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Собрать в кучу и… 
свалить
В Новгородской области  
действуют нелегальные  
перевозчики мусора

управдом

Следуя по карте 
маршрута 
 Доехать быстро  
или безопасно —  
вот в чём вопрос 

Высший пилотаж  
врача
Доктор Рушан Сулиманов:  
о себе, хирургии,   
технологиях

собеседник транспорт

23136

«Ветер справедливости — доминирующая тема. И она  
обсуждается по-разному... Саратовский министр, посоветовавшая 
людям прожить на 3500 рублей, была уволена с работы. Под 
вектором запроса меняются общество и власть. И действия партии 
должны содержать реакции на существующие у людей запросы».

4

Сергей ФАБРИЧНЫЙ,  
секретарь Новгородского регионального отделения партии «Единая Россия»

Территория заблуждений: 
вид сверху

12+

Елена ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной Думы

Андрей НИКИТИН, 
губернатор 
Новгородской 
области

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства Новгородской области!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Сегодня качественные дороги — это залог развития региона. Именно поэтому Правительство Новго-
родской области и Новгородская областная Дума уделяют вопросам ремонта дорог особое внимание.

Благодаря труду специалистов отрасли за последние два года приведены в порядок важные для жите-
лей региона дороги, связывающие районные центры между собой и с Великим Новгородом. Оперативно 
восстановлены участки дорог, размытые паводком. Работа по приведению дорожной инфраструктуры 
в нормативное состояние будет продолжена. Без этого невозможны рост экономики, развитие террито-
рий, создание комфортных условий для жизни новгородцев.

Искренне благодарим вас за вклад в будущее региона и выражаем глубокое уважение ветеранам от-
расли, которые делятся своим ценным опытом с молодым поколением работников дорожного хозяйства.

Желаем вам и вашим близким здоровья, благополучия и успехов в нелёгкой, но очень важной работе!

На борьбу с «захватчиками» вышли дроны
Фото  

geoscan.aero
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Александр Розбаум 
намерен развивать 
сферу туризма и услуг.

Дмитрий Михайлов 
делает ставку  
на развитие малого  
и среднего бизнеса.

Владимир Путин считает, что недопустимо снижение темпов роста 
заработной платы россиян
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Президент РФ провёл совещание по 
экономическим вопросам, на котором 
обсуждались текущая ситуация в эко-
номике страны, меры по повышению 
ее устойчивости и темпов роста. 

Владимир Путин отметил низкие 
значения у инфляции и безработицы: 
«В августе безработица сократилась до 
4,6 процента, сейчас она находится на 
рекордно низком уровне. Рост цен в го-
довом выражении в сентябре составил 
3,4 процента. За последний месяц он не-
сколько ускорился, но находится в рам-
ках целевого ориентира. Системная за-
дача заключается в том, чтобы выйти 
на более высокие темпы экономического 
роста, сделать более ощутимыми рост 
заработных плат и реальных доходов 
граждан. Хотя здесь позитивная дина-
мика тоже есть: за январь — август те-
кущего года реальные располагаемые де-
нежные доходы граждан выросли на 2,2 
процента к тому же периоду прошло-
го года, подросла и реальная заработная 
плата — на 8,4 процента». 

Применительно к Новгородской об-
ласти статистика по обозначенным по-
казателям выгладит так: по данным 
регионального министерства труда и 
социальной защиты населения, на ко-
нец августа 2018 года в государствен-
ных учреждениях службы занятости 
населения состояли на учете  2,9  ты-
сячи не охваченных трудовой деятель-
ностью граждан, из них 2,6 тысячи че-
ловек имели статус безработного, в том 

Завтра, 18 октября, на очередном засе-
дании Думы Старорусского района депу-
таты выберут главу муниципалитета. Это 
будет финальный этап конкурса на опре-
деление руководителя района. 12 октября 
на предварительном этапе конкурсная ко-
миссия в результате отбора оставила двух 
кандидатов — Александра Розбаума, ру-
ководителя региональной инспекции тру-
да, которого единогласно поддержали все 
члены конкурсной комиссии, и Дмитрия 
Михайлова, главу Ивановского сельского 
поселения (Старорусский район), набрав-
шего 18 из 20 голосов. 

Голосование за кандидатов станет пер-
вым пунктом повестки думского заседа-
ния. Депутаты сначала изберут счётную ко-
миссию, затем пройдет тайное голосование. 
Потом его результаты огласят, и народные 
избранники утвердят избранного главу в 
должности. 

Всего в конкурсе на пост главы района 
участвовали семь человек. Действующий 
заместитель руководителя муниципалите-
та Игорь Ананьев и председатель районной 
думы Сергей Кузьмин сняли свои кандида-
туры в день первого раунда конкурса 12 ок-
тября. Первый счёл, что в отборе участвуют 
более достойные кандидаты, а второй при-
нял решение остаться в думе и помогать но-
вому главе района. 

Встреча  
в крепости Росс
Губернатор представил 
Новгородскую область  
на форуме в Калифорнии

Встреча «Диалог Форт Росс» состоя-
лась в Сан-Франциско. Это российско-
американский форум, ежегодно соби-
рающий деятелей культуры, политиков, 
предпринимателей и экспертов. Визит 
главы нашего региона в Калифорнию 
можно считать ответным, поскольку пре-
дыдущий съезд, в мае текущего года, про-
шел как раз в Великом Новгороде. 

Комментируя информационному 
агентству ТАСС работу на форуме, Ан-
дрей Никитин сообщил, что провел пе-
реговоры с губернатором штата Кали-
форния Джерри Брауном. Речь шла об 
экономическом сотрудничестве. По сло-
вам главы региона, Новгородская об-
ласть заинтересована в приходе ка-
лифорнийских компаний, особенно 
— работающих в сфере IT-технологий. В 
перспективе возможна презентация ин-
вестиционного потенциала области для 
калифорнийского бизнеса. Также Ники-
тин отметил, что у Новгородской обла-
сти — большой опыт работы с иностран-
ными инвесторами, в том числе из США: 
в ближайшее время на территории реги-
она откроется завод по производству бы-
товой химии американской компании 
SC Johnson.

Фото  
kremlin.ru 

Владимир ПУТИН:

«Системная задача заключается  
в том, чтобы сделать более 
ощутимыми рост заработных плат  
и реальных доходов граждан...»

числе 1,9 тысячи получали пособие по 
безработице. Уровень регистрируемой 
безработицы составил 0,8% от общей 
численности трудовой силы в регионе. 
Начисленная же за январь — июль 2018 

года номинальная заработная плата со-
ставила в среднем по области 30 794   
рубля, динамика реальной начислен-
ной зарплаты по отношению к анало-
гичному периоду 2017 года  — 105%.

Форум «Диалог Форт Росс» был ор‑
ганизован в 2012 году в честь 200‑ле‑
тия со дня основания крепости Росс, 
построенной российско‑американской 
компанией на Тихоокеанском побережье 
Калифорнии в 80 километрах от Сан‑
Франциско. Место, выбранное для осно‑
вания поселения, стало частью Русской 
Америки. Сегодня крепость имеет статус 
государственного исторического парка в 
штате Калифорния. Силами историков, 
занимающихся изучением культурного 
наследия первых русских поселенцев, на 
территории крепости создан музей.

Один из двух 
На пост главы Старорусского района претендуют  
Александр Розбаум и Дмитрий Михайлов

Ещё двое — Дмитрий Игнатов и Вячес-
лав Будущев — отсеялись из-за нарушений, 
допущенных при подаче документов. В ре-
зультате конкурсная комиссия заслушала 
выступления Дмитрия Михайлова, Алек-
сандра Розбаума и пенсионера Алексея Фе-
дорова. 

«НВ» изучили программы Розбаума и 
Михайлова, которые кандидаты предста-
вили членам конкурсной комиссии. Обе-
щания кандидатов во многом схожи. Оба 
упоминают назревшую необходимость 
модернизации объектов ЖКХ, важность 
сельского хозяйства и работы с молоде-
жью, говорят об улучшении качества жиз-
ни рушан. 

нул благоустройство общественных терри-
торий, в частности, детской игровой зоны 
в парке Победы, стадиона «Сокол» и скве-
ра возле «Городских бань». Не осталась без 
внимания и тема спорта.

«Необходимо искать либо самостоя-
тельных инвесторов, либо работать в рам-
ках государственно-частного партнерства 
для строительства кортов большого тенни-
са, крытого хоккейного катка, плаватель-
ного бассейна на территории города, кон-
но-спортивного клуба», — говорится в 
программе Александра Розбаума.

Дмитрий Михайлов тоже обозначил не-
обходимость развития туризма. Помимо 
этого он подробно остановился на поддерж-
ке малого и среднего бизнеса, предложил 
создать в районе цифровую платформу по 
примеру «Бизнес-навигатора», ориентиро-
ванную на поддержку производственной и 
сбытовой деятельности.

Также Михайлов отметил значимость па-
триотического воспитания молодежи и, в 

частности, той работы, которую проводят 
поисковики экспедиции «Долина». 

«Мы должны строить своё будущее на 
прочном фундаменте. И такой фундамент — 
это патриотизм. Это уважение к своей исто-
рии и традициям, духовным ценностям на-
ших народов, нашей тысячелетней культуре 
и уникальному опыту сосуществования со-
тен народов и языков на территории Рос-
сии», — написал Дмитрий Михайлов в сво-
ей программе.

Чья программа будет более убедитель-
ной для членов конкурсной комиссии, уз-
наем завтра.

*   *  *
Готовится к выборам и Великий Новго-

род. Здесь 14 ноября конкурсная комиссия 
определит кандидатов в мэры областного 
центра. По данным на момент подготов-
ки номера в печать, документы на участие в 
конкурсе подал член ЛДПР, депутат Савин-
ского сельского поселения (Новгородский 
район) Владимир Ефимов.

Ефимов стал десятым кандидатом на 
пост мэра. Помимо него в числе претен-
дентов есть еще один представитель ЛДПР 
— лидер регионального отделения партии 
Алексей Чурсинов. Также на конкурс зая-
вились Алексей Качкаев, Антон Кольчугин, 
Максим Бомбин, Сергей Бусурин, Дмитрий 
Койков, Анна Черепанова, Сергей Светлов 
и Константин Демидов. 

Добавим, что завтра, 18 октября, — по-
следний день подачи заявлений на участие 
в конкурсе. Затем до 3 ноября претендентам 
предстоит представить программу своей де-
ятельности на посту градоначальника.

Александр Розбаум намерен разви-
вать сферу туризма и услуг. Одной из глав-
ных задач он считает поиск инвестора 
для строительства лечебно-оздоровитель-
ного курорта на территории вокруг Ца-
рицынского источника. В числе других 
предложений, выдвинутых кандидатом, 
— выпуск местных сувениров и установка 
колеса обозрения. 

Кроме того, в числе направлений своей 
работы Александр Розбаум назвал развитие 
жилищного строительства. Также он упомя-
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Политика ради 
политики, выборы ради 
выборов — это не наш 
подход. Политическая 
деятельность — это 
инструмент, который 
должен помогать людям 
жить качественнее 
и интереснее. А от 
результатов выборов 
регион должен получать 
дополнительную 
капитализацию.

Нужно очень чутко 
и точно улавливать 
запросы и настроения 
людей, которые со 
временем меняются. 
Сегодня, на мой взгляд, 
один из самых главных 
запросов общества 
— это запрос на 
справедливость.

— Сергей Юрьевич, смена секретарей от-
делений «Единой России» произошла в тех ре-
гионах, где партия уступила свои позиции на 
выборах. Такое достаточно жесткое решение 
генсовета для вас было ожидаемым?

— После 9 сентября предположения по 
развитию событий могли быть разными, в 
том числе и такой вариант со счетов не сбра-
сывался. Но лично для меня было несколь-
ко неожиданным конкретное предложение 
возглавить новгородское региональное от-
деление.

— Почему? С 2007 по 2011 год вы уже 
были региональным секретарем и освободили 
эту должность после того, как стали депута-
том Государственной Думы. 

— Потому что моя сегодняшняя рабо-
та в Совете Федерации уже отстроена так, 
чтобы достойно представлять и областную 
Думу, и Новгородскую область на федераль-
ном уровне. Естественно, что это поручение 
кардинально меняет мои загрузку и планы. 
Поэтому думать заранее о таких вариантах 
— честно говоря, не самое простое занятие. 
А вот когда уже есть свершившийся факт, 
тогда уж, отталкиваясь от него, конечно, на-
чинаешь моделировать предстоящую рабо-
ту: структуру, кадры, перспективы региона 
и т.д. До того как мне поступило это пред-
ложение, я по-прежнему находился в сво-
ей системе координат, определенных реги-
ональной Думой и руководством области. 
Поэтому еще раз скажу, что предложение 
было неожиданным.

— На федеральном уровне вы занимались 
реализацией нескольких областных проектов. 
Но новый, под названием «Региональное от-
деление партии «Единая Россия», — более ём-
кий и сложный. Прежние проекты останутся в 
зоне вашей ответственности?

— Мое участие в проектах по развитию 
Новгородской области было инициирова-
но Андреем Никитиным. И я думаю, что та-
кая система взаимодействия, когда губер-
натор предлагает включиться в решение тех 
или иных вопросов для региона, продол-
жится. Более того, круг такой деятельно-
сти будет расширен. Предназначение лю-
бой политической партии — это участие в 
выборном процессе. «Единая Россия» в вы-
борах не просто участвует – она всегда на-
строена только на победу. А аксиома победы 
— это доверие избирателей. И оно прихо-
дит только по результатам работы на инте-
ресы региона и его жителей. По-другому не 
получится. Лозунгами, просто предложени-
ями или апелляциями к федеральной власти 
не обойтись, доверие людей нужно завоевы-
вать своей работой. А потом через полити-
ческие механизмы это доверие оправдывать. 
Поэтому поле моего взаимодействия с ру-

ководством области только расши-
рится. В регионе активно реализу-
ются партийные проекты «Единой 
России», есть проекты, которые 
формулируются и формируются на 
федеральном уровне, и в их реали-
зации принимает участие губерна-
тор Новгородской области. 

— Региональная партийная работа 
вам хорошо знакома. На ваш взгляд, ее 
задачи, да и сама партия, со временем 
изменились? 

— Есть главная цель работы поли-
тической организации, и она не меняет-
ся, — это участие в выборном процессе. 
Еще раз подчеркну, что для «Единой Рос-
сии» принципиально важным является 
не просто участие, а победа на выбо-
рах. А вот элементная база, позволя-
ющая добиться уважения и доверия 
людей, конечно, изменилась. Поя-
вились новые партийные проекты, 
очень тонко и точно отражающие 
сегодняшние запросы людей, 
— например, «Городская сре-
да» и «Детский спорт». В пар-
тию пришли новые люди, мно-
го молодых ребят. Жизнь ведь 
за эти 7 лет не остановилась. 
Вот посмотрите, например, 
произошла смена руковод-
ства в новгородском универ-
ситете. Эта точка роста нашего региона на-
чинает себя позиционировать по-другому, 
нежели в 2011 году. Еще один пример — 
Новгородский музей-заповедник. Великий 
Новгород вообще ярче зазвучал на феде-
ральном уровне, в российских СМИ. По-
всеместно стало появляться больше инфор-
мации о нас как регионе привлекательном 
для туристов. 

— Вы отмечаете, что о Великом Новгоро-
де стали больше говорить?

— Абсолютно! И это тоже нужно учиты-
вать и использовать. То, что нас стали боль-
ше замечать на федеральном уровне, в дру-
гих регионах, необходимо конвертировать в 
уважение новгородцев к самим себе и к сво-
ей территории. 

— Не только монетизировать…
— Именно. Если человек ощущает свою 

идентичность с землей, на которой про-
живает, и у него есть поводы для гордости 
от самого этого факта, от того, как его ре-
гион смотрится в информационном про-
странстве всей страны, то его внутреннее 
настроение будет более позитивным, ди-
намичным, а сам человек более потенци-
альным. Никто не хочет находиться в по-
ложении, когда отсутствует понимание, что 
будет происходить дальше. Смотрите, так 
или иначе, сегодня ориентиры обществен-
но-политического развития в определен-
ной степени сформировались. Это то, чего 
не было в конце 90-х годов. Тогда все связу-
ющие нити — гражданские, политические, 
общественные — рассыпались. И страна 
прежняя исчезла, потому что люди переста-
ли себя идентифицировать тем, что из себя 
тогда представлял Советский Союз. Оче-
видно, что помимо экономического разви-
тия нужны и надстроечные вещи, мировоз-
зренческие. И то, что Великий Новгород 
все больше ассоциируется у людей с роди-
ной Российской государственности, с тем, 
что это привлекательный для посещения 
регион, принципиально важно. Задача вла-

сти, всех политических сил — и далее фор-
мировать этот позитивный настрой и кон-
вертировать его в дальнейшее продвижение 
региона. 

— Политическая сцена региона представ-
лена всеми основными федеральными парти-
ями. Традиционно многие годы «Единая Рос-
сия» была лидером политической повестки и 
завоевывала доверие большинства избира-
телей. Остальные партии конкурировали в 
большей степени уже между собой. На осен-
них выборах этого года ситуация изменилась. 
Пришло время перемен, или это итог конкрет-
ных ошибок, или временной фактор развития?

— И так, и так. Очевидно, что необхо-
димо понимать направления развития и 
запросы людей в рамках всей страны. Но, 
образно говоря, шевелиться нужно и на 
местном уровне. Мало одного понимания 
всероссийской повестки. Двигаться нуж-
но, постоянно работать над собой, чтобы 
быть понятным и доступным для людей. 
Быть в контакте со своими сторонниками 
и единомышленниками. Предлагать ре-
шения, которые будут идти на пользу ре-

гиону и людям. И не просто предлагать, а 
понимать, как этого добиться. Это целая 
цепочка обязательных динамичных дей-
ствий, которые должны происходить и на 
региональном уровне, если политическая 
партия хочет быть конкурентоспособной. 
Особенно в ситуации, когда не только 
«Единая Россия» привлекает внимание 
избирателей. 

А возвращаясь к федеральному уров-
ню, нужно очень чутко и точно улавли-
вать запросы и настроения людей, кото-
рые со временем меняются. Сегодня, на 
мой взгляд, один из самых главных за-
просов общества — это запрос на спра-
ведливость. Если 30 лет назад всей стра-
не хотелось свободы, и мы во все глаза 
смотрели на страны так называемого 
«свободного мира» с надеждой и вни-
манием, то постепенно мы стали воз-
вращаться к своим внутренним вопро-
сам и теперь больше интересуемся ими. 

Как нам своими силами и умом сде-
лать жизнь для себя и своих 

детей лучше и интереснее? 
Поэтому ветер справедли-
вости — сегодня доминиру-
ющая тема в российском об-
ществе. И она обсуждается 
по-разному. Например, для 
меня очень показательна ре-
акция общества на то, что 
произошло с футболистами 
Мамаевым и Кокориным.

— Это пример запроса на 
справедливость?

— Абсолютно верно. Са-
ратовский министр, посо-
ветовавшая людям прожить 
на 3500 рублей, моментально 
была уволена с работы. Под 
вектором запроса меняется 
общество, меняется и власть. 

Поэтому и действия политической партии 
должны в основе своей содержать реакции 
на существующие у людей и общества за-
просы. 

— Региональное отделение «Единой Рос-
сии» — самое многочисленное из партийных. 
Естественно, однопартийцы сейчас внима-
тельно смотрят за вашими действиями. Что 
бы вы им сейчас сказали?

— Что они — самая организованная и са-
мая дееспособная политическая сила, пред-
ставленная на территории Новгородской 
области. У новгородского регионального от-
деления «Единой России» было очень мно-
го поводов для гордости, было много ярких 
политических побед и достижений. И это 
— заслуга всех членов и сторонников пар-
тии. Были, с политической точки зрения, не 
очень приятные дни и результаты. Но, как 
говорится, дорогу осилит идущий. Мы по-
нимаем, что надо делать дальше. Всем, кто 
захочет показать свою дееспособность и эф-
фективность, такая возможность будет пре-
доставлена. И самое главное — мы работа-
ем в интересах Новгородской области и ее 
жителей. Политика ради политики, выбо-
ры ради выборов — это не наш подход. По-
литическая деятельность — это инструмент, 
который должен помогать людям жить ка-
чественнее и интереснее. А от результатов 
выборов регион должен получать дополни-
тельную капитализацию. 

— Будут у новгородской «Единой России» 
новые лица?

— Думаю, да. Результаты выборов пока-
зали нам, что необходимо находить нужных 
людей. И они у нас в Новгородской области 
есть и с желанием откликнутся на призыв 
регионального отделения принять участие 
в этой общественно-политической работе. 
Оставить все как есть нам не позволяет си-
туация. Люди, которые внимательно смо-
трят за тем, что происходит в «Единой Рос-
сии», и связывают с ней свои надежды и 
перспективы, нам просто не поверят. 

«Оставить всё как есть  
нам не позволяет ситуация»,
или Почему лидер новгородских «единороссов» считает, что сегодня 
один из главных запросов людей — это запрос на справедливость

11 октября решением Президиума генсовета ВПП  
«Единая Россия» назначены новые исполняющие обязанности 
секретарей региональных отделений партии в шести субъектах 
РФ. Возглавить новгородское отделение поручено  
члену регионального политсовета партии, сенатору  
Сергею ФабРичному. он сменил на этом посту  
подавшую в отставку Елену Писареву. 
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В Демянском районе 
из имеющихся 18 509 
земельных участков  
пятая часть —  
с признаками нарушения, 
в том числе самозахватов 
земли.  Это пока 
областной рекорд.  
В Великом Новгороде  
и Старорусском  
районе участков  
«с признаками»  
меньше — 9% и 13% 
соответственно.

С помощью такого беспилотника «Геоскан» обследует территорию Новгородской области

Допустимая погрешность электронного глаза дрона составляет не более 10% 
от  размера исследуемого участка
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Способность двигаться — 
причём, как правило, в сторону 
увеличения площади земельных 
участков — известное 
свойство забора. Что-то вроде 
закона тяготения в сфере 
недвижимости. А при переводе 
в юридическую плоскость закон 
— что? Правильно, обратной 
силы не имеет. 

Так вот ничего подобного! С 2017 года в 
Новгородской области реализуется проект 
«Цифровая 3D модель региона», целями ко-
торого являются комплексный кадастровый 
учет и контроль незаконных построек, захва-
тов земли, карьеров, свалок, а также мони-
торинг лесов. Проект — пилотный, а техни-
ка — беспилотная. В небо поднялись дроны: 
полетали, пофотографировали. Потом спе-
циалисты проанализировали полученную ин-
формацию, и вот первые результаты. Оказы-
вается, что, например, в Демянском районе из 
имеющихся 18 509 земельных участков  пятая 
часть — с признаками нарушения, в том числе 
самозахватов земли. 

Это пока областной рекорд. В рамках про-
екта обследованы также Великий Новгород и 
Старорусский район. Там данный показатель 
скромнее — 9% и 13% соответственно. 

Подсчитано, что работа над ошибками 
в одном только Демянском районе может 
дать в бюджет дополнительно около 11 мил-
лионов рублей. В этой сумме — доначис-
ленный налог на землю, а также штрафы. 
Сумма — не окончательная. Как, например, 
заранее и с точностью сосчитать размер вы-
купа «лишка», имеющегося у частников? 
Может, кто-то решит, что доплачивать до-
рого, легче подвинуть забор обратно. 

Метры и сантиметры
В принципе, это действительно выбор 

«или-или»: плати или освобождай. За ис-
ключением отдельных ситуаций, допустим, 
когда кто-то прирезал себе кусок у водоема. 
Есть ведь еще не только Земельный кодекс, 
но и Водный, а также природоохранное за-
конодательство. 

К слову, именно с этой точки зрения Де-
мянский район представляет особый инте-
рес. Все-таки — озера. Селигер под боком. А 
также — Вельё. Заповедные места. Валдай-
ский национальный парк опять же. 

— При ближайшем рассмотрении карти-
на оказалась не столь неблагополучной, как 
можно было ожидать, — сказала «НВ» Ека-
терина ДЕМКО, руководитель отдела када-
стра и инвентаризации объектов недвижи-
мости ГК «Геоскан» (данная компания ведет 
аэрофотосъемку).

Почему у питерских исследователей 
были такие ожидания — отдельный вопрос. 
Но, как бы то ни было, нарушения есть. 

Бани в водоохранной зоне, пирсы, вдаю-
щиеся в озера, и, конечно, заборы — как без 
них, отсекающих от подхода к водоему вся-
кого, кто рассматривается как помеха ком-
фортной жизни хозяев. 

По мнению Демко, это вопрос, тре-
бующий аккуратного анализа. Нельзя не 
учитывать исторически сложившуюся за-
стройку: допустим, в приозерных Пол-
новском и Песоцком поселениях издав-
на дома приближены к воде. Есть и другие 
нюансы: например, когда у очевидного 
нарушителя 20-метровой водоохранной 
зоны (пусть даже это новое строительство) 
все его владения зарегистрированы в када-
стре. 

Небезынтересная деталь: «Геоскан» 
фиксирует «признаки самозахвата» в рам-
ках допустимой (для собственника) по-
грешности — до 10% от законной, то есть 
зарегистрированной в установленном по-
рядке площади. Получается, если у вас в 
собственности 10 соток, а по факту (по за-
бору) — около 11, то оно как бы и ниче-
го. Иметь такой люфт — это довольно-та-
ки по-божески, надо сказать. 

И еще: геодезическая точность инфор-
мации, получаемой посредством аэрофото-
съемки границ того или иного земельного 
участка в пределах населенного пункта, со-
ставляет 10 сантиметров. На это зеркало не 
пожалуешься. 

Огласите весь список 
При всем при том есть и такая категория 

владельцев земельных участков, у которых 
могут быть основания считать себя без вины 
виноватыми. 

Как нам пояснила начальник управле-
ния муниципальным имуществом Демян-
ского района Татьяна НЕПРИМЕРОВА, 
есть много случаев ошибочных замеров. Ча-
сто люди жалуются на качество работы фир-
мы «Геолидер». Вопрос: если действительно 
геодезисты, как говорится, дали маху, то по-
чему теперь нести ответ землевладельцам? 
Уточнять границы, вносить изменения в 
правоустанавливающие документы — и хло-
потно, и накладно. 

И всё же куда чаще бывает так, что соб-
ственники сугубо по своей инициативе по-
зволяют себе лишку. Данные, предоставлен-
ные «Геосканом», — еще не окончательное 
слово и уж точно не протокол, фиксиру-
ющий бесспорное нарушение, за которое 
также бесспорно полагается штраф (кста-
ти, минимальная такса — 5 тысяч рублей). 
«Признаки» будут проверяться. По всей ви-
димости, уже в следующем году. 

— В настоящее время мы как раз состав-
ляем план проверок по муниципальному зе-
мельному контролю, — заметила Неприме-
рова. — Будут предусмотрены и внеплановые 
проверки. Будем смотреть на месте. 

Это значит, что у собственников есть еще 
время уладить дело, не дожидаясь весенних 
санкций. Или осенних: все-таки проверить 
(с выездом) более двух тысяч участков — 
сколько площади реально занимает каждый 
пользователь? — работа не быстрая. Так вот, 
граждане могут провести первичную само-
проверку. Можно навести справки дистан-
ционно: глава Демянского района Влади-
мир ЕРЕМИН разместил на своей странице 
в Фэйсбуке статистику земельных участ-
ков с нарушениями. А зайдя на официаль-
ный сайт администрации (раздел «Недви-
жимость» — «Геоскан»), каждый, кто имеет 
участок в Демянском районе, точно узнает, 
захватчик ли он. Достаточно просмотреть 
список нарушителей, чтобы узнать, есть 
ли там ваш кадастровый номер. Но никому 
не возбраняется обратиться в администра-
цию лично. Чтобы заодно и проконсульти-
роваться на предмет дальнейших действий. 

Большая ревизия
В регионе насчитывается более 500 тысяч 

земельных участков, находящихся в соб-
ственности граждан. 

— Проверены будут все, — отметил за-
меститель министра инвестиционной по-
литики правительства Новгородской обла-
сти Руслан ТАРУСОВ. — Эта работа, как мы 
считаем, давно назрела. Необходимо наве-
сти порядок, устранив как имеющиеся на-
рушения, копившиеся годами, так и пред-
посылки для самозахватов в будущем. И, 
безусловно, та большая ревизия, которая 
нами предпринята, имеет целью увеличение 
доходной базы бюджета. Ориентировочная 

цифра дополнительного дохода составля-
ет 100 миллионов рублей. Это больше, чем, 
скажем, областной центр может позволить 
себе потратить на благоустройство.

Эффект будет комплексным. Выше уже 
было сказано о замечаниях к «землемерам». 
Но ведь это и проверка их работы — тоталь-
ный осмотр земельных участков. Выводы 
будут сделаны строго по факту. За система-
тическое «смещение координат» можно и 
лицензии лишиться. 

Облет Великого Новгорода, Старорус-
ского и Демянского районов не стоил обла-
сти ни копейки. На будущее предполагает-
ся заключить с ГК «Геоскан» соглашение о 
государственно-частном партнерстве, после 
чего услуги компании будут оплачиваться за 
счет дополнительных средств, приносимых 
проектом «Цифровая 3D модель региона». 

Как мы уже отметили, проектом предусмо-
трены проверки не только на предмет самоза-
хватов земли. В зоне пристального внимания 
— также объекты капитального строитель-
ства, карьеры, леса, свалки. И в этой части пи-
лотным является уже Крестецкий район, об-
лет которого планируется в 2019 году. 

Когда документы в порядке и соответ-
ствуют тому, что на карте местности, при-
чин для беспокойства нет. Но если действи-
тельность выглядит как-то иначе, то раньше 
или позже это случится — то самое прене-
приятное известие: к нам едет, простите, ле-
тит «Геоскан». Им сверху видно всё. 

Как нам представляется, в той работе, 
которую данная компания проводит в ин-
тересах Новгородской области, есть толь-
ко один пробел: совершенно не исследует-
ся другая сторона медали — когда заборы не 
переступают границ, а наоборот, не доходят 
до них. Так не бывает? А вдруг? Но на этот 
счет следует побеспокоиться самим соб-
ственникам.

Территория заблуждений, 
или Откуда за заборами у частников взялись  
100 миллионов бюджетных рублей

Фото  
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Новгородские специалисты знают, как проследить за работой станков  
на заводе и сфотографировать звёзды в космосе

Участниками чемпионата «Абилимпикс» стали более 80 человек

До 28 октября у специалистов, кото-
рые хотят воплотить в жизнь свои на-
учные проекты, есть возможность по-
дать заявку на участие в программе  
«УМНИК». Победители отбора получат 
500 тыс. рублей и смогут потратить эти 
деньги на реализацию своих идей.

Программа действует в Новгородской 
области с 2007 года. За это время 96 чело-
век получили гранты на развитие проек-
тов. Средства выдаются на два года, и на 
протяжении этого периода молодые уче-
ные должны периодически отчитываться 
о том, что им удалось сделать.

В минувшую пятницу, 12 октября, по-
бедители 2016 года встретились с журна-
листами, чтобы рассказать о своих идеях. 
Сейчас разработки, когда-то существо-
вавшие только на бумаге, успешно вопло-
щаются в жизнь.

Новгородец Станислав МУРАВЬЁВ 
создал автоматизированную систему мо-
ниторинга работы станочного оборудо-
вания. Теперь она действует на двух мест-
ных предприятиях. 

— Наша система в режиме реального 
времени собирает данные со всех стан-
ков, и руководство предприятия получа-
ет реальную картину того, что происхо-
дит с его станочным парком, — рассказал 
Станислав Муравьев. — Так можно повы-
сить загрузку оборудования примерно на 
15–20%. Кроме того, каждый оператор, 
начиная работу, авторизуется в системе, 
и можно увидеть, в чью смену были про-
блемы.

Нажми  
на кнопку
С порталом поставщиков 
Москвы новгородские 
предприниматели смогут 
заключать контракты  
за три дня

Новый информационный ресурс, 
предназначенный для осуществления за-
купок малого объема, некоторым новго-
родцам уже знаком. 

— На портале зарегистрированы 122 
поставщика из Новгородской области, 
многие из них активно участвуют в заку-
почных процедурах. Но пока идёт этап 
знакомства с интернет-ресурсом и его 
возможностями. Поэтому принято реше-
ние о проведении «живых» встреч. Важно 
услышать мнение заказчиков и постав-
щиков о работе на портале, понять, как 
улучшить его сервисы, сделать их макси-
мально удобными для всех участников, — 
рассказал руководитель департамента го-
рода Москвы по конкурентной политике 
Геннадий ДЁГТЕВ.

Встречи с предпринимателями прово-
дятся по очереди в разных городах Рос-
сии. Великий Новгород принял гостей из 
Москвы 10 октября. Местным предпри-
нимателям рассказали, как зарегистри-
роваться на портале и чем это может быть 
полезно.

Важный нюанс: на этом ресурсе пред-
приниматели участвуют в закупках без 
аукционов. Любой бизнесмен может раз-
местить свое предложение, а заказчики 
будут выбирать лучшее из них. Данные 
по закупкам открыты и прозрачны. Реги-
страция открыта для представителей всех 
сфер бизнеса, но для того, чтобы пройти 
ее, понадобится сертификат электронной 
подписи установленного образца. 

Как сообщил заместитель руководите-
ля департамента города Москвы по кон-
курентной политике Алексей ДАНИЛОВ, 
сейчас порталом пользуются заказчики из 
20 регионов России. Таким образом, с его 
помощью новгородцы смогут поставлять 
свою продукцию в разные уголки стра-
ны. Портал также позволит им работать с 
местными заказчиками.

— На интернет-ресурсе поставщи-
ков Москвы в пилотном формате работа-
ют 40 заказчиков Новгородской области. 
Несмотря на то, что пилотирование идет 
в мягком режиме, можно уже говорить о 
положительных результатах. Порядка 50 
процедур проведено, экономия состави-
ла около 10%. Информированность пред-
принимателей о портале поставщиков 
растет, поэтому конкуренция будет уве-
личиваться, соответственно, экономиче-
ские эффекты будут усиливаться, — про-
комментировал Артём КУПРИЯНОВ, 
начальник управления администрации 
губернатора Новгородской области по 
организации государственных закупок.

Новгородцы, уже успевшие порабо-
тать с порталом закупок, отметили: он 
помогает решить проблемы, с которыми 
раньше сталкивались и заказчики, и по-
ставщики. 

— Из основных плюсов портала по-
ставщиков можно выделить открытую 
конкуренцию и скорость заключения 
контракта. Теперь заказчики не могут 
приобрести товар или услугу по откровен-
но завышенной цене. С момента объявле-
ния потребности до поставки требуется 
не более трех дней. Для нашей компании 
портал — инструмент новый, но уже заре-
комендовавший себя, — рассказал пред-
приниматель Андрей БЕССОНОВ.

16 и 17 октября Великий Новгород и 
Боровичи принимают участников сорев-
нований. Всего их — более 80 человек. 
Это школьники, студенты, а также взрос-
лые специалисты в возрасте до 65 лет. 

Чемпионат по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» проходит в нашем реги-
оне второй раз. В России же он появил-
ся в 2015 году. Название конкурса обра-
зовано от английского словосочетания 
Olympics of Abilities. В переводе это озна-
чает «Олимпиада возможностей». Цель 
«Абилимпикса» в том, чтобы помочь лю-
дям с инвалидностью развить свое про-
фессиональное мастерство и найти под-
ходящую вакансию на рынке труда.  

Если в прошлом году среди компе-
тенций были в основном такие, кото-
рые можно отнести к хобби, например, 
вышивание и резьба по дереву, то теперь 
участникам необходимо будет показать 
профессиональные навыки по 12 ком-
петенциям. В их числе, к примеру, сто-
лярное, поварское и кондитерское дело, 
редактирование текста, штукатурные ра-
боты, экономика и бухгалтерский учет.

Победители регионального этапа смо-
гут поехать в Москву, где в ноябре прой-

Полосу подготовила

О
ль

га
  

Л
И

Х
А

Н
О

В
А

Павел ПОСТНИКОВ предложил про-
ект автогида на базе смартфона. Эта раз-
работка предназначена для астрономов-
любителей, которые смогут с ее помощью 
отслеживать объекты в космосе, фотогра-
фировать и снимать на видео планеты, 
кометы, шаровые скопления звезд и ту-
манности. Система ведет учет скорости 
вращения Земли и поможет камере, наве-
денной на небесное тело, не потерять фо-
кусировку. 

дет IV Национальный чемпионат «Аби-
лимпикс». 

— В прошлом году мы уже принима-
ли участие в финале, и результат был за-
мечательный. От Новгородской области 
поехала команда из пяти человек. Мы за-
воевали одно первое место, два третьих, 
пятое и шестое, — рассказала руководи-
тель регионального центра развития дви-
жения «Абилимпикс» в Новгородской 
области Нина АВДЕЕВА. — Помимо воз-
можности поехать на национальные со-

ревнования для новгородцев чемпионат 
«Абилимпикс» — это шанс заявить о себе, 
поскольку мы приглашаем сюда работо-
дателей.

Кроме этого, участники и гости чем-
пионата могут посетить мастер-классы, 
круглые столы, а также пройти профори-
ентационное тестирование. Для школь-
ников с ограниченными возможностями 
здоровья будут организованы экскурсии, 
чтобы ребята могли понаблюдать за спе-
циалистами и выбрать себе дело по душе.

Фото 
 novreg.ru

Встречают по уму
Молодые новгородские учёные рассказали  
о своих разработках

Фото  
Ольги  

ЛИХАНОВОЙ

Олимпиада возможностей
В Новгородской области проходит II чемпионат «Абилимпикс»

Илья МАЛЕНКО, министр промышленности и торговли 
Новгородской области:

— У нас есть специалисты, готовые помочь молодым 
учёным оформить заявки на участие в программе 
«УМНИК». Дальше задача — сопровождать их  
и подхватывать на выходе. Министерство может 
содействовать в получении патента. Мы также 
работаем со всеми промышленными предприятиями 
Новгородской области. На производствах нужны 

инновации, и они могут предоставить молодым исследователям 
и разработчикам площадки для апробирования проектов.

— Аналоги этой системы есть, но они 
импортные и стоят порядка 25 тысяч ру-
блей. Наша же разработка обойдется по-
купателю тысяч в пять. Эта бюджетная 
система поможет людям заинтересовать-
ся астрономией, а потом, если возникнет 
потребность, они смогут перейти на более 
профессиональное оборудование, — рас-
сказал Павел Постников. 

Еще один молодой ученый, Александр 
БАТИН, работает над созданием про-
граммно-аппаратного комплекса для ра-
диолюбителей. Впрочем, по его словам, 
изобретение будет полезно не только им. 
Комплекс очень пригодится сотрудникам 
МЧС, правоохранительным органам. 

Добавим, конкурс «УМНИК» прово-
дит Фонд содействия инновациям. Участ-
никами могут быть молодые люди в воз-
расте от 18 до 30 лет, имеющие научную 
идею для разработки. Главные крите-
рии для отбора победителей — новизна 
продукта и актуальность предлагаемо-
го решения. Эксперты также оценивают 
конкурентоспособность и перспективы 
коммерциализации. 
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За 60 лет существования 
отделения торакальной 
хирургии число 
операций, проведённых 
за год, увеличилось  
в 10 раз.

Фото Владимира МАЛЫГИНА

— Рушан Абдулхакович, обычно перед 
юбилеями подводят итоги. Какие они у вас? И 
что вызывает гордость?

— То, что удается продолжить традиции 
основоположников отделения — лечить 
конкретного больного, а не оказывать ус-
луги, а на кафедре — не делать науку ради 
науки. За 60 лет было выполнено около 25 
тысяч операций. А число патентов, полу-
ченных сотрудниками кафедры, — 38. Осо-
бую гордость в последнее время вызывает 
запатентованный нами способ безопасно-
го зашивания культи бронха после удаления 
легкого. Он уже использован у 161 пациен-
та с нулевым процентом погрешности. Если 
бы у меня не было постоянного контакта со 
студентами, молодыми учёными, которые 
все время подбрасывают новые идеи, воз-
можно, не появлялись бы и изобретения. И 
ещё, наше отделение по числу торакальных 
операций на 100 тысяч населения занима-
ет пятое место среди всех торакальных от-
делений страны. Мы также в лидерах по ко-
личеству анатомических резекций лёгкого, 
по количеству резекций трахеи и пищево-
да — это «высший пилотаж» в торакальной 
хирургии. Под руководством сотрудников 
кафедры защищено 7 докторских и 75 кан-
дидатских диссертаций.

— А высокотехнологичная медицинская 
помощь в отделении оказывается?

— Лицензия на оказание ВМП у нас есть. 
Это операции, как говорят в народе, «через 
проколы», и их процент составляет более 10. 
Однако так как основной наш контингент 
— это онкобольные и им чаще всего полно-
стью удаляем целый орган с большой опухо-
левой массой, то основной задачей всё-таки 
является сохранение и продление жизни па-
циента.

— Торакальное отделение — наиболее дра-
матическое направление хирургии?

— Соглашусь с этим. Одни из основных 
человеческих инстинктов — пищевой и ды-
хательный. Непроходимость пищевода, воз-
никающая при раке или рубцовом сужении, 
— это глобальная проблема, драма. В на-
шем отделении мы занимаемся его восста-
новлением разными техническими приёма-
ми. Иногда приходится полностью убирать 
орган, делаем искусственный из других тка-
ней. Но философия отделения: «самый пло-
хой собственный пищевод лучше самого 
хорошего искусственного». Поэтому пыта-
емся максимально сохранить у пациента его 
собственный пищевод. Считаю, что нужно 
следовать природе. Такая же драма при не-
проходимости дыхательных путей, ранени-
ях сердца, огромных гнойниках лёгких — 
это то, с чем сталкиваются хирурги нашего 
отделения в своей практике.

— Сколько времени проводят пациенты в 
больнице после таких серьёзных операций?

— Если раньше средний койко-день из-
мерялся в пределах 20–29 суток, то теперь 
11–14 днями. Изменились технологии, пре-
параты, тактика ведения больных. Своим 
молодым коллегам я иногда говорю: «Сей-
час мы занимаемся очень серьёзными ве-
щами, у нас есть достижения. Но прой-

дёт тридцать лет, и не исключено, что вы с 
улыбкой будете вспоминать, чем же когда-
то занимался доктор Рушан». Западная ме-
дицина пошла ещё дальше, там из больницы 
после сложных операций выписывают через 
2–3 дня. В принципе мы тоже к этому гото-
вы, но население к подобным срокам ещё не 
привыкло. В отделении младший, средний 
медицинский персонал формируют такую 
обстановку, чтобы человек после операции 
как можно раньше начал сам себя обслужи-
вать, контролировал свои основные жиз-
ненные параметры — медики занимаются 
его просвещением. Думаю, в перспективе 
сокращение койко-дней продолжится. Это 
в романах пишут: мол, доктор не отходил от 
постели больного... Но если операция вы-
полнена хорошо, если сам пациент инфор-
мирован о своём заболевании, то от хирурга 
не требуется, чтобы он постоянно присут-
ствовал с больным. И очереди, чтобы про- 
оперироваться, в отделении нет. 

— Но бывает, что люди тратят время на об-
следования, походы к другим врачам, и вовре-
мя в ваше отделение не направляются?

— Для решения этой проблемы в на-
стоящее время совместно с программиста-
ми и с участием студентов-медиков на базе  
НовГУ разрабатывается «искусственный 
интеллект» по обработке данных рентге-
нограмм органов груди. В частности, на 
язык цифр будет переведён мой накоплен-
ный опыт. В отличие от начинающих хирур-
гов мне достаточно посмотреть на пациен-
та, на его рентгенограмму, чтобы поставить 
адекватный диагноз и назначить лечение. 
Алгоритм позволит отсечь промежуточное 
звено, чтобы пациент не ходил по врачам 
месяцами. Человек, как правило, хочет по-

пасть к такому специалисту, который опера-
тивно поставит диагноз и сделает операцию.

— И когда компьютерная диагностика бу-
дет доступна для практического здравоохра-
нения?

— Алгоритм завтра не появится. Но к его 
созданию мы приступили. В конце месяца 
будет заслушан доклад наших молодых учё-
ных по этой теме на отборочном конкурсе 
программы УМНИК Фонда содействия ин-
новациям. Надеюсь, что проект будет под-
держан грантом, рассчитываем через год 
представить прототип прибора. Все наши 
оригинальные разработки, которые внедря-
ются в отделении, вышли из практики, они 
апробированы на большом числе пациентов 
и теперь доступны хирургам из других реги-
онов. 

— Отделение — это не только технологии, 
но и отношения в коллективе, традиции. Нуж-
но уметь в него вписаться. А вы на что обра-
щаете внимание в начинающих хирургах?

— Роль личности в истории имеет колос-
сальное значение. Планка в торакальной хи-
рургии была очень высоко поднята первым 
заведующим отделением Георгием Василье-
вичем Кафтанниковым, основоположни-
ком торакальной хирургии в нашей области. 
Своим учителем считаю Александра Ивано-
вича Гузеева. Мне повезло, я видел, как он 
оперировал, относился к пациентам и к нам 
— в то время начинающим хирургам. Между 
молодыми хирургами была и остаётся здо-
ровая конкуренция. Есть неписаные зако-
ны, и если начинающий доктор их усвоит, то 
он станет «нашим» человеком. Можно обла-
дать великолепными руками для хирургии, 

можно быть очень умным, но если мировоз-
зрение не принимает, что нужно любить лю-
дей, быть добрым, то хорошим врачом стать 
не получится. Пациент сразу с доктора счи-
тывает информацию, что он из себя пред-
ставляет. И если почувствует равнодушие, 
второй раз к такому врачу не придёт. Меж-
ду хирургом и больным нет посредников, 
которым можно что-то перепоручить, пере-
доверить, и все погрешности системы здра-
воохранения между ними тут же могут стать 
очевидными.

— Много ли тех, кто может сказать: «Я — 
ученик доктора Рушана»? И существует ли 
отбор студентов для того, чтобы присутство-
вать на вашей операции?

— Когда человек называет себя чьим-
то учеником — это относится к тонкой ма-
терии. В хирургии важны не только техни-
ка, но и отношение к человеческой жизни. 
Первому можно научить, со вторым — го-
раздо сложнее. За четверть века существо-
вания ИМО обучение в отделении прошли 
154 хирурга-интерна и ординатора, а кафе-
дра госпитальной хирургии обучила более 
4000 студентов. Во время обхода пациен-
тов со своими студентами всегда спраши-
ваю их мнение. А в операционной обучение 
происходит поэтапно. Студентов беру туда с 
третьего курса. Спрашиваю: кто хочет при-
сутствовать на операции? Отмечаю иници-
ативных. А потом, когда позволяю провести 
им первую в их практике перевязку пери-
ферических сосудов, оцениваю движения: 
смотрю, присутствуют ли эмоции или пол-
ное хладнокровие. На самом деле уже потом 
все эмоции уходят на второй план, остаётся 
«один мозг», а вначале нужно понять, боле-
ет ли будущий врач душой за пациента. Все 
хирурги, которые работают под моим ру-
ководством в отделении — Сулиманов Ра-
миль, Бондаренко Сергей, Спасский Евге-
ний, — это выпускники ИМО.

— Подсчитывали ли количество проведён-
ных в отделении операций за год?

— За последние десять лет было выпол-
нено более 6 тысяч операций, в год — в сред-
нем более 640. Не поверите, то число опера-
ций, что раньше делали за десять лет, теперь 
выполняем за один год, хотя число врачей, 
количество коек и время в сутках остались 
прежними.

— Это говорит о том, что растёт заболева-
емость?

— И не только. Стали применяться но-
вые технологии. Если раньше врачи опаса-
лись направлять пациентов в возрасте 70–
80 лет на операцию, то с современными 
методиками они меньше заглядывают в па-
спорта больных. И сами пациенты в необ-
ходимости хирургического вмешательства 
сомневаются меньше, доверяют. Впрочем, 
мы всегда предупреждаем пациентов, что 
летальность в нашем отделении составляет 
около 2–3%. Говорю: найдёте другое отде-
ление с лучшими показателями, буду толь-
ко рад за вас. Если нет, то мы договарива-
емся и приступаем к работе, в которой есть 
три составляющие: врач, пациент, болезнь. 
И чем скорее больной перейдёт на сторо-
ну доктора, тем быстрее они вместе побе-
дят недуг.

— У вас действительно потрясающие до-
стижения как в лечении пациентов, так и в об-
разовании и науке. Ваша формула успеха? 

— Это кадры и добрая, творческая атмос-
фера в коллективе.

Высший пилотаж 
торакального хирурга,
или Разговор о философии жизни и врачевания 

Доктор Рушан СУЛИМАНОВ, заведующий отделением 
торакальной (грудной) хирургии и кафедрой 
госпитальной хирургии ИМО, использует выражение 
«матрёшка в матрёшке» для того, чтобы объяснить,  
как тесно связаны и гармонично интегрированы 
процессы лечения, образования и науки.  
Журналист «НВ» накануне двух важных юбилеев 
новгородского здравоохранения —  
60-летия отделения торакальной хирургии  
Новгородской областной клинической  
больницы и 25-летия Института медицинского 
образования НовГУ — поговорил с известным  
врачом-учёным о традициях в отделении,  
новых медицинских достижениях и доброте.

В достижении хороших результатов неоценимую помощь 
хирургам оказывают операционная сестра Любовь Борисова, 
старшая сестра отделения Людмила Красильникова, 
медицинские сестры: Любовь Лукичева,  
Оксана Андреева, Наталья Татаренко, Екатерина Куликова, 
Ольга Томилова, Анастасия Петрова,  
а также младший медицинский персонал отделения:  
Тамара Антонова, Ольга Огаркова, Ольга Вебер.
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Нынешний год ООО 
«Новгородская 
картофельная 
система» заканчивает с 
хорошими результатами: 
выращено более 4000 
тонн картофеля, что 
несколько больше, чем 
намечалось. Этому 
способствовал высокий 
урожай, на отдельных 
полях получено по 600 
центнеров клубней  
с гектара, что явилось 
рекордом для хозяйства, 
а в среднем вышло 
более чем по 300 
центнеров.

Фото Василия ПИЛЯВСКОГО
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Полосу подготовил

Хозяйство Асифа МАМЕДОВА, распо-
ложенное в деревне Минцево, впечатляет. 
По дороге из железобетонных плит подъ-
езжаем к обновленным зданиям бывшей 
фермы.

— Когда мы её приобрели, дорога была 
в ужасном состоянии, да и сама 
ферма — тоже, — рас-
сказывает предприни-
матель. — Миллионы 
пришлось вложить не 
только в дорогу, но и в 
ремонт крыши, стен, 
окон, дверей. Что-то об-
новляли, но в основном 
все заменяли. И сейчас 
еще продолжаем стро-
ить, реконструировать…

Бизнес Асифа Маме-
дова — заготовка раз-
личных ягод, грибов. 
Причем с большим раз-
махом. В восьми холо-
дильниках на 20 тонн 
каждый хранятся сморо-
дина, черника, брусника, клюква. Впрочем, 
дары природы не только в них — в коридо-
ре большого здания расположены стеллажи 
с ящиками, наполненными клюквой.

— Она только поступила, и пять наших 
рабочих сейчас начнут очищать ее от ли-
стьев, мха и другой мелкой растительно-
сти, — взяв горсть крупных, спелых ягод из 
ящика, сказал Асиф Мамедов. — Вчера мы 
приняли почти 3 тонны клюквы, столько же 
перебрали, отсортировали. Думаю, что се-
годня поступит не меньше.

Асиф взглянул на часы и пояснил, что 
люди обычно привозят ягоды после пяти 
часов вечера — когда вернутся с болота, где 
собирают клюкву. Бывают дни, когда яго-
ды привозят и в девять часов вечера, и даже 
позже. Никому не отказывают, у всех при-
нимают. Тут же у весов производится расчет. 
Когда предприниматель сказал, что за сезон 
он закупает до 600 тонн клюквы, брусни-
ки, черники и других ягод, то тут же возник 
вопрос: «Неужели население Поддорского 

Встретиться с Сергеем МОРОЗОВЫМ 
оказалось непросто: то он в поле, где пашут 
тракторы, то следит за отгрузкой картофеля, 
то — у сортировальной линии. Целый день 
минуты нет свободной, только поздно вече-
ром нам удалось с ним поговорить.

— При таком темпе устаете, наверное? — 
интересуемся у Сергея.

Грибы-ягоды беру
Поддорский предприниматель делает бизнес  
на дарах леса

Не в корочках дело
О том, как инженер стал картофелеводом

— Не особо, молодой еще, силы есть, же-
лание работать — тоже. А это, считаю, глав-
ное. Радует и то, что вижу результаты сво-
их стараний.

Сергей Морозов работает главным агро-
номом в ООО «Новгородская картофельная 
система». Как живется на селе молодому 
специалисту? Мы почти час разговаривали 
с Сергеем Морозовым и ни разу от него не 
услышали даже намека на то, что ему тяже-
ло. Наоборот, у него было приподнятое на-
строение, он много говорил о своих планах.

— Недавно ко мне приезжали друзья из 
Новгорода, — говорит Сергей. — Как увиде-
ли мой двухэтажный дом, заглянули в про-
сторные комнаты, так от удивления ахнули. 
Нещедрые на похвалу, они все-таки сказали: 
«Серега, ты — молодец, на селе лучше нас 
живешь».

Гости познакомились с женой Ната-
льей и их тремя прекрасными детишками. 
Двое старших сыновей, которым 9 и 10 лет, 
— Ильюша и Артем, взяли в руки баяны и 
так заиграли, что задорную мелодию че-
рез открытые окна было слышно далеко от 
дома. А младшенький сын Саша глаз с них 
не спускал. Еще гости были удивлены тем, 
что Сергею как молодому специалисту го-
сударство безвозмездно выделило большие 
деньги на строительство этого дома. Ну а 
бытовые условия в доме даже лучше, чем в 
городе. Провел Сергей гостей посмотреть 
заложенный им сад. Тридцать яблонь, груш, 

Сергей Морозов:  
«Мне на селе хорошо работается,  
а больше ничего не нужно» 

вишен, слив рядами растут за домом и через 
год-другой будут плодоносить.

— Сергей, вы родились и выросли в Ве-
ликом Новгороде, что побудило вас поехать 
на село? — поинтересовались мы у него.

— Даже трудно объяснить. Мои родите-
ли далеки от сельского хозяйства, да и сам 

района столько собирает?». Оказалось, что 
нет. Хотя в Поддорском районе в трех круп-
ных населенных пунктах у предпринимате-
ля имеются приемные пункты, жители бли-
жайших деревень могут сдать собранные 
ягоды и получить за них деньги. Два прием-
ных пункта имеются и в соседнем Холмском 
районе. Но большой объем даров природы 
Асиф Мамедов закупает в других районах 
нашего региона, а также в Вологодской, Ар-
хангельской областях.

— Бизнес у нас идет неплохо, но, встре-
чаясь с руководителями кооперативов из 
других областей, я понял, что деятельность 
нашего хозяйства еще находится на низкой 
ступени развития, — рассуждает Асиф. — 
Да, хорошо, что ведутся закупки дикоросов, 
что население имеет возможность на их сбо-
ре заработать деньги. Но нужно идти даль-
ше. Не только отправлять собранные ягоды 
в Москву, а хотя бы часть их перерабаты-
вать на месте. Это могут быть различные ва-
ренья, джемы, напитки, соленые, сушеные 

грибы, так как в иной год мы их закупаем до 
20–30 тонн.

«Вот мечтатель!» — скажет иной чи-
татель. Но нет. Асиф Мамедов не толь-

ко говорит, но и делает все, что в его си-
лах, чтобы задуманное претворилось в 
жизнь. Полным ходом возводится боль-
шое помещение, в котором будет уста-
новлена современная поточная линия 
для очистки ягод. Оборудование для 

этой линии заказано, в ближайшее 
время оно поступит и будет уста-

новлено. Чуть дальше воз-
водится морозильная 

камера, в которую еди-
новременно можно бу-
дет поместить 20 тонн 
ягод, и они будут хра-
ниться при темпера-
туре –20°. Намечается 
строительство большо-
го склада, фундамент 
для него заложен.

А сколько сделано 
по созданию хороших 

бытовых условий для постоянных и вре-
менных рабочих, которые трудятся на пе-
реборке ягод! Прекрасная столовая с набо-
ром посуды, приборов для приготовления 
пищи. К услугам рабочих — стиральная ма-
шина-автомат, душевая кабина, в помеще-
ниях — паровое отопление. Словом, всё, 
как в городе.

— Какие у вас планы, что будете делать в 
ближайшее время? — поинтересовались мы 
у Асифа Мамедова.

— Может, кому-то покажется пафосным, 
но я — патриот и люблю наш район. Поэто-
му готов всё, что смогу, сделать для его раз-
вития. Первым делом на базе нашего хо-
зяйства создаю свое фермерское хозяйство, 
следующий шаг — создание потребитель-
ского кооператива. Ко мне уже подходили 
фермеры, владельцы личных подсобных хо-
зяйств и просили, чтобы я взялся за откры-
тие такого кооператива. Согласился, ведь 
здесь я начинал свою трудовую деятель-
ность, а планов у меня много.

Елена ПАНИНА, глава 
Поддорского района:

— Асиф Мамедов 
— человек 
известный  
и уважаемый  
в нашем районе.  
И прежде  
всего умением 

работать с людьми. Мы  
с участием регионального 
министерства сельского 
хозяйства прилагаем усилия, 
проводим разъяснительную 
работу среди населения 
о значимости создания 
такого кооператива. 
Это для района важно, 
так как крупных 
сельхозпредприятий, 
фермерских хозяйств у нас 
нет. А это объединение со 
временем сможет за счёт 
переработки грибов, ягод, 
организации собственной 
торговли способствовать 
занятости населения 
района. У нас есть планы по 
созданию ещё нескольких 
кооперативов, в которые 
намерены войти фермеры, 
владельцы личных подсобных 
хозяйств, занимающиеся 
производством картофеля, 
овощей, молока и мяса. 
Как их открыть, на что 
обратить особое внимание 
— в этом поможет опыт 
создаваемого кооператива 
Асифа Мамедова. 

я в детстве не был связан с деревней. Я ча-
сами после школы пропадал в нашем гара-
же, где стоял «Москвич-401». Я мыл его, чи-
стил, за счастье считал подержаться за руль. 
Видимо, поэтому после школы — прямиком 
в техникум, техником-механиком хотелось 
быть.

По этой стезе он пошел дальше, закон-
чил институт, стал инженером-механи-
ком. На выбор, куда пойти работать, во 
многом повлияли практики в фермерских 
хозяйствах. Сергей Морозов решил соз-
дать свое крестьянское хозяйство в Шим-
ском районе. Хозяйство его занималось 
выращиванием картофеля. Так как у него 
был большой опыт в этом деле, его при-
гласили на должность главного агронома 
в ООО «Новгородская картофельная си-
стема».

— Как же так, вы ведь — инженер по спе-
циальности, не агроном? — спрашиваем 
Сергея.

— Многие годы, что я занимался выра-
щиванием картофеля, наверное, что-то да 
значат. Потом, работая на этом сельхоз-
предприятии, я приобретал опыт, повы-
шал квалификацию на многих семинарах, 
занятиях в Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Ростове. По Интер-
нету общаюсь с учеными, ведущими кар-
тофелеводами страны. Так что дело не в 
корочках.

Шимский район

«При такой поддержке у нас обязательно будет кооператив»
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В 2013 году школа в деревне Боровно 
занимала последнюю строчку в рейтинге 
новгородских школ. Но всё изменилось  
с решением Новгородского регионального 
отделения Императорского Православного 
Палестинского общества взять шефство  
над учебным заведением.

Маловишерский комплексный центр социального 
обслуживания начинает образовательный проект. Социальные 
работники в старших классах школ района станут проводить 
уроки милосердия, в ходе которых будут рассказывать о тех, 
кто живёт рядом, нуждается в нашей помощи, а мы часто 
проходим мимо...

Ну и засада!

Экскурсию школьникам провёл капитан Варухин
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Урок на свежем воздухе у па-
мятника графу Путятину на Со-
фийской набережной Великого 
Новгорода посетили все 17 уче-
ников небольшой деревенской 
школы. Экскурсия была органи-
зована при помощи Новгород-
ского регионального отделения 
Императорского Православ-
ного Палестинского общества 
(ИППО).

— Как мы знаем, Евфимий 
Васильевич Путятин хоть и ро-
дился в Санкт-Петербурге, но 
детские годы провёл в родо-
вом имении Пшеничище Гру-
зинской волости Новгородско-
го уезда Новгородской губернии 
— ныне Чудовский район, — на-
чал экскурсию Сергей БОГДА-
НОВ, член Новгородского ре-
гионального отделения ИППО. 
— Граф Путятин был ученым-ге-
ографом и путешественником, 
исследовал берега Китая, Кореи, 
Филиппин, Ликейские острова, 
русский Дальний Восток.  Ему 
принадлежит огромная заслуга в 
установлении дипломатических 

и торговых отношений с Япони-
ей и Китаем.

Огромный вклад Евфимий 
Васильевич внес и как министр 
народного просвещения Рос-
сии, которым граф стал в год 
отмены крепостного права — в 
1861 году. Тогда же императо-
ром Александром II была нача-
та реформа народного образо-
вания России, целью которой 
было дать образование крестья-
нам, получившим вольную. В 
сельских местностях Россий-
ской империи повсеместно на-
чали создаваться школы.

— Наша школа в Боровне 
была создана указом императо-

ра как раз в 1861 году, — говорит 
учитель биологии школы дерев-
ни Боровно Алексей КИРИЛ-
ЛОВ. — К тому же в этом году 
исполняется 135 лет со дня кон-
чины графа Путятина. Поэтому 
наш приезд сюда не случаен.

Не случаен он ещё и пото-
му, что граф Путятин прини-
мал активное участие в создании 
Православного Палестинско-
го общества, Новгородское ре-
гиональное отделение которо-
го сегодня является попечителем 
сельской школы из Окуловского 
района.

В 2013 году школа в дерев-
не Боровно занимала послед-
нюю строчку в рейтинге новго-
родских школ, и стоял вопрос 
о её закрытии. Но всё измени-
лось с решением Новгородско-
го регионального отделения 
ИППО взять шефство над этим 
учебным заведением. Снача-
ла сельской школе вернули са-
мостоятельный юридический 
статус, затем был создан Попе-
чительский совет, куда вошли 
члены Новгородского отделе-
ния ИППО. Сегодня Попечи-
тельский совет помогает школе 
в укреплении материально-тех-
нической базы, проводит мно-
го культурных и образователь-
ных мероприятий. И, возможно, 
кто-то из этих ребят, посетив-
ших морской центр капитана 
Николая Варухина, станет в бу-
дущем адмиралом или большим 
учёным.

Для повышения престижа профессии в 
этом году в восьмой раз состоялся всерос-
сийский конкурс «Лучший работник учреж-
дения социального обслуживания». В числе 
победителей — руководитель отделения об-
служивания на дому Маловишерского ком-
плексного центра Галина АКАКИЕВА. 

— По образованию я — технолог, и мно-
го лет трудилась на стекольном предпри-
ятии, — рассказывает Галина Алексеевна. 
— В 2008 году осталась без работы. Тогда-
то мне и предложили пойти в соцслужбу. 
Признаюсь, поначалу было непросто: когда 
долгое время следишь только за производ-
ственным циклом, потом трудно вливать-
ся в среду, требующую от тебя коммуника-
бельности, умения слушать. А социальный 
работник — это человек, который в первую 
очередь должен оказывать внимание подо-
печным. Начала обучаться новому делу. Оно 
пришлось мне по душе. И так затянуло, что 

сейчас я уже и не представляю себя без сво-
его социального центра.

Галина Алексеевна руководит отделени-
ем, девять специалистов которого каждый 
день навещают пожилых людей: покупа-
ют продукты, лекарства, оплачивают за ста-
риков коммунальные услуги, помогают по 
дому, с дровами и водой. 

— Сейчас мы обслуживаем 120 пенсио-
неров и инвалидов, причем большинство 
из них проживают на селе, — продолжа-
ет разговор собеседница. — Штат отде-
ла укомплектован полностью. Но текучка 
есть, потому что в нашей службе задержи-
ваются лишь добрые, отзывчивые, терпели-
вые люди. В деревнях сложно найти сотруд-
ников, поэтому уже несколько лет работаем 
методом бригадного подряда: не один соц-
работник ходит по закрепленным за ним 
адресам, а два-три человека совместно на-
вещают всех стариков. Так и домашние дела 

быстрее делаются, и нашим подопечным 
бабушкам и дедушкам веселее.

Прежде Галина Акакиева даже не заду-
мывалась об участии в профессиональных 
состязаниях. Однако в этом году от посту-
пившего от начальства предложения отка-
зываться не стала. Говорит, что в приложе-
нии к конкурсной заявке подробно описала 
те методы, что применяет в работе ее отделе-
ние, а это помимо бригадного подряда еще 
и приемная семья для одиноких стариков, 
мобильная служба, выезжающая в те насе-
ленные пункты района, где нет социальных 
работников, школа ухода за пожилыми 
больными людьми и многие другое. 

Вначале деятельность конкурсант-
ки высоко оценили на областном 
уровне, а затем и на федераль-
ном. В итоге — третье место в 
номинации «Лучший заве-
дующий отделением уч-
реждения социального 
обслуживания». Галина 
Алексеевна сказала, что, 
конечно, рада победе. Но 
добавила, что это — за-
слуга всех сотрудников 
отделения обслуживания 
на дому Маловишерского 
комплексного центра.

У директора Владимира КРЮЧКОВА — ра-
достное настроение, и он с удовольствием по-
казывает аудитории, лаборатории, в которых 
будут проведены ремонтные работы, установ-
лено современное оборудование, что позволит 
еще лучше организовать обучение студентов.

— Это стало возможным благодаря гранту в 
размере 84 млн. рублей, — пояснил Владимир 
Валентинович. — Половина этой суммы выде-
лена из федерального бюджета, вторая поло-
вина — из регионального. За более чем 50 лет 
существования техникума такая большая фи-
нансовая поддержка ему оказывается впервые.

По словам Владимира Крючкова, претен-
дентов на получение грантов, выделяемых 
Министерством просвещения РФ, было бо-
лее 40. Новгородский агротехнический техни-
кум вошел в пятерку учебных заведений стра-
ны, удостоенных грантов.

Сегодня Новгородский агротехнический 
техникум — ведущее учебное заведение по 
своему профилю на Северо-Западе Россий-
ской Федерации. Здесь на очной и заочной 
формах обучения занимаются свыше 900 чело-
век по 12 специальностям. Техникум по праву 
можно назвать хорошей кузницей кадров: за 
все годы обучения он выпустил более 30 тысяч 

специалистов, многие из которых работают на 
руководящих должностях в АПК. Важно и то, 
что на базе учебного заведения проводились 
областные и всероссийские соревнования по 
ветеринарии в рамках требований междуна-
родной некоммерческой ассоциации World-
Skills, и в этих состязаниях студенты технику-
ма показывали высокий уровень подготовки, 
занимали призовые места.

— Проведение соревнований такого уров-
ня стало возможным и благодаря созданию в 
техникуме специального центра по ветерина-
рии, который оснащен всем необходимым для 
проведения конкурсов высокого ранга по ве-
теринарии, — отметил Владимир Крючков. — 
Опыт создания этого центра нам пригодился, 
так как предстоит решать не менее сложную 
задачу — открыть центр по проведению обу-
чения и соревнований по компетенции «Экс-
плуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования».

Сейчас определяется, что необходимо для 
оснащения центра. Уже известно, что в нем 
будут четыре современных трактора, один из 
которых — мощный «Джон-Дир». Владимир 
Крючков не исключает, что после заверше-
ния ремонтных работ, установки оборудова-

ния техникум сможет увеличить численность 
специальностей, по которым ведется обучение 
студентов, так как имеется лицензия на под-
готовку специалистов еще по 7 направлениям. 

И такой возможностью, с учетом предложе-
ний и пожеланий агропромышленного ком-
плекса области, в техникуме решено восполь-
зоваться.

С улицы даже намёка не было, что на 
территории «Усадьбы средневекового ру-
шанина» снимается кино. Лишь жёрдоч-
ка поперёк ворот музея констатировала, 
что туристов в этот понедельник здесь не 
принимают. Картинка с хоромами, кле-
тями, поднимающимся чёрным дымом 
из солеварни, внушительным частоколом 
из брёвен получилась для режиссера-по-
становщика Виктора Носкина как на за-
каз. На её фоне будет рассказана история 
любви ганзейского парня Мартина и нов-
городской девушки Мирославы, а так-
же раскрыт малоисследованный сюжет о 
торговых отношениях Европы и Руси в 
Средневековье. 

Документально-игровой фильм Носкина 
«Русская Ганза. Взгляд сквозь время» — не 
утверждение, а версия. Но реальные исто-
рические события и личности, в частности 
— Александр Невский, Феофан Грек, Мар-
фа-посадница, найдут в нём своё место. 

— Бытует мнение, что Россия — младшая 
сестра Европы. Ничего подобного, — сооб-

щил Виктор. — Ганзейские купцы учили 
русский язык, поскольку для торговли это 
было очень важно. Не поняв какой-то рече-
вой оборот, можно было не заключить дого-
вор. Русская мера весов была признана в Ев-
ропе. Из истории мы знаем, что немецким 
купцам запрещалось жениться на русских 
девушках. Значит, прецеденты были. 

Главную роль — Мартина в юности — 
авторы фильма доверили сыграть ведуще-
му новостей на Первом Балтийском кана-
ле Алексею КОНДАУРОВУ из Риги. Когда 
у него несъёмочный день, он легко может 
переквалифицироваться и в разнорабоче-
го. Вот в кадр срочно потребовались ябло-
ки и ягоды на столе, и он тут же отправил-
ся их искать. 

— Для меня Ганза — это связующее звено 
между Востоком и Западом. Она сближала 
людей, — только и успел сказать мне Алек-
сей, перед тем как режиссёр отправил его 
выполнять очередное поручение. 

Между тем погода определённо благово-
лила киносъемочному процессу. В рыжем 

паричке и бархатистом наряде негоциан-
та от «Ленфильма» скромно, совсем не по-
звёздному на скамеечке сидел заслуженный 
артист России, исполнитель десятков запо-
минающихся ролей в фильмах и спектаклях 
Юрий КУЗНЕЦОВ. 

— Не скажу, что я — в XIV веке, но уже 
к нему приближаюсь, — пошутил он. — 
Вчера у меня был спектакль в Ленинграде, 
а сегодня я нахожусь в Руссе, хочется по-
ходить по городу, подышать, пошуршать 
листвой, но, видимо, не получится. Ки-
ношная жизнь такова — день-два, и надо 
уезжать.

Юрий Александрович играет Мартина в 
зрелые годы. Сейчас начнётся съёмка сце-
ны, где за обеденным столом они с Ларисой 
ЛУЖИНОЙ, у которой роль Мирославы-
бабушки, будут вспоминать о своей молодо-
сти, а слушать их рассказ будет внук. Кста-
ти, озорного мальчишку играет родной внук 
народной артистки РСФСР. 

— Получается «Ромео и Джульетта» с хо-
рошим концом? — интересуюсь я у Ларисы 

Анатольевны, перевоплотившейся благода-
ря наряду в образ знатной новгородки. 

— Всё будет нормально, — улыбает-
ся она. — Историю нужно показывать не 
только через войны, строительство раз-
ных объектов, но и через взаимодействие 
людей.

И всё-таки не из области ли фантастики 
— любовь юноши и девушки, у которых раз-
ные религии, нации?

— История любви Мартина и Миросла-
вы проходит через фильм красной нитью. 
Никто не владеет своим сердцем, — призна-
лась молодая актриса Юлиана РЫЖКОВА, 
исполнительница главной женской роли. 
— Мы старались проникнуться тем време-
нем, когда существовал Ганзейский союз. И 
участие в этом проекте стало для меня радо-
стью и удовольствием.

По словам Виктора Носкина, работа над 
фильмом завершится к концу этого года. 
В декабре картину сдадут в Министерство 
культуры РФ, а там и до её премьеры на од-
ном из центральных каналов недалеко. 

Военно-патриотический лагерь «Вымпел-Зару-
чевье» до августа 2016 года базировался в Поддор-
ском районе. После конфликта с администрацией 
района основатель лагеря сообщает о его переба-
зировании в другой регион страны. Но в 2017 году 
в связи со сменой руководства нашей области 
было принято решение вернуть детскую полевую 
базу на Новгородчину.

— С весны текущего года лагерь находится на 
территории воинской части города Боровичи, — сообщил руководитель про-
екта Александр РАССВЕТНЫЙ. — Мы целенаправленно искали для разме-
щения именно действующую часть, чтобы участники смен могли наблюдать 
реальную солдатскую жизнь. Пользуемся стрельбищем и учебными аудито-
риями.

На смены в лагерь приезжают ребята из разных уголков страны: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Симферополя, Уфы, Сыктывкара... Весной и летом заез-
ды длятся 14 дней. Ну а в холодный сезон — неделю. К слову, очередная сме-
на стартует 28 октября. Сейчас идет набор. 

— В программе смен — физическая, огневая и тактико-специальная под-
готовка, ориентирование на местности и выживание в экстремальных ус-
ловиях, тематические вечера, командные спортивные игры, лазертаг, ту-
ристическая подготовка. В этом году мы добавили еще и вводный курс по 
робототехнике в применении к военному делу. В частности, ребята учатся 
управляться с квадрокоптерами. Наши инструкторы регулярно проходят  
обучающие курсы по разным методикам работы с несовершеннолетними в 
полевых условиях, — сообщил руководитель проекта.

Не только офицеры боровичской войсковой части помогают сотрудни-
кам лагеря в работе с детьми, но еще и специалисты ДОСААФ и Новгород-
ского центра военно-спортивной подготовки «Русичи». 

По словам Александра Рассветного, в планах на 2019 год — открыть в 
Новгородской области еще один военно-патриотический лагерь. В настоя-
щее время идет поиск подходящей площадки.

Фото маловишерский-кцсо.рф

Не обойти вниманием 
Лучший социальный работник России живёт  
и работает в Малой Вишере

Фото  
Сергея  

СУФТИНА 

Мирослава und Мартин
«Усадьба средневекового рушанина» стала кинопавильоном  
для фильма о Ганзе

Фото  
Василия  

ПИЛЯВСКОГО

Ощутимая поддержка
Новгородский агротехнический техникум получил крупный грант

Новгородский агротехнический техникум станет настоящей кузницей кадров

Фото  
Надежды  

МАРКОВОЙ

Дорогой 
просвещения
Ученикам школы деревни Боровно 
Окуловского района провели экскурсию  
по морскому центру капитана Варухина

Фото  
из архива  

ВПЛ «Вымпел-Заручевье»

В условиях, приближенных 
к боевым 
Военно-патриотический лагерь  
«Вымпел-Заручевье» готовится к осенней смене

Звёзды отечественного кино Лариса Лужина и Юрий Кузнецов снимаются в хоромах «Усадьбы средневекового рушанина»
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В соответствии с федеральным законом «О внесении изменений в Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью  

и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 сентября 2012 года программы передач маркируются специальными 
знаками возрастных категорий зрителей: 0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 до 12 лет); 12+ (от 12 до 16 лет); 16+ (от 16 до 18 лет); 18+ (старше 18 лет)

17.10.
2018

Улица полна неожиданностей
Ингрид ОЛЕРИНСКУЮ называют одной из самых ярких актрис  

нового поколения. Она заявила о себе ролью в сериале  
«Лондонград. Знай наших» пять лет назад. А только что предстала 

перед зрителем в сериале «Канцелярская крыса»

22 — 28  
октября  ТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников Интернета

Я проста в общении. 
Возможно, кому-то 
кажется, что я задираю 
нос, но это не так. Я 
всегда готова выслушать. 
Возможно, я стала 
жёстче и серьёзнее,  
а может быть, просто 
отношение  
к некоторым вещам 
поменялось. 

«

— Ингрид, это правда, что у тебя нет ак-
терского образования?

— Сущая правда. Отец мой очень лю-
бит творчество Ингрид Бергман и назвал 
меня в ее честь, но в актрисы я не соби-
ралась, пока ко мне не подошла на улице 
девушка и не сказала: «Привет, меня Оля 
зовут. А можно твой телефон?». Я очень 
удивилась. Девушка объяснила, что она 
— помощница режиссера Романа Кари-
мова и что они ищут актрису на главную 
роль в фильме «Неадекватные люди». Я 
отнеслась к этому предложению с подо-
зрением, подумала, что это обычный раз-
вод. Я не понимала, как можно вот так за-
просто взять девочку с улицы (мне было 
15 лет) и сделать актрисой.

— Но на кастинг поехала?
— Прошло несколько недель, я уже за-

была об этом разговоре, как вдруг раздал-
ся звонок. Это была та самая девушка. Она 
сказала, что вскоре пришлет мне текст, ко-
торый я должна буду выучить для кастин-
га. Приезжаю и вижу длинную очередь из 
жутко волнующихся девчонок. Конечно, 
глядя на них, я тоже разнервничалась... И 
была уверена, что выберут не меня... По-
сле кастинга прошло три недели, мне ни-
кто не звонил. Я уже подумала, что не про-
шла кастинг. А потом снова появилась Оля 
и сообщила, что меня утвердили на роль!

— Сказка!
— Причем такая наивная, что никто не 

поверит. Но так и было.
— Пару лет назад ты говорила о себе: «Я 

простая, как три рубля». С годами что-то 
изменилось?

— Я проста в общении. Возможно, 
кому-то кажется, что я задираю нос, но 
это не так. Я всегда готова выслушать. Не 
знаю, мне кажется, я такая, какая есть. 
Возможно, я стала жестче и серьезнее, а 
может быть, просто отношение к неко-
торым вещам поменялось. Или прошел 
идиотский переходный возраст, когда все 
вокруг казались плохими и непонимаю-
щими.

— Похожа ли ты на героиню фильма 
«Неадекватные люди»?

— В 17 лет я действительно была очень 
похожа на Кристину. Юношеский мак-
симализм, весь мир не прав, амбиции… 
Сама история из «Неадекватных людей» 
— это история Кристины, и я не имею к 
ней никакого отношения, но характер — 
как с меня написан.

— Расскажи о съемках в кино после по-
лучения «Неадекватными людьми» Гран-
при кинофестиваля «Окно в Европу».

Вот и договорились
Медиахолдинги вернули эфиры  
в онлайн-кинотеатр ivi

СТС, СTC Love, «Домашний», РЕН ТВ 
и «Пятый канал» вернули свои трансля-
ции в онлайн-кинотеатр ivi, пишет «Ком-
мерсантъ». Ivi открыл доступ к сигналу 
этих каналов, но без партнерского уча-
стия «Ростелекома». «Первый» и ВГТРК 
вернут эфир на ivi в ближайшее время.

В конце мая при посредничестве  
«Ростелекома» ivi запустил сервис теле-
трансляций. На старте анонсировалось 
80 каналов, но потом крупнейшие из них 
потребовали убрать трансляции. Их воз-
мутило, что ivi не заключил с ними пря-
мые договоры и включил их эфир в плат-
ную подписку. 

Работа по субботам
Первый канал лишил Андрееву эфиров 
по будням

52-летнюю телеведущую Первого ка-
нала Екатерину Андрееву лишили части 

эфиров. Теперь про-
грамма «Время» с ее 
участием будет выхо-
дить по субботам. В 
будни вместо нее пе-
редачу ведет Кирилл 
Клейменов.

Такая переста-
новка не говорит о том, что Екатерина 
Андреева покинет программу. Она и ее 
коллега Виталий Елисеев будут пооче-
редно вести субботние выпуски «Време-
ни», а также передачи, которые выходят 
в эфир в других часовых поясах России. 
Напомним, что Андреева, как и Клей-
менов, ведет новостную программу уже 
более 20 лет.

Не тормози, 
товарищ!

Подписчики недовольны качеством 
стриминга

Согласно исследованию компа-
нии Phenix, опубликованному на 
RapidTVNews, 27% пользователей не го-
товы платить за стриминговые сервисы, 
если их прямые трансляции будут низ-
кого качества. Также было проведено он-
лайн-исследование, которое выявило, 
что потребители нерешительны в приоб-
ретении подписки на ОТТ TV.

53% заявили: если увидят некаче-
ственную трансляцию, им потребуется не 
более 90 секунд, чтобы принять решение 
об отмене подписки. 21% опрошенных не 
хотят использовать стрим-сервисы из-за 
задержек картинки.

История с географией
Бузова открыла новую республику

Начинающая исполнительница, теле-
дива и завидная невеста Ольга Бузова по-
здравила у себя на страничке в Instagram 
«Республику Грозный» и все население 
Чечни, а также высказала надежду, что 
эта самая «республика» и дальше будет 
радовать ее своей гостеприимностью.

Многочисленные интернет-поль-
зователи тут же обратили внимание на 
ошибки в обращении к Кадырову и че-
ченцам. «И это написала выпускница 
географического факультета? — возму-
щается в Сети один из ее недоброжела-
телей. — Бузова, ты просто позоришь не 
только себя, но и Петербургский уни-
верситет, в котором получила высшее 
образование!».

— Ничего особенного не произошло. 
Да, мы получили Гран-при, да, я испы-
тывала невероятную гордость. Вместе с 
тем я не представляла, что будет с моей 
жизнью дальше: будут ли меня пригла-
шать сниматься, стану ли настоящей ак-
трисой. Но еще до выхода фильма мне 
предложили сняться в двух сериалах для 
Первого канала. Потом были «Наружное 
наблюдение» в Питере, «Билет на Вегас», 
сериалы «Корабль» и «Обнимая небо», 
фильм «Бобруйск — Дакар» и, конечно 
же, «Лондонград».

— Для 2013-го года история «Лондон-
града» — дико актуальная: Лондон, оф-
шоры, Кайманы, тра-ля-ля, а сейчас мы 
немножко в другой стране живём. Ты это 
чувствуешь?

— Много чего изменилось, но я не 
люблю говорить о политике, поэтому 
не буду вдаваться в подробности. Сей-
час этот сериал всё равно очень актуален, 
потому что у нас не только про офшоры, 
Кайманы и всё остальное. Вы увидите в 
каждой серии потрясающе интересные 
сюжеты, в которых намешана куча пере-
живаний, экшена, противоборств и т.д.

— Ты — англоманка? 
— Не могу так сказать. Я люблю ан-

глийский язык, люблю Лондон, но жить 
бы там не смогла. 

— Нравится британская культура — му-
зыка, кино, живопись?

— Я, скажем так, всеядна и плюс ко 
всему у меня плохая память на названия, 
имена режиссёров, но многие вещи, свя-
занные с Англией, мне очень нравятся.

— А ведь съемочная группа «Лондонгра-
да», кроме актёров, режиссёра и сценари-
стов, была британская?

— Я думаю, больше половины уж 
точно. Они — потрясающие профес-
сионалы. Единственное, что я могу 
сказать про нас, про русских: мы го-
товы работать за идею, снимать по 
14–16 часов, если надо… А британ-
цы: 8 часов прошло — всё, свора-
чиваемся. Бывало такое, что мы 
оставались нашей русской ми-
ни-группой, заказывали себе 
кэбы, добирались до ме-
ста съёмки и исподтишка, 
нелегально, подснимали 
нужные нам сцены, по-
тому что это было надо 
и мы не могли оста-
вить работу недоде-
ланной просто так.

— В чём глав-
ная пробле-
ма русского че-
ловека? Почему 
так сложно быть 
русским в этом 
мире?

— Наверное, 
потому что мы 
очень открытые. 
Мы же все — ру-
баха-парни. Мы 
всегда готовы 
помочь, несмо-
тря на то, что у 
нас, утром бе-
гущих по серой 

Москве, бывает очень грозный вид. Ко-
нечно, у нас не будут улыбаться каждому 
встречному-поперечному и спрашивать, 
как дела, но если хоть какая-то связь с че-
ловеком уже установлена, то мы за него и 
в огонь, и в воду.

— Мы прямее и честнее, но за это полу-
чаем по голове?

— Да, конечно. Абсолютно. Получаем 
порой, да. А иногда и выезжаем на этом 
очень хорошо.

— Почему ты снялась в сериале «Канце-
лярская крыса»? Роль-то небольшая…

— Мне было интересно сыграть жур-
налистку. Моя мама плотно связана с 
этой деятельностью. Ну а еще нужно 
было уметь водить автомобиль. Прекрас-
ный повод, чтобы научиться.

— Когда сериал показывали на НТВ, ты 
его смотрела?

— Я смотрю все работы со своим уча-
стием. Делаю работу над ошибками, так 
сказать.

— А в каких еще проектах тебя можно 
увидеть в ближайшее время? Где планиру-
ешь сниматься? 

— Совсем недавно мы сняли потря-
сающий триллер под названием «От-
рыв», выйдет он на большие экраны 24 
января, как обещают. А сейчас я занята в 
проекте «Неадекватные люди-2» Романа  
Каримова.



22 октября, понедельник

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.05 
Новости
09.15 «Сегодня — 22 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 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (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 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 
(12+)
23.45 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.30 «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 хлебо-
сольная
07.05 «Эффект бабочки»
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
08.25 «Первые в мире»
08.40, 16.40 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Ильинский о Зощен-
ко»
12.20, 18.45, 00.40 «Павел I: оди-
нокий император»
13.05 «Охотники за планетами»
13.35 «Линия жизни»
14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное»
15.10 «Нефронтовые заметки»
15.35 «Агора»
18.00 Д/ф Ю. Саульский. «Я не 
один, пока я с вами...»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Ним — французский 
Рим»
21.35 Д/ф «В погоне за прошлым»
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой». Леонид Губанов и 
Лев Рыжов
00.00 Мастерская Льва Додина
01.20 «Гавр. Поэзия бетона»
02.50 Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик»

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+)

03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Малая роди-
на» (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» (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 «ВЫЗОВ» 
(16+)
13.35, 14.15, 15.15 «ЗАПАХ ВЕРЕ-
СКА» (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+)
22.22, 02.25 «ЭТОТ КРАСАВЧИК 
БРАММЕЛЛ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Робинзон Крузо. 
Очень обитаемый остров» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30 «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
11.30 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
(16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
23.05, 00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)
03.00 «ИГРА» (16+)
03.55 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
04.25 «КРЫША МИРА» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

04.10, 17.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.00, 09.00 «Военная тайна» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
(16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» (18+)
02.00 «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.00 Д/ф «Юлия Борисова. Мол-
чание Турандот» (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 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50, 04.15 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ УБИЛ САМ СЕБЯ» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Грузия. Солдат Евросою-
за» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Советские мафии» (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)
02.35 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия»
05.25, 13.25 «БРАТАНЫ-4» (16+)
09.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
(16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (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, 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 «ОСАДА» (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.00 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 
(16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
14.05 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕ-
ГО СГОРАНИЯ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)
03.20 «Мама, я русского люблю» 
(16+)
05.15 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.00 «Освобождение» (12+)
08.35, 09.15, 10.05, 11.10, 13.15 
«КОМАНДА 8» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (12+)
16.00 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
(12+)
18.40 «Битва оружейников» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Бое-
вые вирусы. Украина под прице-
лом» (12+)
20.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Светлана Аллилу-
ева. Побег по расчету» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО»
00.40 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
02.45 «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
04.30 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» 
(6+)

05.20 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
07.05 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(12+)
08.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
10.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» (0+)
12.45 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(0+)
14.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(6+)
16.10 «СВАТЫ» (16+)
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
01.50 «НЕЛЕГАЛ» (16+)
03.30 «ОХОТА НА ЛИС» (12+)

06.00, 07.30, 05.40 «Улетное ви-
део» (16+)
06.30, 21.00 «Невероятные исто-
рии» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны». Лучшее (16+)
11.00 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.00 «Утилизатор-2» (12+)
18.30 «Утилизатор-5» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.40 «Решала» (16+)
00.05 «+100500» (18+)
01.05, 03.55 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(18+)

00.45 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» (16+)
02.45 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» (16+)
05.00 «ВУРДАЛАКИ» (12+)
06.40 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 
(16+)
08.20 «СО ДНА ВЕРШИНЫ» (12+)
10.20 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-
РИ» (16+)
12.25 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
14.15 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
15.50 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
17.25 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (18+)
19.30 «ЧУЖАЯ» (16+)
21.30 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
23.25 «ПЕРЕГОН» (16+)

01.10 «УИК-ЭНД В ПАРИЖЕ» (16+)
02.40 «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ 
ОКТЯБРЁМ» (16+)
04.50 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (16+)
06.30 «В ЧУЖОМ РЯДУ» (16+)
08.05 «НА КРЮЧКЕ» (16+)
10.00 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-
ЖМЕНТ» (16+)
11.30 «РЕБЁНОК НАПРОКАТ» (6+)
12.55 «НЯНЬКИ» (12+)
14.30 «ВЫСШИЙ БАЛЛ» (16+)
16.00 «АТАКА ТИТАНОВ. ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ: ЖЕСТОКИЙ МИР» (18+)
17.35 «АТАКА ТИТАНОВ. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ: КОНЕЦ СВЕТА» (18+)
19.00 «УБИЙСТВО НА ОСТРОВЕ 
РЕ» (16+)
20.35 «УБИЙСТВО НА ЖЕНЕВ-
СКОМ ОЗЕРЕ» (16+)
22.05 «УБИЙСТВО В ПИЛЕ» (16+)
23.45 «УБИЙСТВО В РОКАМА-
ДУРЕ» (16+)

06.10, 15.30 «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (16+)
08.50 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
(16+)
10.55 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)
13.20 «РАВНЫЕ» (16+)
18.10 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-
НЫЙ ДРУГ» (6+)
20.10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» (12+)
22.30 «ПЕРЕПРАВА-2» (16+)
00.55 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ» (12+)
02.45 «ДВОЙНИК» (16+)
04.25 «МАЙОР ПЭЙН» (12+)

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 «Охотники 
за сокровищами». «Мансо 101» 
(12+)
08.05, 15.35, 23.00 Д/ф «Путеше-
ствие по городам с историей». 
«Сингапур. Колониальное про-
шлое» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «СЕРД-
ЦЕ АНГЕЛА» (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 — 23 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, 01.25 «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 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 
(12+)
23.45 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.30 «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 купе-
ческая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
08.25 «Первые в мире»
08.45, 16.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «И снова звездный 
час!»
12.20, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.05 «Пятна на Солнце»
13.35, 20.45 Д/ф «Города, заво-
евавшие мир». Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк
14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное»
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия». Никита 
Михалков
17.30 Д. Гуцериева, А. Ведерни-
ков и Датский королевский ор-
кестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 Д/ф «Печки-лавочки». Ше-
девр от отчаянья»
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой». Анатолий Зверев
00.00 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной»
02.35 Pro memoria

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+)
03.10 «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» (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 «ЭТОТ КРА-
САВЧИК БРАММЕЛЛ» (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 «Лечебное де-
ло» (16+)
22.22, 02.25 «ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
10.30, 23.50 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+)
10.45 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
21.00 «НОЙ» (12+)
01.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 
(12+)
02.35 «ИГРА» (16+)
03.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
04.30 «КРЫША МИРА» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

04.30, 05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-
ДЕЛ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» 
(12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (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, 04.20 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА». «РАЗЫСКИ-
ВАЕТСЯ ЗВЕЗДА!» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание». Василий Шук-
шин (16+)
00.30 «90-е». «Криминальные 
жены» (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия»
05.25, 13.25 «БРАТАНЫ-4» (16+)
09.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
(16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.10 «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, 01.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «ТАНЦЫ» (16+)
15.00, 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» 
(16+)
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 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» (16+)
04.15, 04.45, 05.30 «Тайные зна-
ки» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50 «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 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» (16+)
19.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)
03.35 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.00 «Политический детектив» 
(12+)
08.25, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15, 
13.30, 14.05, 15.50 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Битва оружейников» (12+)
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Семен Ко-
новалов (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «Тай-
на Дарвина. Слабое звено эволю-
ции» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО»
00.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ» (12+)
02.35 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
(12+)
04.15 «ЗИМОРОДОК» (6+)
05.35 Д/ф «Имена границы» (12+)

05.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
06.30, 16.10 «СВАТЫ» (16+)
10.20 «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
11.45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ» (12+)
13.25 «72 МЕТРА» (12+)
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
01.40 «ПАРИЖСКИЙ АНТИ-
КВАР» (16+)
04.15 «ЧЁРНАЯ РОЗА — ЭМБЛЕ-
МА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА — 
ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» (16+)

06.00, 07.30, 05.40 «Улетное ви-
део» (16+)
07.00, 21.00 «Невероятные исто-
рии» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны». Лучшее (16+)
10.30, 20.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
11.00 «Утилизатор-5» (16+)
12.00 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

18.00 «Утилизатор-2» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
21.30 «Решала» (16+)
00.05 «+100500» (18+)
01.05, 03.55 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(18+)

02.15 «РОДИНА» (18+)
04.45 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+)
06.25 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ» (16+)
08.35 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (18+)
10.35 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ!» (18+)
12.15 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ!-2» (18+)
13.50 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
15.40 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)
17.35 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
19.30 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ» (6+)
21.45 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
23.25 «НИРВАНА» (18+)

01.15 «МАРГАРИТА» (18+)
03.25 «МОЛОКО СКОРБИ» (18+)
05.00 «ДЖУЛЬЕТТА» (18+)
06.40 «СЛОМЛЕННЫЕ» (18+)
08.10 «УБИЙСТВО В ПИЛЕ» (16+)
09.50 «УБИЙСТВО В РОКАМА-
ДУРЕ» (16+)
11.20 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» (16+)
13.00 «УИК-ЭНД В ПАРИЖЕ» 
(16+)
14.30 «РЕБЁНОК НАПРОКАТ» 
(6+)
16.00 «НЯНЬКИ» (12+)
17.30 «ВЫСШИЙ БАЛЛ» (16+)
19.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
(18+)
20.30 «ШЕЛУХА» (18+)
21.50 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (18+)
23.25 «БЕГИ, ПРЯЧЬСЯ, УМРИ» 
(18+)

06.10, 17.45 «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
08.35 «ПЕРЕПРАВА-2» (16+)
11.10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» (12+)
13.40 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ» (12+)
15.45 «ДВОЙНИК» (16+)
20.10 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА БО-
ЛЕЙН» (16+)
22.25 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
00.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+)
02.30 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
04.20 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 
ПЯТЬ МИНУТ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница», «Шел трамвай деся-
тый номер...» (0+)
06.55 «Большая наука» (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.15, 22.35 Д/ф «Охотни-
ки за сокровищами». «Мансо 101. 
Второй день погружений» (12+)
08.05, 15.35, 23.00 Д/ф «Путеше-
ствие по городам с историей». 
«Киото. Яркие леса Японии» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «СЕРД-
ЦЕ АНГЕЛА» (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». Екатерина 
Рождественская (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 24 октября. 
День начинается»
09.55, 02.10, 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/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+)
04.15 «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 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 
(12+)
23.45 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.30 «ЛЕДНИКОВ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Астрахань ка-
зачья
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
08.25 «Первые в мире»
08.45, 16.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «СНЯТЬ О РИНЕ ЗЕ-
ЛЕНОЙ»
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.10 «А всё-таки она вертится?»
13.35, 20.45 Д/ф «Города, заво-
евавшие мир». Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк
14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное»
15.10 «Библейский сюжет»
15.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.30 Д. Герингас, А. Гуцериев,  
А. Ведерников и Датский коро-
левский оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой». Владимир Яков-
лев
00.00 «Острова». Наталия Рязан-
цева

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 «Чудо техники» (12+)
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Лечебное де-
ло» (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 «ТЕНЬ «ПО-
ЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» (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+)
22.22, 02.25 «ЛУНА 2112» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.00, 08.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
10.35 «НОЙ» (12+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
01.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» (6+)
03.10 «ИГРА» (16+)
04.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
04.35 «КРЫША МИРА» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

04.10, 05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (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, 04.20 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА». «ЯДОВИТАЯ 
ДИНАСТИЯ» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е». «Преданная и про-
данная» (16+)
00.30 «Хроники московского бы-
та» (12+)
01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 
«Известия»
05.25, 13.25 «БРАТАНЫ-4» (16+)
09.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
(16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.15, 08.00, 08.15, 19.00, 
19.15 Новости Великого Новгоро-
да (16+)
07.30 «А дома лучше» (12+)
08.30 Хит-парад (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30, 01.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00, 19.30 «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. Пря-
мая трансляция из Москвы
13.05 Футбол. Лига наций. Ирлан-
дия — Уэльс (0+)
15.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия — Нидерланды (0+)
17.45 Футбол. Лига наций. Украи-
на — Чехия (0+)
20.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» (Турция) — 
«Химки» (Россия). Прямая транс-
ляция
23.30 Дневник III Летних юноше-
ских Олимпийских игр (12+)
00.00 Бокс
01.30 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Прыжки в во-
ду. Смешанные команды. Транс-
ляция из Аргентины (0+)
02.00 «КРУГ БОЛИ» (16+)
03.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против 
Джона Тейшейры да Консейсау. 
Дениз Кейлхольтц против 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 «Вести-
интервью»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГАДАЛ-
КА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «ОБМАНИ МЕ-
НЯ» (12+)
23.00 «БУРЯ В АРКТИКЕ» (16+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.15 «СНЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (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+)
14.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» (16+)
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)
03.35 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.00, 09.15, 10.05, 10.40, 13.15, 
14.05, 15.35 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Битва оружейников» (12+)
19.35 «Последний день». Юрий 
Богатырев (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО»
00.40 «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
02.15 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)
03.55 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» 
(6+)
05.10 Д/ф «Прекрасный полк». 
Мама Нина (12+)

06.30, 16.10 «СВАТЫ» (16+)
10.30 «Ералаш»
11.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
12.55 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (0+)
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
01.40 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» (16+)
03.40 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» (16+)

06.00, 07.30, 05.40 «Улетное ви-
део» (16+)
07.00, 21.00 «Невероятные исто-
рии» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны». Лучшее (16+)
10.30, 20.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.00 «Утилизатор-2» (12+)
21.40 «Решала» (16+)
00.05 «+100500» (18+)

01.05, 03.55 «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР-2» (18+)

01.10 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
02.50 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
04.30 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» (16+)
06.30 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-
РИ» (16+)
08.30 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
10.25 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
12.20 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 
(16+)
14.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
15.35 «ЧУЖАЯ» (16+)
17.40 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
19.30 «БУМЕР» (18+)
21.40 «БУМЕР: ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
(16+)
23.55 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (18+)

01.10 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(18+)
02.55 «СЫН САУЛА» (18+)
04.40 «ДЕТСТВО ЛИДЕРА» (18+)
06.30 «КИНОПЕРСОНА» (18+)
06.45 «ПТИЦЫ АМЕРИКИ» (18+)
08.05 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» (16+)
09.45 «РЕБЁНОК НАПРОКАТ» 
(6+)
11.15 «НЯНЬКИ» (12+)
12.45 «УБИЙСТВО В ПИЛЕ» (16+)
14.25 «УБИЙСТВО В РОКАМА-
ДУРЕ» (16+)
15.55 «УБИЙСТВО НА ОСТРОВЕ 
РЕ» (16+)
17.30 «УБИЙСТВО НА ЖЕНЕВ-
СКОМ ОЗЕРЕ» (16+)
19.00 «ВЫСШИЙ БАЛЛ» (16+)
20.35 «УБИЙСТВА В ОКСФОР-
ДЕ» (16+)
22.20 «КОЛЬТ 45» (16+)
23.45 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 
(16+)

06.10, 17.40 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
08.45 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
10.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
13.15 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА БО-
ЛЕЙН» (16+)
15.40 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
(16+)
20.10 «РЕЗНЯ» (16+)
21.50 «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
00.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(16+)
02.30 «МОЙ ПАРЕНЬ — КИЛ-
ЛЕР» (18+)
04.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
(16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 М/ф «В гостях у гномов», 
«Шесть Иванов — шесть капита-
нов»
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 «Охотни-
ки за сокровищами». «Охотники 
за сокровищами на острове Бик» 
(12+)
08.05, 15.35, 23.00 Д/ф «Путеше-
ствие по городам с историей». «У 
реки. Хюэ. Вьетнам» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 «СЕРД-
ЦЕ АНГЕЛА» (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». Екатерина 
Рождественская (12+)
04.05 «Гамбургский счёт» (12+)
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Незаконные перевозки лишают автотранспортников работы, ставят под угрозу жизнь людей

«Безопасность пассажиров — превыше 
всего» — таков девиз большинства транс-
портных компаний. Но что они делают для 
того, чтобы уберечь людей от травм в авто-
бусах и маршрутках? Выясняя это, Северо-
Восточное межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
проводит по всей области проверки авто-
предприятий и их транспорта. В одном из 
таких рейдов во втором по величине горо-
де области, в Боровичах, побывал журна-
лист «НВ».

Инспектора не проведёшь
В этот день старший госинспектор Мар-

гарита СОРОКИНА и госинспектор Мак-
сим АЛЕКСЕЕВ из Боровичского подраз-
деления государственного автодорожного 
надзора совместно с работниками ДПС по-
бывали во многих местах города на Мсте.

На окраине Боровичей, на конечной оста-
новке маршрута № 6, заходим в автобус. Са-
лон грязный, на полу — шелуха от семечек.

— Так сколько часов я уже езжу, — пыта-
ется оправдаться шофер Павел Максимов. 
— Не буду же я здесь, на конечной останов-
ке, убирать салон, вечером помою.

Но не только внешний вид транспорта 
попадает в поле зрения инспекторов. Они 
скрупулезно проверяют водительское удо-
стоверение, свидетельство о регистрации 
транспортного средства, путевой лист — 
больше замечаний не выявлено. 

На остановку подъезжает очередной ав-
тобус. За рулем — Юрий Журавлев. При 
проверке оказалось, что у него нет карты 
маршрута.

— Без этого документа вы не имеете пра-
ва выезжать из гаража, — поясняет Юрию 
Журавлеву представитель государственно-
го областного казенного учреждения «Нов-
городтрансавиа» Артем Ильин. — Карта 
маршрута выдается региональным мини-
стерством транспорта и дорожного хозяй-
ства за подписью министра. Она включа-
ется в реестр маршрутов Новгородской 
области. В ней указываются класс транс-
портного средства, остановочные пункты.

А Маргарита Сорокина добавляет: «Этот 
документ подтверждает, что перевозчик ра-
ботает на законных основаниях и транспорт 
у него надежный, не то что у случайных лю-
дей, у которых микроавтобус на честном 
слове держится».

— Что теперь мне будет? — интересуется 
Юрий Журавлев.

— На вас будет наложен штраф в сумме 5 
тысяч рублей. Штраф ожидает и руководи-
теля ООО «Мошенское ПАТП», в котором 
вы работаете, но более солидный.

К сожалению, в этот день еще у несколь-
ких водителей автобусов не оказалось карт 
маршрутов. Всех их ожидают серьезные на-
казания. В ходе проверок были выявлены и 
другие нарушения. Так, у шофера автобу-
са Анатолия Петрова, выполнявшего рейс 
на пригородном маршруте № 145 «Борови-
чи — Любытино», не оказалось тахографа, 
который контролирует режим труда и отды-
ха водителя. Без такого прибора водитель не 
имеет права выезжать на линию.

— За это нарушение вы будете наказаны, 
— обратилась к Анатолию Петрову Марга-
рита Сорокина и пояснила: — С июля это-
го года действует требование Минтранса РФ, 
чтобы каждый автобус, выполняющий при-
городный рейс, был оснащен тахографом. 
Сначала многие перевозчики пренебрегали 
этим требованием, но как только мы стали 
накладывать большие штрафы, ситуация по-
менялась к лучшему. 

По словам Маргариты Владимировны, 
такое нарушение еще встречается. Так, при 
проведении рейда в Валдае в начале октя-
бря выявлено, что в двух автобусах, принад-
лежащих ООО «Валдайское АТП», дирек-
тором которого является Алексей Юдин, 
такие приборы отсутствовали.

Левые перевозчики
В Боровичах перевозку пассажиров на 

городских маршрутах осуществляют три пе-
ревозчика. За последние годы они суще-
ственно обновили парк автобусов, умень-
шилось количество нареканий со стороны 
пассажиров на качество обслуживания. В 
этом мы убедились, осмотрев автобус, за ру-
лем которого был Владимир Лысенко.

— Владимира Михайловича знаем давно, 
он нас аккуратно возит, — сообщили пасса-
жиры салона. — Как видите, в автобусе чисто, 
да и сам автобус новый, приятно в него зайти.

Это транспортное средство принадлежит 
одному из крупных перевозчиков в Борови-
чах — ООО «Комфорт-Плюс», где генераль-
ным директором Андрей Головань. Слушая 
отзывы пассажиров, Максим Алексеев ска-
зал нам, что это сейчас они транспортную 
компанию ставят в пример, а еще несколь-
ко лет назад у государственного автодорож-
ного надзора к ней было много замечаний. 
Исправились. 

В поле зрения проверяющих были не 
только внутригородские перевозки, но и 

пригородные, междугородные. Поэтому мы 
отправились на боровичский автовокзал.

— Наш автовокзал работает с 5 часов утра 
до 21 часа, — сказала встретившая нас ди-
ректор автовокзала Валентина БОРИСОВА. 
— Автобусы от нас ходят в Великий Новго-
род и районные центры, которые граничат 
с нашим районом. Перевозчики обновля-
ют парк машин, улучшается обслуживание 
пассажиров, но проблема в том, что зача-
стую автобусы уходят полупустыми.

— Почему? Ведь количество маршрутов 
и так сильно сокращено? — интересуемся у 
Валентины Юрьевны.

— Вы посмотрите, что у нас происхо-
дит. За 10–15 минут до отправления автобу-
са в Новгород, Валдай или другой районный 
центр к нашему автовокзалу подъезжа-
ют микроавтобусы. Их водители предлага-
ют пассажирам сдать купленные билеты и 
обещают быстро, с комфортом доставить в 
нужное место. К сожалению, люди не зна-
ют, исправен ли этот микроавтобус, прошел 
ли перед рейсом водитель медосмотр. Они 
садятся в маршрутки на свой страх и риск. 
Примеров таких необдуманных решений 
много, последствия — печальные.

— Валентина Юрьевна, тут нужно разби-
раться, легальный ли это перевозчик, имею-
щий все разрешительные документы, или не-
законный, — заметила Маргарита Сорокина. 
— Если перевозчик легальный, то он имеет 
право заниматься такими перевозками.

— Сразу и не поймешь, законно он зани-
мается перевозками людей или нет.

— А вы нам сделайте официальный за-
прос, чтобы мы проверили эти микроавто-
бусы, с указанием госномеров. В этом слу-
чае у нас будет обоснование для проведения 
проверки.

Маргарита Сорокина рассказала, что та-
ких обращений к ним поступает всё боль-
ше. К примеру, этим летом в подразделение 

государственного автодорожного надзо-
ра в Боровичах обратилось руководство ав-
тотранспортного союза Новгородской об-
ласти с просьбой проверить, на законных 
ли основаниях автобус с такими-то номе-
рами забирает пассажиров в Окуловке на 
автовокзале перед уходом рейсовых авто-
бусов. Реакция на это обращение последо-
вала незамедлительно. В ходе проведенной 
проверки выяснилось, что данный автобус 
принадлежит предпринимателю Алексею 
Николаеву, что у него есть разрешение на 
осуществление перевозок. Но в то же вре-
мя было выявлено, что автобус не прохо-
дил предрейсовый техосмотр, а водитель —  
медосмотр. На предпринимателя был нало-
жен штраф, и в течение месяца он устранил 
данные нарушения.

А взять последний случай в Боровичах. В 
ходе проверки госавтодорожным надзором 
был остановлен микроавтобус, принадле-
жащий предпринимателю Галине Петровой, 
который осуществлял незаконные перевоз-
ки людей из Боровичей в Санкт-Петербург. 
Кроме этого, были выявлены и другие нару-
шения, которые ставили под угрозу жизнь 
пассажиров.

Андрей ЗЕМЦЕВ, начальник 
Северо-Восточного 
межрегионального 
управления 
государственного 
автодорожного надзора:

— Последние 
крупные аварии  
в Тверской области, 
Республике 
Чувашия, повлекшие 
гибель людей, 
заставили нас  

ещё строже подходить  
к проверке автотранспорта, 
занимающегося перевозкой 
пассажиров. Нашим 
контролем сейчас охвачены 
все районы региона,  
в поле зрения проверяющих 
— даже самые, казалось 
бы, незначительные 
упущения и недоработки 
автотранспортников. 
Результаты налицо: только 
за последнюю неделю  
на территории области 
нашей службой выявлено 16 
автобусов, осуществлявших 
перевозки людей с грубыми 
нарушениями. А за 9 месяцев 
текущего года таких 
нарушений выявлено 179, 
на виновных наложено 
штрафов на общую сумму  
в 13 млн. рублей.

В ходе проверок было выявлено немало нарушений правил перевозки 
пассажиров

Прокачу с ветерком
Кто и на каком транспорте осуществляет перевозки пассажиров?
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Фото автора и участников программы «Открытый мир»

Дальше вы сами всё знаете. 90-е 
закончились, жизнь стала проще, 
а отношения с Америкой услож-
нились. Что касается меня, то моя 
детская мечта неожиданно меня 
настигла. Весной этого года я запол-
нила кипу бумаг, а в августе узнала, 
что лечу в Америку в составе нов-
городской делегации по программе 
«Открытый мир».

Коротко о главном
Программа «Открытый мир», 

распахнувшая нам двери в Америку 
в этот не самый доброжелательный 
период взаимоотношений между 
нашими странами, осуществляется 
на основе Меморандума о взаимо-
понимании, подписанного мини-
стром иностранных дел Российской 
Федерации и государственным се-
кретарем Соединенных Штатов 
Америки. Не хочется вдаваться в су-
хие подробности, но, видимо, стоит 
упомянуть, что программа действует 
с 1998 года и посвящена памяти ли-
тературоведа и общественного дея-
теля Дмитрия Лихачёва. 

Этой осенью по «Открытому 
миру» в Америку полетели четыре 
делегации из разных городов Рос-
сии, каждая — со своей програм-
мой и в разные штаты. Темой наше-
го визита стало «Женское лидерство 
в политике и обществе», да и в со-
ставе нашей делегации были толь-
ко девушки: генеральный директор 
агентства недвижимости и предсе-
датель гильдии риелторов Великого 
Новгорода и Новгородской области 
Татьяна Абарис, модельер-дизайнер 
и создатель собственного дома моды 

Открыли Америку
По ту сторону политических страстей существует дружбаА
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Елена Агафонцева, волонтёр бла-
готворительного фонда «Звездный 
порт» Наталья Тихонова и я, автор 
этих строк.

Странный город 
Вашингтон

Мы прилетели в столицу США 
как раз в то самое время, когда ура-
ган «Флоренс» свирепствовал в шта-
те Северная Каролина. До нас он, 
к счастью, не дошёл, но в небе над 
Вашингтоном громоздились тучи, 
дул ветер, который, впрочем, не 
мог справиться с духотой и почти 
30-градусной температурой воздуха.

Вашингтон — очень странный 
город, совершенно не похожий на 
ту Америку, которую мы себе пред-
ставляем. Во-первых, здесь нет ни 
одного небоскреба. Бытует мнение, 
что в городе нельзя строить здания 
выше Капитолия, но это не так, на 
самом деле высота строений регу-
лируется сложными и запутанны-
ми городскими законами. Нет здесь 
и пробок, по крайней мере, здесь 
нет пробок в московском их пони-

мании. После 10 вечера на улице — 
жарко и душно, немноголюдно на 
тротуарах, зато тесно в ресторанах 
и уличных кафе. Город сияет. Но не 
неоновым светом современных го-
родов, а тёплым, оранжевым светом, 
льющимся из самых обыкновенных 
фонарей. У церкви и на мосту спят 
бродяги, в небе один за другим про-
летают самолёты. Людям, выпрыг-
нувшим из сегодня и попавшим во 
вчера, кажется странным, что это и 
есть — Америка.

Впрочем, уже на следующий день 
организаторы и экскурсоводы по-
яснят: Вашингтон — это не совсем 
Америка. Настоящую Америку мы 
увидим, когда поселимся в принима-
ющих семьях. Ну а в этом монумен-
тальном, не нуждающемся в высот- 
ках, чтобы выразить своё величие, 
городе наша программа коротка: 
это пара лекций и круглых столов о 
политическом и законодательном 
устройстве Соединенных Штатов да 
экскурсия по городу и самой круп-
ной в мире библиотеке Конгресса.

Не успев привыкнуть к новому 
часовому поясу, мы уже летим в Ро-
честер, город — побратим Великого 
Новгорода.

«Кодак»,  
которого больше нет

Однако побратим — это по-
русски. А если пользоваться до-
словным переводом с английского, 
то Рочестер для Великого Новго-
рода — город-сестра — sister city.  
В общем-то, мы похожи. И по коли-
честву жителей (у них — 250 тысяч), 
и даже по климату. Зима в Рочестере 
длится с ноября по март, из-за сосед-
ства с одним из пяти Великих амери-
канских озёр — озером Онтарио — 
выпадает много снега. Впрочем, лето 
там явно теплее, чем у нас. Такой вы-
вод можно сделать по обилию куку-
рузных полей в окрестностях города 
(и прочих полей и садов тоже).

Ещё недавно Рочестер был са-
мым настоящим моногородом, ра-
боту большинству горожан давал 
концерн «Кодак». Однако цифровая 
эпоха это производство убила, и те-

перь о нём напоминают лишь дом-
музей основателя Кодака Джор-
джа Истмана да одна из высоток, 
благодаря которой почти с любо-
го конца города можно увидеть пять 
знакомых букв — название про-
изводства, которого больше нет. С 
банкротством «Кодака» в Рочесте-
ре существенно вырос уровень без-
работицы, сейчас он даже превыша-
ет общенациональный. Основным 
работодателем для горожан теперь 
стал частный больничный ком-
плекс при университете Рочестера 
— крупный научно-практический 
центр, следом за ним идут местные 
образовательные учреждения и оп-
тические производства, разместив-
шиеся в корпусах «Кодака».

Недавно в городе был вновь пе-
реизбран мэр. Вернее, мэр была пе-
реизбрана, потому что Лавли Уорен 
— это первая женщина — мэр Ро-
честера. Она много внимания уде-
ляет борьбе с высокой безработи-
цей в городе, в частности, при ней 
был принят законопроект, обязую-
щий частных подрядчиков, получа-
ющих государственные контракты, 
принимать на работу людей, кото-
рые в свое время были исключены 
из школы или сидели в тюрьме, но 
затем прошли переподготовку и пе-
реобучение.

Двухэтажная Америка
В 1937 году в СССР вышел путе-

вой очерк Ильи Ильфа и Евгения 
Петрова, называвшийся «Одно- 
этажная Америка», а уже в нашем 
веке известные телеведущие при-
своили это красивое название сво-
ей передаче. И мне бы хотелось 
так назвать свой текст, да не могу. 
Потому что в небольшом город-
ке Брокпорт, расположенном в 30 
минутах езды от Рочестера, где я и 
проживала в американской семье, я 
не встретила ни одной одноэтажки, 
исключительно добротные двух- 
этажные дома.

Итак, всех членов нашей делега-
ции, а также нашего замечательно-
го сопровождающего переводчика 
Надежду поселили в принимающие 
семьи. Меня — в семью препода-
вателей Барбары ЛеСавой и Джона 
Карри, воспитывающих двух доче-
рей — Савой и Мэйв.

Первое, что бросается в глаза в их 
доме, — обилие сувениров из Рос-
сии и из Великого Новгорода в том 
числе. Увидев расставленных в ряд 
матрёшек, я искренне порадова-
лась, что не привезла ещё одну. Как 
выяснилось, я — уже седьмой гость 
из России в доме Барбары и Джо-
на. Барбара с обеими дочками так-
же бывала в России неоднократно, 

а у её фамилии, совершенно фран-
цузской на слух, — русские корни. 
Бабушка и дедушка Барбары пере-
ехали в Нью-Йорк из Минска в пе-
риод между 1910–1920 годами и не-
много изменили написание своей 
фамилии. Правда, какой фамилия 
была изначально, уже никто не ска-
жет. Лисавой? Лесовой? Сейчас от 
неё остался лишь отголосок в име-
ни старшей дочери — Савой Карри.

Брокпорт расположен всего в 
140 километрах от канадской гра-
ницы. Это город-картинка с тихи-
ми зелёными улочками, огромным 
количеством белок, двухэтажны-
ми, не огороженными забором до-
мами, над многими из которых 
реет американский флаг. Исключе-
ние составляет лишь дом Барбары 
и Джона. Он также уютен и красив, 
но украшен не звездно-полоса-
тым, а радужным флагом. За кото-
рый, к слову, Барбара ведёт настоя-
щую борьбу с жителями Брокпорта. 
Американцы здесь, да, вероятно, и 
в других маленьких городках, го-
раздо более консервативны и ме-
нее толерантны, чем нам показы-
вают по телевизору. Поэтому флаг 
с дома Барбары они уже неодно-
кратно срывали. Но Барбара веша-
ет его снова, объясняя это тем, что 
она выступает против любой дис-
криминации. Также на её лужайке 
установлена табличка с надписью 
«Чёрные жизни важны».

И если вы уже успели хмыкнуть, 
читая эти строки, то я поспешу до-
бавить. Самым красивым городом 
на земле Барбара считает Санкт-
Петербург и неустанно рассказыва-
ет своим студентам о том, что ехать 
в Россию — не страшно. А это в со-
временной Америке весьма актуаль-
но. Барбара — доктор философии, 
заведующая кафедрой гендерной 
и женской проблематики коллед-
жа Брокпорта, она тесно сотруд-
ничает с Новгородским гендерным 
центром, созданным при НовГУ. 
Несколько лет подряд Барбара на-
бирала среди своих студентов груп-
пу и отправляла их на стажировку в 
Россию. Но в этом году желающих 
не нашлось. 

— Вернее, среди студентов же-
лающие были, — поясняет Барбара. 

— Но родители, которые дают день-
ги на эту поездку, побоялись отправ-
лять своих детей в Россию.

— Да ничего бы с ними не случи-
лось!

— Я знаю! Я говорила, что и сама 
не боюсь ездить в Россию, и своих 
дочерей туда возить, но тем не менее 
группа не набралась.

И тут можно было бы, конечно, 
покачать головой, да только перед 
отъездом в Штаты меня саму спро-
сили сразу несколько соотечествен-
ников:

— А ты не боишься, что тебя по-
садят, как Марию Бутину?!

К счастью, тогда я не знала, кто 
такая Мария.

Трамп-пам-пам
Каждый день на рабочие встре-

чи, запланированные по програм-
ме, в Рочестер меня возил Джон. 
Дорога — не самая близкая: в тече-
ние 30 минут за окном проносятся 
абсолютно новгородские пейзажи, 
вот только состояние дорожного 
полотна — идеальное. Однажды я 
спросила:

— Джон, это правда, что есть аме-
риканцы, которые считают, что Рос-
сия могла повлиять на выборы в 
США?

— Да, и один из них рядом с то-
бой, — ответил Джон.

— А зачем, как вы думаете? Что-
то я не помню, чтобы Трамп сделал 
что-то хорошее для России.

— Для простых людей, может, и 
ничего. А для нефтяных компаний 
— многое. В любом случае, что бы 
ни говорили и ни делали наши по-
литики, мы, простые люди, всё рав-
но можем быть друзьями.

К слову, Трамп в Америке вез-
десущ. Но не на портретах в ка-
бинетах чиновников, как можно 
было бы подумать. С его изобра-
жениями (подчас непочтительны-
ми) продаются футболки, круж-
ки, шоколад да много чего ещё. А в  
аэропорту Вашингтона мы видели 
и Путина. Вернее, футболку с изо-
бражением Путина, причем на на-
шем президенте была кепка с над-
писью «Сделаю Америку великой 
снова», а это, в свою очередь, — де-
виз Трампа.

Несмотря на то, что сами амери-
канцы признают, что антироссий-
ская пропаганда в Америке име-
ет место быть, в личном общении к 
русским все относятся очень хоро-
шо. Молодая, от силы восемнадца-
тилетняя девушка-кассир в одном 
из кафе Рочестера, узнав, что мы из 
России и в Америке — в первый раз, 
взвизгнула «вау!» и подарила нам 
всем по десерту.

Женский вопрос
В ноябре в США пройдут выборы 

в Конгресс и в Палату представите-
лей. В этот раз на выборные должно-
сти баллотируется рекордное коли-
чество женщин, в некоторых штатах 
за должность конгрессмена борются 
исключительно женщины, в Джор-
джии одна из кандидаток — афро- 
американка. Одной из встреч, ор-
ганизованных для нашей делега-
ции принимающим агентством по-
братимских связей Рочестера, была 
встреча с исполнительным дирек-
тором Лиги женщин-избирателей 
Джуди Вайнштейн. Однако, по при-
знанию Джуди, сейчас Лигу волну-
ют прежде всего не вопросы гендера, 
а реформа голосования в штате Нью-
Йорк. Явка на местных выборах в 
США так же, как и в России, отнюдь 
не высока.

— В среднем только около 30% 
избирателей приходят проголосо-
вать, — рассказала Джуди. — Мно-
гие американцы думают, что их го-
лос ни на что не влияет. Впрочем, на 
президентских выборах явка, конеч-
но, гораздо более высокая — при-
близительно 70%. Во многих штатах 
уже можно проголосовать по элек-
тронной почте, в некоторых голосо-
вание продолжается по две недели, 
но в штате Нью-Йорк мы голосуем 
всего 1 день с 6 утра до 9 вечера. Я 
думаю, что эту систему пора рефор-
мировать.

В этот раз конгрессменом от шта-
та Нью-Йорк станет точно мужчина 
— женщины не баллотируются на 
этот пост. Однако в историю жен-
ской борьбы за избирательное право 
сам штат, и прежде всего город Ро-
честер, вписал своё имя уже навсег-
да. Потому что именно в Рочестере 
жила Сьюзан Б. Энтони, всемирно 
известная суфражистка, боровша-
яся не только за право для женщин 
голосовать, но и против рабства. Од-
нако при своей жизни успеха она не 
добилась. Право голоса американки 
получили только в 1920 году, к сло-
ву, на три года позже, чем женщины 
России.

Государство и дети
Программа пребывания в Аме-

рике предполагала наличие профес-
сиональных встреч для каждой из 
участниц «Открытого мира». Так, 
благодаря Наташе Тихоновой, во-
лонтеру благотворительного фон-
да «Звёздный порт» и матери ребён-
ка-инвалида, мы попали в детский 
центр Мери Кариола, предостав-
ляющий услуги детям с различны-
ми нарушениями здоровья. В отли-
чие от образовательных учреждений 
для здоровых детей этот центр абсо-
лютно бесплатен для своих воспи-
танников и финансируется за счет 
государства и спонсорской помощи. 
В центре есть классы наполняемо-
стью от 7 до 12 учеников, в зависи-
мости от тяжести их заболевания. И 
с каждой такой группой детей рабо-
тает не менее пяти взрослых! Дети, 
которым нужен круглосуточный 
уход, или те, у которых оказались 
недостойными родители, прожива-
ют в отдельных домах, принадлежа-
щих центру. Такие дома рассчитаны 
на 8–9 человек, у каждого ребёнка 
есть своя спальня и ванная комна-
та, они находятся под круглосуточ-
ным присмотром специалистов. Об 
этом и о грандиозных суммах, ко-
торое государство тратит на закуп-
ку оборудования для лечения детей, 
сотрудники центра рассказывают 
нам с большой гордостью. Но потом 
с сожалением замечают: несмотря 
на такую крупномасштабную под-
держку многие семьи, имеющие ре-
бёнка-инвалида, в Рочестере живут 
в бедности.

Надо отметить, что в Америке 
наша делегация не только смотрела, 
как — у них, но и много рассказы-
вала о том, как — у нас. За неделю в 
нашей группе даже появился люби-
мый конёк, вернее, сразу три — это 
бесплатные отечественные образо-
вание и медицина, а также декрет-
ный отпуск и материнский капитал. 
Рассказ об этих благах неизмен-
но вызывал удивление и одобрение 
у американской аудитории. В кон-
це концов медицинская страховка у 
них дорогая, кредит на обучение по 
тяжести выплаты сравним с нашей 
ипотекой (впрочем, не из-за про-
центов, а просто из-за высокой сто-
имости обучения). А таких понятий, 

Делегация «Открытого мира» перед тем, как все разлетятся по разным штатам

Подарки из Великого Новгорода в мэрии Рочестера

Побратимы мы или города-сёстры, не так важно. Главное  — дружить

В аэропорту Вашингтона не забудешь о политике

Последнее фото с американской семьёй, в которой я жила

Ночной Вашингтон не производит впечатления мегаполиса

В Америке на дорогах 
можно встретить 
водителей в возрасте 
от 18 до 90 лет. Но  
не всегда он будет  
за рулём автомобиля! 
Допустим, школьная 
учительница Бет, 
у которой жила 
новгородский 
модельер-дизайнер 
Елена Агафонцева, 
предпочитает крутые 
мотоциклы.

В 2020 году 
исполняется  
30 лет побратимским 
связям Новгорода  
и Рочестера, и на этот 
раз уже делегация 
из Америки 
рассчитывает 
приехать к нам.

Джон Карри:  
«Что бы ни говорили 
и ни делали наши 
политики, мы, 
простые люди, всё 
равно можем быть 
друзьями».

как декрет и материнский капитал, 
попросту нет. Женщина, родившая 
ребёнка, должна вернуться на рабо-
ту через 6 недель, в противном слу-
чае она теряет своё место.

Ещё лет пять назад между Рос-
сией и США действовало более 400 
программ обмена, в этом году оста-
лось только две, одна из которых и 
есть «Открытый мир». Большинство 
программ было закрыто по инициа-
тиве российской стороны. И, на мой 
взгляд, это печально. Потому что 
все время, пока мы были в Америке, 
удивлялись тому, как мы похожи и 
как по-разному порой живём. В го-
лове у меня вертелись строчки Ма-
яковского, которые не удержусь не 
процитировать: «Глядите на мир без 
очков и шор, глазами жадными ца-
пайте всё, что у нас в стране хорошо, 
и что хорошо — на Западе». Что тут 
ещё добавишь?

Помню, как в 5 лет, насмотревшись телевизора, 
я придумала себе мечту: побывать в Америке. 
Впрочем, тогда ничто не предвещало. Шли 90-е. Мои 
интеллигентные родители вынуждены были вкалывать 
на даче, на которой хорошо росли разве что кабачки. 
Брат носил бейсболку с надписью USA, Алёна Апина 
упрашивала american boy взять её с собой,  
ну а Михаил Таратута вещал с экрана  
о прелестях заокеанской жизни.
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Мини-футбольный клуб 
«Деловой партнёр» 
имеет трёхуровневую 
структуру: основной 
состав, в который 
входят сильнейшие 
игроки, резерв, 
который будет 
выступать в суперлиге 
областного 
чемпионата, и 
детская школа.

Фото  
из архива МФК  
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Полосу подготовила

Пока на счету у «Делового партнёра» побед нет

Билеты в Швецию
Новгородец Антон Фёдоров 
выиграл международные 
соревнования по джиу-джитсу

Представитель областного Центра 
спортивной подготовки Антон Федо-
ров выиграл Международные соревно-
вания по джиу-джитсу «St. Petersburg 
Open», завершившиеся накануне в Се-
верной столице.

По сообщению областного мини-
стерства спорта, подопечный тренера 
Сергея Эрвица одержал четыре победы 
в дисциплине «не-ваза» в весовой кате-
гории 77 кг.

По итогам турнира Антон вошел в 
состав сборной России на участие в 
чемпионате мира 2018 года, который 
пройдет в шведском Мальме 23–26 но-
ября.

И больше века 
длится матч 
На сайте областной библиотеки 
открылась виртуальная выставка 
к 110-летию новгородского 
футбола

В Великом Новгороде на сайте Нов-
городской областной библиотеки от-
крылась виртуальная выставка «Футбол 
— это жизнь: к 110-летию новгородско-
го футбола».

В основу выставки положены мате-
риалы из ещё не изданной книги нов-
городского футболиста Валерия Дми-
триева «...И больше века длится бой!»: 
Новгородский футбол. Официальная 
история 1908–2008». Многочисленные 
фотографии из истории новгородского 
футбола предоставлены из личного ар-
хива автора книги.

Валерий Дмитриев в 1970–1980-е 
годы был тренером известной новго-
родской команды «Энергия», препода-
вал в НовГУ, а сейчас — исполнитель-
ный директор Новгородской областной 
федерации футбола. Экспозиция зна-
комит и с архивными документами, 
предоставленными коллегами из архи-
вов Новгородской области. Выставка 
доступна на сайте областной библиоте-
ки в разделе «Чтение».

12 шагов вперёд 
Новгородская область заняла 
28-е место в национальном 
рейтинге приверженности 
здоровому образу жизни

РИА «Рейтинг» провело исследова-
ние в российских регионах, темой ко-
торого стала приверженность россиян 
здоровому образу жизни. Новгородская 
область заняла в рейтинге 28-е место 
между Курской областью и Башкорто-
станом. Примечательно, что в 2016 году 
регион занимал 40-ю позицию.

В лидирующей группе рейтин-
га ожидаемо оказались представители 
Северного Кавказа и Краснодарский 
край. Последние места занимают Ма-
гаданская область, Забайкальский край 
и Амурская область.

Как свидетельствуют многочислен-
ные опросы населения, для большин-
ства понятие здорового образа жизни в 
первую очередь ассоциируется с актив-
ными занятиями спортом, а во вторую 
— с отказом от вредных привычек. По 
данным Минздрава РФ, по итогам 2017 
года доля взрослых потребителей таба-
ка сократилась до 29%.

В ближайшую субботу, 20 октября, в 
спорткомплексе НовГУ в Великом Нов-
городе команда «Деловой партнёр» про-
ведет второй домашний матч в рамках 
игр Высшей лиги чемпионата России по 
мини-футболу в конференции «Запад». 
На этот раз подопечным Максима Бере-
гова предстоит играть с одной из опыт-
нейших мини-футбольных команд Рос-
сии — столичным «Динамо». Поединок 
начнётся в 17.00.

Назвать полной боевую готовность 
новгородцев к предстоящему матчу пока 
нельзя. По словам наставника, четыре 
игрока из основного состава клуба успе-
ли переболеть простудой, а один ещё вос-
станавливается после воспаления лёгких, 
но на ходе тренировок это не сказалось. 

Между тем, как признал Берегов, се-
годня московское «Динамо» — это сплав 
молодости и опыта. Столичные футболи-
сты будут бороться не только за лучшие 
места в турнирной таблице, но и за своё 
имя и историю клуба. «Хотя сейчас «Ди-
намо» трудно отнести к фаворитам», — 
заметил Берегов. 

— Нам по силам спра-
виться с любым со-
перником. Осо-
бенно дома, при 
такой под-
держке, — 
заявил луч-

ший бомбардир «Делового партнёра» в 
первых двух турах чемпионата Марсель 
ГАДЖИЕВ.

Тонкая настройка
Как отметил Берегов, результаты двух 

предыдущих игр «Делового партнёра» не 
совсем отражали реальную обстановку 
на поле. Напомним, в первом матче пер-
венства с липецким клубом «ЛКС» нов-
городцы сыграли вничью 3:3, а во втором 
— с «Алмаз-АЛРОСА» из города Мирный 
(Якутия) уступили — 1:6. Единственный 
мяч тогда забил Марсель Гаджиев. Спор-
тивный директор новгородской коман-
ды Евгений ЖАРОВ накануне поединка 
говорил, что клуб рассчитывает дать до-
стойный бой.

— Первый матч есть первый матч, не 
хватило игрового тонуса, — сказал Мак-
сим БЕРЕГОВ. — Что касается второй 
игры, то на неё футболисты прибыли без 
должного психологического настроя — 

по пути на матч наш автобус по-
пал в небольшую аварию. Всё 

обошлось, спортсме-
ны отделались лег-

ким испугом, ни-
кто не пострадал, 
но на настрое-
нии это малень-
кое происшествие 

сказалось. Да и на 
матч мы опоздали. 

В первом тайме удер-
живали ничью — 1:1, а 

во втором, после того как 
получили два гола, можно 

сказать, игра была сделана.
Из мини-футбольного куб-

ка России «Деловой партнер» вы-
был. Новгородцев уже в первом 

матче срезал столичный «Мос-
Политех». Итоговый счёт 

тогда был 4:8. 
— Состав участников 

Высшей лиги чемпио-
ната и Кубка страны 

таков, что почти 
все клубы играют 
примерно на од-
ном уровне, вы-
делить кого-
то трудно, все 

участники сильные. Будут играть в ата-
ку, и проходных игр не будет, — подыто-
жил Берегов. 

Три уровня
Между тем жизнь в мини-футболь-

ном клубе кипит. Напомним, на пресс-
конференции, посвященной созданию 
команды, её владелец, генеральный ди-
ректор новгородской строительной ком-
пании «Деловой партнер», депутат област-
ной Думы Михаил Караулов сообщил, что 
клуб будет иметь трёхуровневую структуру. 

Основной состав, в который войдут 
сильнейшие игроки, выступает в чемпи-
онате страны. Резерв — те, кто не попадет 
по каким-то причинам в заявку на матч 
национального турнира, будет играть в 
суперлиге областного чемпионата. Кста-
ти, заявочная кампания на главные реги-
ональные состязания по мини-футболу 
стартует завтра, 18 октября. 

Кроме того, в составе клуба уже дей-
ствует бесплатная детская секция. Её 
воспитанники приступили к трениров-
кам под руководством Алексея Раевско-
го на базе средней школы № 37 в Вели-
ком Новгороде. 

По словам Караулова, причиной, тол-
кнувшей его на создание команды, было 
стремление развивать не только спорт в 
регионе, но и сам регион. Бизнесмену не 
нравится, что талантливые новгородские 
футболисты вынуждены уезжать в Москву 
или Петербург, чтобы играть там за про-
фессиональные клубы, так как в родном 
городе команды мастеров нет. 

Напомним, в Высшей лиге чемпио-
ната России по мини-футболу помимо 
«Делового партнера» принимают участие 
клубы: АЛГА (Уфа), «Алмаз-АЛРОСА» 
(Мирный, Якутия), «Беркут» (Грозный, 
Чечня), «Волга-Саратов», «Газпром-
ЮГРА-д» (Югорск), «Дельта» (Астра-
хань), «ЛКС» (Липецк), «Элекс-Фаво-
рит» (Рязань), «Оргхим» (Нижегородская 
область) и пять московских команд — 
«Динамо», «КПРФ-2», «Красная гвар-
дия», «МосПолитех» и «Спартак».

После больничного
МФК «Деловой партнёр» примет дома столичное «Динамо»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 25 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/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+)
04.15 «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 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 
(12+)
23.45 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.30 «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 Тре-
тьякова
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
08.25 «Первые в мире»
08.35, 16.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Георгий Епифанцев. 
Монолог перед смертью»
11.55, 17.50 Концерт
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.05 «Неевклидовы страсти»
13.35, 20.45 Д/ф «Города, заво-
евавшие мир». Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк
14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное»
15.10 «Думочка» с подружками»
15.35 «2 Верник 2»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Энигма». Гидон Кремер
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой». Венедикт Ерофеев
00.00 «Черные дыры. Белые пят-
на»
02.05 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»

05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
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+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
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 «Спросите дядю Вову» (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 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Мультфильмы (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны» (16+)
10.40, 16.15 «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» (16+)
11.30, 17.35 «Тайны нашего кино» 
(12+)
12.00 «Невидимый фронт» (12+)
12.15, 20.30 «Соседи» (12+)
12.40 «ВЫЗОВ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «ЛУНА 2112» 
(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 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+)
19.40 «На вашей стороне» (12+)
21.00, 22.25, 00.25, 02.25 Ретро-
марафон «Опять в 25» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.00, 08.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю» 
09.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30, 00.15 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+)
10.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
13.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
21.00 «ТРОЯ» (16+)
01.00 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» 
(16+)
03.10 «ИГРА» (16+)
04.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
04.35 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

04.10, 05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.35 «Короли эпизода». Надеж-
да Федосова (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, 04.20 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА». «СОЦВЕТИЕ 
СИРЕНИ» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...». «Растолстев-
шие звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)
00.30 «Дикие деньги» (16+)
01.25 Д/ф «Ледяные глаза генсе-
ка» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия»
05.25, 13.25 «БРАТАНЫ-4» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.10 «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+)

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 
16.25 «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 весе. Транс-
ляция из Великобритании (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 «Это реальная история» 
(16+)
00.00 «СТИГМАТЫ» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.00 
«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.55 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕ-
ГО СГОРАНИЯ» (16+)
19.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)
03.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕ-
БЯ» (16+)
05.35 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

06.00 «Сегодня»
08.00, 09.15, 10.05, 10.40, 13.15, 
14.05, 15.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Битва оружейников» (12+)
19.35 «Легенды кино». Михаил 
Боярский (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО»
00.40 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 
(12+)
02.15 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 
(6+)
04.05 «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
05.25 «Перелом. Хроника Побе-
ды» (12+)
05.50 «ДЕЛО № 306» (6+)

05.05 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 
(12+)
06.30, 16.10 «СВАТЫ» (16+)
10.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
12.10 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» (12+)
14.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
01.45 «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
03.10 «ТАКСИСТКА. НОВЫЙ ГОД 
ПО ГРИНВИЧУ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 05.40 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 19.30, 23.30 «Дорожные  
войны». Лучшее (16+)
10.30, 20.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)

11.00, 21.40 «Решала» (16+)
13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.00 «Утилизатор-2» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
21.00 «Невероятные истории» 
(16+)
00.05 «+100500» (18+)
01.05, 03.55 «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР-2» (18+)

01.55 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ» (16+)
04.05 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (16+)
05.50 «РОДИНА» (18+)
08.15 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
10.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» (12+)
11.55 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
13.35 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)
15.30 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ» (6+)
17.50 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
19.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» (18+)
21.05 «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
22.45 «РАЗБУДИ МЕНЯ» (16+)

01.15 «БЕГИ, ПРЯЧЬСЯ, УМРИ» 
(18+)
03.00 «УБИЙСТВО НА ОСТРОВЕ 
РЕ» (16+)
04.35 «УБИЙСТВО НА ЖЕНЕВ-
СКОМ ОЗЕРЕ» (16+)
06.05 «КИНОПЕРСОНА» (18+)
06.15 «УБИЙСТВО В ПИЛЕ» (16+)
08.00 «УБИЙСТВО В РОКАМАДУ-
РЕ» (16+)
09.30 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
(12+)
11.10 «ВЫСШИЙ БАЛЛ» (16+)
12.45 «УБИЙСТВА В ОКСФОРДЕ» 
(16+)
14.30 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (18+)
16.00 «ШЕЛУХА» (18+)
17.25 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (18+)
19.00 «ПОСЛАННИК» (16+)
20.50 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (16+)
22.30 «БРОНСОН» (18+)

06.10, 17.50 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
08.25 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 
ПЯТЬ МИНУТ» (16+)
10.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(16+)
12.35 «РЕЗНЯ» (16+)
14.10 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
(16+)
16.05 «С ВЕЩАМИ НАВЫЛЕТ!» 
(16+)
20.10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+)
22.00 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
00.00 «ЛЕВ» (16+)
02.15 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» (12+)
04.25 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 М/ф «Верните Рекса», «Пе-
тя и волк» (0+)
06.55 «Дом «Э» (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.15, 22.35 Д/ф «Охотники 
за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00 Д/ф «Путеше-
ствие по городам с историей». 
«Аютхая. Тайланд. Город храмов» 
(12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 «СЕРД-
ЦЕ АНГЕЛА» (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»
05.25 «Контрольная закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти
09.15 «Сегодня — 26 октября. 
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» (16+)
02.15 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Трансляция из Канады

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 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 
(12+)
01.35 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва лите-
ратурная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.15 «СИТА И РАМА»
08.25, 20.15 «Первые в мире»
08.45, 16.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА»
10.20 Т/ф «ПЬЕСА БЕЗ НАЗВА-
НИЯ»
13.20 «Мастерская Льва Доди-
на»
14.05 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное»
15.10 «Письма из провинции». 
Деревня Ястребино (Ленинград-
ская область)
15.35 «Энигма». Гидон Кремер
17.35 Симфонические произве-
дения Кара Караева
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.30, 02.10 «Талисман Мессин-
га»
21.15 «Линия жизни»
23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы»
00.15 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»

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 «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+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» 
(0+)
06.40, 08.40, 10.10 «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 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» (12+)
13.35, 14.15, 15.15 «ШЕЛЛИ СНО-
ВА В ДЕЛЕ» (6+)
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 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20.55, 05.05 «ВЫЗОВ» (16+)
22.22, 02.25 «ПИРАТЫ ЭГЕЙ-
СКОГО МОРЯ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.00, 08.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
18.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
01.05 «ТРОЯ» (16+)
04.05 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

04.10, 05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
21.00 «За нас и за спецназ! Са-
мые невероятные подвиги» (16+)
23.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
01.10 «БЕОВУЛЬФ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА»

09.35, 11.50 «СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Растолстев-
шие звёзды» (16+)
15.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
17.40 «СЫН» (12+)
20.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ 
СПЛЕТНИЦА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» 
(16+)
00.40 «Курам на смех». Лион Из-
майлов (12+)
01.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.55 «Мечты сбываются и не 
сбываются». Юрий Антонов (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» (16+)
18.55 «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 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИЛЛИОНЕР» (12+)
03.35 «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 единобор-
ства. Fight Nights. Магомед Ис-
маилов против Владимира Ми-
неева. 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 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
22.00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
01.30 «Это реальная история» 
(16+)
02.30 «СТИГМАТЫ» (16+)
04.15, 04.45 «Тайные знаки» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
2017/2018 (16+)
13.40 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
17.40 «Дневник счастливой ма-
мы» (16+)
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
00.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
02.40 Д/ф «Я не боюсь сказать» 
(18+)
03.40 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
05.35 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)
01.05 «ШЕСТОЙ» (12+)
02.45 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
04.15 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
05.30 «Перелом. Хроника Побе-
ды» (12+)

05.00 «ОДНА ВОЙНА» (16+)
06.30, 16.10 «СВАТЫ» (16+)
10.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
13.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
(12+)
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
01.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» 
(12+)
03.15 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕ-
РА ХАЙДА» (16+)
04.45 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 05.05 «Улетное видео» 
(16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
19.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
21.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
23.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
01.00 «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
(18+)
03.00 «МЕМЕНТО» (16+)

00.35 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
02.30 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 
(12+)
04.05 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 
(16+)
05.45 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ!» (18+)
07.25 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ!-2» (18+)
09.05 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ» (6+)
11.20 «КОЧЕГАР» (18+)
13.00 «ЧУЖАЯ» (16+)
15.00 «БУМЕР» (18+)
17.15 «БУМЕР: ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
(16+)
19.30 «НА ИГРЕ» (16+)
21.10 «ЖМУРКИ» (16+)
23.20 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» (18+)

00.00 «ВРЕМЯ ПРИЗНАНИЙ» 
(16+)
01.35 «ШЕЛУХА» (18+)
02.55 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(18+)
04.40 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
(18+)
06.05 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (18+)
07.40 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
(12+)
09.20 «ВЫСШИЙ БАЛЛ» (16+)
10.50 «ПОСЛАННИК» (16+)
12.40 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (16+)
14.20 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 
(16+)
15.50 «КОЛЬТ 45» (16+)
17.15 «УБИЙСТВА В ОКСФОР-
ДЕ» (16+)
19.00 «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД» (16+)
20.35 «ПАРАНОЙЯ» (16+)
22.15 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (18+)

06.10, 17.40 «ПЕРЕПРАВА-2» 
(16+)
08.40 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
10.45 «ЛЕВ» (16+)
13.10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+)
15.10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 
(12+)
20.10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)
23.00 «ЛЕДИ МАКБЕТ» (18+)
00.45 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КО-
РОЛЯ» (18+)
02.35 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+)
04.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
(12+)
05.55, 12.05, 22.55 «Большая 
страна» (12+)
06.25, 23.25 «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ» (12+)
08.00 «Вспомнить всё» (12+)
08.30, 12.30 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 «МИСС 
МАРПЛ». «УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ» 
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.45, 16.05, 21.55 «Активная 
среда» (12+)
13.20, 18.00, 00.50 «ОТРажение»
15.15, 22.10 «Культурный обмен». 
Юлия Снигирь (12+)

советуем посмотреть: «Лев». TV-1000, 10.45 17.10.
2018
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05.50 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 «Крепостная актриса»
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Мне уже не больно». Тамара 
Семина (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «В наше время» (12+)
15.10, 02.15 Фигурное катание. 
Гран-при-2018. Трансляция из Ка-
нады
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «МЕГРЭ: НОЧЬ НА ПЕРЕ-
КРЁСТКЕ» (12+)
01.05 «Россия от края до края» 
(12+)

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+)
13.00 «ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 
(12+)
01.00 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ КО-
ЛЁСАХ» (12+)
04.10 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-
НИ» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
09.15, 02.35 Мультфильмы
09.40 «Передвижники». Марк Ан-
токольский
10.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.30 «Острова». Н. Рязанцева
12.25 «Земля людей». «Даргинцы. 
Сердце гор»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35, 01.40 Д/ф «Живая природа 
Японии»
14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы»
15.20 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-
БУРГА»
16.55 Д/ф «Печки-лавочки». Ше-
девр от отчаянья»
17.35 «Энциклопедия загадок»
18.10 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-
ЕСЯ»
20.30 «Рассекреченная история»
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4Х4». Гала-концерт
23.45 «УИТНЕЙЛ И Я»

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» с Алексеем Зими-
ным (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.05, 04.35 «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+)
02.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» (0+)
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 11.40, 17.05 «Право знать» 
(16+)
06.15, 12.40 «Доктор И...» (16+)
06.40 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД-
НОГО ГОРОДА» (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 «МАРТЫШКИНЫ ПРОДЕЛ-
КИ» (12+)
11.25, 13.55 «Телесити» (0+)
12.15 «Кухня по обмену» (12+)
13.05, 05.05 «ДОКТОР, ДОКТОР» 
(16+)
14.10, 02.45 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
16.00, 02.25 «Звезда в подарок» 
(12+)
16.35 Д/ф «Легенды Крыма-2» 
(12+)
17.35 Концерт
19.15 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 
(12+)
22.00 Д/ф «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен» (16+)
22.22 «ГАМЛЕТ.  XXI ВЕК» (16+)
00.50 «ОБЕЩАНИЕ» (18+)

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, 15.35 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 01.30 «Союзники» (16+)
13.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕ-
РЕПА» (12+)
16.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
18.50, 04.00 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+)
21.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» (16+)
23.35 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

04.00, 05.00, 16.20, 02.20 «Терри-
тория заблуждений» (16+)
04.50 «БОЕЦ» (16+)
05.50 М/ф «Лови волну-2: Волно-
мания» (6+)
07.20 «ОСКАР» (12+)
09.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Не 
вырубишь! Кадры решают всё!» 
(16+)
20.30 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
22.15 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ-2 — КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)
00.20 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)

05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.20 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
07.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.25 «Выходные на колесах» (6+)
09.00 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
10.55, 11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»

11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.20, 14.45 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)
17.20 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
04.05 «Грузия. Солдат Евросою-
за» (16+)
04.40 «90-е. Преданная и продан-
ная» (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.25 «Детективы» (16+)
09.00 «СЛЕД» (16+)
23.50 «Известия». Главное
00.40 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (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+)
16.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» (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 «ТРАНС» (18+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.25 «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+)
09.30, 11.15 «Знания и эмоции» 
(12+)

10.00, 18.00 «Всё, кроме обычно-
го». Шоу современных фокусов 
(16+)
11.45 «БУРЯ В АРКТИКЕ» (16+)
13.30 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ-2» (16+)
15.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
19.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
21.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)
00.15 «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» (16+)
02.15 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
05.15 «Громкие дела» (16+)

06.30, 04.35 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 04.25 «6 ка-
дров» (16+)
08.10 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 
(16+)
10.05 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 
(16+)
13.55 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 
(16+)
19.00 «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
23.00 «Чудеса» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

06.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
07.25 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. Евгений Шевцов (6+)
09.40 «Последний день». Майя 
Кристалинская (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Дело 
гастронома № 1. Тайна торговой 
мафии» (16+)
11.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Ошибка Алексан-
дра Грибоедова» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Сад-
дам Хусейн. Американская ловуш-
ка» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Лео 
Бакерия (6+)
15.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ»
21.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+)
23.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)

06.30 «СВАТЫ» (16+)
10.25 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 
(12+)
12.05 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-2» (0+)
13.25 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 
(12+)
19.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)
20.35 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
22.15 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
23.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» (12+)
01.35 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ» (0+)
02.55 «ПЯТЬ ДНЕЙ — ПЯТЬ НО-
ЧЕЙ» (12+)
04.40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.10, 04.10 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 
(16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
10.00 «Программа испытаний» 
(16+)
11.00 «НАЗАД В СССР» (16+)
15.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
16.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
18.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
20.20 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)

23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
(16+)
01.20 «СТРАНА ТИГРОВ» (18+)
05.20 «Улетное видео» (16+)

00.55 «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
02.35 «МОРФИЙ» (18+)
05.15 «РОДИНА» (18+)
07.40 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 
(16+)
09.40 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ» (6+)
12.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» (0+)
13.35 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-2» (0+)
15.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-3» (6+)
16.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
17.55 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» (0+)
19.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО-
НЕМ» (6+)
20.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» (6+)
22.10 «ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-
ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (6+)
23.45 «СИНДБАД. ПИРАТЫ СЕМИ 
ШТОРМОВ» (6+)

00.05, 12.05 «СОПРОТИВЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА» (18+)
01.40 «БРОНСОН» (18+)
03.15 «ДЕТСТВО ЛИДЕРА» (18+)
05.10 «УБИЙСТВА В ОКСФОРДЕ» 
(16+)
06.50 «КИНОПЕРСОНА» (18+)
07.10 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)
08.40, 15.30 «ПОСЛАННИК» (16+)
10.35 «ВРЕМЯ ПРИЗНАНИЙ» (16+)
13.45 «ПАРАНОЙЯ» (16+)
17.20 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (16+)
19.00 «ПОДСТАВА» (16+)
20.25 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
22.15 «МАЧЕТЕ» (18+)
23.55 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+)

06.10, 17.50 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН» (16+)
08.30 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛА-
ГАЮТСЯ» (12+)
10.50 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)
13.35 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
15.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
20.10 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
23.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
(16+)
01.00 «СТРОГО НА ЗАПАД» (18+)
02.35 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(16+)
04.45 «РЕЗНЯ» (16+)

05.00, 11.15, 19.20 «Культурный об-
мен». Юлия Снигирь (12+)
05.50, 02.50 «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
07.15 Д/ф «Русские соколы в небе 
Китая» (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 «Сказка о царе Салта-
не» (6+), «Петя и волк» (0+), «Ля-
гушка-путешественница» (12+)
12.05, 02.10 Д/ф «Рыбный день — 
четверг» (12+)
12.45 М/ф «История Власа — лен-
тяя и лоботряса» (6+)
13.00, 15.05 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 
(12+)
15.00, 19.00 Новости
16.30 «Большая наука» (12+)
16.55 Новости Совета Федерации 
(12+)
17.10 «Дом «Э» (12+)
17.35 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» (12+)
20.05 «УБИТЬ ДРАКОНА» (12+)
22.05 Концерт
00.35 «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)
04.15 М/ф «Сказка о царе Салта-
не» (6+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
07.40, 07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15, 23.50 Фигурное катание. 
Гран-при-2018. Трансляция из 
Канады
12.20 «Красота как проклятье». 
Наталья Кустинская (12+)
13.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15.20 «Три аккорда» (16+)
17.20 «Русский ниндзя»
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Толстой. «Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
01.35 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 
(16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

05.05 «Субботний вечер»
06.40 «Сам себе режиссёр»
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»
13.35 «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+)
17.40 «Удивительные люди-3». 
Финал
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 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ»
09.25, 02.40 Мультфильмы
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы — грамотеи!»
11.00, 23.45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ»
12.30, 18.15 «Первые в мире»
12.45, 01.15 «Диалоги о живот-
ных». Московский зоопарк
13.30 Д/ф «Открывая Восток. Са-
удовская Аравия: на пересече-
нии культур»
14.05 «Линия жизни»
14.55 «ВОСКРЕСЕНИЕ»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-
БУРГА»
21.40 «Белая студия»
22.25 Балеты Иржи Килиана
01.55 «Тайна Поречской коло-
кольни»

05.00, 11.55 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Моя Алла. Исповедь её 
мужчин» (16+)
00.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
01.50 «Идея на миллион» (12+)

03.15 «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 «МАРТЫШКИНЫ ПРОДЕЛ-
КИ» (12+)
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 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД-
НОГО ГОРОДА» (6+)
11.25, 13.55, 18.15 «Лечебное де-
ло» (16+)
12.15 «Кухня по обмену» (12+)
13.05, 05.05 «ДОКТОР, ДОКТОР» 
(16+)
14.10, 02.45 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (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 «Змеи. Тайны самых 
смертоносных созданий на зем-
ле» (12+)
19.15 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» 
(16+)
20.55, 01.55 «София» (0+)
22.00 Д/ф «Революция 1917. Эпо-
ха великих перемен» (16+)
22.22 «МГНОВЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
00.25 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (18+)

06.00 «Ералаш»
06.50 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» (12+)
19.10 М/ф «Angry Birds в кино» 
(6+)
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
23.45 «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+)
02.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
04.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

17.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
19.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ-2 — КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

05.10 «Прощание». Василий Шук-
шин (16+)
06.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 «СЫН» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 «События»
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ 
СПЛЕТНИЦА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Концерт
16.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
00.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 
(12+)
04.00 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)

05.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
05.55, 10.00 «Светская хроника» 
(16+)
06.55 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Высоцкий» (16+)
07.40 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Этуш» (12+)
08.30 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Пресняков» (12+)
09.15 Д/ф «Моя правда. Лолита 
Милявская» (16+)
10.55 «Вся правда о... рыбе» (16+)
11.50 «СЛЕД» (16+)
23.50 «ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+)
03.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(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+)
12.35 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
14.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
17.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «ТАНЦЫ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 
(16+)
03.55 «Stand Up» (16+)
05.35 «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+)
09.00, 09.30 «Полный порядок» 
(16+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 
(16+)
16.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)
19.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 
(16+)
21.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХО-
РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» (16+)
23.30 «Всё, кроме обычного». 
Шоу современных фокусов (16+)
00.45 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ-2» 
(16+)
02.45 «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 
(16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 04.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 06.25 «6 ка-
дров» (16+)
07.45 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (16+)
09.50 «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
13.30 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
(16+)
23.00 «Чудеса» (16+)
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

06.50 Д/ф «Сталинград. Послед-
ний бронекатер» (12+)
07.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
(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». «Боль-
шая космическая ложь США» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.40 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ПОРОХ» (12+)
01.40 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 
(6+)
03.30 «ДЕЛО № 306» (6+)
04.55 «Испытание» (12+)

06.40 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
09.25 «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
11.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
12.55 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
14.35 «ЧАРОДЕИ» (12+)
17.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
(12+)
21.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
23.40 «ГАРАЖ» (0+)
01.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
(0+)
03.00 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.10, 03.05 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕ-
ДИ» (16+)
08.30 «Невероятные истории» 
(16+)
09.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

13.10 «Утилизатор-5» (16+)
16.10 «НАЗАД В СССР» (16+)
20.00 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» (12+)
01.15 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАН-
ДИИ» (18+)
05.20 «Улетное видео» (16+)

01.15 «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И 
МЕЧОМ» (6+)
02.45 «КАРЛИК НОС» (6+)
04.20 «УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕ-
РЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ» (0+)
06.00 «САДКО» (0+)
07.35 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ-
ГАРИН ЗМЕЙ» (12+)
09.10 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (0+)
10.25 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО-
ЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК» (12+)
11.55 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (18+)
13.55 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
15.50 «БУМЕР» (18+)
18.05 «БУМЕР: ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ» (16+)
20.15 «НА ИГРЕ» (16+)
22.00 «ЖМУРКИ» (16+)

01.40 «ПАРАНОЙЯ» (16+)
04.25 «БРОНСОН» (18+)
04.55 «СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗ-
ДУХА» (18+)
06.35 «КОЛЬТ 45» (16+)
07.55, 12.40, 17.25 «ЧЁРНЫЙ 
ДРОЗД» (16+)
09.30, 14.15 «ПОДСТАВА» (16+)
10.55, 15.40 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
19.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
20.30 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
22.30 «ЛЮБОВЬ ВО ВРЕМЯ ХО-
ЛЕРЫ» (16+)

06.10, 13.30 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
(12+)
08.30 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-
СЕ» (16+)
10.35 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
15.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(16+)
18.25 «РЕЗНЯ» (16+)
20.10 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (12+)
22.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
00.15 «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)
02.05 «ЛЕВ» (16+)
04.15 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)

05.10, 11.15, 19.45 «Моя история». 
Екатерина Рождественская (12+)
05.35 Концерт
08.00, 23.15 «Хорошие ребята» 
(12+)
08.30 «Медосмотр» (12+)
08.40 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.55, 01.50 «УБИТЬ ДРАКОНА» 
(12+)
10.55 М/ф «Рассказы старого 
моряка. Необычайное путеше-
ствие» (0+)
11.45 Д/ф «Русские соколы в не-
бе Китая» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.05 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 
(12+)
15.00 Новости
16.30 «Книжное измерение» 
(12+)
17.00, 00.25 «ЧАРТЕР» (16+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00, 23.40 «ОТРажение неде-
ли»
20.10 «МИСС МАРПЛ». «УКАЗУ-
ЮЩИЙ ПЕРСТ» (12+)
21.50 «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
03.45 «Культурный обмен». Юлия 
Снигирь (12+)
04.30 «Календарь» (12+)

советуем посмотреть: «Мгновение любви». НОТ, 22.22
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В этом учебном году 
в общероссийском 
проекте участвуют 64 
общеобразовательных 
заведения. В сентябре 
в школы на работу 
пришли 177 участников 
программы. В сезон 
2017–2018 года было 
принято 2273 заявки 
на участие.

Сеал Сераджи в классе перед началом урока английского языка

Тема проекта: «Время». 
Но сейчас время для прогулки

Напомним: стартовавшая в 2015 году на-
циональная программа «Учитель для Рос-
сии» — проект, призванный привлечь в 
школы молодых креативных специалистов, 
у которых нет педагогического образова-
ния, но есть желание работать с детьми. 

В этом году к проекту подключились де-
вять школ Новгородской области, готовых 
принять в штат непрофессионалов, про-
шедших ускоренный курс методики обуче-
ния детей. 

Кадровый голод
Руководители учебных учреждений, уча-

ствующих в программе, говорят, что «Учи-
тель для России» позволяет решить вопрос 
с укомплектованностью штатов. 

— Наша школа — деревенская. От Вели-
кого Новгорода — всего в 15 минутах на ма-
шине, но учителя не хотят каждый день ез-
дить. А среди тех, кто долго трудится у нас, 
много пенсионеров, — объясняет завуч 
Борковской средней школы Новгородско-
го района Татьяна НАУМОВА. — Участни-
кам проекта компенсируется аренда жилья 
в том населенном пункте, где находится 
школа. Это позволило в нынешнем учеб-
ном сезоне принять на работу двух учите-
лей — истории и обществознания, русско-
го языка и литературы.

По словам Валентина ВАСИЛЬЕВА, 
директора средней школы № 18 Велико-
го Новгорода, уже не один год остро сто-
ит вопрос с предметниками физико-мате-
матического профиля. А в рамках проекта 
учреждение на два года заключило кон-
тракт с математиком. И еще с учителем  
английского языка. 

— Да, первый фактор, повлиявший на 
решение заявить школу в проект, — это ка-
дры. А второй — возможность благодаря 
участникам получить новый взгляд на учеб-
ное пространство, изменить его на поль-
зу детям и организации, — рассуждает Ва-
лентин Петрович. — Одно из требований к 
школам — дать постигающим азы профес-
сии не только урочные часы, прикрепить 
к ним наставников, но и научить как тра-
диционным, так и современным образова-
тельным методикам. Наша школа является 
инновационной площадкой по внедрению 
педагогических технологий. Сейчас в отра-
ботке их десять. В этом учебном году будем 
апробировать применение квестов на уро-
ках. Так что двум предметникам, пришед-
шим в школу в рамках реализации програм-
мы, есть чему поучиться.

Опытные специалисты в качестве недо-
статка проекта отмечают отсутствие у но-
вичков профильного педагогического об-
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Открытый урок 
Участники проекта «Учитель для России» привыкают  
к школьной жизни 

разования, что, естественно, сказывается на 
образовательном процессе: молодые учите-
ля порой просто не знают, как добиться ти-
шины в классе, привлечь к себе внимание, 
строить разговор с детьми. В рамках проекта 
для участников программы провели летнюю 
обучающую сессию по методике работы со 
школьниками. Но такой краткий курс ока-
зался достаточным далеко не для всех. По 
признанию Васильева, у одного из новых 
учителей пока не всё получается так, как хо-
телось бы. 

Найти себя
Филолог Борковской школы Анастасия 

НИКИТИНА признается, что мама-педагог 
всегда отговаривала её от учительской стези. 

— И я не пошла в педвуз. Но, уже бу-
дучи студенткой, поняла, что по специ-
альности работать не хочу. После полу-
чения диплома начались поиски себя 
— волонтером была, аниматором. И даже 
смотрителем музея в алтайской деревне. 
Там я проводила мероприятия для детей. 
И осознала, что мне нравится общение 
с ребятишками, — рассказывает Анаста-
сия. — Когда увидела объявление о набо-
ре участников проекта «Учитель для Рос-

сии», решила подать заявку. Правда, не 
сразу определилась, учителем чего хочу 
быть — истории или русского языка и ли-
тературы.

Участники проекта имеют право выби-
рать регион и учебное учреждение, в кото-
ром им впоследствии предстоит отработать 
два года. Никитина предпочла Новгород-
скую область Калужской, а на Борковской 
школе остановилась потому, что ее друже-
ственная атмосфера напомнила музей ал-
тайского села. 

— Нагрузка у меня сейчас — 19 часов в 
неделю. Пока мне достаточно. Веду уроки 
в 5, 7, 8 классах. Первое время старалась 
проводить занятия больше в игровых фор-
матах, которым нас обучали в ходе летней 
сессии. Но теперь постепенно перехожу к 
традиционным методикам, — поделилась 
первыми впечатлениями от работы начи-
нающий учитель.

И добавила, что планирует по субботам 
свое свободное время проводить с деревен-
ской ребятней в школе, предлагая мальчиш-
кам и девчонкам подвижные, настольные, 
развивающие игры. 

Учитель английского языка школы № 18 
Великого Новгорода Сеал СЕРАДЖИ — вы-
пускник МГИМО, владеющий английским, 
испанским и арабским языками: 

— К моменту окончания института знал, 
что не буду делать дипломатическую карье-
ру. Трудился в торговой компании — полу-
чал хорошие деньги, но работа была скуч-
ной. А затем по международному проекту 
отправился в Колумбию учить английско-
му языку детей из бедного рабочего кварта-
ла. И вот там понял, что делаю полезное и 
увлекательное дело. По возвращении в Мо-
скву увидел рекламу программы «Учитель 
для России» и сразу решил принять в ней 
участие.

По мнению Сеала, недофинансирование 
сферы образования является одной из глав-
ных причин нехватки кадров в школах:

— Многие ребята все два года практиче-
ской деятельности в классах не могут отве-
тить на вопрос, останутся в педагогике по 
завершении проекта или нет. Дело в том, 
что дополнительная стипендия от парт- 
неров программы и компенсация аренды 
жилья являются хорошим подспорьем для 
участников и плюс к школьной зарпла-
те. А на то, чтобы остаться только на не-
большом учительском заработке, не вся-
кий решится. Мне нравится заниматься 
иностранным языком с учащимися. Уроки 
строю, отталкиваясь от интересов ребят в 
музыке, спорте, кино, литературе. И, как 
мне кажется, у меня получается быть педа-
гогом. Но при этом для себя «Учитель для 
России» я рассматриваю как краткосроч-
ный проект... 

*    *    *
В настоящее время 19 участников про-

граммы «Учитель для России» трудятся в 
общеобразовательных заведениях нашего 
региона — в Боровичском, Старорусском, 
Парфинском, Новгородском районах и в 
областном центре. Останутся ли они в шко-
лах после её завершения? Это станет понят-
но через два года. 

В подготовительной группе крестецко-
го детского сада № 2 «Родничок» — шум-
но и весело: ребятишки после завтрака на 
утреннем круге решают, кто в какой разви-
вающий центр сегодня отправится. А вы-
брать есть из чего: центр математики, раз-
вития речи, кулинарии, книги, искусства, 
конструирования...

— Я пришла работать в «Родничок» как 
раз тогда, когда начался переход дошколь-
ных учреждений на новый федеральный об-
разовательный стандарт, — рассказывает 
воспитательница Ирина ВАЛГОНЕН. — То 
есть теперь нет в группе уроков в привыч-
ном понимании, когда все садятся за сто-
лы и занимаются, скажем, математикой или 
рисованием. Теперь вся обучающая, разви-
вающая работа происходит в центрах, кото-
рые малыши сами себе выбирают. Вот на эту 
доску к указателю названий центров они по 
утрам вешают свои брелоки — так я знаю, 
кто из них чем будет занят, и исходя из это-

В центре внимания
Дошколята сами выбирают для себя занятия 

го выстраиваю учебный план. Моя задача — 
не пустить процесс на самотек, а каждому 
воспитаннику дать задание, увлечь его по-
знавательным делом в выбранном им цен-
тре. При этом я должна еще и регулировать 
количество ребят, работающих по тому или 
иному направлению.

Сейчас в каждой группе каждого детско-
го сада Новгородской области есть творче-
ские центры. Точнее — островки, потому 
что это, как правило, стол или два с необхо-
димым набором для занятий. 

— Не нужно забывать, что и общую тему 
для всех центров — краткосрочную или дол-
госрочную на несколько недель — задают 
тоже сами ребята. Сейчас вот мы изучаем 
время. Выставку часов организовали. Есть 
у моих непосед желание посмотреть, как 
устроен часовой механизм. И если родители 
позволят, то разберем какие-нибудь часы. 
На утреннем круге один мальчик спросил: 
«Как движутся стрелки?». Мы его попроси-

ли дома вместе с мамой и папой составить 
рассказ на эту тему. Ну и я, конечно, тоже 
подготовлюсь и буду добавлять, — подели-
лась тонкостями работы воспитательница.

Кстати, в конце сентября Ирина Валго-
нен как победительница районного этапа 
приняла участие в заключительном туре об-
ластного конкурса профессионального ма-
стерства в номинации «Воспитатель года». В 
число победителей, правда, не вошла, но, по 
ее признанию, взяла на заметку много но-
вых методик работы с воспитанниками. 

— Я выступала со своей программой по 
подготовке через игру детей старшего до-
школьного возраста к 1 классу. Методики 
работы с ребятней в творческих центрах, в 
том числе с использованием игровых тех-
ник, дают хорошие результаты. Что же ка-
сается проектов коллег из других районов, о 
которых они рассказали на конкурсе, я обя-
зательно буду в дальнейшем применять их в 
своей практике.

Пока мы беседовали, дети самостоятель-
но занимались в центрах. Но вот Ирина 
Валгонен посмотрела на часы и сказала, что 
на подходе — прогулка. Улыбаясь, добави-
ла, что и на улице она своих любимцев нет-
нет да и будет возвращать к рассуждениям о 
времени...
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«Серые» схемы 
выгодны в первую 
очередь частным 
компаниям. К примеру, 
строительным. 
Нелегалы снижают 
цены на услуги  
по вывозу мусора,  
и недобросовестные 
бизнесмены в поисках 
экономии пользуются 
этой возможностью.

Центр организации 
капитального ремонта 
станет посредником 
между собственниками 
квартир  
и подрядчиками.

Многие новгородские фирмы, предлагающие услуги по вывозу мусора, 
не имеют лицензии на этот вид деятельности
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В Новгородской области появится 
Центр организации капитального ремон-
та, который будет помогать собственникам 
квартир в домах, накапливающих средства 
на капремонт общедомового имущества на 
спецсчёте.

По словам Татьяны ЕЛИСЕЙКИНОЙ, 
советника генерального директора Регио-
нального фонда капремонта МКД, нередко 
собственники квартир в домах, выбравших 
накопление денег на спецсчёте, сталкивают-
ся с серьёзными трудностями при проведе-
нии ремонтных работ. Им приходится само-
стоятельно искать подрядчиков, заключать 
договоры на проведение ремонта, контроли-
ровать ход работ, а затем принимать их.

ЦОКР, как считают его создатели, об-
легчит положение жильцов. Он станет по-
средником между собственниками квартир 

Код доступа
Фонд капремонта 
запустил личный кабинет 
для собственников 
квартир

С начала октября на сайте Фонда ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов Новгородской области в тесто-
вом режиме начал работать интерактив-
ный сервис «Личный кабинет». 

С его помощью новгородцы смогут 
получать информацию как по отдель-
ным квартирам и помещениям, в ко-
торых они проживают, так и по мно-
гоквартирным домам в целом: о годе 
постройки, площади, запланирован-
ных и проведённых работах по капи-
тальному ремонту общедомового иму-
щества, их сроках и стоимости, а также 
начислениях и оплате взносов на капи-
тальный ремонт по отдельным лицевым 
счетам.

Для доступа к сервису пользова-
телю необходимо зайти на сайт ре-
гионального фонда по ссылке http://
www.kapremont53.ru, где в правом углу  
появилась виртуальная кнопка «Лич-
ный кабинет». 

Чтобы пройти процедуру регистра-
ции, нужно сообщить не только адрес 
дома, в котором живет собственник жи-
лья, но и указать тип и номер документа 
для подтверждения права собственно-
сти на помещение. Это могут быть сви-
детельство о государственной регистра-
ции прав на квартиру, свидетельство о 
праве наследования, выписка из Росре-
естра, договор о передаче помещения в 
безвозмездное пользование и др. 

После завершения регистрации спе-
циалисты Фонда капитального ремон-
та вручную проверяют каждую заяв-
ку на регистрацию в личном кабинете. 
После этого на электронную почту, ука-
занную при регистрации, придёт пись-
мо-подтверждение, в котором будет 
указан пароль для доступа в личный ка-
бинет. Изменить пароль на удобный для 
владельца квартиры возможно в лич-
ном кабинете.

Всего на сегодня в Фонде капремон-
та зарегистрировано более 150 тыс. ли-
цевых счетов, поэтому подтверждение 
регистрации в личном кабинете займет 
два рабочих дня.

Для того чтобы обнаружить предпри-
нимателей, которые предлагают услу-
ги вывоза отходов нелегально, не нуж-
но быть инспектором Росприроднадзора 
или сотрудником прокуратуры. Доста-
точно открыть сайт объявлений в разде-
ле «Услуги», к примеру, в Старой Руссе, 
чтобы сразу наткнуться на объявления из 
разряда «Грузоперевозки, услуги самосва-
ла, вывоз мусора». 

У такого предложения может быть 
несколько версий, но суть одна: авто-
ры предлагают услуги по вывозу мусо-
ра — как бытового, так и промышленно-
го. Прямо сейчас только на старорусском 
интернет-сайте «висят» четыре таких объ-
явления. На просторах Интернета можно 
встретить подобные инициативы и в дру-
гих районах — Боровичах, Окуловке, Вал-
дае... Их авторы предлагают вывезти от-
ходы на самосвале, «ГАЗели», «ГАЗе»… 
Ограничений почти нет. Готовы увезти 
как мусор, накапливающийся на строй-
площадке, так и отходы из частного сек-
тора и от многоквартирного дома. 

Однако почти никто из тех, кто пред-
лагает услуги по вывозу мусора, на деле не 
имеет на это права.

— С весны этого года вывозом твёр-
дых коммунальных отходов (ТКО) в ре-
гионе может заниматься только компа-
ния, ставшая региональным оператором 
по вывозу ТКО в результате прошедше-
го в правительстве области конкурса, — 
рассказала Алёна ФЁДОРОВА, замести-
тель начальника отдела государственной 
экологической экспертизы и нормирова-
ния областного управления Росприрод-
надзора. 

Собственники жилья — квартир и 
частных домов — обязаны заключить до-
говоры с регоператором и оплачивать его 
услуги в соответствии с утвержденным та-
рифом. Согласно закону он является пу-
бличным, то есть подписывать его бумаж-
ную версию стороны не обязаны. 

Юридические лица — фирмы, учреж-
дения, организации, которым требуется 
вывоз отходов, — обязаны заключить до-
говор на бумаге с компанией, имеющей 
соответствующую лицензию на вывоз от-
ходов I–IV классов опасности: твердые 
коммунальные и строительные отходы, 
ртутные лампы, аккумуляторы, батарей-
ки, автомобильные покрышки, различ-
ные виды масла для транспорта и др. 

Мы позвонили по нескольким указан-
ным в объявлениях номерам телефонов, 
по понятным причинам избегая пред-
ставляться журналистами областного из-
дания. В этом случае разговор вряд ли 

Фото  
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Нечистое дело 
В Новгородской области действуют нелегальные 
перевозчики мусора

получился бы откровенным. Все «пере-
возчики» на вопрос о лицензии несколь-
ко удивленно сообщали, что разрешения 
у них нет, они просто возят мусор. Куда? 
На свалку. На какую? На местную. 100 ру-
блей платишь, и проблем нет. Примеча-
тельно, что в Старорусском районе по-
лигон для размещения отходов закрыт 
— вывозить отходы на него нельзя. И во-
обще полигоны не вправе принимать от-
ходы от компаний, не обладающих «му-
сорной» лицензией. Впрочем, некоторые 
ухитряются вывозить мусор на чужие 
контейнерные площадки, а то и просто в 
ближайший лес, множа несанкциониро-
ванные свалки.

— В Старой Руссе мы уже сталкива-
лись с возмутительными историями, — 
рассказывает Евгений МОШНИКОВ, 
генеральный директор компании «Эко-
сервис», ставшей одним из региональ-
ных операторов в Новгородской обла-
сти. — Жильцы домов, где мы забираем 
отходы, рассказывали, что утром кто-то 
приехал и завалил мусором все контей-
неры. 

«Серые» схемы выгодны в первую 
очередь не рядовым потребителям, ко-
торые — хотят они этого или нет — обя-
заны сотрудничать с регоператором, а 
частным компаниям. К примеру, строи-
тельным. По словам Евгения Мошнико-
ва, нелегалы снижают цены на услуги по 
вывозу мусора, и недобросовестные биз-
несмены в поисках экономии пользуют-
ся этой возможностью. Стоит ли гово-
рить, что налоги нелегалы не платят. 

В областном управлении Росприрод-
надзора напомнили, что вывоз отходов 
любого вида без лицензии в зависимости 
от размаха «теневой» деятельности нака-
зывается как административными штра-
фами, так и реальным лишением свобо-
ды по уголовному делу. Но пойманных за 
руку нелегалов в регионе пока нет. А это 
значит, что региональные операторы, а 
также компании, работающие официаль-
но, по лицензии, будут терять клиентов, 
а «серый» мусор продолжат нелегально 
возить на свалки. 

Дайте в долг
Центр организации капитального ремонта для домов, накапливающих взносы  
на спецсчёте, поможет найти подрядчика и проконтролировать ход работ 

и подрядчиками. Жильцам дома достаточ-
но обратиться в такой Центр за помощью, 
и его специалисты смогут подыскать под-
рядчика, проконтролировать качество ра-
бот, провести их приёмку. В составе ЦОКРа 
будут работать специалисты по техническо-
му, строительному надзору. Кроме того, они 
планируют привлекать в помощь активи-
стов Регионального центра общественного 
контроля в ЖКХ.

Главное преимущество ЦОКРа в том, что 
он оказывает услуги по проведению ремонт-
ных работ в рассрочку на три года. Ни ТСЖ, 
ни управляющая компания, ни сами жиль-
цы не смогут взять кредит в банке в том слу-
чае, если использовать котловой способ на-
копления средств на счете Регионального 
фонда капремонта не хотят, при этом на их 
спецсчете пока не хватает средств, а ремонт 

нужен срочно. К примеру, если течёт крыша 
или необходимо заменить лифт.

Поэтому банковский кредит для опла-
ты услуг подрядчика возьмет ЦОКР, а соб-
ственники жилья в течение трех лет смогут 
расплатиться с Центром.

Разумеется, за эти услуги ЦОКРу нужно 
заплатить. Каким именно будет механизм 
оплаты, пока неизвестно. Не исключено, 
что речь пойдёт о комиссии, размер кото-
рой будет зависеть от стоимости работ.

Первый и единственный пока в России 
ЦОКР был создан в Ярославской области. 
Затем его филиалы появились в Тверской и 
Московской областях. В Новгородской об-
ласти тоже будет действовать филиал ярос-
лавского Центра.

11 октября в здании Регионального фон-
да капитального ремонта многоквартир-

ных домов Новгородской области прошло 
подписание Соглашения о сотрудничестве 
между Фондом и ярославским ЦОКРом. В 
рамках этого соглашения Фонд передаст в 
Центр организации капитального ремон-
та всю необходимую информацию о домах, 
избравших «спецсчётный» способ накопле-
ния средств.
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Искусство сделки — в том, чтобы, ударив по рукам, впоследствии по ним не получить
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Умирай, но доверяй
Шесть лет длились тяжбы по поводу дома 

№ 69 по улице Льва Толстого. Инициатором 
судебных разбирательств стала Людмила 
Миловидова, спохватившаяся, что жилпло-
щадь усопшего соседа Леонида Рыбакова 
уже оформлена на имя Любови Мурашовой, 
ранее никакого отношения к данному дому 
не имевшей.

Закон наделяет совладельцев преимуще-
ственным правом покупки (процедура под-
робно прописана в ст. 250 ГК РФ). Но есть 
довольно простой способ обойти этот ба-
рьер — дарственная. Чтобы подарить долю, 
согласия остальных собственников не тре-
буется. И, как пишут на сайтах юридических 
консультаций, «этим часто пользуются по-
купатели, маскируя сделку купли-продажи». 
Поди докажи потом, что сделка притворная.

Так вот принадлежавшую Рыбакову 1/3 
доли Мурашовой и подарили. Человеком 
широкой души была дочь покойного, дей-
ствовавшая по доверенности. При этом до-
говор дарения был заключен 12 октября 
2009 года — почти через полмесяца после 
того, как Рыбаков умер. Хотя по закону (ГК 
РФ) со смертью того, кто выдал доверен-
ность, ее действие прекращается.

Это обстоятельство не помешало доче-
ри Леонида Яковлевича собрать пакет доку-
ментов, необходимый для регистрации не-
движимости на имя новой владелицы. Вот, 
например, справка о том, что «по прописке 
никто не значится». Выдана для предъявле-
ния в Боровичский отдел Управления ФРС 
по Новгородской области. Кому? Рыбакову 
Леониду Яковлевичу. Дело было уже 28 ок-
тября.

Cherchez la juriste
Разумеется, Людмила Васильевна сове-

товалась со сведущими в юриспруденции 
людьми, как ей быть. Обратилась в поли-
цию по факту мошенничества. Участковый 
прислал постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела. Текст был крат-
кий, но содержательный: служивый сооб-
щил, что гр. Мурашова не представляет ему 
истребованные документы, а опросить гр. 
Рыбакова он не смог. Ну не разговаривают 
умершие с полицией, хоть тресни.

Тогда Миловидова пожаловалась в рай-
онную прокуратуру.

— С тем же успехом, — говорит она. — 
Мне потом странный звонок был. Человек 
себя не назвал, голос был мужской: «Здрась-
те, это вас беспокоят из прокуратуры».

После чего, судя по рассказу Людми-
лы Васильевны, звонивший захохотал, как 

Дарственная с того света
В Боровичах покойники распоряжаются недвижимостью

Странные дела творятся в замечательном городе.  
Причём распоряжаются усопшие той недвижимостью, которую 
имели при жизни. И вносят тем самым смуту в души тех,  
кого покинули. К счастью, подобная практика не имеет широкого 
распространения. По правде, нам известен лишь один пример,  
но и это до некоторой степени настораживает.

Фантомас. Доказать существование Фанто-
маса она не может — не имеет привычки за-
писывать разговоры. Но участковый — вот 
он. Что написано пером...

Что еще оставалось предпринять? Мило-
видова пошла в суд.

Незаинтересованная
Сперва Боровичский районный суд (су-

дья Шубин) своим определением запретил 
Любови Мурашовой совершать какие-либо 
действия, связанные с отчуждением и пере-
регистрацией права собственности на при-
надлежащие ей доли. Да, их уже было две: 
в 2011-м Любовь Алексеевна получила еще 
один подарок в доме № 69 — от гр. Антоно-
ва. С ним, слава богу, все в порядке. Чело-
век он молодой, на то время проходил служ-
бу в Заполярье. Продолжив разбирательства 
по иску Миловидовой, суд установил, что 
договор дарения, заключенный после смер-
ти правообладателя (Рыбакова), недействи-
телен, и начал выяснять, при каких обстоя-
тельствах дарил долю Андрей Антонов.

Но окончательные выводы делал уже 
другой судья — Киселев. Это было в апре-
ле 2013 года. Если кратко (не публиковать 
же нам решение из 11 листов), то суть тако-
ва. Трофимова Р.Л. (дочь умершего) не име-
ла права заключать сделку по доверенности, 
но у Миловидовой Л.В. нет права оспари-
вать действительность договора дарения. 
Вот не доказала она суду «наличие своего 
материально-правового интереса в удовлет-
ворении иска, не указав, какие ее права или 
охраняемые законом интересы нарушены». 
А должна была. «Как лицо, — снова цити-
рую судебное решение, — не являющееся 
стороной в договоре дарения от 23 октября 
2009 года».

Понятно, что гр. Миловидовой, желав-
шей иметь домик с участком, непросто было 
осознать вдруг обнаружившееся у нее отсут-
ствие интереса.

Про и контра
Но разве у нее одной возникли бы такие 

сложности при погружении в юридические 
глубины? Сами господа законники оцени-
вают ситуацию по-разному. Лично убедил-
ся, попросив прокомментировать судебные 
решения 2012–2013 годов. Изучать всю су-
дебную документацию по теме «Миловидо-
ва против Мурашовой (а затем и наоборот)» 
не имеет особого смысла. По сути, стороны 
взаимными претензиями, независимо от их 
обоснованности, главным образом лишь ус-
ложняли жизнь друг другу, мешая пользо-
ваться долями в доме № 69.

Итак. Точка зрения № 1. Сделки дарения 
— сознательный хитрый ход. Вывод суда 
об отсутствии правового интереса у Ми-
ловидовой является весьма спорным. По-
хорошему, его можно было бы и обжаловать.

Сделано! Подавалась апелляция в об-
ластной суд. Вывод устоял.

Точка зрения № 2. Да, с интересом со-
мнительно. Но существует еще такая вещь, 
как правовая определенность. Суд мог исхо-
дить из этого. И потом, разве от отмены сде-
лок Миловидова была бы в выигрыше?

С этого места стоит поподробнее. При-
знание судом договоров дарения недей-
ствительными не превратило бы истицу в 
собственницу оспариваемых долей. Допу-
стим, гр. Трофимова, являясь единствен-
ной наследницей умершего отца и акку-
ратно оформив свои права, в конце концов 
все равно распорядилась бы наследством по 
своему усмотрению. И уже ей не пришлось 
бы, стоя в суде, давать объяснения, типа 
«такова была воля отца». Ну представьте, 
человек, чувствуя свой последний час, про-
сит дочь: «А долю мою подари Любе Мура-
шовой. Да не забудь!». Кто знает, может, так 
и было?

Дуэль 
Прокручивая ход событий, вспоминая 

всех (и участкового), Людмила Миловидо-
ва пришла к выводу, что главная причина 
ее судебных неудач — общественный статус 
оппонентки, являвшейся на момент актив-
ных прений депутатом облдумы. Людмила 
Васильевна даже предвыборную газету мне 
представила, где Любовь Алексеевна по-
партийному принципиально ратует за спра-
ведливость, доверительно сообщая избира-
телям, что не понаслышке знает о давлении 
чиновников на народ. А сама-то, мол, — 
раз, и с черного хода в дом!

Экс-депутат тоже не осталась в долгу. Де-
скать, Миловидова сама не так проста, как 
хочет казаться. Всю жизнь в торговле прора-
ботала! Значит, расчетливая. Как дело было? 
Когда Мурашова успела сделать кое-какой 
ремонт (в доме № 69), поправить забор с ка-
литкой, вырубить старые деревья, окульту-
рить территорию, тогда и начались разбор-
ки: а ты как сюда попала? 

Мы попрощались с Любовью Алексе-
евной после ее слов, что готова продать 
свои доли (они уже были ею выделены в 
натуре). И не кому-нибудь, а Миловидо-
вой. Еще через несколько дней мне позво-
нила «незаинтересованная» Людмила Ва-
сильевна. Чтобы сказать спасибо. Честное 
слово, я Любовь Алексеевну не уговари-
вал. Это было абсолютно ее собственное 
решение.

У меня — свое объяснение хеппи-энда. 
Вот не зря я номер дома постоянно выпячи-
ваю. 69 — число-перевертыш. Жесть? Нет! 
Нумерологи уверяют, что очень счастливая 
цифра. Ну и ладно. Дружбы между судив-
шимися, может, и не возникнет, но самой 
Фемиде — передышка какая-никакая.

Ах ты, доля, моя доля...
«Банальная бытовая ситуация, — говори-

ла мне адвокат Любови Мурашовой. — Что 
тут для газеты интересного?».

А я и не должен быть заинтересован. И 
другим не советую. Пока с долями пытался 
разобраться, в Боровичах же небанальность 
вышла: поймали мелкого взяточника. Ему 
— 76, а взятке — 5 (в тысячах рублей). Поло-
жил мировому судье на стол. А получилось, 
что на свою голову. Один только вопрос: от-
куда у людей взялось то наивное понятие, 
что именно так и надо решать исход имуще-
ственных споров?

Опять же разные другие вопросы вертят-
ся. Например, все ли в отечественном зако-
нодательстве в порядке с правовой опреде-
ленностью (понравился мне этот термин) 
понятия дарения? Или совсем уж общего 
плана: почему у нас что жизнь, что доля — 
все едино? Ладно дома на нескольких хо-
зяев, но квартиры в многоквартирных до-
мах — и те по долям. Простор для склок, а 
то и личных трагедий. И, конечно, — суды, 
суды...

И при этом все знают, что наилучший 
выход из конфликтной ситуации — взять 
и договориться. Но чтобы я да вот с нею (с 
ним) — ни-ког-да! Впрочем, лет так через... 
— посмотрим, в общем.

Константин ДЕМИДОВ, 
юрист:

— Можно как 
угодно относиться 
к сделкам дарения, 
но это законное 
право граждан. 
Попросту 
говоря, человеку 

достаточно его личного 
«хочу». Да, со стороны это 
иногда может выглядеть 
сомнительно, однако чтобы 
утверждать, будто дарение 
прикрывает сделку купли-
продажи, надо предъявить 
какие-либо доказательства. 
В данном случае их нет. 
Сторона, посчитавшая,  
что её неправомерно лишили 
права первоочередной 
покупки доли, добивалась 
в суде признания дарения 
недействительным, 
поскольку сделка была 
заключена от имени 
умершего. Безусловно,  
это казус: действовать  
по доверенности от 
человека, которого уже нет 
на этом свете, — законом 
такое не предусмотрено. 
Тут уместна ссылка на 
неписаный закон: поспешишь 
— людей насмешишь. 
Теоретически дочь умершего 
владельца доли могла 
вступить в наследство  
и уже после этого оформить 
дарственную. Боюсь, что  
в данных обстоятельствах 
всё пришло бы ровно к тому 
же результату: доля была бы 
оформлена без учёта права 
преимущественной покупки. 
На мой взгляд, задача 
судом решена правильно. 
Не вижу оснований для 
предположений, будто на 
исход дела повлияла разница 
в общественном положении 
конфликтующих сторон.



• Реклама, объявления

Отдел рекламы:   
77-82-84, 8-921-705-73-83,  

potne@aikvn.ru,  
ул. Б. московская, д. 106

Куплю значки, знаки, жетоны,  
фарфоровых заводов:

• «Пролетарий» • «Возрождение»   
• «Красный фарфорист»

ТЕЛ. 8-911-600-68-68
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Д е ш ё в ы е   з а б о р ы 
от 400 рублей. 

Те л.  8 -92 1 -208-69 -83

Металл и шестерёнки — приметы стимпанка

Гравюры с видами Новгорода часто печатались за рубежом

Так, как рисуют дети, сможет не каждый взрослый!

МЯСО ГУСЯ 
Для организаций  

и частных лиц. Доставка.  
8-921-729-09-27, Александр

12 октября в Новгородском центре со-
временного искусства открылась новая вы-
ставочная волна. Зрители увидели три экс-
позиции — очень разные, но одинаково 
интересные.

Новгородская детская художественная 
школа отметила выставкой свой 45-летний 
юбилей. Как и положено экспозиции, при-
уроченной к конкретной дате, эта объеди-
нила всё, чем сильна школа. В зале нашлось 
место не только традиционным натюрмор-
там, пейзажам и портретам. Здесь были ке-
рамика, батик, витражи... Среди множества 
работ особо выделялись экспонаты, выпол-
ненные в стиле стимпанк: холодный блеск 
металла, циферблаты часов, шестеренки. 
Публику это скорее привлекало, чем отпу-
гивало. Со скалящим зубы «Механическим 
зверем» охотно фотографировались дети. 
А взрослые удивлялись: далеко не каждый 
из них смог бы повторить то, что создали 
юные ученики школы. 

Вторую выставку волны подготовил 
Александр ГОЛЬМАН. Он — член Нов-
городского общества любителей древно-
стей, градозащитник и обладатель коллек-
ции гравюр с видами Великого Новгорода. 
Лучшие экземпляры из его собрания теперь 
может увидеть каждый.

Александр Гольман рассказывает, что его 
коллекция началась с любви к городу. Сна-
чала он собирал почтовые открытки с ви-
дами Новгорода, затем переключился на 
гравюры. Покупает их в антикварных ма-
газинах Москвы и Санкт-Петербурга, зака-
зывает через Интернет. Говорит, что с появ-
лением последнего пополнять коллекцию 
стало гораздо проще. Раньше приходилось 
самому обходить точки продажи антиква-
риата, копаться в нем. Занимательно, ко-
нечно, но сколько времени тратится! 

— Если вы заметили, в коллекции очень 
много иностранных гравюр, — поясня-
ет Александр Гольман. — В XIX веке Нов-
город был так популярен, что во Франции, 
Германии и Америке создавали гравюры с 
его видами. Хотите честное мнение? Рань-
ше город был самобытным, а сейчас пре-
вращается в скопище стандартных типовых 
многоэтажек, теряет свое лицо. Мы гово-
рим о том, что надо сделать так, чтобы ту-
ристы задерживались в городе как можно 
дольше. А на что им тут смотреть, на па-
нельные дома? Как будто они их в своем го-
роде не видели.

Подтверждают гравюры правоту вла-
дельца или противоречат его точке зрения? 
Ответ каждый может найти для себя сам, 
побывав на выставке.

Наконец третья выставка — это собрание 
японских эротических гравюр. За дверью с 
табличкой «18+» прячутся 65 произведений 
XIX и XX веков от частных коллекционеров 
Японии, Китая, США и Канады. Возраст-
ное ограничение не случайно: невинные ра-
боты соседствуют на стенах с очень откро-
венными. 

— В истории Японии был удивительный 
период, эпоха Хэйан. Это время с VIII по 
XII век. Тогда не было каких-либо серьез-
ных потрясений, и поэтому развивалась 
утонченная придворная культура. Може-
те ли вы представить, что государственные 
указы писались стихами? Что цветение 
ириса считалось национальным праздни-
ком? Эта причудливая культура, столкнув-
шись с культурой самураев, более простой 
и грубой, породила странное сочетание, 
а оно, в свою очередь, легло в основу вы-
ставки, — рассказал директор НЦСИ Сер-
гей ПУХАЧЁВ.

Нашего зрителя «весенние картинки» 
могут шокировать, а в Японии матери да-
рили их дочерям перед свадьбой. Не чура-
лись подобных сюжетов художники, чьи 
имена вошли в историю мирового искус-
ства: Андо Хиросигэ, Кацусика Хокусай, 
Судзуки Харунобу. Иными словами, инте-
ресны гравюры не только содержанием, но 
и мастерством исполнения.
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Новая выставочная волна показала, каким был  
областной центр в XIX веке

У экзотических японских рисунков 
нашлись свои ценители

Правительство Новгородской области выражает искренние 
соболезнования родным и близким 

Фёдора Васильевича КонДринА. 
Фёдор Васильевич скончался 1 октября в возрасте 88 лет в 

Национальном исследовательском центре им. В.А. Алмазова в 
Санкт-Петербурге после тяжелой и продолжительной болезни.

Бывший секретарь Новгородского обкома КПСС Ф.В. Кон-
дрин внес большой вклад в развитие промышленности, стро-
ительства, транспорта и топливно-энергетического комплекса 
Великого Новгорода и Новгородской области. Трудовую деятель-
ность он начал в 14 лет, в годы Великой Отечественной войны,  
обеспечивая в тылу победу над врагом. Работал в Новгороде, 
на заводе «Волна», где прошел трудовой путь от мастера до 
начальника инструментального цеха. После окончания Высшей 
партийной школы был избран секретарем партийного комитета 
завода «Волна», 12 лет занимал должность первого секретаря 
городского комитета КПСС, а затем — секретаря областного 
комитета КПСС.

За выдающиеся трудовые заслуги награжден высшими госу-
дарственными и правительственными наградами: двумя орде-
нами «Знак Почета», орденом Дружбы народов, орденом Тру-
дового Красного Знамени;  признан лауреатом премии Совета 
министров СССР.

Ф.В. Кондрин принимал активное участие в послевоенном 
восстановлении Новгорода, награжден медалью «За вклад в 
развитие земли Новгородской».

За выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией  
4 октября 2018 года похоронен на Серафимовском мемориаль-
ном кладбище в Санкт-Петербурге.

Фото  
Ольги 

ЛИХАНОВОЙ
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