (16+)
05.35 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.05 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Ору-
жие будущего» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «КОМАНДА 8» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сы-
ска» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
(6+)
03.50 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
05.30 «Перелом. Хроника Побе-
ды» (12+)

05.20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
07.05 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
09.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(12+)
10.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
(12+)
13.10 «ШТРАФБАТ» (16+)
23.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
(16+)
01.30 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» (12+)
03.00 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-
СКАЯ» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 04.45 «Улетное видео» 
(16+)
08.30 «Невероятные истории» 
(16+)
12.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО 
КРОМЕ НАС» (16+)
20.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (16+)
01.15 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 
(16+)

01.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2» (16+)
04.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3» (16+)
06.10 «О ЛЮБВИ» (16+)
08.00 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (18+)
10.00 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
11.55 «РОДИНА» (18+)
14.20 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ!» (18+)
16.00 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ!-2» (18+)
17.35 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
19.30 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
21.15 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)
23.10 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)

00.45, 15.45 «ТУРБУЛЕНТ-
НОСТЬ» (16+)
02.25 «АТАКА ТИТАНОВ. ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ: ЖЕСТОКИЙ МИР» 
(18+)
04.00 «АТАКА ТИТАНОВ. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ: КОНЕЦ СВЕТА» (18+)
05.25 «НЕСНОСНЫЕ МЕДВЕДИ» 
(12+)
07.15 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
(12+)
08.55, 19.00 «ВЫСШИЙ БАЛЛ»
10.25 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ: ЛЕГЕН-
ДА О РОНЕ БУРГУНДИ» (12+)
12.00 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ: И СНО-
ВА ЗДРАВСТВУЙТЕ» (16+)
13.50 «НА КРЮЧКЕ» (16+)
17.25 «В ЧУЖОМ РЯДУ» (16+)
20.30 «РЕБЁНОК НАПРОКАТ» 
(6+)
22.00 «НЯНЬКИ» (12+)
23.30 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» (16+)

06.10, 15.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (12+)
08.45 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 
ПЯТЬ МИНУТ» (16+)
10.40 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (12+)
13.15 «ГАТТАКА» (12+)
18.05 «ИЗ 13 В 30» (12+)
20.10 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)
22.30 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
(16+)
00.30 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» (18+)
02.35 «РАВНЫЕ» (16+)
04.25 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-
НЫЙ ДРУГ» (6+)

05.05, 16.55 «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» (0+)
06.35 «Звук». «Бригада С» (12+)
08.00 «За строчкой архивной...». 
«Лебенсборн. Вода живая и 
мертвая» (12+)
08.30 «Медосмотр» (12+)
08.40 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.55, 00.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (0+)
11.15 М/ф «Петя и волк» (0+)
11.30, 19.45 «Моя история». Сер-
гей Шаргунов (12+)
12.00 Д/ф «Россия. Далее везде. 
Лев Яшин» (0+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «ДЕЛО О «МЕРТ-
ВЫХ ДУШАХ» (12+)
16.25 «Книжное измерение» 
(12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
20.10 «МИСС МАРПЛ» (12+)
22.15 «ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ» 
(12+)
23.45 «ОТРажение недели» (12+)
02.55 Д/ф «Вы помните меня, 
доктор?» (12+)
03.45 «Культурный обмен». Лия 
Ахеджакова (12+)
04.30 «Календарь» (12+)

советуем посмотреть: «Запах вереска». НОТ, 22.22



10 октября 2018 года
№ 15 (4783)22 Нмоё дело

Минимальный срок 
созревания сыров Ивана 
Шульженка — полтора 
месяца, максимальный 
—  полгода.

Покупателям сыродел 
предлагает Итальянский 
качотто — классический, 
с травами, с грецким 
орехом, Кипрский 
халуми, Английский 
кайрфилли и твёрдый 
Швейцарский 
грюйер.
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Ремесло на все времена
— Фермерствую я всего один год. На-

правление сыроделия выбрал целенаправ-
ленно. И не прогадал. Производство рента-
бельное, — с порога своего цеха рапортует 
Иван Федорович.

Слово «рапортует» тут не случайно. 
Шульженок — подполковник железнодо-
рожных войск в запасе. Была в институте, 
где он учился на инженера-строителя, воен-
ная кафедра, по окончании которой после-
довала 20-летняя служба в армии. 

— В 1999 году рванул на вольные хлеба. 
Тогда в России шло сокращение вооружен-
ных сил. И меня, если бы сам не ушел, ждал 
бы Дальний Восток, откуда потом уже слож-
но перебраться на постоянное место житель-
ство в центр страны. Я принял решение оста-
вить службу. А поскольку есть и еще одна 
специальность, связанная с лесопереработ-
кой, то именно по ней я и начал искать рабо-
ту на гражданке. Так мы с семьей оказались в 
Крестцах, где мне предложили место по про-
филю, — вспоминает Иван Федорович.

Но через несколько лет ситуация вновь 
изменилась. Шульженку пришлось, оставив 
жену и детей в Крестцах, переехать в Питер 
и вспомнить инженерно-строительные на-
выки.

— До 2016 года я пять дней в неделю тру-
дился в городе на Неве, а на выходные при-
езжал в Крестцы к семье. До экономическо-
го кризиса в строительной отрасли дела шли 
хорошо. Я занимался таким направлением, 
как девелопмент, то есть брал голый участок 
земли, разрабатывал план его дальнейшего 
применения, проектно-сметную докумен-
тацию, курировал строительство и готовый, 
со всей инфраструктурой, объект предлагал 
покупателям, — говорит собеседник. — Гря-
нул кризис, и строительные компании ста-
ли отказываться от новых проектов. А когда 
тебе за 50 лет, работу найти уже сложно. И 
вот тогда я вспомнил про свою давнюю меч-
ту. Есть ремесло на все времена — производ-
ство продуктов питания. Не знаю, отчего у 
меня появилась тяга к этому. Возможно, от-
того, что рос хоть и в городе, но в частном 
доме. У нас были огород, сад, свиньи, гуси, 
утки, козы. В общем, к земле и крестьян-
скому труду приучен с детства. Вот и реши-
ли мы на семейном совете, что нужно свое 
дело открывать. И производить сыр...

На вопрос, почему именно сыр, Иван 
Федорович ответил опять-таки четко и кра-
тко, по-военному. Во-первых, по его ут-
верждению, сейчас на полках российских 
магазинов нет хорошего сыра — то, что про-
дают, или вообще к продовольствию отне-
сти нельзя, или в лучшем случае — можно 
именовать как продукт из восстановленно-
го молока. А раз нет качественного товара, 
то спрос на него точно будет. Во-вторых, 
технология производства сыра — понятна 
и осуществима на практике. Что касается 
прочих направлений АПК, связанных с вы-
ращиванием культур, то тут много нюансов, 
про которые в Интернете не прочитаешь. 
Однозначно требуется либо сельскохозяй-
ственное образование, либо большой опыт 
работы на земле — но ни того, ни другого у 
Шульженка нет.

Сыр потребительского сегмента
— Иван Федорович, но ведь и сыроделом 

просто так, с наскоку, не станешь. Тоже тре-
буются специальные навыки...

— Конечно. За изучение теории я засел в 
2015 году, когда еще трудился в Питере. Спи-
сался тогда с Угличским Всероссийским на-

Скажите «сыр»...
Иван ШУЛЬЖЕНОК сказал. И начал сам делать качотто, халуми, 
кайрфилли...

учно-исследовательским институтом мас-
лоделия и сыроделия, откуда мне прислали 
нужную литературу. А по завершении стро-
ительного бизнеса отправился на курсы в 
Рязань. Подобные обучающие программы 
сейчас найти не проблема, но я искал прак-
тиков, которые сами занимаются сыром. У 
моих наставников на тот промежуток вре-
мени три года как уже была своя небольшая 
сыродельня. Так что технологию с утра и до 
вечера я постигал у кастрюль. И когда при- 
ехал в Крестцы, точно знал, какие сорта 
сыра буду делать, какое помещение и обо-
рудование для этого требуется. Вложил в цех 
1,5 миллиона рублей. И год назад оформил 
крестьянско-фермерское хозяйство.

— Но своего поголовья коров у вас нет. Где 
берете молоко?

— Пока в районе большие партии мо-
жет предложить лишь действующий здесь 
крупный агропромышленный комплекс. 
Не скрою, претензии к сырью бывают. Для 
сырного молока очень важно содержание 
белка, показатели которого сильно меня-
ются, если кормить животных силосом. Да 

и забор молока вперемешку — с вечерней и 
утренней дойки — по режиму работы пред-
приятия, а не когда нужно для цепочки про-
изводства сыра, меня не устраивает. Одна-
ко пока приходится работать с тем сырьем, 
что есть.

Но вскоре в Крестецком районе откро-
ется еще одна ферма, хозяин которой готов 
поставлять молоко нужного мне качества. 
Дело в том, что существует технология со-
хранения всех свойств сена для коров спе-
циально под сыроделие. И он будет ее при-
менять.

— А какие объемы продукции выдает сей-
час ваш небольшой цех?

— Пока закупаю 200 литров молока в 
день, из которых выходит около 20 кило-
граммов готового продукта. Я еще на кур-
сах в Рязани определился с сортами. Это 
сыр потребительского сегмента, чтобы ку-
шать не по праздникам, а каждый день. Де-
лаю Итальянский качотто — классический, 
с травами, с грецким орехом, Кипрский ха-
луми, Английский кайрфилли и твердый 
Швейцарский грюйер, который зреет пол-
года.

В месяц реализую примерно 150 кило-
граммов. Но спрос уже выше. Поэтому в 
планах увеличить объемы молока до 400 ли-
тров в сутки. И выйти на продажу 400 кило 
сыра в месяц. С весны этого года по выход-
ным торгую на Центральном рынке Велико-
го Новгорода, отдаю продукцию в магазины 
и на турбазы Крестецкого и близлежащих 
районов, где много приезжих отдыхаю-
щих. Есть постоянные заказчики из Санкт-
Петербурга.

— Вот вы говорите, что ваш сыр потреби-
тельского сегмента. Но далеко не всякий смо-
жет себе позволить купить его к завтраку по 
900 рублей за килограмм...

— Да, стоимость — приличная. Но по-
верьте, наценка минимальная. Если говорить 
о том, кто является покупателем, то это как 
люди среднего и выше достатка, так и с не-
большими доходами, которым важно каче-
ственное питание и которые возьмут немно-
го — 150—200 граммов, но хорошего сыра.

— Цехов по производству сыров появляет-
ся все больше. Конкуренты на пятки не насту-
пают?

— Я бы поспорил с тем, что частных сы-
роделен много. Да, если взять в расчет, что 
еще несколько лет назад в России подоб-
ных малых предприятий не было вообще, то 
можно говорить об их появлении. Но не о 
количестве. Я регулярно участвую в специ-
ализированных сырных ярмарках в Питере, 
так вот Ленинградскую область представля-
ют всего шесть сыроделов, я — единствен-
ный из Новгородского региона. Один чело-
век из-под Пскова. Так что о конкуренции 
пока рассуждать рано.

— Ваше предприятие — рентабельно и при-
носит прибыль. Тем не менее вы справляетесь 
со всей работой один, иногда прибегая к помо-
щи членов семьи. В наемных сотрудниках нет 
необходимости?

— Оно потому и рентабельно, что я 
все делаю сам. Чтобы взять работников, 
нужно как минимум в три раза увели-
чить объемы готовой продукции. К это-
му и стремлюсь. Надо заметить, что уча-
стие в ярмарках и фестивалях районного, 
областного, межрегионального уровней 
полезно не только с точки зрения увели-
чения клиентский базы, но и для поиска 
партнеров, готовых дать деньги на разви-
тие. Так, в ходе Общероссийского фермер-
ского фестиваля «Свое», что в Великом 
Новгороде прошел, один из банков согла-
сился поддержать мой проект на приемле-
мых для меня условиях. 

— А не пыталось ваше крестьянско-фер-
мерское хозяйство получить безвозмездную 
бюджетную субсидию?

— По условиям, установленным реги-
ональным правительством, на грант мо-
жет претендовать только КФХ. А у меня в 
Санкт-Петербурге открыта фирма, ори-
ентированная на торговлю изготовлен-
ным мной же сыром. Согласитесь, разум-
но развести производство и реализацию, 
не мешать эти разные направления. Но 
коль имеется не одно юридическое лицо, 
фермеру бюджетная субсидия не положе-
на. Почему, ведь КФХ успешно работает? 
Я этот вопрос и свои предложения адре-
совал Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Новгородской обла-
сти. Жду ответа.

— Каким вы видите свое сырное дело лет 
так через пять?

— Конечно, в идеале нужно иметь свое 
молочное стадо. А это не менее 50 коров. 
Современные технологии позволяют стро-
ить ферму, где все процессы автоматизиро-
ваны, а для работы на ней достаточно всего 
двух человек. Однако такой комплекс очень 
затратен. И поэтому пока я больше склоня-
юсь к козьему стаду — издержек меньше, а 
прибыль больше, так как настоящего ко-
зьего сыра в России еще меньше, чем из ко-
ровьего молока, а его стоимость — значи-
тельно выше. Но тут уже идет речь даже не 
о питерском, а о московском рынке сбыта.

Так что лет через пять думаю продавать в 
месяц полторы тонны фермерского продук-
та — из козьего и коровьего молока. Наде-
юсь, нет — убежден, что так и будет.

Застать фермера в Крестцах не так-то просто. Он часто 
в разъездах — торгует сырами в Великом Новгороде 
и Северной столице, является участником различных 
сельскохозяйственных ярмарок и фестивалей.  
Вот и с «НВ» он перенёс встречу,  поскольку получил 
приглашение на Дни нашего региона  
в Санкт-Петербурге...

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ 
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После ТЕР-пластики пациент не ощутит боли

За 9 месяцев этого года через все отделения клиники № 1 
прошло около 11 тыс. человек, из которых более 5,5 тыс. 
получили неотложную помощь. Помимо обычной, совсем не 
лёгкой, порой рутинной работы, её врачи успевают осваивать 
современные методики лечения. А от пациентов требуется 
одно – довериться медикам.
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Полосу подготовила

После осмотра новгородские хирурги по-
няли, что необходима срочная операция. Так 
гостья с Кавказа стала одной из первых па-
циенток клиники, которую вылечили совре-
менным методом с помощью лапароскопии.

Это вам не заговор
— Это был интересный случай, который 

ещё раз показывает, что жизнь непредсказу-
ема. У пациентки помимо этой грыжи об-
наружились паховая грыжа справа и после-
операционная вентральная грыжа. Общее 
количество грыжевых выпучиваний оказа-
лось целых три! Для меня это был первый 
опыт, когда пришлось одномоментно устра-
нять сразу три грыжи, — вспоминает заве-
дующий хирургическим отделением кли-
ники № 1 Дмитрий ЗАХАРОВ. — Женщину 
пришлось уговаривать на операцию. Отча-
сти сомнения развеяли её соседки по пала-
те, которые убедили не бояться и согласить-
ся на хирургическое вмешательство.

По-научному этот метод называется TEP 
— лапароскопическая предбрюшинная гер-
ниопластика. Она основана на глубоких 
знаниях анатомии паховой области и высо-
кой квалификации хирургов. Способ, при 
котором применяются специальные видео- 
устройства, помещаемые в полость через 
небольшие надрезы на теле пациента, имеет 
ряд преимуществ перед привычной откры-
той, полостной операцией. Пожалуй, са-
мое главное — человек после ТЕР-пластики 
практически не испытывает болевых ощу-
щений. Он быстрее восстанавливается и 
к повседневной жизни — когда спокойно 
встаёт с кровати, передвигается — возвра-
щается уже буквально на следующий день. 
Кроме того, следы от операции малозамет-
ны. А сетка, используемая для пластики, 
снижает шанс возникновения рецидива.

Об эффективности новой методи-
ки доктор Захаров предложил мне спро-
сить одного из своих пациентов, которому  

— Марина Юрьевна, какую по-
мощь клинические психологи оказы-
вают пациентам наркодиспансера?

— Как правило, наши пациенты 
— это люди, которые отличаются 
инфантильным мышлением, у них 
отсутствует чувство самосохране-
ния, наблюдается плохая приспо-
собляемость к жизни. Они не вла-
деют антистрессовыми техниками, 
поэтому, чтобы они встали на путь 
выздоровления, их нужно им обу-

чить. Ранее приемлемыми для себя 
способами избавиться от напряже-
ния они считали употребление ал-
коголя, курение, игроманию.

— И с чего начинается обучение?
— Один из моих первых вопро-

сов, который я задаю своим паци-
ентам: что такое стресс? Практи-
чески все отвечают, что это что-то 
негативное, с ним связаны непри-
ятные ассоциации. Между тем ещё 
в 30-е годы ХХ века известный учё-

ный Ганс Селье доказал, что стресс 
– это реакция человеческого орга-
низма, возникающая в ответ на дей-
ствие раздражителя. Для полноцен-
ной жизни каждому необходима 
небольшая доза полезного стрес-
са, которая помогает нам решить 
сложные задачи. Его мы испытыва-
ем каждое утро, в момент пробуж-
дения. Он нам нужен, чтобы встать 
с кровати, пойти на работу, достичь 
оптимального уровня активности. 
Первый стресс человек испытывает, 
когда появляется на свет – он выхо-
дит из ситуации уюта и комфорта, 
когда был под сердцем мамы.

— Но стресс влияет на самочув-
ствие не всегда положительно.

— Вредные стрессы, или ди- 
стрессы, возникают, когда напря-
жение достигает критической точ-
ки, когда нет больше сил бороться 

с ним. Именно это эмоциональное 
состояние подразумевают, когда 
говорят: «я нахожусь в состоянии 
стресса». Превратится ли полезный 
стресс во вредный, во многом зави-
сит от конкретных обстоятельств 
и индивидуальной сопротивляе-
мости. Стресс подразделяется на 
несколько стадий: напряжение, 
сопротивление, истощение. Паци-
енты наркодиспансера находятся 
на последней стадии.

— Какой тогда может быть про-
филактика вредного стресса? 

— Всё для неё расположено ря-
дом с человеком. После тяжёлого 
дня порой достаточно обнять сво-
их близких, рассказать им, как они 
дороги. Чувство положительной 
энергии обеспечит мощный при-
лив адреналина, который даст же-
лание идти дальше, решать пробле-

Фото  
из архива  

Дмитрия Захарова

С минимальной травматичностью
Новые технологии, применяемые в клинике № 1 Великого Новгорода, 
возвращают пациентов к нормальной жизни быстро и без боли

• 12 месяцев здоровья

Доза полезного стресса,
или Как выработать иммунитет против тревожных настроений

Люди, постоянно пребывающие в стрессе, 
находятся в максимальной зоне риска. 
О здоровых техниках, как выйти из 
него, «НВ» беседуют с медицинским 
психологом Новгородского областного 
наркологического диспансера 
«Катарсис» Мариной ЩАПКОВОЙ.

ТЕР-пластику провели два дня назад. Муж-
чина был не против поговорить.

— Швы немного подтягивают. Но ходить 
после операции я начал меньше чем через 
сутки, — признался Константин Юрьевич. 
— Две грыжи у меня были года три. Не боле-
ли, не беспокоили, но стали увеличиваться. 
Понял, что жить так больше нельзя, и обра-
тился в поликлинику, где хирург сказал, что 
надо оперироваться.

Традиционно грыжа занимает в структу-
ре хирургической патологии особое место: 
человек, поступивший с ней в стационар, 
должен быть прооперирован в течение двух 
часов. По словам Дмитрия Васильевича, 
каждому пациенту с учётом его индивиду-
альных особенностей назначается своя опе-
рация. Но современные технологии опреде-
лённо воодушевляют. 

— Хирургия невозможна без творчества, 
науки и учёбы. Пять лет назад, когда мне 
только рассказали про ТЕР-герниопластику 
при паховых грыжах, у меня возникло пред-
взятое отношение к этой методике. Но любая 
технология, в том числе и медицинская, про-
ходит три стадии: «полная ерунда», «в этом 
что-то есть», «да, так и должно быть». Сей-
час моя позиция ближе к последней, — рас-
сказал Захаров. — Благодаря отечественным 
материалам — разработкам томских учёных 
— удалось сделать такие операции более до-
ступными. Они проводятся в рамках ОМС.

Кстати, пациентка из Дагестана пробы-
ла в клинике всего 10 дней. После больницы 

погостила немного у дочери и поехала до-
мой успешно пролеченной.

Гипс не нужен!
В отделении травматологии и ортопедии 

непривычно тихо — пациентов в коридоре 
не видно.

— Последние два дня происходит мас-
совая выписка пациентов, —  объяснил с 
улыбкой заведующий отделением Артём 
СОЛДАТОВ. — Зато предыдущие недели 
интенсивно оперировали — больных было 
много. Хотя обычно сентябрь — не травмо-
опасный месяц.

Наплыв пациентов точно жди в новогод-
ние каникулы. И уже сейчас травматологи 
предупреждают: при травмах не рассчиты-
вайте, что само пройдёт, иначе можно полу-
чить серьёзные осложнения, а лечение ри-
скует затянуться. 

Не без гордости доктор Солдатов отме-
тил, что в его отделении крайне редко на-
кладывают гипс, поскольку это технология 
из прошлого.

— По старинке мы не лечим. Гипс заме-
няется оперативной техникой, если фикса-
ция перелома костей произведена рацио-
нально, он не может сместиться. Концепция 
современной травматологии заключается в 
том, чтобы начинать реабилитацию в про-
цессе сращивания кости. В результате срок 
восстановления человека после перелома со-
кращается, — сообщил Артём Олегович. — В 
мае в нашем отделении был прооперирован 
мужчина с серьёзным переломом бедренной 
кости, а спустя всего четыре месяца он смог 
приступить к работе. Для сравнения: в совет-
ское время только гипс на три месяца накла-
дывался. Некоторых пациентов берём ещё и 
под амбулаторное наблюдение, чтобы дове-
сти их до полного выздоровления.

Травматологи клиники одними их пер-
вых в области стали использовать блоки-
руемый остеосинтез предплечья — это тех-
нология, при которой кости фиксируются 
штифтами. После данного лечения пациент 
снова обретает способность двигать рукой в 
полном объёме.

Как пояснил врач, в настоящее время 
разрабатывается схема, при которой стало 
бы возможным проводить эндопротезиро-
вание в первые сутки с момента поступле-
ния пациента в стационар:

– Отделение работает в режиме экстрен-
ной помощи. Бывает, что к нам попадают 
пациенты, у которых помимо травмы об-
наруживаются заболевания сердца, лёгких, 
почек и так далее. И эти болезни сами по 
себе могут быть противопоказаниями к эн-
допротезированию. Его рассматривают в 
планах и назначают после того, как человек 
выполнит клинические рекомендации, ка-
сающиеся выявленной патологии.

К специалистам отделения целесообразно 
обратиться за помощью при хронических бо-
лях в коленных суставах, а также при косточ-
ках на больших пальцах стоп, патологии, ко-
торая мучает в основном женское население. 
После постановки диагноза ортопеды подбе-
рут и соответствующее оперативное лечение. 
По замечанию Артёма Солдатова, мази, йод-
ные сеточки, приборы магнитного излуче-
ния кардинально проблему не решают.

мы. Родители формируют у детей 
адаптивный механизм, с которым 
им предстоит жить дальше. Ребё-
нок должен ощущать себя в без-
опасности, тогда в будущем, став 
взрослым, он научится справлять-
ся со стрессами. Поэтому от мам и 
пап требуется, чтобы они чаще хва-
лили своих детей, а не дожидались, 
когда они получат пятёрки или до-
стигнут успехов в спорте.

— Можно ли с помощью анти-
стрессовых техник убрать тягу к ал-
коголю, наркотикам?

— Алкоголизм — болезнь хро-
ническая. Можно подавить зави-
симость на длительный срок, это 
называется ремиссией. Иногда за-
висимость я сравниваю с бегом 
белки в колесе. Он может длиться 
и двадцать лет, но вдруг происхо-
дит щелчок — зависимый пережи-
вает какое-то потрясение, доходит 
до самого дна. И понимает, что ему 
нужно оттолкнуться от него, чтобы 
выбраться на поверхность. Впро-
чем, бывает, что человек так и не 
осознаёт своего положения. Люди, 
которым удалось подняться, ста-
новятся консультантами нарко- 
диспансера.

Месяц назад в приёмный покой первой клиники 
Центральной городской клинической больницы 
поступила женщина с болями внизу живота. 
Дежурному врачу объяснила ситуацию — 
приехала из Дагестана к гости к дочери,  
только спустилась с поезда  
с чемоданами и сразу почувствовала  
неладное. После поднятия тяжести  
о себе дала знать левосторонняя  
паховая грыжа. 
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Начальник УМВД области 
Сергей Коломыцев поздравляет 
оперуполномоченного Василия Агафонова 
с победой в профессиональном конкурсе
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В 2017 году 2819 
преступлений, более 
половины от всех 
раскрытых УМВД 
области, — это прямая 
заслуга сотрудников 
уголовного розыска.

В последние годы 
особое внимание 
уделяется пресечению 
мошенничеств, 
совершаемых 
дистанционным 
способом посредством 
сети Интернет.

Рожденный революцией, он ведет свою 
историю с 5 октября 1918 года, когда Кол-
легия НКВД утвердила Положение об орга-
низации отделов уголовного розыска. Кста-
ти, точно такое же коллегиальное (НКВД) 
происхождение имеет День полиции в це-
лом, отмечаемый 10 ноября, — в этот день 
в 1917 году вышло постановление «О рабо-
чей милиции».

Между тем есть и другие исторические 
вехи. Например, 5 июня 1718 года, когда 
Петр I учредил новую должность в Санкт-
Петербурге — генерал-полицмейстера, в 
подчинении которого были канцелярия и 
низший полицейский персонал (старосты, 
караульщики и десятские). И в этом году 
праздновалось 300-летие.

Вот и сыск (а чем он принципиально от-
личается от розыска?), безусловно, старше 
своих ста. По крайней мере, уже во второй 
половине XVII века в России имелась долж-
ность сыщика.

В стиле ретро
Выставка «На страже закона. К 100-летию 

уголовного розыска», открывшаяся в Музее 
изобразительных искусств НГОМЗ, путеше-
ствия в столь давние времена не предлагает. 
Это — ретроспектива полицейско-милицей-
ского прошлого XX столетия, созданная с 
помощью экспонатов из фондов Управления 
уголовного розыска УМВД области и Новго-
родского музея-заповедника.

Документы, фотографии, обмундирова-
ние, личные вещи и награды сотрудников, 
милицейский мотоцикл образца 1944 года, 
набор криминалиста... А также — оружие, 
изъятое у «преступных элементов», включая 
самодельное.

Кроме того, экспонируются культурные 
ценности, которые были похищены из му-
зея, а затем возвращены в результате успеш-
ной работы сотрудников угро.

Красный призыв
Колорит эпохи — в биографиях и по-

служных списках тех, кто стоял на стра-
же с первых лет советской власти. Вот один 
из героев этого времени — Павел Рядов. 
Уроженец деревни близ Сольцов, накану-
не Октября — ученик приказчика в магази-
не Петрограда, в 1921-м — агент 2-го разря-
да Новгородского губернского управления 
уголовного розыска. Агентом Павел Алек-
сандрович был хорошим, много раз поощ-
рялся: по первому разу — за борьбу с само-
гоноварением, потом — за поимку бандита 
по кличке «Ворона», потом он взял шайку 
вооруженных воров-рецидивистов...

Опер до мозга костей, при аттестации в 
1937-м Рядов был охарактеризован: «Любит 
только оперативную работу...».

Неоднократно выдвигался на руководя-
щие должности. В ноябре 1942-го под его 
руководством в Тихвине была разоблаче-
на преступная группа, присваивавшая тало-
ны на продукты и получившая таким обра-
зом более тонны хлеба. В 1943-м возглавил 
отдел угро Ленобласти. После образования 
Новгородской области в 1944 году стал за-
местителем начальника УНКВД — началь-
ником управления милиции. Награжден ор-
денами Красного Знамени и Ленина.

Похожим был путь в профессию и у Пав-
ла Степашихина. Родился в рабочей семье, 
рано потерял родителей, еще подростком 
был вынужден работать. В органы внутрен-

них дел Павел Иванович поступил в 1929-м. 
Ему, от природы мягкому, служба давалась 
нелегко. Справился с характером, набрался 
опыта и знаний (закончил школу милиции). 
Уже в 1935-м характеризовался как «реши-
тельный, настойчивый, способный ориен-
тироваться в любой обстановке».

Великую Отечественную встретил в долж-
ности начальника Новгородского райотдела 
милиции. Участвовал в организации эваку-
ации населения и материальных ценностей. 
Задерживал дезертиров и изменников. Лично 
участвовал в операциях. Его первой наградой 
стала медаль «За боевые заслуги».

В июле 1944-го Павел Степашихин стал 
первым начальником отдела уголовного ро-
зыска областного Управления милиции, при-
няв самое активное участие в подавлении пре-
ступности первых послевоенных лет. К концу 
1950-х в Новгородской области раскрывались 
все убийства, изнасилования и разбойные на-
падения. А в некоторых районах общая рас-
крываемость преступлений составляла 100%!

А ещё был случай...
Знаменитые 1990-е — в известном смыс-

ле и они были «революционными» (кто хо-
чет, может воспользоваться приставкой 
«контр»). 

Полковник полиции, начальник отдела 
Управления угрозы-
ска УМВД России по 
Новгородской обла-
сти Одиссей МАМО-
НОВ как раз начинал 
службу в то «веселое 
время».

— Закончив Новго-
родский политех, я пришел на завод, а он на 
глазах стал крениться набок, — рассказыва-
ет Одиссей Вячеславович. — Знакомые ре-
бята из милиции позвали: давай к нам, ра-
бота интересная. И вот уже более 25 лет я 
здесь. Начинал оперуполномоченным в от-
деле, который занимался раскрытием хище-
ний культурных ценностей.

— Первое дело помните?
— Да, но вспоминаю неохотно. Дом-

музей Некрасова был обворован. Преступ-
ников мы нашли, но не все из похищенного 
удалось вернуть на место.

— То время и сейчас — в чем главное от-
личие?

— Преступность тогда была дерзкая, на-
глая. Легко применялось  оружие. Возник-
ли криминальные структуры. У преступного 
мира резко выросла осведомленность о ме-
тодах нашей работы. Все это было, а сейчас 
гораздо спокойнее. Потому что удалось пе-
реломить ситуацию, многих привлечь к от-
ветственности.

— Как вы думаете, почему в совет-
ское время удавалось выйти даже на 
стопроцентную раскрываемость?

— Да, в 1960—1970-е годы, 
если хоть одно убийство в об-
ласти оставалось нераскры-
тым, это расценивалось как 
ЧП. Но тогда уровень пре-
ступности был ниже. Чем 
меньше совершается пре-
ступлений, тем тщательнее 
и вдумчивее можно отрабо-
тать каждое из них — это же 
понятно. А нетерпимость к 
преступникам в обществе 
была выше. Плюс — вы-
сокий уровень доверия к 
сотрудникам внутренних 
дел. Хоть при царе, хоть в 
1990-е, хоть сейчас работа 
с людьми — это основное.

— Но теперь не надо 
преодолевать многие кило-
метры пешком в поисках 
информации.

— Просто от ходьбы ин-
формация не появляется, 
ее всегда надо было уметь 

добывать. Понятно, что сегодня благодаря 
техническим возможностям можно работать 
гораздо эффективнее. Например, это здоро-
во нам помогло, когда в начале 2010-х в Нов-
городском и некоторых других районах резко 
увеличилось количество краж. Тащили из до-
мов электроинструменты, бытовую технику. 
Значительную часть похищенного преступ-
никам не удалось скрыть, мы вернули эти 
вещи хозяевам. К слову, один из задержан-
ных оказался старым знакомым — я его пом-
нил по делу о кражах икон.

— Сменил ориентацию: вдруг за инстру-
мент Бог не так строго карает?

— Шутки шутками, но скупщики краде-
ных икон, организаторы таких преступле-
ний долго не живут. Из тех, кто были нам 
известны в 1990-е, все (или почти все) по-
кинули этот мир досрочно. Кто по болезни, 
кто по другой нехорошей причине.

— Скажите, какую роль в вашем ремесле 
играет везение?

— Даже тост такой есть: «За оперскую 
удачу!». Как без нее? Я думаю, любому опе-
ру есть что вспомнить.

— Попробуете? Навскидку.
— Как-то из церкви Апостола Филип-

па пропала икона, подаренная Патриархом 
Алексием I. Мы разослали ориентировки. 
Звонят из Твери, вроде слышали, что по-
хожая продается в Псковской области. Мы 
впряглись. В общем, в Ленобласти икона 
нашлась. Похитители оказались псковски-
ми, а продавец был лужский. Часом позже, 
и дома уже его не застали бы: собирался вез-
ти икону в Москву. А еще был случай... При-
хожу на работу, с утра читаю: кража икон в 
Крестецком районе. И тут звонят ребята из 
городского отдела: «Задержали какого-то 
мужика с иконами, два часа бьемся — мол-
чит, как партизан». Прихожу: «Иконы-то 
оттуда?». Он глянул на меня внимательно: 
«Оттуда!» — «Говорить будешь?» — «Чего 

нет? Это же приятно разговаривать, когда 
человек знает, что спросить».

Увы, везение — вещь непостоянная. Вы 
спрашивали, в чем отличие между нами 
и нашими предшественниками. На мой 
взгляд, главное — это то, что у нас общего. 
И прежде всего — отношение к делу. Ни по-
года, ни время суток — ничто не имеет зна-
чения, когда нужно дать результат.

С дистанции сняты
Более половины от всех раскрытых 

УМВД области преступлений (50,8% по 
данным за 2017 год) — это прямая заслуга 
сотрудников уголовного розыска. Только за 
прошлый год ими были раскрыты 2819 пре-
ступлений. 

Особое внимание уделяется пресече-
нию мошенничеств, совершаемых дистан-
ционным способом посредством размеще-
ния ложных объявлений в сети Интернет. 
В нашей области «продвинутый» криминал 
стал сферой интересов этнической преступ-
ности. Только на счету чудовской группы 
Михая — 140 преступлений. При этом сре-
ди потерпевших от мошенников оказались 
жители самых разных регионов страны — от 
Балтики до Камчатки.

Поздравляем, майор
Подведены итоги конкурса на соискание 

премии Кошко.
Аркадий Францевич Кошко — началь-

ник русской сыскной полиции, признанной 
лучшей в мире по раскрываемости преступ- 
лений на состоявшемся в 1913 году Между-
народном съезде криминалистов.

Нынешний профессиональный конкурс 
на соискание премии Кошко стал уже седь-
мым по счету в УМВД области. Главный 
приз — звание лауреата и денежную премию 
в размере 100 тысяч рублей — присужден 
Василию Агафонову, оперуполномоченно-
му ОМВД России по Пестовскому району.

Майор полиции Василий Агафонов слу-
жит в органах внутренних дел более 20 лет. В 
2018 году он раскрыл 17 преступлений.

Бороться и искать,  
найти и обезвредить
Уголовному розыску исполнилось ровно 100 лет
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Подготовила Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников Интернета

• Земля

В поисках 
инженера

Обратились в Кадастровую 
палату, чтобы нам для оформ-
ления пакета документов на 
землю дали кадастрового ин-
женера. Но, как выяснилось, в 
этом ведомстве нет таких спе-
циалистов. Подскажите, где 
искать кадастровых инжене-
ров?

Владимир ОРИНОВ,
Старорусский район

В Управлении Росрее-
стра по Новгородской обла-
сти пояснили, что  граждане 
действительно часто предпо-
лагают, что кадастровых ин-
женеров надо искать в Када-
стровой палате. Однако это 
не так. Данный специалист 
— самостоятельный участник 
земельно-имущественных от-
ношений, чаще всего работа-
ющий в той или иной када-
стровой компании. Каждый 
инженер должен иметь дей-
ствующий квалификацион-
ный аттестат и являться чле-
ном любой из существующих 
саморегулируемых организа-
ций (СРО).

Найти кадастрового инже-
нера можно при помощи ре-
кламных объявлений, сети 
Интернет, по отзывам друзей, 
соседей, но главное — прове-
рить его на сайте Росреестра 
(https://rosreestr.ru/site/). Сер-
вис «Реестр кадастровых ин-
женеров» позволяет по фами-
лии, имени и отчеству изучить 
профессиональную историю 
специалиста: количество вы-
полненных им работ и при-
нятых решений об отказе, а 
также номер квалификацион-
ного аттестата и наименова-
ние СРО.

Работу кадастровых инже-
неров контролирует то СРО, 
членом которой они являют-
ся. Таким образом, все заме-
чания к их работе необходимо 
направлять не в Кадастровую 
палату, а в СРО, узнать кон-
такты которого можно с по-
мощью реестра кадастровых 
инженеров на сайте Росрее-
стра (https://rosreestr.ru/site/). 
Если доля неверно подготов-
ленных кадастровым инже-
нером документов достигает 
25%, его лишают квалифика-
ционного аттестата и исклю-
чают из саморегулируемой 
организации. Кроме того, в 
случае, если инженер отка-
зывается взаимодействовать 
и исполнять свои обязанно-
сти должным образом, граж-
дане имеют право обратиться 
в прокуратуру.

• Закон

За проявленное 
милосердие

Слышала, что учреждены новые региональные награды. Какие именно? 
Елизавета ИГЛОВА, 

Новгородский район 
На сентябрьском заседании Новгородской областной Думы были рас-

смотрены изменения в областной закон «О наградах и иных поощрениях 
Новгородской области».

Документом учреждается новая награда 
Новгородской области — Почетный знак 
Новгородской области «За благотворитель-
ность и меценатство» (за проявленное ми-
лосердие, активную общественную, благо-
творительную, меценатскую деятельность в 
области образования, культуры, искусства, 
здравоохранения и в иных областях соци-
ально-экономической сферы). 

Кроме этого, расширяется система 
поощрений Новгородской области. Уч-

реждаются такие виды поощрений, как знаки Новгородской области 
«Лучший в профессии» и «Лучший наставник», Почетная грамота и Бла-
годарственный адрес Губернатора Новгородской области.

Добавим: закон вступит в силу 1 января 2019 года.

• Деньги

Подозрительная 
транзакция

Вступил в силу закон о противодействии  кибермошенничеству.  Какие 
операции по картам могут быть признаны банками подозрительными и за-
блокированы?

Елена АФОНИНА, 
Великий Новгород

По словам Сергея ЛЕВЧАКОВА, управляющего Отделением по Нов-
городской области Северо-Западного главного управления Банка Рос-

сии, признаком подозрительной 
транзакции, например, может яв-
ляться случай, когда по одной и той 
же карте расплачиваются в отдален-
ных друг от друга местах через ко-
роткий промежуток времени. Это 
может служить признаком того, что 
злоумышленник сделал копию кар-
ты жертвы и пытается через нее об-
наличить деньги. 

— Другим критерием, например, 
может быть нетипичный для этого конкретного клиента объём транзак-
ции. Или  множество переводов с одной карты на большое количество 
других карт, причем одновременно и на приличные суммы. Или, напри-
мер, когда со счета юридического лица идут одновременные переводы 
денег на счета физлиц в разные регионы с невнятным или подозритель-
ным обоснованием платежа, — пояснил Левчаков.

Банк имеет право приостановить транзакцию на срок не более двух 
рабочих дней. Но нужно учитывать, что блокировать можно не только 
транзакцию, но и само средство платежа  — это может быть банковская 
карта или онлайн-банк, то есть тот «ключ  доступа к счету», который, по 
мнению банка, оказался в руках  мошенников. Но при этом работники 
банка ни при каких условиях не будут выпытывать у человека данные его 
карты: пин-код, CVV-код, код из смс с подтверждением — а это и есть 
цель мошенников. 

• Услуги

Поквартирный осмотр 
Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов за-

пустил сервис «Личный кабинет». Какую информацию можно получить с его 
помощью?  

Егор ДОЛГУНОВ, 
Боровичский район

Действительно, с 1 октября текущего года на сайте Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов Новгородской области начал ра-

ботать интерактивный сервис «Лич-
ный кабинет». Пока, правда, в 
тестовом режиме. С его помощью 
новгородцы смогут получать ин-
формацию как по отдельным квар-
тирам и помещениям, в которых 
они проживают, так и по много-
квартирным домам в целом: год по-
стройки, площадь, запланирован-
ные и проведённые ремонты, сроки 

и стоимость работ, а также начисления и оплаты взносов на капитальный 
ремонт по отдельным лицевым счетам.

Для доступа к сервису пользователю необходимо зайти по ссылке 
http://www.kapremont53.ru на сайт СНКО «Региональный фонд», в пра-
вом углу нажать на кнопку «Личный кабинет» и пройти процедуру реги-
страции, заполнив форму на странице.

После завершения регистрации специалисты Фонда капремонта 
вручную проверяют каждую заявку на регистрацию в личном кабинете. 
После этого на электронную почту, указанную при регистрации, придёт 
подтверждение, в котором будет указан пароль для доступа в личный ка-
бинет. Изменить пароль на удобный для вас можно в личном кабинете.

Всего на сегодняшний день в Фонде капремонта зарегистрировано 
более 150 тысяч лицевых счетов, поэтому подтверждение регистрации в 
личном кабинете будет осуществляется в течение двух рабочих дней. 

• Общество

Жребий кинут
Знаю, в других регионах страны муниципалитеты формируют сейчас так 

называемый  «Народный бюджет». В чем его особенность?  
Ольга МИРОНОВА, 

Окуловский район
Партиципаторное бюджетирование, или «Народный бюджет», — рас-

пределение части бюджетных средств муниципалитета (муниципального 
образования, района, города) при 
помощи комиссии, состоящей из 
выбранных по жребию граждан. 

В настоящее время представи-
тели Европейского университета 
Санкт-Петербурга в районах Нов-
городской области проводят пре-
зентацию проекта по партици-
паторному бюджетированию. Эксперты утверждают, что «Народный 
бюджет» позволяет улучшить и оптимизировать механизм принятия ад-
министративных решений, поскольку обеспечивает прямую связь насе-
ления и администрации. Данная процедура обеспечивает большую от-
крытость идущей в органах власти работы. Не только члены бюджетной 
комиссии, но и прочие жители муниципалитета получают возможность 
узнать, как и почему принимаются те или иные решения. 

Известно, что проект по партиципаторному бюджетированию будет 
реализован на территории города Боровичи, в Демянском и Окуловском 
районах. Жителей   приглашают принять в нем активное участие.

• Налоги

Уведомление  
под расписку

Правда ли, что теперь квитанции на уплату налогов можно получить в 
МФЦ? 

Борис ШОХИН, 
Валдайский район

Да, правда. В целях совершенствования взаимодействия между МФЦ 
и территориальными налоговыми органами перечень услуг, которые мо-
гут предоставляться через МФЦ, 
дополнен услугой «Приём заяв-
ления физического лица (его за-
конного или уполномоченного 
представителя) о получении его на-
логового уведомления лично под 
расписку через МФЦ».

Алгоритм предоставления новой 
услуги следующий:   налогоплатель-
щик (его представитель) обращается в МФЦ с документом, удостоверяю-
щим личность, заявлением о получении налогового уведомления с при-
ложением письменного согласия на признание сведений, составляющих 
налоговую тайну, общедоступными для МФЦ. Сотрудник МФЦ назнача-
ет время, когда человеку нужно прийти за   получением результата оказания 
услуги.  Заявление и представленные с ним документы не позднее рабочего 
дня передаются МФЦ в ближайшую налоговую инспекцию, специалисты 
которой в срок не позднее рабочего дня после получения документов обе-
спечивают их рассмотрение и при отсутствии оснований для отказа в предо-
ставлении услуги — печать налогового уведомления, включая отрывной ко-
решок, а также его передачу (под расписку) в МФЦ для вручения клиенту.

• Образование

Контрольная для учителя 
В школе, в которой учится ребенок, педагоги обсуждают предстоящую 

проверку их компетенций по дисциплинам, что ведут.   Тестирование коснет-
ся всех предметников?  

Марина ЕГОРОВА, 
Великий Новгород 

Рособрнадзор анонсировал всероссийское исследование компетен-
ции учителей по предметам, которые ведут в классах. 

Параллельно педагоги будут от-
вечать на вопросы анкеты, часть 
которых направлена на выявление 
психолого-педагогических аспек-
тов деятельности учителя.

Как пояснили в Рособрнадзоре, 
данные исследования дополняют 
систему оценки качества образова-
ния обучающихся и станут еще од-
ним направлением работы по фор-
мированию единого образовательного пространства.

В октябре 2018 года проверка ждет преподавателей русского языка 
и литературы, математики и информатики, истории, обществознания, 
экономики, права, а также предметов «Россия в мире», «Родной язык и 
родная литература», «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России». В общей сложности проэкзаменованы будут около 18 тыс. пе-
дагогов из 45 российских регионов.

В 2019 году, по планам Рособрнадзора, проверка предстоит учителям 
географии, физики, химии, биологии, естествознания, экологии, физи-
ческой культуры, иностранных языков, основ безопасности жизнедея-
тельности, искусства и технологий. Затронет она порядка 40 тыс. педаго-
гов из 70 регионов России.

В дальнейшем оценка компетенций учителей должна стать одним 
из элементов национальной системы профессионального учительского 
роста, которую сейчас разрабатывает Минпросвещения по поручению 
Президента России.
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ОВЕН. Сейчас благоприятное 
время для расширения сферы 
деятельности, карьерного ро-
ста, решения серьезных про-

фессиональных задач. Чем ближе ко-
нец недели, тем проще вам по-новому 
взглянуть на вещи, расстаться со ста-
рыми заблуждениями и стереотипами.

 
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь рацио-
нально распределить силы на 
всю неделю. Творчество в  
уединении позволит восстано-

вить энергию. Неделя может заложить 
прочный фундамент для карьерного 
взлета. Но вам придется стать уступчи-
вее и дипломатичнее. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете 
склонны к спонтанным дей-
ствиям. Это может немного 
мешать, однако вам будет со-

путствовать удача. Вы сейчас активны 
и позитивны, готовы познавать мир и 
наслаждаться жизнью. Ваши креатив-
ные идеи многим придутся по вкусу и 
принесут вам доход.

 
РАК. Не торопите события. 
Вам лучше проявить осторож-
ность, ваши неуемный темпе-
рамент и вспыльчивость могут 

привести к серьезным ссорам с теми, 
кто важен для вас. Вероятны недоразу-
мения, которые сначала вызовут раз-
дражение, а потом — улыбку. 

 
ЛЕВ. Оптимизм позволит вам 
справиться с любой пробле-
мой. Практически всю неделю 
вам будет сопутствовать лег-

кость, позволяющая виртуозно пре- 
одолевать возникающие препятствия. 
Неделя способствует заведению полез-
ных знакомств.

 
ДЕВА. Работа нынче будет ид-
ти легко и интересно. Если вы 
работаете в одном коллективе 
с активными людьми, то до-

биться успеха, особенно на нынешней 
неделе, будет довольно просто. Не бой-
тесь проявлять инициативу.

 
ВЕСЫ. В вас явно назревают 
внутренние перемены, и, пока 
ваш новый облик неясен, воз-
держитесь от откровенных 

разговоров с близкими. Не в ваших си-
лах повлиять на ход событий, но вы 
сможете подготовить себя к любым не-
ожиданностям.

 
СКОРПИОН. Вы славно по-
трудились, так что теперь са-
мое время повеселиться и от-
дохнуть так, как вам этого хо-

чется. Сбросьте усталость от работы, 
позвольте себе расслабиться. Творче-
ский подъем и хорошее настроение не 
покинут вас всю неделю.

 
СТРЕЛЕЦ. Это время высоких 
нагрузок, с которыми, оказы-
вается, нелегко справиться. 
Придется быстро учиться 

чему-то новому, менять привычный 
порядок действий, искать людей, кото-
рые дадут хорошие советы. 

 
КОЗЕРОГ. На этой неделе есть 
риск запутаться в показаниях 
и в том, кому и что вы обеща-
ли. Сдержите полет фантазии, 

не лгите и не преувеличивайте. В об-
щении с родней необходимо набраться 
терпения и постараться избежать кон-
фликтов.

 
ВОДОЛЕЙ. Благоприятная 
неделя для перехода к новому 
виду деятельности. Вы способ-
ны построить сложнейшую 

комбинацию ради достижения цели, 
которая никак не хочет поддаваться. 
Упорства должно хватить, но результат 
может слегка разочаровать. 

 
РЫБЫ. Вы быстро ориентиру-
етесь в ситуации, делаете 
именно то, что нужно, чтобы 
достичь цели. Открываются 

новые перспективы, и это вдохновляет. 
Рыбы, которые в последнее время чув-
ствовали, что застряли на месте, вновь 
обретают силы для движения вперед.

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Запашок. 6. Витамин. 10. Ребро. 11. Ротонда. 12. Лесоруб. 13. Бийск. 16. 
Акинак. 18. Ученик. 19. Жига. 20. Рёва. 21. Овал. 24. Кап. 26. Коло. 28. Озон. 31. Юкка. 33. Мамбо. 34. 
Абвер. 35. Сныть. 36. Няня. 38. Тмин. 40. Гиря. 42. Иня. 44. Адад. 47. Скат. 48. Долг. 50. Деньга. 51. 
Иордан. 52. «Игрок». 55. Наговор. 56. Реквием. 57. Араху. 58. Ветеран. 59. Перемёт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зерцало. 2. Петлица. 3. Шантаж. 4. Краб. 5. Сбой. 6. Волк. 7. «Тысяча». 8. Ма-
ренго. 9. «Набукко». 14. Ишак. 15. Серп. 17. Кино. 18. Увек. 22. «Враги». 23. Лобня. 25. Амвон. 26. Кан-
на. 27. Литва. 29. Зоя. 30. Ная. 31. Юрт. 32. Кси. 37. Ника. 39. Мали. 40. Годунов. 41. Ренегат. 42. Итог. 
43. Ядро. 45. Дадаизм. 46. Динамит. 47. Сговор. 49. Гонкур. 52. Иран. 53. Руан. 54. Круп.

• Не сломай голову
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Слабый 

дурной запах. 6. Органическое ве-
щество, необходимое для нормаль-
ной жизнедеятельности челове-
ческого организма. 10. Отрезок 
прямой, лежащий на пересечении 
двух граней геометрического тела. 
11. Женская накидка. 12. Дровосек. 
13. Город в Алтайском крае. 16. Меч 
скифов. 18. Учащийся в школе. 19. 
Старинный английский танец кельт- 
ского происхождения. 20. Человек, 
склонный часто плакать. 21. Геоме-
трическая фигура. 24. Шишковатый 
нарост на стволе, ветвях или корне. 26. 
Массовая пляска, близкая к хороводу, 
распространенная у сербов, хорватов, 
черногорцев. 28. Газ, рождаемый гро-
зой. 31. Родственница агавы. 33. Лати-
ноамериканский танец. 34. Армейская 
разведка в гитлеровской Германии. 
35. Трава семейства зонтичных, моло-
дые листья и стебли которой богаты 
витамином C. 36. Женщина для ухода 
за больными. 38. Травянистое расте-
ние, семена которого употребляются 
как пряность. 40. Спортивный снаряд. 
42. Река в Новосибирске. 44. Бог гро-
зы, ветра и дождя в древневосточных 
мифологиях. 47. Подземная наклон-
ная горная выработка. 48. «Не горит, 
но гасить нужно». 50. Старинная рус-
ская серебряная монета. 51. Река, 
впадающая в Мертвое море. 52. Опе-
ра Сергея Прокофьева. 55. Клевета, 
поклеп, напраслина. 56. Музыкальное 
произведение траурного характера. 
57. Калмыцкая водка из простокваши. 
58. Старый, опытный воин. 59. Снасть 
для ловли рыбы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оборонитель-
ный доспех из железных пластин на 
Руси в XVI–XVII вв. 2. Знак различия 
на воротнике форменной одежды. 3. 
Вымогательство путем запугивания 
и угроз. 4. Эмблема на фуражке мо-
ряков. 5. Компьютерный .... 6. Хищное 
млекопитающее. 7. Карточная игра. 
8. Черная ткань с серым оттенком. 
9. Опера Джузеппе Верди. 14. Осел. 
15. Городошная фигура. 17. Вид ис-
кусства. 18. Город Золотой Орды. 22. 
Рассказ Антона Чехова. 23. Город в 

БЕЗ МЕНЯ (Россия, драма, мелодрама, 
2018, «16+»). 11–17 октября. Большой зал 
– 11:50, 15:30, 19:30

Кира и Ксения влюблены в одного и 
того же парня Диму. Молодой человек 
погиб, и это стало для них большим по-
трясением. Однако вскоре после похо-
рон девушки необъяснимым образом на-
чали получать от него смс-сообщения. В 
надежде на чудо героини объединяют-
ся и, следуя подсказкам из сообщений их 
мертвого возлюбленного, едут на юг стра-
ны, чтобы разобраться с этой тайной.

ПАТРИК (Великобритания, комедия, 
2018, «12+»). 11–17 октября. Малый зал 
— 13:20

Сара никак не может привести свою 
жизнь в порядок: карьера не складывает-

ся, личная жизнь полна разочарований, 
а родители относятся с пренебрежением. 
Последнее, что ей сейчас нужно, — это 
избалованный и капризный мопс по име-
ни Патрик, который буквально врывается 
в жизнь бедной девушки. 

ГАЗГОЛЬДЕР. КЛУБАРЕ (Россия, 
комедия, криминал, 2018, «16+»).  
11–17 октября. Большой зал — 13:40, 
21:20, 01:00

Праздная жизнь известного промо-
утера Артура заканчивается, когда на 
него объявляют охоту полицейские. Ар-
тура ставят на счетчик в самое «горячее» 
время: он ввязался в большую аферу со 
строительством модного ночного клу-
ба «Клубаре». Его судьба зависла между 
тюрьмой, смертью и шансом сорвать ре-
альный джекпот. Проблемы Артура на-
бирают обороты. И его план имеет самую 
неожиданную развязку.

НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» (США, триллер, детектив, 
2018, «18+»). 11–17 октября. Малый зал 
— 15:10, 21:50

1969 год. Группа разношерстных лич-
ностей останавливается на ночь в когда-
то популярном отеле «Эль Рояль», рас-
положенном на границе штатов Невада и 
Калифорния.

В здании отеля собрались непривет-
ливый священник, певица Дарлин, энер-
гичный продавец пылесосов и подозри-
тельная девушка с Юга. Вместе с ними 
ночь в отеле проводит молодой консьерж. 
Каждому из них есть что скрывать, и у 
каждого из них будет шанс искупить про-
шлые грехи. Но ситуация только ослож-
няется, когда в «Эль Рояль» появляется 
зловещий, но обаятельный лидер культа, 
желающий получить свое.

ХЭЛЛФЕСТ (США, ужасы, 2018, 
«18+»). 11–17 октября. Большой зал — 
23:20. Малый зал — 20:10

Накануне Хэллоуина три подруги ре-
шают сходить со своими бойфрендами на 
фестиваль Хэллфест. Но они и не догады-
вались, что серийный убийца в маске вы-
брал этот фестиваль в качестве площадки 
для проведения своих смертельных игр. 
Пока гости фестиваля думают, что все во-
круг них — это просто шоу, беспощадный 
маньяк кромсает людей прямо у них на 
глазах. Когда же убийца переключается на 
трех подруг, те быстро смекают, что к чему. 
Вот только помощи им ждать не от кого.

Московской области. 25. Возвыше-
ние перед алтарем в православной 
церкви. 26. Парнокопытное живот-
ное семейства полорогих. 27. Госу-
дарство на побережье Балтийского 
моря. 29. Женское имя. 30. Крупная 
кобра. 31. Владения рода у тюрк-
ских народов. 32. Греческая буква. 
37. Персонификация победы в гре-
ческой мифологии. 39. Африканское 
государство. 40. Герой одной из опер 

Модеста Мусоргского. 41. Отступник, 
изменник, предатель. 42. Финиш для 
вычислений. 43. Спортивный снаряд. 
45. Авангардистское течение в лите-
ратуре, изобразительном искусстве, 
театре. 46. Изобретение Альфреда 
Нобеля. 47. Преступное соглашение. 
49. Французские писатели-братья. 
52. Государство в Азии. 53. Город в 
Нормандии. 54. Задняя часть тулови-
ща лошади.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении общего собрания участников общей долевой собственности

Администрация Трегубовского сельского поселения Чудовского муниципального 
района Новгородской области сообщает о проведении общего собрания участников до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым номером  53:20:0000000:71, 
расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский район, Трегубовское сель-
ское поселение.

Дата и время проведения собрания: 20 ноября 2018 г. в 11:00.
Адрес места проведения общего собрания: Новгородская область, Чудовский 

район, д. Трегубово, ул. Школьная, д. 1, пом. 32, здание администрации Трегубовского 
сельского поселения.

Повестка дня общего собрания:
(согласно ст. 14, 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения»)
1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. О выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без 

доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного када-
стрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного 
участка, соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земель-
ного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных 
или муниципальных нужд, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

3. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности.

4. Об условиях установления сервитута в отношении земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности.

В голосовании принимают участие лица, представившие документы, удостоверяю-
щие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также докумен-
ты, подтверждающие полномочия этих лиц.

Явка обязательна. Начало регистрации — в 10.30.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на об

суждение общего собрания: Новгородская область, Чудовский район, д. Трегубово, ул. 
Школьная, д. 1, пом. 32, администрация Трегубовского сельского поселения.

Ознакомление с документами осуществляется до 16.00 19 ноября 2018 г.

Приложение 
к постановлению Правительства Новгородской области от 04.10.2018 № 466

№ п/п Категория информации Периодичность размещения Ответственный исполнитель

1 2 3 4

«1.1. Полное наименование Правительства Новгородской области, режим работы, 
почтовый адрес, адрес электронной почты для направления запросов поль-
зователями информации и получения запрашиваемой информации, номера 
телефонов

поддерживается в актуальном состоянии3 министерство государственно-
го управления Новгородской 
области (далее министерство) 
»;

«1.4. Сведения о полномочиях Правительства Новгородской области, а также пере-
чень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полно-
мочия 

поддерживается в актуальном состоянии3 правовое управление Адми-
нистрации Губернатора Новго-
родской области

1.5. Сведения о задачах и функциях структурных подразделений Правительства 
Новгородской области и перечень нормативных правовых актов, определяю-
щих эти задачи и функции

поддерживается в актуальном состоянии3 министерство»;

«1.7. Перечень подведомственных Правительству Новгородской области органи-
заций (при наличии), сведения об их задачах и функциях, почтовые адреса, 
адреса электронной почты, номера телефонов, сведения об их руководителях 
(фамилии, имена, отчества, при согласии указанных лиц иные сведения о них) 

в течение 5 рабочих дней со дня создания под-
ведомственной организации или изменения ин-
формации о ней. Поддерживается в актуальном 
состоянии3

министерство 
организации, подведомствен-
ные Правительству Новгород-
ской области»;

«1.9. Сведения о первом заместителе Губернатора Новгородской области – ру-
ководителе Администрации Губернатора Новгородской области, первом 
заместителе Губернатора Новгородской области, заместителе Губернатора 
Новгородской области, заместителях Губернатора Новгородской области – 
заместителях Председателя Правительства Новгородской области, замести-
телях Председателя Правительства Новгородской области, руководителях 
территориальных органов и представительств Правительства Новгородской 
области за рубежом (при наличии), руководителях органов исполнительной 
власти Новгородской области (фамилии, имена, отчества, при согласии ука-
занных лиц иные сведения о них)

в течение 5 рабочих дней со дня изменения 
сведений о первом заместителе Губернатора 
Новгородской области – руководителе Адми-
нистрации Губернатора Новгородской области, 
первом заместителе Губернатора Новгородской 
области, заместителе Губернатора Новгород-
ской области, заместителях Губернатора Новго-
родской области – заместителях Председателя 
Правительства Новгородской области, замести-
телях Председателя Правительства Новгород-
ской области, руководителях территориальных 
органов и представительств Правительства 
Новгородской области за рубежом, руководите-
лях органов исполнительной власти Новгород-
ской области 

министерство»;

«1.11. Сведения о средствах массовой информации, учрежденных Правительством 
Новгородской области (при наличии)

в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
средства массовой информации или измене-
ния информации о нем. Поддерживается в ак-
туальном состоянии3

управление информационной 
политики Администрации Гу-
бернатора Новгородской об-
ласти»;

«2.2. Сведения о признании судом недействующими указов Губернатора Новго-
родской области и нормативных правовых актов Правительства Новгородской 
области2

в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
вступившего в законную силу судебного акта в 
Правительство Новгородской области

правовое управление Адми-
нистрации Губернатора Новго-
родской области»;

«2.6. Тексты проектов нормативных правовых актов Губернатора Новгородской об-
ласти, Правительства Новгородской области, информация о датах начала, 
окончания и месте приема заключений по результатам независимой антикор-
рупционной экспертизы соответствующих проектов

до дня представления проектов нормативных 
правовых актов в отдел Администрации Губер-
натора Новгородской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений

структурные подразделения 
Администрации Губернатора 
Новгородской области, органы 
исполнительной власти Новго-
родской области, иные органы 
государственной власти, орга-
ны местного самоуправления 
области и организации, явля-
ющиеся разработчиками про-
ектов нормативных правовых 
актов»; 

«2.8. Замечания и (или) предложения, полученные в ходе общественного обсуж-
дения проектов нормативных правовых актов Губернатора Новгородской об-
ласти, Правительства Новгородской области, затрагивающих права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус 
организаций или имеющих межведомственный характер, пояснительная запи-
ска с информацией об учете замечаний и (или) предложений, поступивших в 
ходе общественного обсуждения, или о нецелесообразности учета замечаний 
и (или) предложений с указанием причины принятия такого решения

до дня представления проектов нормативных 
правовых актов в правовое управление Адми-
нистрации Губернатора Новгородской области

структурные подразделения 
Администрации Губернатора 
Новгородской области,  органы 
исполнительной власти Новго-
родской области, иные органы 
власти, организации, учреж-
дения, являющиеся разработ-
чиками проектов нормативных 
правовых актов»;

«3.6. Тексты официальных выступлений и заявлений первого заместителя Губерна-
тора Новгородской области – руководителя Администрации Губернатора Нов-
городской области, первого заместителя Губернатора Новгородской области, 
заместителя Губернатора Новгородской области, заместителей Губернатора 
Новгородской области – заместителей Председателя Правительства Новго-
родской области, заместителей Председателя Правительства Новгородской 
области 

в течение 5 рабочих дней со дня официального 
выступления или заявления

управление информационной 
политики Администрации Гу-
бернатора Новгородской об-
ласти»;

«3.16. Информация об учитываемых в реестре имущества Новгородской области 
объектах особо ценного движимого имущества, первоначальная стоимость 
которых равна или превышает 500 тыс.рублей, недвижимого имущества, нахо-
дящихся в собственности Новгородской области, включая сведения о наиме-
нованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначе-
нии объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях 
правами третьих лиц 

ежеквартально до 15 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом

министерство инвестиционной 
политики Новгородской об-
ласти»;

«3.18. Сводный отчет о расходовании Правительством Новгородской области, под-
ведомственными Правительству Новгородской области организациями бюд-
жетных ассигнований на информационное обеспечение своей деятельности и 
поддержку средств массовой информации

каждое полугодие в течение 15 рабочих дней 
после отчетной даты 01 июля, ежегодно в те-
чение 15 рабочих дней после отчетной даты 31 
декабря

финансовый отдел Админи-
страции Губернатора  Новго-
родской области»;

«7.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лица, замещающего должность в Правительстве Новгород-
ской области, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
лица, замещающего должность в Правительстве Новгородской области

в 30-дневный срок со дня истечения срока, 
установленного для подачи справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера

отдел Администрации Губерна-
тора Новгородской области по 
профилактике коррупционных 
и иных правонарушений

7.4. Порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих, замещающих должности пред-
седателей комитетов Новгородской области, начальников инспекций Новго-
родской области, а также граждан, замещавших должности государственной 
гражданской службы Новгородской области в Правительстве Новгородской 
области и должности председателей комитетов, начальников управлений Нов-
городской области, начальников инспекций Новгородской области,  и урегули-
рованию конфликта интересов

поддерживается в актуальном состоянии3 отдел  Администрации Губер-
натора  Новгородской области 
по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений»;

«8.2. Контактная информация должностного лица, на которое возложены полномо-
чия по работе с обращениями, в том числе фамилия, имя, отчество, почтовый 
адрес, адрес места нахождения, номера справочных телефонов, факса, адрес 
электронной почты

поддерживается в актуальном состоянии3 сектор Администрации Губер-
натора Новгородской области 
по работе с обращениями 
граждан»

Правительство  Новгородской  области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

04.10.2018      № 466       
Великий  Новгород

О внесении изменений 
 в постановление Правительства  

Новгородской области  
09.12.2016 № 426

Правительство Новгородской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Пра-
вительства Новгородской области 09.12.2016 
№ 426 «Об утверждении перечней информа-
ции, размещаемой в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: 

1.1. Изложить пункт 2 в редакции:
«2. Ответственным исполнителям, опреде-

ленным перечнями, указанными во втором, 
четвертом абзацах пункта 1 постановления, 
обеспечить размещение информации на офи-
циальном сайте Правительства Новгородской 
области и на официальных сайтах органов ис-
полнительной власти Новгородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».»;

1.2. В перечне информации о деятельности 
Губернатора Новгородской области, Прави-
тельства Новгородской области, размещаемой 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», утвержденном названным по-
становлением:

1.2.1. Изложить строки 1.1, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, 
1.11, 2.2, 2.6, 2.8, 3.6, 3.16, 3.18, 7.3, 7.4, 8.2 
в прилагаемой редакции (приложение к поста-
новлению);

1.2.2. Изложить графу 4:
в строках 1.2, 1.3, 1.6, 1.8, 3.15, 6.1-6.7 в 

редакции:
«министерство»;
в строке 1.10 в редакции:
«управление Администрации Губернатора 

Новгородской области по развитию цифровой 
экономики и информационно-коммуникацион-
ных технологий»;

в строке 2.1 в редакции:
«государственное областное казенное уч-

реждение «Управление Делами Правительства 
Новгородской области»;

в строках 2.3, 2.5 в редакции:
«правовое управление Администрации Гу-

бернатора Новгородской области»;
в строке 2.4 в редакции:
«отдел Администрации Губернатора Новго-

родской области по организации государствен-
ных закупок»;

в строке 2.7 в редакции:
«органы исполнительной власти Новгород-

ской области, структурные подразделения 
Администрации Губернатора Новгородской 
области, иные органы власти, организации, 
учреждения, являющиеся разработчиками про-

ектов нормативных правовых актов»;
в строке 2.9 в редакции:
«органы исполнительной власти Новгород-

ской области, структурные подразделения 
Администрации Губернатора Новгородской 
области»;

в строках 3.1, 3.3-3.5 в редакции:
«управление информационной политики 

Администрации Губернатора Новгородской об-
ласти»;

в строках 3.2, 3.8, 3.9, 3.11 в редакции:
«министерство инвестиционной политики 

Новгородской области»;
в строке 3.7 в редакции: 
«контрольно-аналитическое управление 

Администрации Губернатора Новгородской об-
ласти»;

в строке 3.10 в редакции:
«отдел протокольного обеспечения деятель-

ности Губернатора Новгородской области»;
в строке 3.12 в редакции:
«финансовый отдел Администрации Губер-

натора Новгородской области»;
в строке 3.13 в редакции:
«министерство финансов Новгородской об-

ласти»;
в строке 3.14 в редакции: 
«структурные подразделения Администра-

ции Губернатора Новгородской области, ор-
ганы исполнительной власти Новгородской 
области, иные органы (организации), на кото-
рые возложена обязанность обеспечения дея-
тельности координационных и совещательных 
органов»;

в строке 4 в редакции:
«управление Администрации Губернатора 

Новгородской области по вопросам безопас-
ности»;

в строке 5 в редакции:
«структурное подразделение Администра-

ции Губернатора Новгородской области, про-
водившее проверку или в отношении которого 
проводилась проверка, подведомственные ор-
ганизации»;

в строках 7.1, 7.2 в редакции:
«отдел Администрации Губернатора Новго-

родской области по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений»;

в строке 8.1 в редакции:
«сектор Администрации Губернатора Нов-

городской области по работе с обращениями 
граждан»;

в строке 8.3 в редакции:
«сведения о работе с обращениями граждан 

(физических лиц), представителей организа-
ций (юридических лиц), государственных орга-
нов и органов местного самоуправления – сек-
тор Администрации Губернатора Новгородской 
области по работе с обращениями граждан

сведения о работе с обращениями предста-
вителей общественных объединений – управ-
ление Администрации Губернатора Новгород-

ской области по внутренней политике»;
в строке 9 в редакции:
«структурные подразделения Администра-

ции Губернатора Новгородской области»;
1.2.3. Исключить строку 3.17;
1.2.4. Дополнить графу 3 строк 1.10, 2.4, 2.5, 

3.8, 3.13-3.15, 4, 6.8, 7.1, 7.2, 8.1 сноской «3»;
1.2.5. Дополнить графу 2 строки 6.8 словами 

«(при наличии)»;
1.2.6. Дополнить примечание сноской 3 сле-

дующего содержания:
«3. Под словами «поддерживается в акту-

альном состоянии» понимается размещение 
на официальном сайте Правительства Новго-
родской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» информации в 
течение 2 рабочих дней, следующих за днем ее 
изменения и (или) дополнения.»;

1.3. В перечне информации о деятельности 
Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Новгородской области, размещае-
мой в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», утвержденном названным по-
становлением:

1.3.1. Заменить в графе 2 строки 3.5 слова 
«управлением финансового обеспечения Пра-
вительства Новгородской области» на «финан-
совым отделом Администрации Губернатора 
Новгородской области»;

1.3.2. Дополнить графу 3 строк 1.1-1.3, 1.5, 
2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 4.5, 4.7, 4.8, 5.1-5.3 
сноской «1»;

1.3.3. Дополнить примечанием следующего 
содержания:

«Примечание: 1. Под словами «поддержи-
вается в актуальном состоянии» понимается 
размещение на официальном сайте Прави-
тельства Новгородской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации в течение 2 рабочих дней, следу-
ющих за днем ее изменения и (или) дополне-
ния.»;

1.4. В перечне информации о деятельности 
иных органов исполнительной власти Новго-
родской области, размещаемой в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
утвержденном названным постановлением:

1.4.1. Дополнить графу 3 строк 1.1, 1.3-1.8, 

2.3-2.6, 3.1, 3.6, 4.3, 5.3, 6.1, 6.3, 6.5, 6.7, 6.8, 
7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2 сноской «3»;

1.4.2. Изложить в строке 4.4 графу 3 в ре-
дакции:

«каждое полугодие в течение 15 рабочих 
дней после отчетной даты 01 июля, ежегодно 
в течение 15 рабочих дней после отчетной даты 
31 декабря»;

1.4.3. Дополнить примечание сноской «3» 
следующего содержания:

«3. Под словами «поддерживается в акту-
альном состоянии» понимается размещение 
на официальном сайте Правительства Новго-
родской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» информации в 
течение 2 рабочих дней, следующих за днем ее 
изменения и (или) дополнения.».

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

Губернатор Новгородской области  
А.С. НИКИТИН



10 октября 2018 года
№ 15 (4783)28 Нреклама, погода

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 +12 +9 +12 +6 +14 +5 +13 +7 +16 +9

Валдай +11 +7 +11 +5 +13 +4 +14 +7 +15 +9

Вел. Новгород +13 +10 +12 +7 +14 +7 +14 +8 +17 +9

Пестово +11 +8 +11 +4 +13 +4 +11 +7 +14 +9

Сольцы +14 +10 +12 +7 +15 +7 +16 +8 +18 +11

Старая Русса +13 +9 +12 +6 +15 +5 +16 +7 +18 +10

Холм +13 +8 +14 +10 +15 +5 +16 +7 +17 +9

Чудово +13 +11 +13 +5 +14 +6 +15 +7 +18 +10

Прогноз по области с 10 по 14 октября

Уважаемые ветераны, работники сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленности!

Испокон веков и до сегодняшних дней труд крестьянина, земледельца остается самым 
важным и самым нелегким на планете. Это праздник не только работников сельского хозяй-

ства, но и всех жителей села — всех тех, кто от зари до зари, без выходных дней и отпусков тру-
дится на земле, выращивает хлеб, картофель, овощи, поставляет на наши столы молоко, мясо и 
другие продукты питания. Из-за этого труд крестьянина так высоко ценится. Несмотря на слож-
ные погодные условия, в которых приходится работать, работники сельского хозяйства остают-
ся примером трудолюбия и стойкости, верности и преданности своему делу. Наше фермерское 
хозяйство с неплохими результатами встречает свой профессиональный праздник. Мы полу-
чили высокие урожаи картофеля, овощей, активно развиваем свою материально-техническую 
базу, на вооружение берем мировой опыт. Уверенности в работе, созданию планов на будущее нам придают помощь и 
поддержка, которые оказываются фермерам, потребительским кооперативам со стороны регионального правитель-
ства, и особенно в части предоставления грантов на развитие. Уважаемые работники агропромышленного комплек-
са, ветераны сельхозпроизводства и перерабатывающей промышленности, желаю вам крепкого здоровья, бодрости 
духа, претворения в жизнь намеченных планов, благополучия, счастья и любви!

Денис ПАВЛЮК,
фермер, Новгородский район

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником — Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности! В народе 
говорят: «Хлеб — всему голова!», и не случайно лю-
дей, возделывающих ниву, называли кормильцами. 
Все меняется в этом мире, а сельский труд, как и 
прежде, востребован. Не будет на наших столах пло-
дов нелегкого труда сельских жителей — не будет 
и процветания наших деревень и мегаполисов, эко-
номического и социального благополучия страны. 

Именно поэтому все, кто трудится на земле, — хлеборобы, земледельцы, 
животноводы, механизаторы и другие специалисты, работающие в данной 
отрасли экономики, — самые уважаемые люди. Кроме того, работники 
сельскохозяйственной отрасли — люди особые, которые любят свою зем-
лю, не боятся тяжелого физического труда, вкладывают в работу силы и 
душу, следуют вековым традициям, быстро берут на вооружение совре-
менные технологии и передовой опыт. Ваш вклад в экономику нашей об-
ласти и благосостояние каждой семьи в отдельности трудно переоценить. 
Примите искреннюю благодарность за вашу нелегкую работу. Еще раз по-
здравляю вас с праздником, желаю высоких урожаев, благоприятной по-
годы, идти в ногу со временем, осваивая современные технологии, а также 

здоровья, счастья, благополучия.
Николай МАКИЕВСКИЙ,

руководитель Управления Россельхознадзора  
по Новгородской и Вологодской областям

        Уважаемые аграрии! Дорогие труженики АПК,  
ветераны сельхозпроизводства  

и перерабатывающей промышленности!
От всего сердца поздравляю вас с нашим про-

фессиональным праздником, желаю вам, посвя-
тившим свою жизнь родной земле, работать так же 
упорно и самозабвенно, не опуская рук, и искренне 
радоваться плодам своего труда. Агропромышленный 
комплекс — не просто одна из приоритетных отрас-
лей экономики, это особый уклад жизни. Ведь часто 
результаты труда сельхозтоваропроизводителей за-
висят от непредсказуемой погоды. В таких случаях 
труженикам села необходимо собрать волю в кулак, 

проявить упорство и настойчивость, использовать знания, опыт и оперативно 
исправлять ситуацию. В настоящее время в стране действуют меры поддержки 
сельхозпредприятий, крестьянских, фермерских, личных подсобных хозяйств, а 
также меры, направленные на повышение инвестиционной привлекательности 
аграрного комплекса. И это правильно. Это дает позитивные результаты, спо-
собствуя расширению производственной сферы, повышению занятости насе-
ления, уровня его доходов, росту налоговых поступлений в бюджет. Уважаемые 
труженики села, работники сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-
приятий, фермерских хозяйств, ветераны агропромышленного комплекса, по-
здравляю вас с профессиональным праздником! Искренне желаю вам, вашим 
родным и близким крепкого здоровья, благополучия и дальнейших трудовых 

успехов!
Александр ФЕДОРОВСКИЙ,

председатель сельхозкооператива «Левочский», председатель комитета 
областной Думы по природопользованию и сельскому хозяйству

Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником,  
 Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Ваш нелегкий самоотверженный труд, несомненно, требует особой отдачи, ответ-
ственности и заслуживает самого глубокого уважения. Особо хочется сказать теплые 

слова о фермерах области. Это те люди, которые знают и умеют работать на земле, доби-
ваясь высоких результатов при выращивании картофеля, овощей, в производстве живот-
новодческой продукции. Развитие аграрного производства вдохнуло новую жизнь в сель-
ские территории: доходы от продажи сельскохозяйственной продукции возвращаются на 
село и стимулируют развитие сельских поселений. Для сельских жителей строятся дома, 
проводятся газ и вода, открываются детские сады, медицинские учреждения, спортивные 
и детские площадки. В результате вопрос качества и условий жизни сельских жителей се-
годня выходит на первый план во внутренней политике государства. Уважаемые фермеры, труженики агропро-
мышленного комплекса области, благодарю вас за ваш профессионализм, любовь к родной земле, воплощен-
ную в труде, и каждодневное служение на сельской ниве. Уверен, что ваш нелегкий труд, ваша стойкость в 
преодолении всех невзгод станут прочной основой для достижения новых результатов.

Иван ПИРЕЕВ,
председатель совета некоммерческого партнёрства крестьянских (фермерских) хозяйств, 

сельскохозяйственных кооперативов и личных подсобных хозяйств Новгородской области «Вече»

Уважаемые работники сельского хозяйства 
 и перерабатывающей промышленности, ветераны АПК!

Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником. В эти осенние дни страна 
по традиции чествует людей, которые избрали для себя нелегкую судьбу агрария. За-

вершается горячая уборочная страда, подводятся итоги очередного года, и вы, уважае-
мые труженики полей, ферм, принимаете заслуженные поздравления и слова благодарно-
сти. Крестьянский труд почетен, но и несоизмеримо сложен. И далеко не каждому он по 
плечу. Своим ударным, подчас героическим трудом, невзирая на неблагоприятные погод-
ные условия, вы делаете все возможное, чтобы исполнить возложенную на вас великую 
миссию кормильца. Что касается нашего фермерского хозяйства, то мы в текущем году 
добились высоких результатов в выращивании картофеля, овощей, сейчас ведутся их ре-
ализация, закладка на зимнее хранение. Мы активно занимались выращиванием семян картофеля на безвирусной 
основе, много сделали для того, чтобы в будущем году добиться еще более высоких урожаев. Мы много внима-
ния уделили наращиванию мощностей нашего машинного парка, внедрению передовых технологий. Сегодня мне 
хочется сказать спасибо не только тем, кто трудится в нашем фермерском хозяйстве, но и всем работникам 
сельского хозяйства за ваш благородный, нелегкий, но очень нужный всем труд, за ваш профессионализм, само-
отдачу, преданность избранному делу. Желаю всем, кто трудится на земле, высоких урожаев, хорошей погоды, 
крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким.

Иван ГЕЛЕТЕЙ,
глава крестьянского хозяйства, Боровичский район

Уважаемые работники сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленности,  

дорогие ветераны агропромышленного комплекса!

С четверга северо-запад России возьмет «под крыло» мощный азорский 
антициклон. Под его влиянием установится комфортная малооблачная по-
года с большим суточным ходом температуры. В ночные часы прогнозиру-
ется +4 —+7 

о
, днем — до +14 —+17 

о
. Атмосферное давление будет очень 

высоким — до 773 мм рт. ст.
Среднесуточная температура на 4—6 градусов превысит норму. Днев-

ные максимумы приблизятся к рекордам тепла, которые зафиксированы 
очень давно — в конце позапрошлого века!

Преимущественно сухая и теплая погода сохранится до середины октября.

Листья жёлтые
Все дело в фотосинтезе — хи-

мическом превращении энергии 
Солнца в органическое вещество. 
Главным его продуктом является 
хлорофилл, маскирующий своим 
зелёным пигментом других участ-
ников фотосинтеза.

Но с наступлением осени при-
ток солнечного тепла и света со-
кращается, вынуждая понижаться 
температуру. Биологические «дат-
чики» чутко реагируют на изме-
нение внешних условий, и по до-
стижении определенных значений 
«фабрика» фотосинтеза прекра-
щает работу.

Перестав вырабатываться, хло-
рофилл уступает каротиноидам 
(желтые оттенки), антоциану (крас-
ный пигмент) и фитохрому (синий 
цвет). Сочетание различных пиг-
ментов творит цветную симфонию. 
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