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Тише едешь —  
дальше будешь? 
В регионе будут внедряться 
интеллектуальные  
транспортные системы

тема

А идите-ка вы...  
в баню, 
или Чистый бизнес 
рушанина 
Алексея Ломаева

Рыбацкое  
несчастье
В области зарастает немало  
водоёмов, которые могли бы  
давать много рыбы

ситуациямоё дело

225 13

«Умение передавать информацию и работать в команде является 
важнейшим навыком профессионала. Мы можем распечатать  
наш товар на 3D-принтере в Великом Новгороде, а продать его  
в Америке. Поэтому появляется спрос не только на практические 
компетенции, нужно ещё разбираться в маркетинге и экономике».

3

Дмитрий АЛГАЗИН,  
директор Центра развития талантов НовГУ

Фото 
Владимира 

МАЛЫГИНА

12+

Когда сор  
из избы надо 
вывозить

Отходное место
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Нацпроект «Культура» обсудили в «Точке кипения»  
без лишнего кипения, однако при полном аншлаге

Обсуждение нацпроекта 
«Культура» состоялось на этой 
неделе в пространстве коллек-
тивной работы «Точка кипения». 
Оно открылось минутой молча-
ния памяти генерального дирек-
тора Новгородского областного 
театрально-концертного агент-
ства Александра Вахрушева. За-
тем слово взял губернатор Ан-
дрей НИКИТИН:

— Восемь месяцев назад Мо-
сковская высшая школа соци-
альных и экономических наук 
совместно с Московским инсти-
тутом культуры провела иссле-
дование региональных столиц с 
точки зрения культурной при-
влекательности. Великий Нов-
город попал в длинный список 
этого исследования, а вот в ко-
роткий не попал. Когда я поин-
тересовался у экспертов, почему 
так получилось, они мне отве-
тили, что причина в том, что в 
Новгороде нет серьезной совре-
менной культуры, только исто-
рическое наследие, которым мы 
и живем. Наши театры не полу-
чают «Золотой Маски», а худож-
ники не создают проектов, о ко-
торых говорил бы весь мир. Это 
мнение очень неприятно слы-
шать. Но для того, чтобы на-
чать что-то менять, надо хотя бы 
признать ситуацию такой, какая 
она есть, и определиться с тем, 
где мы хотим быть на культур-
ной карте России. В области есть 
уникальные культурные собы-
тия, такие, как театральные фе-
стивали по произведениям До-
стоевского и «Царь-Сказка», 
фестивали «Словиша» и хоро-
вого пения. Но этим событиям 
определённо не хватает пиара на 
всероссийском и международ-
ном уровнях.

Нацпроект «Культура» — дале-
ко не самый масштабный из всех 
реализуемых в области государ-
ственных проектов. Так, по сло-
вам министра культуры регио-
на Владимира ВЕРБИЛО, на его 
реализацию в 2019–2023 годах на 

В ходе совещания с членами 
Правительства РФ обсуждалась 
тема помощи и создания усло-
вий для людей с ограниченны-
ми возможностями. Владимир 

ПУТИН от-
метил, что 
это не про-
ходной во-
прос. «И дело 
не только в 
том, что он 
касается су-

деб 12 миллионов россиян, хотя, 
конечно, это для них первосте-
пенное значение имеет. Он каса-
ется всего общества. Отноше-
ние к инвалидам — важнейший 
показатель зрелости общества, 
его консолидации и жизнеспособ-
ности. Здоровое общество никог-
да не допустит пренебрежитель-
ного, поверхностного отношения 
к инвалидам и к людям, которые 
нуждаются в поддержке со сто-

роны государства в связи с огра-
ничениями здоровья». 

Для нашей области тема под-
держки людей, имеющих серьез-
ные проблемы со здоровьем, важ-
на как никогда, так как более 60 
тысяч жителей Новгородчины 
имеют инвалидность. 

Поэтому с 2018 года регио-
нальным министерством тру-
да и социальной защиты насе-
ления совместно с Агентством 
стратегических инициатив реа-
лизуется проект «Новое качество 
жизни людей с ограниченными 
возможностями», цель которого 
— помочь инвалидам приобрести 
средства ухода, быта с учетом их 
индивидуальных особенностей и 
предпочтений. Сейчас в Великом 
Новгороде и в районах действуют 
12 пунктов проката технических 
средств реабилитации, услугами 
которых с начала текущего года 
воспользовались уже 757 человек. 

Особое внимание уделяется се-
мьям, в которых воспитываются 
дети-инвалиды. Начиная с 2018 
года им на летний отдых ребяти-
шек выдаются сертификаты, да-
ющие право на полную или ча-
стичную оплату путевок за счет 
бюджетных средств. И в 2019 году 
их получили 110 семей. Уже отдо-
хнули 23 ребенка. Всего же в пла-
нах — обеспечить сертификата-
ми на заезды в лагеря и санатории 
350 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том чис-
ле детей-инвалидов. Среди баз 
Новгородской области, предо-
ставляющих свои услуги в рамках 
реализации сертификатов, — «Па-
рус», «Волынь», «Лесная сказ-
ка». Особой популярностью сре-
ди семей, воспитывающих детей 
с инвалидностью, пользуется Реа-
билитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями.

Показатель зрелости общества 
Президент РФ видит её в социальной поддержке инвалидов 

Дайте пиара  
и денег

Новгородчине потратят 210 млн 
рублей, из которых 160 млн бу-
дут федеральными средствами. К 
сожалению, считать достаточной 
эту сумму сложно: для того чтобы 
привести в порядок все учреж-
дения культуры и увеличить не 
только их посещение, но и чис-
ло обращений граждан к цифро-
вым ресурсам в сфере культуры, 
потребовалось бы около одного 
миллиарда рублей.

Впрочем, оперировать при-
ходится теми деньгами, которые 
есть. Так, планируется, что в об-
ласти в рамках нацпроекта уже в 
этом году будет проведён капи-
тальный ремонт 6 сельских до-
мов культуры (32 млн рублей) в 
Демянском, Крестецком, Нов-
городском и Старорусском рай-
онах, будет реконструирован 
Центр досуга в поселке Крас-
нофарфорный Чудовского рай- 
она (18 млн), три детские школы 
искусств в Великом Новгороде и 
одну — в Старой Руссе оснастят 
инструментами и оборудовани-
ем (17 млн рублей). В последую-
щие годы реализации нацпроек-
та муниципальные районы будут 
оснащены 17 передвижными 
многофункциональными куль-
турными центрами, также но-
вые музыкальные инструменты 
получат ещё 6 детских школ ис-

Глава региона:  
из повестки недели

Возвращаясь с форума прокурату-
ры, который прошёл 22 мая в Валдае, 
Андрей НИКИТИН вместе с предсе-
дателем Новгородской областной об-
щественной организации «Поисковый 
отряд «Находка» Александром Мор-
зуновым заехал к Любови Михайлов-
не Морозовой в Крестцы, чтобы вер-
нуть когда-то украденные у неё и найденные поисковиками 
на одном из рынков Санкт-Петербурга ордена Трудового 
Красного Знамени и «Знак Почета». По архивным докумен-
там удалось установить, что принадлежат они жительнице 
Крестец, проработавшей большую часть жизни на фабрике 
«Крестецкая строчка». Именно поэтому ордена были выку-
плены.

«Людьми, которые заслужили такие высокие награды, 
гордится вся Новгородская область», — отметил глава реги-
она.

* * *
23 мая по пути в Сольцы, где проходило выездное засе-

дание правительства, Андрей Никитин заехал в деревню 
Борки Новгородского района, жители которой, как и жи-
тели некоторых населенных пунктов других районов обла-
сти, недовольны работой региональных операторов по вы-
возу ТБО.

— Новая система утилизации ТБО запущена. Из пози-
тивных моментов я могу отметить то, что у нас едва ли не 
самые низкие тарифы в стране. Но из этого не следует, что 
кто-то должен платить за воздух, за людей, давно ушедших, 
— отметил Андрей Никитин.

Глава области поручил министру жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и топливно-энергетического комплекса 
Ирине Николаевой в течение двух недель проанализировать 
жалобы жителей. После этого она должна организовать со-
вещание с участием руководителей региональных операто-
ров, глав районов и поселений.

 Перед началом встречи уже в самих Сольцах губернатор 
побывал в районной ЦРБ и в средней школе № 2.

У педагогов и учеников есть повод для радости: их шко-
ла попала в число учреждений, которые получат деньги из 
федерального бюджета. Напомним: с просьбой о выделении 
средств на ремонт социальных объектов области Андрей 
Никитин обращался к Президенту России Владимиру Пу-
тину. В наш регион будет направлено 1,7 млрд рублей. Со-
лецкая школа № 2 получит более 5 млн рублей. На что по-
тратить эти деньги, тут уже определились.

А вот солецкой школе № 1 пока повезло меньше. О ней 
Андрею Никитину на встрече с жителями района напомни-
ла заслуженный учитель РФ, член совета ветеранов Евгения 
КОТОВА. По ее словам, здание школы не ремонтировали с 
1977 года. Здесь протекает крыша, а на ремонт нужно в об-
щей сложности 3,7 млн рублей. 

— Я думаю, что и глава района, и мы поищем средства 
на решение вопроса, который вы озвучили, — сообщил Ан-
дрей Никитин.

Солецкой ЦРБ тоже необходим ремонт. Отчасти с этим 
справляются своими силами, но на масштабные работы де-
нег все же не хватает. Особенно это заметно на первом эта-
же, где располагается детское отделение. Кроме того, отде-
лению необходим инфекционный бокс, чтобы лечить детей 
на месте, а не отправлять в Великий Новгород. Нуждается в 
ремонте и крыша здания районной больницы.

Андрей Никитин предложил солецким врачам вместе с 
министерством здравоохранения региона составить кон-
кретный план развития учреждения на ближайшие пять лет. 
Медики смогут сами решить, что ремонтировать в первую 
очередь. «Нужно думать о будущем, а не только опираться 
на деньги, полученные из федерального бюджета. Каждый 
год будем что-то делать и на свои средства», — подчеркнул 
Андрей Никитин.

* * *
Андрей Никитин — постоянный зритель реконструкций 

боёв Второй Ударной армии, что проходят в Тесово-Нетыль-
ском. Не стал исключением и VII Фестиваль, реконструиру-
ющий бои за коридор снабжения этой армии, прошедший в 
минувшую субботу, 25 мая. «Такие мероприятия однозначно 
нужно проводить с точки зрения развития нашего региона, 
его туристической привлекательности и в первую очередь — 
памяти. Наши реконструкторы очень бережно относятся к 
истории. Стараются показывать реалистичные документи-
рованные вещи. Я их поддерживаю», — сказал глава регио-
на, общаясь с журналистами на площадке фестиваля.

* * *
В воскресенье, 26 мая, глава региона, как многие избира-

тели области, пришел на праймериз «Единой России», где 
в этот день, в частности, выбирали кандидата от партии на 
дополнительных выборах депутата Государственной Думы 
РФ седьмого созыва по Новгородскому одномандатному 
избирательному округу № 134.

— Когда президент принимает решение поддержать Нов-
городскую область и деньги включаются в бюджет, в конеч-
ном счете это рассматривает трехсторонняя комиссия Мин-
фина, Совета Федерации и Государственной Думы. И так 
как у нас сегодня нет своего депутата, каждый раз нашему 
сенатору приходится сложно. Очень важно, когда есть го-
лос в Государственной Думе, когда есть поддержка, — ска-
зал Андрей Никитин.

кусств и Колледж искусств им. 
Рахманинова, повышение ква-
лификации в Санкт-Петербурге 
пройдут 70 специалистов в обла-
сти культуры.

— Для нас самая большая 
проблема в сфере культуры — 
это банальная нехватка средств, 
— рассказала Татьяна ВАСИ-
ЛЬЕВА, начальник управле-
ния культуры и молодёжной 
политики Демянского района. 
— Мы рады, что благодаря это-
му нацпроекту получим деньги 
на ремонт наших крупнейших 
— Лычковского и Кневицкого — 
домов культуры, решим там про-
блемы с протекающей крышей и 
старыми окнами.

Во время обсуждения так-
же было отмечено, что прио-
ритетным событием в рамках 
нацпроекта «Культура» будет ре-
конструкция театра «Малый», 
главный режиссёр которого На-
дежда АЛЕКСЕЕВА ответила на 
критику столичных экспертов 
по поводу неполучения ими «Зо-
лотой Маски»:

— Мы не получаем её, пото-
му что у «Золотой Маски» про-
сто нет номинации для театров 
для детей и молодежи. Мы мо-
жем принимать участие только 
в специальной программе, что 
успешно и делаем.

Фото 
vk.com/tboilvn

Специалисты сошлись во мнении о том,  
чего не хватает новгородской сфере культуры
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« Изменился принцип 
начисления платы  
за вывоз ТКО.  
Теперь её определяют 
в зависимости  
не от площади жилья,  
а от числа прописанных 
в доме или квартире 
или, если прописанных 
нет, по количеству 
собственников. Мусорят 
люди, а не квадратные 
метры.
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Напомним, что регион стал одним из 
первых в России, где стартовала реформа в 
сфере обращения с ТКО. С 1 января 2019 
года в процесс включились все субъекты 
страны. Теперь за вывоз и транспортиров-
ку мусора в области отвечают регоператоры, 
и по закону каждый собственник кварти-
ры, дома, организации и предприниматели, 
владеющие недвижимостью, обязаны опла-
чивать его сбор и утилизацию. 

Вывоз отходов стал коммунальной услу-
гой. Так же, как газ, водоснабжение, ото-
пление, электроснабжение. Оплата новой 
услуги — обязанность каждого. Но, как и 
всё новое, приживается это непросто. 

— Ирина Юрьевна, давайте вспомним, для 
чего в стране пошли на кардинальные изме-
нения законодательства в сфере обращения с 
ТКО. 

— Главная цель — забота об экологии. 
Для этого необходимо собирать мусор у всех 
и везде, чтобы не возникали несанкцио-
нированные свалки, а люди не занимались 
сжиганием, прикапыванием отходов. Ути-
лизировать их нужно цивилизованно — на 
полигоне. 

Сбором и вывозом отходов должна зани-
маться специализированная организация. 
Чтобы избавить рынок от «чёрных» игро-
ков, регоператоров, которые занимаются 
сбором, вывозом и транспортировкой ТКО, 
стали определять по конкурсу. Победить в 
нем могут только компании, соответствую-
щие целому списку требований. Федераль-
ное законодательство установило список 
основных и предоставило регионам право 
устанавливать дополнительные условия для 
участников конкурса. 

Мы этим правом воспользовались. В 
число дополнительных условий вошли на-
личие у участников конкурса и мусоро-
возов, и спецоборудования, и обученных 
работников, и банковская гарантия, и ли-
цензии на обращение с максимальным чис-
лом видов отходов. 

— Чтобы на конкурс не заявились фирмы-
однодневки?

— И чтобы конкурс выиграли органи-
зации, готовые профессионально оказы-
вать такие услуги, а не фирмы, которые по-
сле победы возьмут на субподряд наши же, 
местные компании, установят для них зани-
женные цены, а образовавшуюся «дельту» 
будут класть в свой карман. 

Ещё одна важная цель этой реформы — 
внедрить раздельный сбор отходов. Часть из 
них должна направляться на вторичную пе-
реработку, остальное — цивилизованно ути-
лизироваться. 

Для того чтобы новая система заработа-
ла, на федеральном и региональном уровнях 
были приняты необходимые законы и под-
законные акты. В частности, в каждом реги-
оне, и в том числе в Новгородской области, 
создали территориальную схему обращения 
с ТКО. Она включает информацию обо всех 
полигонах в области, контейнерных пло-
щадках как в городах, так и на селе, схему 
движения мусоровозов, зоны деятельности 
региональных операторов. В нашей обла-
сти их четыре. В первой зоне работает ООО 
«Спецтранс», во второй и третьей — ООО 
«Экосервис», в четвёртой — «Экосити». 

Помимо этого на региональном уров-
не были приняты тарифы на обращение с 
ТКО, по которым работают регоператоры, 
а также нормативы накопления отходов для 
разных категорий потребителей — для горо-
да и села, благоустроенного и неблагоустро-
енного жилья. 

— С какими основными изменениями стол-
кнулись после реформы рядовые потребители?

— Самое главное — теперь у каждого жи-
теля области есть право вынести свой пакет 
с мусором на контейнерную площадку или в 

вить претензию оператору, либо обратиться 
в наше министерство, либо в комитет госу-
дарственного жилищного надзора. 

Часть жителей региона выносят паке-
ты с мусором на контейнерные площадки у 
дома, часть — пользуются так называемым 
пакетным способом: выносят мешки с от-
ходами на установленное администрацией 
сельского или городского поселения место 
по установленному графику. Обычно такие 
точки находятся на главных улицах насе-
ленного пункта. Графики движения мусоро-
возов в районах есть. 

Люди заявляют, что не видят, как мусоро-
воз регоператора приезжает за отходами. По-
чему нужно обязательно это увидеть? Главное, 
что контейнеры для мусора — пустые. Отходы 
сами по себе не исчезают. Значит, их вывезли. 
И в тех населенных пунктах, жители которых 
жаловались на регоператора, — в частности, 
в Борках (Новгородский район. — Авт.), — я 
не видела заваленных мусором контейнерных  
площадок. 

— Министерство может проконтролировать 
движение мусоровозов? Насколько знаю, каж-
дая машина оборудована системой ГЛОНАСС. 

— Да, при появлении жалобы мы запра-
шиваем данные о движении мусоровоза и 
проверяем, проехала ли машина по всему 
маршруту. К сожалению, зачастую техни-
ка регоператоров объективно не может зае-
хать на каждую улицу. Как, например, в слу-
чае с шимской деревней Коломо, о которой 
журналисты тоже рассказывали. Мы в этой 
деревне побывали. В ней нет дорог — толь-
ко сеть тропинок. Поэтому жители выносят 
пакеты с отходами к основной дороге. И та-
кая деревня — не единственная в области. 

— А некоторые — чаще всего дачники — 
заявляют даже, что вывозят свой мусор едва 
ли не в Петербург. 

— Вот в это никогда не поверю! Везти па-
кет с мусором в багажнике своего автомоби-
ля до Санкт-Петербурга?! Скорее всего, вы-
брасывают в ближайшем лесу или на чужой 
контейнерной площадке. 

— Как решить проблему с квитанциями, 
пришедшими на уже умерших людей?

— Перед началом своей работы весной 
прошлого года региональные операторы за-
просили сведения о собственниках квар-
тир и домов в областном управлении Рос-
реестра. Очевидно, что за минувшее время 
эти сведения устарели либо они не соответ-
ствовали действительности уже ранее, на 
момент получения. Регистрация прав соб-
ственности после смерти владельца недви-
жимости тоже занимает некоторое время. 
Поэтому и возникли эти сбои. 

— Кстати, такие споры относятся к граж-
данско-правовым? 

«Отходы сами по себе не исчезают»
Министр ЖКХ и ТЭК региона Ирина НИКОЛАЕВА —  
о мусоре, обязательствах, ГЛОНАССе и «мёртвых душах» 

Оплата услуг региональных операторов по обращению  
с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), вывоз мусора 
— горячая тема последних дней: жители некоторых сельских 
поселений региона жалуются, что им выставляются счета  
за неоказанные услуги по вывозу отходов. 

Фото  Владимира МАЛЫГИНА

специально отведенное для этого место. Со-
трудники регоператора обязаны забрать и 
доставить эти отходы на полигон. 

Кроме того, изменился принцип на-
числения платы за вывоз ТКО. Теперь 
её определяют в зависимости не от 
площади жилья, 
а от числа пропи-
санных в доме или 
квартире или, если 
прописанных нет, 
по количеству соб-
ственников. Мусо-
рят люди, а не ква-
дратные метры. 

И третье. Раньше 
фактически обязан-
ность оплачивать 
вывоз мусора каса-
лась только жиль-
цов многоквартир-
ных домов — у них 
выбора не было, 
иначе горожан ждал бы мусорный коллапс. 
Для собственников частных домов заклю-
чение договора на вывоз отходов было до-
бровольным делом. Самые сознательные 
заключали договор. Остальные либо попро-
сту сжигали отходы в металлической бочке у 
дома — в наших садово-огородных товари-
ществах таких много, либо закапывали, либо 
выбрасывали, создавая свалки, либо при-
носили на контейнерные площадки много-
квартирных домов, фактически не платя за 
вывоз мусора. 

Теперь оплата услуг по вывозу мусора 
стала обязанностью для всех — и для горо-
жан, живущих в многоквартирных домах, и 
для тех, кто живет в частном секторе. 

— Но многие до сих пор уверены: мол, если 
договора с регоператором нет, то и платить не 
надо. 

— Это не так. После того как регопера-
торы подписали договоры о сотрудничестве 
с региональным министерством по ЖКХ 
и ТЭК, каждый из них разместил в откры-
том доступе публичный договор с населени-
ем на оказание услуг по обращению с ТКО. 
Он — типовой, разработан на федеральном 
уровне. 

Этот договор является публичной офер-
той, как и любой договор для организа-
ции жилищно-коммунального комплекса. 
Ведь у каждого из нас нет отдельных дого-
воров по тепло- или водоснабжению, водо-
отведению, электроснабжению... Хотя все 
эти услуги мы получаем и оплачиваем. Пу-
бличный договор можно, но не обязательно 
заключать в письменной форме. Он начина-
ет действовать с момента оказания услуги. 

Если мусор был вывезен, каждый по-
требитель должен оплатить пришедшую в 
конце месяца от регоператора квитанцию. 
Если мусор не вывезли, следует либо напра-

— Так и есть. Потребитель должен само-
стоятельно договариваться с регоперато-
ром, если в квитанции указаны некоррект-
ные данные о собственниках, прописанных 
или неверная сумма платежа. Если собствен-
ник у дома, квартиры поменялся, нужно со-
общить об этом оператору. Как и в случае с 
количеством прописанных или фактически 
проживающих. Случается, что кто-то из чле-
нов семьи уезжает в длительную команди-
ровку, отправляется на службу в армию, на 
учебу в другой город... Нужно предоставить 
регоператору подтверждающие справки, и 
он не будет начислять плату на уехавшего 
человека. Мы ведь не ждем, что управляю-
щая компания будет это выяснять за нас? 

Нелогично ожидать этого и от органи-
зации, занимающейся вывозом мусора. 

Если возник спор, сначала можно 
разрешить его в досудебном поряд-
ке, направив регоператору претен-
зию. Если так договориться не уда-
лось, можно обратиться в суд. 

Но это — далеко не самая главная 
проблема сегодня. Основные слож-
ности в другом. Во-первых, согласно 
новому законодательству управляю-
щие компании должны были выде-
лить услугу по вывозу мусора в кви-
танциях в отдельную строку. Сделали 
это не все. Поэтому УК региона были 

даны соответствующие предписания.
И вторая проблема — начисление пла-

ты за вывоз ТКО за истекший период. Как 
говорится, «задним числом». Вот это не-
правильно! Мы об этом и говорим регопе-
раторам, и подготовили обращения в про-
куратуру для того, чтобы они направили 
предписания о недопустимости такой прак-
тики. Начислить плату можно только за те-
кущий период — последние три месяца. За 
предыдущие выставлять квитанции нельзя. 

— Но у наших операторов был довольно 
короткий переходный период. В феврале 2018 
года прошел конкурс, а в мае одна из компа-
ний — «Спецтранс» — уже начала работу. За-
тем в течение лета подключились два других 
оператора. 

— Я понимаю руководство этих компа-
ний — к вывозу мусора они приступили с 
начала деятельности и не хотят терять свои 
средства за фактически оказанные услуги. 
Но никто их не заставлял. У них был запас 
времени до 1 января 2019 года, когда эта си-
стема должна была начать работать во всей 
стране. В нашем регионе победители кон-
курса приняли решение приступить к рабо-
те раньше срока. 

— Ещё одним камнем преткновения оста-
ются контейнеры для мусора. Многие потре-
бители полагают, что устанавливать их дол-
жен регоператор.

— Устройство и содержание контейнер-
ной площадки — обязанность собственника 
земельного участка: управляющей организа-
ции, ТСЖ, садоводческого товарищества или 
органа местного самоуправления, если пло-
щадка находится на муниципальной земле. 

Не должны работники регоператора за-
ниматься и уборкой мусора на контейнер-
ной площадке. Их обязанность — забрать 
отходы и убрать то, что просыпалось во вре-
мя перегрузки. Содержанием площадок 
должны заниматься их собственники.

— Мы говорим о нарушениях прав потре-
бителей. Но есть и другая проблема — вы-
сокая задолженность за вывоз мусора от 
обычных жителей и от организаций перед  
регоператорами. А им нужно платить зарпла-
ту сотрудникам, покупать топливо, ремонти-
ровать технику. 

— Да, собираемость платы за услуги рег- 
оператора составляет в среднем 50–60%. 
Компании уже обращаются в суд за взыска-
нием долгов. Если население не поймет, что за 
вывоз мусора нужно платить, как и за любую 
другую коммунальную услугу, это грозит рег- 
операторам серьезными финансовыми про-
блемами, вплоть до банкротства. А для жите-
лей региона это может обернуться мусорным 
коллапсом. Если не вывозить отходы хотя бы 
пару дней, потом уборкой придется занимать-
ся не одну неделю. Такого допустить нельзя.
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На чемпионате наш регион представляли восемь ребят

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 

кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): 
субъект Российской Федерации Новгородская область, муниципальное образо-
вание городской округ Великий Новгород, населенный пункт Великий Новгород,  
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 
53:23:8724107, 53:23:8724109 в целях исполнения государственного (муниципально-
го) контракта от 17 мая 2019 г. в период с 17 мая 2019 г. по 20 ноября 2019 г. будут 
выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Администрация Великого Новгорода (комитет по управлению муниципальным иму-

ществом и земельными ресурсами Великого Новгорода)
Адрес Великий Новгород, ул. Большая-Власьевская, д. 4
Адрес электронной почты bea@adm.nov.ru
Номер контактного телефона 8 (8162) 994-045
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер 

(кадастровые инженеры):
Фамилия, имя, отчество: Степанова Светлана Сергеевна
Адрес: 160004, Россия, Вологодская обл., Вологодский р-н, пос. Харачаево, д. 4, кв. 10
Адрес электронной почты s.s.stepanova@bk.ru
Номер контактного телефона 8-911-501-27-57/ 8-911-529-94-08
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер 35-13-325, дата выдачи 

19.02.2013
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, 

членом которой является кадастровый инженер 
Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»
Фамилия, имя, отчество: Пельшмяков Денис Вячеславович
Адрес: 160004, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Гончарная, д. 13, кв. 43
Адрес электронной почты denis86_09@inbox.ru
Номер контактного телефона 8-911-501-27-57/ 8-953-510-58-37
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер 35-10-59, дата выдачи 

27.12.2010
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, 

членом которой является кадастровый инженер 
Ассоциация СРО «Гильдия кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муни-

ципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры  ООО 
«СЕВЕР-ИНЖИНИРИНГ»

График выполнения комплексных кадастровых работ

Время выпол-
нения работ (с 
9 до 18 часов)

Место вы-
полнения 

работ
Виды работ 

17.05.2019-
16.07.2019

Великий 
Новгород

Подготовительный этап, в том числе уведомление 
о начале работ, сбор исходных данных, проведение 
обследований в натуре и геодезической съемки тер-
ритории, сбор исполнителем информации об адре-
сах регистрации, внесение в ЕГРН сведений об учете 
адресов правообладателей.

Не позднее 
05.08.2019

Великий 
Новгород

Этап 1, в том числе обследование объектов, опре-
деление их характеристик, определение координат 
точек местоположения объектов, подготовка проек-
тов карт-планов.

Не позднее 
01.11.2019

Великий 
Новгород

Этап 2, в том числе проведение заседания со-
гласительной комиссии, принятие возражений 
в согласительную комиссию.

Не позднее 
07.11.2019

Великий 
Новгород

Этап 3, в том числе утверждение карт-планов.

Не позднее 
20.11.2019 

Великий 
Новгород

Этап 4, внесение сведений в ЕГРН об объектах ком-
плексных кадастровых работ, сдача работ.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории ком-
плексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных 
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимо-
сти исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполне-
ния комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной фор-
ме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об 
адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в 
соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением в 
орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового уче-
та размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на 
территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсут-
ствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 
42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие 
объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ 
этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 160000, г. Вологда, 
ул. Маяковского, д. 21, адрес электронной почты KC35@mail.ru

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе 
самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государ-
ственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 

кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): 
субъект Российской Федерации Новгородская область, муниципальное образование го-
родской округ Великий Новгород, населенный пункт Великий Новгород, № кадастрового 
квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 53:23:2800200 в целях испол-
нения государственного (муниципального) контракта от 22 мая 2019 г. б/н в период с 22 
мая 2019 г. по 20 ноября 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Администрация Великого Новгорода (комитет по управлению муниципальным иму-

ществом и земельными ресурсами Великого Новгорода)
Адрес: Великий Новгород, ул. Большая-Власьевская, д. 4
Адрес электронной почты bea@adm.nov.ru
Номер контактного телефона 8 (8162) 994-045
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер 

(кадастровые инженеры):
Фамилия, имя, отчество: Колодич Екатерина Викторовна
Адрес: 173014, г. Великий Новгород, ул. Зеленая,  д. 6, кв. 7
Адрес электронной почты kolodich_ev@mail.ru
Номер контактного телефона 8921-692-52-19
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 53-10-14 дата выдачи 15.12.2010
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, 

членом которой является кадастровый инженер А СРО «Кадастровые инженеры»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муници-

пальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры 
График выполнения комплексных кадастровых работ

Время выпол-
нения работ (с 
9 до 18 часов)

Место вы-
полнения 

работ
Виды работ 

22.05.2019-
16.07.2019

Великий 
Новгород

Подготовительный этап, в том числе уведомление 
о начале работ, сбор исходных данных, проведение 
обследований в натуре и геодезической съемки 
территории, сбор исполнителем информации об 
адресах регистрации, внесение в ЕГРН сведений об 
учете адресов правообладателей.

Не позднее 
05.08.2019

Великий 
Новгород

Этап 1, в том числе обследование объектов, опре-
деление их характеристик, определение координат 
точек местоположения объектов, подготовка про-
ектов карт-планов.

Не позднее 
01.11.2019

Великий 
Новгород

Этап 2, в том числе проведение заседания со-
гласительной комиссии, принятие возражений 
в согласительную комиссию.

Не позднее 
07.11.2019

Великий 
Новгород

Этап 3, в том числе утверждение карт-планов.

Не позднее 
20.11.2019 

Великий 
Новгород

Этап 4, внесение сведений в ЕГРН об объектах ком-
плексных кадастровых работ, сдача работ.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории ком-
плексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных 
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимо-
сти исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполне-
ния комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной фор-
ме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об 
адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в 
соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением в 
орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового уче-
та размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на 
территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсут-
ствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 
42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие 
объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ 
этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 173014, Великий 
Новгород, ул. Зеленая, д. 6, кв. 7, адрес электронной почты kolodich_ev@mail.ru

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе 
самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государ-
ственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

• Объявления

Финал VII чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) про-
ходил в Казани с 21 по 23 мая. Ребята, 
представлявшие на соревнованиях наш 
регион, вернулись домой с наградами. В 
копилке области — две медали и шесть 
медальонов, присуждаемых за выдающи-
еся достижения. По итогам чемпионата 
мы вышли на 29 место среди 83 регионов. 
Отметим, что по сравнению с прошлым 
годом Новгородская область значитель-
но улучшила свой результат, поднявшись 
на 13 позиций. На предыдущем Нацио-
нальном чемпионате наш регион получил 
одну бронзовую медаль и три медальона. 

Честь Новгородчины в этом году защи-
щали восемь ребят. Медали получили Юлия 
Чурилова и Руслан Чернявский в компе-
тенции «Организация экскурсионных ус-
луг». Оба они представляли Новгородский 
строительный колледж на отборочном эта-
пе чемпионата WorldSkills Russia. 

Два медальона новгородские участни-
ки завоевали на отборочных этапах в ком-
петенциях «Физическая культура, спорт и 
фитнес» и «Спасательные работы». Фи-
нал VII Национального чемпионата при-
нес новгородцам еще четыре медальона. 
Илья Иванов был награждён в компетен-
ции «Облицовка плиткой», Станислав 
Слепнёв — «Веб-дизайн и разработка», 
Евгений Фомин — «Сухое строительство 
и штукатурные работы», а Даниил Вар-
гатюк получил медальон в компетенции 
«Кирпичная кладка — юниоры». 

Победа далась ребятам нелегко. В дни 
соревнований им приходилось вставать в 
половине пятого утра и оставаться на но-
гах минимум до восьми вечера. Сам кон-
курс подразумевал восемь часов напря-
женной работы. 

— Было очень сложно. Одно из зада-
ний мы выполняли двенадцать часов, там 
нужно было сделать объемную фигуру из 
плитки. На другие задания дали меньше 
времени, например, дату 2019 на полу мы 
выкладывали четыре часа. Но я считаю, 
что выступил хорошо и сделал все что мог. 

Чемпионы по трудолюбию
Новгородцы привезли с VII Национального 
чемпионата WorldSkills рекордное 
количество наград

Я долго и упорно готовился к финалу с тех 
самых пор, как прошли отборочные со-
ревнования. Это помогло мне собраться, 
— рассказал обладатель медальона, участ-
ник компетенции «Облицовка плиткой» 
Илья ИВАНОВ.

Участникам компетенции «Админи-
стрирование отеля» работать руками не 
пришлось, зато от них требовалось проде-
монстрировать умение быстро ориентиро-
ваться в сложных ситуациях, заботу о го-
стях и хорошую дикцию. Как рассказала 
участница новгородской сборной Диана 
ПЕТРОВА, в рамках конкурса нужно было 
разобраться, например, с такой проблемой: 
гость хочет оплатить счет картой, которую 
гостиница не принимает. Были и задания, в 
которых проверяли знания об отеле и горо-
де, причём отвечать приходилось и на рус-
ском, и на английском языках. 

В рамках отборочного этапа чемпио-
ната также проходили соревнования по 

профессиональному мастерству «Навыки 
мудрых» для специалистов старше 50 лет. 
В компетенции «Электромонтаж» тре-
тье место занял сотрудник Боровичского 
комбината огнеупоров Виктор Крылов. 

Еще одна хорошая новость: впервые 
два эксперта из нашего региона, мастер 
производственного обучения Новгород-
ского строительного колледжа Вячеслав 
Розанов и мастер производственного обу-
чения Технологического колледжа Рашид 
Сагадиев, успешно прошли сертифика-
цию Союза WorldSkills Russia. 

Отличился и Боровичский педагоги-
ческий колледж. Он вошёл в топ-100 луч-
ших образовательных организаций дви-
жения «Молодые профессионалы» по 
итогам 2018 года. К слову, колледж уже 
второй раз попадает в этот список. В этом 
году призом для учреждения стал серти-
фикат, дающий доступ к инновационным 
сервисам изучения английского языка. 

Благодаря межрегиональному инвестиционному форуму  
у Пестовского района теперь в активе — соглашения  
о взаимодействии с Чагодощенским, Бабаевским  
и Устюженским районами Вологодской области, а также  
с Сандовским районом Тверской области.

В Пестове прошел I Межрегиональный 
инвестиционный форум. На два дня он 
объединил представителей местной и ре-
гиональной властей, бизнеса, а также пар-
тнеров из соседних регионов — Вологод-
ской и Тверской областей. К слову, саму 
идею проведения подобного мероприятия 
пестовчане тоже позаимствовали в Волог-
де, но сделали его более масштабным.

— С Вологодской областью мы сотруд-
ничаем давно. На инвестиционном фо-
руме в Сочи губернаторы Новгородской 
и Вологодской областей подписали со-
глашение о сотрудничестве, а позднее, 
на Петербургском международном эко-
номическом форуме, договорились соз-
дать межрегиональный кластер деревян-
ного домостроения и деревообработки. 
У Вологодской области есть опыт прове-
дения межмуниципальных форумов, ког-
да люди собираются на одной площадке 
для обмена опытом. Мы решили органи-
зовать подобное у себя, но сделали форум 

А у вас?
Пестовский инвестиционный форум помог региону 
укрепить связи с Вологодской и Тверской областями 

межрегиональным, — рассказал глава Пе-
стовского района Дмитрий ИВАНОВ.

Такое мероприятие в районе проводили 
в первый раз. Гости форума дали ему поло-
жительные оценки. Особенно заинтересо-
вались присутствовавшие на встрече пред-
ставители Хвойнинского района. Теперь 
они рассматривают возможность органи-
зовать подобный форум и у себя. В целом 
же, по словам Дмитрия Иванова, формат 
можно тиражировать на всю область. 

— Обмен контактами, поиск партне-
ров — это всегда положительный ресурс, 
который можно использовать для разви-
тия конкретной территории. Надеюсь, 
что форум станет ежегодной традицией, 
и через каких-то пять лет мы соберёмся 
в пятый раз и отметим двадцатикратное 
увеличение нашего взаимного товарообо-
рота, — отметил первый заместитель гу-
бернатора — руководитель администра-
ции губернатора Новгородской области 
Сергей СОРОКИН.

Гостям представили инвестиционный 
потенциал Пестовского района. Сегодня 
тут сформированы 23 инвестплощадки: 
пять — под промышленное производство 
и 18 — под сельское хозяйство и сельский 
туризм. Последний, к слову, сейчас наби-
рает обороты. В этом гости форума мог-
ли убедиться во время экскурсии на фер-
му, расположенную в деревне Комзово. 
Несколько лет здесь работают молодые 
предприниматели. Сегодня в их хозяй-
стве — более 15 пород кур, фазаны, утки, 
индюки, страусы. Птицу тут не только со-
держат, но и разводят. Ферма становится 
все более популярной, сюда охотно при-
езжают родители с детьми. 

Благодаря форуму предприниматели 
из Пестова смогли наладить связи с кол-
легами из других регионов. А у района те-
перь в активе — соглашения о взаимо-
действии с Чагодощенским, Бабаевским 
и Устюженским районами Вологодской 
области, а также с Сандовским районом 
Тверской области. 

— Одна из целей — установить но-
вые связи, новые контакты в сфере ле-
созаготовки и лесопереработки. Нам ин-
тересно все, что у вас есть. Мы готовы 
обмениваться опытом и сотрудничать, 
— подчеркнул глава Бабаевского района 
Юрий ПАРФЕНОВ.
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Новую скоростную магистраль М11 рано называть современной: при проектировании были учтены не все требования, 
предъявляемые к безопасности движения

До конца текущего  
года будет обеспечено 
полное покрытие  
трассы М11 сотовой 
связью. «Росавтодор» 
планирует также 
развивать контроль  
за средней скоростью 
передвижения.

Съезды с трассы М11 
— только через 40 
километров, что создаёт 
трудности для машин, в 
том числе для «колёсных» 
экстренных служб. При 
20-минутном нормативе 
прибытия «скорая» 
добирается в разы 
дольше.
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И много чего еще будет. Вы хотите знать, 
когда? Так и мы этого хотим. На днях в Вал-
дае, где состоялся седьмой открытый фо-
рум прокуратуры области «Новгородская 
область как один из основных транспорт-
ных узлов Северо-Западного федерально-
го округа», все это, по крайней мере, обсуж-
далось. 

Надо сказать, что организаторы заяви-
ли тему, не замыкающуюся в администра-
тивных границах региона. Отсюда — весь-
ма представительный состав участников: 
министр по делам ГОиЧС Евгений ЗИНИ-
ЧЕВ, заместитель Генерального прокуро-
ра Алексей ЗАХАРОВ, заместитель полно-
мочного представителя президента в СЗФО 
Олег ЛОГУНОВ... Заметим, что в работе фо-
рума принял участие глава региона Андрей 
НИКИТИН, а вел дискуссию прокурор об-
ласти Андрей ГУРИШЕВ. 

Факторы риска
Для наглядности прокуратура подгото-

вила видеопрезентацию — фильм был снят 
по материалам проверок. Несколько фактов 
по трассе М11. Да, новая скоростная маги-
страль (с прошлого года на территории об-
ласти функционирует её 159-километровый 
участок) у нас не без недостатков. 

Например: 
— недостает средств видеофиксации и 

информационных табло;
— на отдельных участках отсутствует со-

товая связь;
— не на всем протяжении трассы уста-

новлена защитная сетка, препятствующая 
выходу диких животных;

— нет ни одной площадки для спецави-
ации.

Что значит негде сесть вертолету — на-
верное, это не надо объяснять. Съезды с 
трассы — только через 40 километров, что 
создает трудности уже для «колесных» экс-
тренных служб. При 20-минутном норма-
тиве прибытия «скорая» добирается в разы 
дольше. 

Кстати, министр Зиничев потом в своем 
выступлении приведет такой пример: ког-
да на трассе М11 загорелся бензовоз, пер-
вое подразделение спасателей оказалось на 
месте происшествия только через 1 час 28 
минут. 

Как видим, хороший асфальт — это еще 
не все. 

«Не отстает и старшая сестра — М10», — 
дополнила сюжет прокуратура. Есть вопро-
сы по качеству полотна, по освещенности, 
по установке знаков. На всем протяжении 
этой дороги в Новгородской области — ни 
одного надземного пешеходного перехода. 
К тому же у дороги есть «нехорошие места» 
с экологической точки зрения. 

Добавим, что у нее есть еще и такая осо-
бенность, как частый и всевозможный сер-
вис, владельцы которого не стремятся к об-
разцовому хозяйствованию. На скорость и 
безопасность движения, правда, не влияет. 

Ну, на то она и старшая сестра, эта доро-
га. Давно построена. А вот почему при про-
ектировании М11 не были учтены в полной 
мере современные требования? Вопрос ри-
торический. Как ответ — предложение ми-
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Надо срочно поумнеть 
Регион претендует на то, чтобы стать пилотным  
по внедрению интеллектуальных транспортных систем 

нистра по делам ГОиЧС Евгения Зиничева о 
внесении изменений в федеральное законо-
дательство с тем, чтобы владельцы платных 
дорог несли ответственность в части обе-
спечения помощи пострадавшим. 

На заявленные недочеты ответил заме-
ститель председателя правления ГК «Рос-
сийские автомобильные дороги» Юрий 
БАЙРАМОВ. В частности, он сообщил, что 
до конца года будет обеспечено полное по-
крытие сотовой связью. «Росавтодор» пла-
нирует также развивать контроль за средней 
скоростью передвижения. 

Чисто технологически существует мас-
са способов — как стационарная, так и мо-
бильная видеофиксация (те же беспилотни-
ки). Один из экспертов форума, директор 
Института проблем транспорта РАН Игорь 
МАЛЫГИН полагает, что самое простое ре-
шение — видеофиксация с помощью рейсо-
вых автобусов. 

Новость на пороге 
По словам Олега Логунова, многие евро-

пейские страны уже принимают програм-
му «Ноль» — то есть системы безопасности 
разрабатываются таким образом, чтобы во-
обще исключить ЧП, которые могут приве-
сти к гибели хотя бы одного человека. 

В наших российских условиях ставить та-
кую задачу, к сожалению, рано. В соответ-

ствии с указом президента наш ближай-
ший статистический ориентир смертности 
в результате ДТП — не более 4 человек на 
100 тысяч населения. И в последние годы 
смертность на дорогах все же неуклонно 
снижается. 

Можно говорить о новых стандартах. О 
том, что длинная трехполоска на М10 — это 
пережиток и фактор риска. Даешь два по два 
ряда! Но существует же и пресловутый чело-
веческий фактор. 

В этой связи губернатор Андрей Ники-
тин поднял вопрос о так называемом разре-
шенном пороге. Как известно, за превыше-
ние до 20 км/ч не наказывают. 

— И люди воспринимают это как нечто 
гарантированное, дозволенное, — заметил 
Андрей Сергеевич.

Его поддержал вице-президент Коорди-
национного совета по организации безопас-
ности движения Борис БАВАРОВ, инфор-
мировав, что недавно вопрос о снижении 
порога превышения скорости до 10 км/ч 
обсуждался в Госдуме. Судя по всему, пра-
вительственное решение не замедлит быть. 
Так что, уважаемые водители, готовьтесь 
морально, так сказать, вкатывайтесь в но-
вый стандарт. 

Точка роста
В выступлении главы региона прозвуча-

ло также предложение о проработке вопро-
са о том, чтобы Новгородская область ста-
ла пилотным регионом в плане внедрения 
интеллектуальных транспортных систем. 
Это касается не только федеральных маги-

стралей, проходящих по нашей территории. 
Желательно «подключить» к ИТС, управля-
ющей и организующей транспортные пото-
ки, Великий Новгород. Это будет как глоток 
свежего воздуха. 

За создание общеобластной ИТС выска-
зался Игорь Малыгин. Эту же мысль под-
черкнул, резюмируя состоявшийся разго-
вор, замгенпрокурора Алексей Захаров. 

Иными словами, М10 и М11, эти жиз-
ненно важные для региона артерии (а во-
все не только источник известных про-
блем), вполне могут поспособствовать 
нашему инновационному технологиче-
скому прорыву. Это наш шанс. Хотя ска-
зать, что буквально с завтрашнего дня все 
и начнется, мы не можем. Иногда прихо-
дится потерпеть. 

К слову, Андрей Никитин отдельно об-
ратился к главам районов по поводу пере-
дачи в федеральную собственность доро-
ги, которая со стороны Холма связывает 
нас с Псковской областью, а на пестов-
ском направлении — с Вологодской. Пока 
не построены объезды, городам и посел-
кам надо готовиться к увеличению пото-
ка транспорта. 

По итогам состоявшегося форума про-
куратура Новгородской области, проана-
лизировав и обобщив материл, подготовит 
некую дорожную карту. И с большим инте-
ресом, можно в этом не сомневаться, отне-
сется к тому, как будет исполняться наме-
ченное. 

Ежегодно через нашу область по транспортным магистралям, 
соединяющим две столицы, проезжают более 7 миллионов 
автомобилей. И в перспективе транспортный поток будет только 
нарастать, что предъявляет качественно новые требования  
к безопасности, включая экологическую. 
Как вам перспектива умных дорог? Автоматизированные системы 
управления дорожным движением, электронные информационные 
табло, климатические датчики, весовой контроль без весов...  
Вы знаете всё, что вам нужно в пути: скорость ветра, температуру 
воздуха и дорожного полотна, наличие впереди ремонтируемых 
участков и ДТП... И даже не сомневаетесь, что любое превышение 
скорости и нарушение ПДД будет отмечено средствами 
вездесущей видеофиксации. 
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Количество талантов  
во всех регионах страны 
примерно одинаково. 
Просто концентрация 
ресурсов в разных 
регионах разная. Наша 
задача заключается 
в том, чтобы помочь 
развить те таланты, 
которые позволят 
получить именно ту 
профессию, которая 
будет востребована 
в будущем.

Дмитрий Алгазин: «Мы уже живём в глобальном мире, просто не все успели это заметить»
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— Дмитрий, любопытная у вас долж-
ность. Расскажите, как вы ищете в Новго-
роде таланты?

— На самом деле тем же самым, то есть 
поиском талантов и развитием молодеж-
ных начинаний, я занимался и до пере-
езда в Новгород, в Омске, а также был 
официальным представителем АСИ по 
направлению «Молодые профессиона-
лы».

— И где же талантов больше?
— По моим ощущениям, количество 

талантов во всех регионах страны при-
мерно одинаково. Просто концентрация 
ресурсов в разных регионах разная. Это 
— во-первых. Во-вторых, каждый человек 
талантлив по-своему, просто не каждый 
может раскрыть свой талант. Наша зада-
ча в том и заключается, чтобы помочь раз-
вить те таланты, которые позволят полу-
чить именно ту профессию, которая будет 
востребована в будущем.

— Как?
— Талант развивается в деятельности. 

Мы организуем множество мероприятий, 
например, олимпиаду НТИ, там молодые 
люди в команде занимаются проектиро-
ванием инженерных решений. Это разви-
тие и инженерных навыков, и умения ра-
ботать в команде. Ведь те люди, которые в 
команде работать не могут, не будут вос-
требованы на рынке труда.

— То есть способности к работе в коман-
де могут оказаться важнее каких-то при-
кладных умений?

— Все аналитики про это говорят. Каж-
дый с детства помнит игру в испорчен-
ный телефон. Она по-прежнему актуаль-
на, потому что, по некоторым данным, 
при коммуникации человека с челове-
ком до 60% информации теряется. Так что 
умение передавать информацию и рабо-
тать в команде является важнейшим на-
выком профессионала. Кроме того, сей-
час меняется сам уклад производства, 
мир стал глобальным. Мы можем распе-
чатать наш товар на 3D-принтере в Вели-
ком Новгороде, а продать его в Америке. 
Поэтому появляется спрос не только на 
инженерные компетенции. Современный 
инженер должен разбираться в маркетин-
ге, экономике, понимать, что людям нуж-
но сейчас и что им будет нужно через пол-
года, постоянно учиться.

— Система образования успевает ме-
няться под эти тренды?

— Нет. Она была основана около 150 
лет назад, когда накопленные знания 
примерно 40–50 лет оставались неизмен-
ными. А сейчас самая передовая в мире 
отрасль — IT. Там за два года все меняет-
ся кардинально. И многие крупные ком-
пании уже отказались от высшего образо-
вания в этой сфере, они берут на работу 
школьников и сразу их обучают. 

То же происходит и с промышлен-
ным производством. Станки с ЧПУ каж-
дые два года совершенствуются, и вот ты 
четыре года учишься, выпускаешься, а 
станки и технологии уже другие! У меня 
есть пример из Омска: мы запускали там 
Центр подготовки операторов станков с 
программным управлением. И вот пока 
мы учили студентов, закупали оборудо-
вание, вышел новый тренд: станки с ЧПУ 
уже не нужны, потому что появились со-
временные программы, которые могут 
изготовить деталь из трехмерных моде-
лей автоматически. Так как мы не Китай 
и не так быстро меняемся, у нас стан-
ки с ЧПУ ещё востребованы. Но тенден-
ция, что их операторы через 5 лет будут не 

Разговоры о будущем:
когда оно наступит в Новгороде и кому мы  
тут вообще нужны?

нужны, уже прослеживается. Сейчас в ин-
женерном направлении главное — не зна-
ние нормативной документации, а уме-
ние креативить, создавать что-то новое. 
Вот таких людей мы и ищем.

— Но ведь не каждый может креативить. 
Что этим людям делать в будущем?

— Я всегда спрашиваю студентов: вы 
— изобретатели? Они говорят, что нет. Но 
это не так. Каждый человек в своей жиз-
ни хоть что-то менял. Да элементарно де-
таль у ручки согнул, чтобы стало удобнее. 
Значит, он уже изобретатель, креативщик. 
Проблема только в том, что система обра-
зования нередко зажимает развитие этих 
навыков. Но я вижу, что в последние годы 
и в школе приходят к пониманию того, 
что самое главное в человеке — это не хо-
рошие оценки, а умение создать что-то 
новое. Современные дети становятся бо-
лее раскованными, на всё имеют своё соб-
ственное мнение — и это очень хорошо.

— Какие устройства, приборы или тех-
нологии изменят нашу жизнь уже в ближай-
шие в 5–10 лет?

— Это всем известный искусственный 
интеллект, большие данные, нейротехно-
логии, беспилотные автомобили, беспи-
лотные летательные аппараты, 3D-печать 
и цифровые двойники. Последнее, на-
пример, это создание в компьютере 
двойника любого объекта. Так, в Санкт-
Петербургском политехническом универ-
ситете им. Петра Великого создают циф-
ровые двойники автомобилей «Мерседес» 
и «БМВ». Сделав цифровой двойник ма-

шины на компьютере, они разбили его на 
10 тысяч деталей, выпустили их и собрали 
с первого раза. Ещё в 80-е годы от задум-
ки автомобиля до запуска его в серийное 
производство проходило 10 лет, в 2000-е 
— 5 лет, а теперь на это надо всего три ме-
сяца.

— Когда мы говорим о таком сверхско-
ростном развитии технологий, то волей-не-
волей начинаешь задумываться о безрабо-
тице, которую оно рано или поздно может 
спровоцировать.

— Это же не первая промышленная 
революция, а третья или даже четвёртая, 
смотря как считать. И каждая последую-
щая приводила к тому, что ещё большее 
количество людей обретали свои рабо-
чие места. В конце концов, для того, что-
бы создавать цифровые двойники, также 
нужны будут сервисные службы.

— До тех пор пока искусственный интел-
лект не научился самостоятельно ставить 
себе задачи.

— Вопрос об искусственном интел-
лекте — не только технический, но и 
сложный философский вопрос. В пол-
ном понимании этого слова искусствен-
ный интеллект — тот, кому не нужен че-
ловек, он сам по себе живёт. Возможно, 
он уже и есть. Кто знает? Наше отличие 
от искусственного интеллекта в том, что 
для него не существует времени, он мо-
жет получить все знания мира в одну се-
кунду. По сути это новая электронная 
форма жизни.

— Она вас не пугает? Меня — отчасти.
— Неопределенность всегда пугает. С 

другой стороны, с помощью искусствен-
ного интеллекта можно решить множе-
ство проблем, побороть коррупцию или 
нивелировать так называемый человече-
ский фактор, ведь человеку нужно боль-
ше времени на принятие решений. Вот 
представьте: люди ждут автобуса, его всё 
нет, потом, когда он наконец приходит, 
оказывается, что там так тесно, что не-
чем дышать. Но эту проблему может ре-
шить датчик, который мгновенно опреде-
лит, как скоро надо подавать автобус. Или 
что его не надо подавать, потому что лю-
дей на остановке нет.

— Мы привыкли думать, что развитие 
цивилизации ведёт человека к всё боль-
шей свободе. Однако развитие искусствен-
ного интеллекта может провоцировать от-
нюдь не свободу, а напротив — тотальный 
контроль.

— Да, хороший пример этому — китай-
ская система социального рейтинга, ко-
торая будет оценивать поведение граж-
данина: вовремя ли он оплачивает счета, 
не ездит ли пьяным за рулём и так да-
лее. Тот, у кого социальный рейтинг будет 
низким, не сможет рассчитывать на хоро-
шее трудоустройство или, например, низ-
кий процент по ипотеке. Но китайцы этот 
контроль легко переживут, у них — другой 
менталитет. А вот Европа, Америка, Рос-
сия… Мы не сможем так жить.

— Ну что же, как бы мы ни оцени-
вали искусственный интеллект, а всё-
таки все наши разговоры кажутся немно-
го утопичными, когда выглянешь в окно. В 
Новгороде-то будущее когда наступит?

— Да оно уже наступило. Пробле-
ма только в том, что не все это поня-
ли. Мы уже живём в глобальном мире. И 
эта глобализация позволяет нам участво-
вать в мировой повестке из любой точ-
ки земного шара. Но на местном уровне 
мало кто смотрит на бизнес с точки зре-
ния глобализации. Местные произво-
дители измеряют свой бизнес только го-
родом или областью, они не думают, что 
могут конкурировать хотя бы с Питером 
и Москвой, сами не видят своего потен-
циала. В НовГУ мы сейчас разрабатываем 
концепцию города-университета. Мы хо-
тим создать такой образовательный кла-
стер, который отвечал бы мировым стан-
дартам, потому что здесь, в Новгороде, 
мы легко можем пользоваться лекциями 
МГУ или Массачусетского университета, 
давать студентам знания мирового уровня 
при далеко не самой высокой стоимости 
обучения. Точно так же и Новгородская 
техническая школа, которая откроется в 
2021 году, должна стать мировым центром 
подготовки кадров. Наш маленький горо-
док в условиях глобализации может пре-
вратиться в Кембридж.

— Лишь бы не в Нью-Васюки. Но я, ка-
жется, понимаю, что вы хотите сказать: 
широты взглядов не хватает нам?

— Её не хватает большинству населе-
ния России. Люди зашорены и узко смо-
трят на свои личные возможности. Я и в 
Омске сталкивался с позицией: да кому 
мы тут нужны? Никому, пока вы сами в 
себя не верите. Самое важное — начать 
разговаривать с собой, понять, кто ты и 
что тебе нравится, поставить цель. Пото-
му что если хочешь изменить мир вокруг, 
начинать всегда надо с себя.

Современные технологические тренды уже влияют на наше 
будущее, и хорошо бы хоть немного в них разбираться, 
если рассчитываешь в этом самом будущем занять место 
под солнцем. Вглядеться в неизбежное «НВ» постарались 
при помощи Дмитрия АЛГАЗИНА, директора Центра 
развития талантов НовГУ.

Сайт gazon.media
Фото Светланы Разумовской
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Полосу подготовил

Сегодня в нашем регионе семеновод-
ством картофеля занимаются пять кре-
стьянских хозяйств, которые успешно ра-
ботают и производят в год более 3,5 тысяч 
тонн посадочного материала высоких ре-
продукций, что составляет почти третью 
часть от потребности области. Важно, что 
эти объемы из года в год увеличиваются. 
Существенные перемены происходят и в 
семеноводстве зерновых культур. Пример 
верного подхода к этой работе подает «Нов-
городский бекон». Как он строит свою дея-
тельность в данном направлении? Насколь-
ко компании выгодно этим заниматься и 
в каком состоянии посадки на семенных 
участках? За ответом на эти вопросы в Воло-
товский участок зернокормопроизводства, 
принадлежащий «Новгородскому бекону», 
отправились специалисты Новгородского 
филиала «Россельхозцентра» во главе с его 
руководителем кандидатом сельскохозяй-
ственных наук Андреем МАТОВЫМ.

Первую остановку проверяющие делают 
за волотовской деревней Раглицы. Здесь 
на 50-гектарном поле взошла яровая пше-
ница сорта Дарья. Агроном участка Антон  
ПРОЩЕНКО говорит, что это поле было 
засеяно в конце апреля. Несмотря на то, 
что стояла сухая, прохладная погода, высе-
янные семена дали хорошие всходы, а про-
шедшие дожди ускорили их рост. Для того 
чтобы растения набирали силу, развива-
лись, в ближайшие дни посевы будут под-
кормлены аммиачной селитрой из расчета 
2 центнера на гектар.

— Мы всем полям, на которых растут 
зерновые культуры, уделяем большое вни-
мание, а это немалая площадь — 7000 гек-
таров, на которых размещена озимая и яро-
вая пшеница, — пояснил агроном. — Но о 
семенных участках — забота особая. Поче-
му? Нам важно получить не только высокий 

урожай, но и качественный посевной мате-
риал. Для достижения этой цели применя-
ется целый комплекс агротехнических ме-
роприятий.

— Какую площадь в этом году занимают 
семенные участки, и увеличивается ли она 
в последние годы? — интересуется Андрей 
Матов.

— Остаётся почти на одном уровне, это 
400 гектаров под яровой и 600 гектаров под 
озимой пшеницей. За ними у нас особый 
уход. Озимую пшеницу, например, еще ме-
сяц назад подкормили сульфатом аммо-
ния, в ближайшее время подкормим еще 
и аммиачной селитрой. Затем выполним 
химпрополку.

Такое внимательное отношение к се-
менным участкам — отнюдь не случайное. 
Антон Прощенко отметил, что произво-
дить свой посевной материал выгодно, и 
привел любопытные цифры и факты. Се-
годня, к примеру, на рынке тонна элит-
ных семян пшеницы стоит 18 000–20 000 
рублей, а себестоимость их получения в 
«Новгородском беконе» составляет 10 000–
11 000 рублей. Важно и то, что качество 
своего посадочного материала  не вызыва-
ет сомнения. К этому следует добавить, что 
компании их нужно не два десятка тонн, а 
порядка 1600, и если бы такой объем семян 
пришлось покупать, то потребовалось бы 
свыше 30 млн рублей.

Хотели сэкономить,  
а получили прибыль
Семеноводство зерновых культур — новый успешный 
сельскохозяйственный тренд

Екатерина Иванова, Андрей Матов и Антон Прощенко осматривают посевы 
озимого рапса

Это сельхозпредприятие в первую оче-
редь ассоциируется с голозерным овсом, 
и, когда о хозяйстве заходит разговор, пер-
вым делом возникает вопрос: «Когда нач-
нется производство обещанных овсяных 
хлопьев?». Его мы задали техническому 
директору сельхозпредприятия Татьяне  
ДУДИНОЙ. Она пригласила нас в поле ря-
дом с производственной базой хозяйства.

— Вот результат наших стараний, на-
правленных на получение обещанной про-
дукции, — показывая на зеленеющее всхо-
дами 80-гектарное поле, говорит Татьяна 
Геннадьевна. — Сеяли мы здесь в начале 
мая. Тщательно подготовили почву, внесли 
на гектар по 3 центнера азофоски, через не-
делю проведем подкормку аммиачной се-

литрой. Кроме того, и прошедшие дожди 
также поспособствуют хорошему развитию 
растений.

Татьяна Дудина отметила, что помимо 
этого поля голозерный овес посеян еще на 
ряде земельных массивов в Шимском и Со-
лецком районах. Под этой культурой около 
1300 гектаров. Посевы по сравнению с уров-
нем прошлого года возросли на 100 гектаров. 
При той урожайности, которой намерены 
достичь, подчеркнула Татьяна Дудина, пло-
щадей достаточно, чтобы запасти не менее 
400 тонн семян и иметь для переработки бо-
лее 2000 тонн зерна, что позволит загрузить 
свой завод по выпуску овсяных хлопьев.

— Когда этот завод начнет работать и 
когда новгородцы увидят эту продукцию?

— Посмотрите на строительную площадку. 
Как видите, работы там идут полным ходом: 
задействовано много техники, монтажники 
устанавливают оборудование. Планируем из 
выращенного в этом году зерна осенью на-
чать производить овсяные хлопья.

Мы обратили внимание, что «Сташев-
ское» занимается не только выращивани-
ем овса. На такие выводы нас навели семь 
больших пленочных теплиц, мимо которых 
проходили. С прошлого года сельхозпред-
приятие стало заниматься выращивани-
ем семян картофеля на безвирусной осно-
ве. Тогда в этих теплицах было высажено 12 
тысяч микрорастений, от которых было по-
лучено почти 250 тысяч мини-клубней. Эти 
клубни высажены для дальнейшего размно-

жения, а в теплицах продолжится выращи-
вание микрорастений.

— Для нас картофелеводство — не ме-
нее важное направление в растениеводстве, 
чем голозерный овес, — показывая расчеты, 
графики, говорит Татьяна Дудина. — Всего 
этой культурой занимаем свыше ста гекта-
ров, из них 10 гектаров составляют семен-
ные участки. Там экспериментируем с но-
выми сортами, стараясь подобрать такие, 
которые лучше всего подходили бы к на-
шим условиям. В решении этой задачи кон-
сультационную помощь нам оказывают уче-
ные. Еще мы стали развивать семеноводство 
многолетних трав, считаем его перспектив-
ным и обещающим хороший доход.

Шимский район

Заварим кашу?
В «Сташевском» осенью заработает новое производство

Разумеется, вырастить высокий урожай 
на семенных участках — это полдела, важ-
но его вовремя убрать, просушить, отсор- 
тировать полученное зерно. Для этого в Во-
лотовском участке имеются мощный совре-
менный зерноочистительный комплекс, 12 
зерноуборочных комбайнов. Подготовлены 
хорошие специалисты для работы на этом 
комплексе. Все это позволяет компании не 
только себя обеспечивать высококлассными 
семенами зерновых культур, но и продавать 
излишки хозяйствам области.

Осмотрев посевы озимой пшеницы, про-
веряющие заглянули и на поле, где растет ози-
мый рапс. Главный агроном Старорусского 
межрайонного отдела Новгородского филиа-
ла «Россельхозцентра» Екатерина ИВАНОВА 
не сдержала своего восхищения от увиденно-
го: «15 сентября исполнится полвека, как ра-
ботаю агрономом. Такие прекрасные рапс, 
пшеницу, какие мы сегодня посмотрели, я ви-
дела только в ведущих хозяйствах страны».

Волотовский район

Здесь выращивают семена картофеля на безвирусной основе

О семенных 
участках — особая 
забота. Важно 
получить не только 
высокий урожай, 
но и качественный 
посевной материал. 
Для достижения этой 
цели применяется 
целый комплекс 
агротехнических 
мероприятий.



В этом году праздник старорусского 
Петрушки будут отмечать 15 июня. Ос-
нователи фестиваля Светлана ПЕТРОВА, 
педагог детского сада «Золотая рыбка», и 
Елена ТИМИНА, руководитель Центра 
народного творчества и ремёсел «Береги-
ня», уверены, что в этот раз он будет мас-
штабнее и зрелищнее. 

Первый праздник, который состоял-
ся в мае прошлого года, был пилотным, 
своего рода пробой сил. Женщины ориен-
тировались только на свои возможности. 
Светлана Ивановна разработала визуаль-
ный образ ярмарочного балагура, а Елена 
Ивановна обеспечивала проведение кон-
курсов театральных и игровых программ. 
В Старую Руссу приехали коллективы из 
нескольких районов области.

Второй слет станет межрегиональным 
из-за участия в нём семейного кукольно-
го театра-студии «КукАртель» из Санкт-
Петербурга — его артисты под откры-
тым небом покажут спектакль, в котором 
главную роль сыграет кукольная знаме-
нитость из Северной столицы — Петруш-
ка Питерский.

Будет представлен на фестивале и вер-
тепный театр.

— В прошлом Старорусский уезд сла-
вился вертепщиками, которые своими 
представлениями развлекали публику на 
ярмарках, — рассказала Светлана Петро-
ва. — Старорусский вертепный театр на-
ходится в фондах Российского этногра-
фического музея. Принцип, который 
используется в нём для перемещения ку-
кол, воспроизведён в нашем Лоскутном 
театре Петрушки. В нём из лоскутов сши-
ты ширма и игрушки. И сами сценки с 

Петрушкой, с капралом-генералом, с ло-
шадью, с валдайскими девицами будут ра-
зыгрываться одна за другой, словно в по-
лотне тканевые кусочки накладываются 
один на другой.

Появится на празднике и новгород-
ский Садко. Он оживёт благодаря мастер-
ству перевоплощения Антона Вакурова, 
научного сотрудника Детского музейного 
центра Новгородского музея-заповедни-
ка. Он, кстати, развлекает детей зимой в 
образе Деда Трескуна в кремле.

— Наше сотрудничество со старорус-
ским Петрушкой имеет историю. Послед-
ние два года он принимает участие в нашем 
фестивале «Онфим собирает друзей». Сад-
ко приедет в Старую Руссу с программой, 
с подарками для своего младшего товари-
ща, поддержит его, — поделился плана-
ми заведующий отделом детских программ 
Новгородского музея-заповедника Виктор 
НАЗАРОВ. — С одной стороны, фестиваль 
— это средство для привлечения внима-
ния к территории, на которой он проходит, 
а с другой — катализатор творческой жиз-
ни. Очень важно привлекать к нему новые 
творческие единицы, которых в городе нет. 
Тогда и брендовый герой сможет постепен-
но закрепиться в нём.

Ожидается, что фестиваль соберёт от 
200 до 300 участников. Объявления о нём 
развешены в центре Старой Руссы, ре-
кламируют праздник на курорте и в му-
зее «Усадьба средневекового рушанина». 
Кроме того, присоединился к PR-акции 
и автор Сказочной карты России Алексей 
Козловский.

Организаторы замечают: у «Версты» 
сложились уже некоторые традиции. 

Так, в программе праздника сохранит-
ся шествие Петрушек, выставка декора-
тивно-прикладного и художественного 
творчества, обязательно состоятся ма-
стер-классы.

Что касается новинки этого года, то 
появится кулинарная номинация «Пирог 
с петрушкой» — специально к празднику 
старорусский хлебозавод выпечет пряник, 
на котором будет изображён Петрушка.
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Лидия Ольнева с племянницей Ольгой Курущак в районной библиотеке

В Старой Руссе снова проведут съезд Петрушек

В интерьерной коллекции Натальи Шершневой — более 100 кукол.  
Продавать свои творения мастерица не стремится, предпочитает дарить 
друзьям да знакомым

Татьяна Гришенкова:  
«Не ленись, старайся, и всё у тебя 
будет!»

Фото 
Василия  
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В Новгородской 
области всего пять 
семейных династий 
работников культуры: 
Крыловы-Отливниковы 
из Боровичского 
района, Евдокимовы 
— из Новгородского, 
Узеировы-Малышковы 
— из Шимского, 
Воробьевы-Беловы — из 
Хвойнинского и Вихровы-
Ольневы-Курущак  
из Мошенского.

Хозяйство Гришенковых 
впечатляет. И не только 
своим размахом, но и 
продукцией, которая здесь 
производится.  
Не случайно в минувшем 
году в районном 
конкурсе оно было 
признано лучшим.

Поскольку фестивали «Княжья братчина»  
и «Игры и люди» ушли из Старой Руссы, районную 
администрацию заинтересовала история с Петрушкой.  
Вторая «Верста» получит поддержку из районного бюджета.
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Наталья ШЕРШНЕВА, закройщик-мо-
дельер и учитель технологии Крестецкой 
школы № 2:

— Женщины в нашей семье — выши-
вальщицы: мама на «Крестецкой строч-
ке» трудилась, сестра и сейчас там работа-
ет. Меня в детстве тоже пытались к этому 
ремеслу приучить, и я вышивала, но на 
душу не легло. Зато вот шитье одежды — 
это да, это дело меня захватило. В шко-
ле закончила учебно-производственный 
комбинат по специальности «портной», 
после поехала в Ленинград учиться на за-
кройщика. Была возможность остаться 
там, но я не человек большого города — 
вернулась в Крестцы и ни разу об этом не 
пожалела.

Наталья Геннадьевна говорит, что за-
казов на наряды всегда было много: и в 
сложные 90-е, когда купить приличные 
вещи в магазинах не представлялось воз-
можным, и сегодня, когда, казалось бы, 
на торговых прилавках есть все, но мо-
дели дорогие да однообразные, а людям 
хочется выделяться, и потому они идут к 
портным.

— Помимо прочего у меня еще и педа-
гогическое образование. Несколько лет 
трудилась в Крестецком училище — там 
было такое направление подготовки, как 
«Хозяйка усадьбы», — продолжает бесе-
ду Наталья Геннадьевна. — Имеется опыт 
административной деятельности. Но не 
кабинетный я человек, с бумагами рабо-
тать скучно. Семь лет назад пришла учи-
телем технологии в школу № 2 да и задер-
жалась.

У педагога Шершневой нагрузка — 
более 30 часов в неделю, классное руко-

водство, подготовка ребят на конкурсы 
и фестивали. В прошлом учебном году ее 
воспитанник Захар Марченков стал по-
бедителем в региональном этапе Всерос-
сийской олимпиады по технологии, пред-
ставив жюри книгу о крестецкой строчке, 
выполненную в этом стиле.

— Как показывает практика, мальчики 
шьют и вышивают порой даже лучше де-
вочек, — замечает собеседница. — В шко-
лах не хватает мужчин — учителей техно-
логии, которые могли бы заниматься с 
пацанами столярным, плотницким де-
лом. Предмет ведут женщины, и при-
ходится нам иногда корректировать 
учебную программу. И вы знаете, 
как раз игрушечная тема в рав-
ной степени подходит и 

для юношей, и для девушек. Конечно, за 
сложные образцы на занятиях мы не бе-
ремся, а вот символы года да знаки Зодиа-
ка ребята с удовольствием шьют и распи-
сывают, проявляя бурную фантазию.

Сама же портниха обратила внимание 
на игрушки случайно. Говорит, что как-то 
летом, в отпуске, подустала от ставших за 
многие годы обычными заказов на юбки, 
блузки, брюки, пальто. Захотелось что-

то для души сделать, по 
совету подруги решила 

сшить по готовой вы-
кройке длинноногого 

жирафа. И процесс 
затянул.

— Я в бук-
вальном смыс-

ле заболела 

игрушками, причем меня больше привле-
кают сказочные персонажи. Первый год 
старалась у одной столичной кукольницы 
покупать почти все мастер-классы и шить 
все, что она показывала. За основу берет-
ся обычная бязь — из нее тело, руки, ноги, 
лицо, одежда. Посмотрите на парочку вот 
этих респектабельных мопсов — ну раз-
ве скажешь, что их мордочки в складоч-
ку из ткани сделаны? — демонстрируя ку-
клы, говорит Наталья Геннадьевна. — Мне 
очень интересно добиваться сходства с из-
вестными персонажами не только в наря-
дах, их узнаваемых атрибутах, но и в лицах.

За три года увлечения Шершнева соз-
дала большую коллекцию — более 100 ку-
кол: дома они сидят, лежат, висят, стоят 
в коробках. Мастерица старается делать 
персонажи сериями, например, из произ-
ведений Г.Х. Андерсена, сказочных бабу-
шек, пастушков.

— Но тяготею к нечисти, — смеясь, за-
мечает героиня. — Правда, пугающими 
эти куклы не получаются — волшебни-
цу Гингему из «Волшебника Изумрудного 
города» Александра Волкова неоднократ-
но переделывала, а она каждый раз выхо-
дила ехидной, вредной, но не злой. То же 
и с людоедом — колоритный мужичок по-
лучился, но не кровожадный. Бабу Ягу в 
нескольких вариантах шила — как семей-
ный оберег.

Что до планов игрушечных дел масте-
рицы Натальи Шершневой, то в перспек-
тиве хочет взяться за Даму червей, Шляп-
ника, Белого кролика и Чеширского кота 
из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэр-
ролла. Ну а в ближайшее время займет-
ся подготовкой к выставке своих кукол в 
Удомле Тверской области.

Новгородская областная Федерация проф-
союзов решила в этом году отметить династии 
работников культуры. Условием было, что-
бы не менее четырех членов одной семьи тру-
дились в отрасли. Таких культурно-массовых 
команд набралось в регионе пять. Среди них 
и династия Вихровых-Ольневых-Курущак из 
Мошенского района.

— Среди нашей родни уже не одно поколе-
ние отработало в досуговой сфере, — начина-
ет рассказ специалист Мошенской библиоте-
ки Ольга КУРУЩАК. — Мы подсчитали, что 
общий наш культурный стаж — 110 лет! При-
чем почему-то именно библиотечных работ-
ников много.

Ольга вспоминает, что когда училась в шко-
ле, хотела быть учителем истории. И поступа-
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ла в Новгородский педагогический институт, 
но недобрала баллов:

— Тогда, чтобы не терять год, по совету тети 
Лиды, которая трудилась и трудится в Бродском 
ДК, пошла в районную библиотеку. Поначалу 
думала, что только на время, но коллеги суме-
ли грамотно ввести меня в профессию, научили 
всему, что знали и умели сами. В итоге через год 
я поступила на библиотечное отделение Новго-
родского областного училища культуры, а затем 
закончила по этой же специальности и вуз.

За плечами Ольги Курущак 26 лет работы на 
абонементе и в читальном зале. Говорит, что за 
прошедшие десятилетия деятельность учреж-
дения поменялась: теперь библиотека — это не 
просто место хранения и выдачи литературы, а 
информационный центр, в котором посетите-

лям предоставляется выборка данных из много-
численных источников по любой проблематике.

Если Ольга пришла в профессию по со-
вету старших членов семьи, то у ее тети Ли-
дии ОЛЬНЕВОЙ дорога к культуре была куда 
дольше и дальше.

— Вся наша династия родом из Бродей. У 
меня после окончания школы выбор был та-
кой: либо скотницей в колхоз, либо ехать в 
ПТУ. И я отправилась в Ленинград учиться на 
токаря-револьверщика, — рассказывает Ли-
дия Алексеевна. — Там  после училища оста-
лась жить и работать на заводе, там вышла за-
муж, родила детей — всего их у нас пять. Но в 
конце 70-х потянуло домой, в деревню. Супруг 
сам из-под Костромы, однако согласился пе-
реехать на Новгородчину.

Лидия Алексеевна — человек открытый, 
веселый, ей, воспитывая своих ребятишек, 
постоянно приходилось перевоплощаться, 
конкурсы для них да соревнования устраи-
вать. Поэтому закономерен был ее приход в 
сельский ДК культработником.

— Специального образования у меня нет, 
основы дела на практике постигала, — про-
должает Ольнева. — Когда только устрои-
лась, меня под свое крыло взяла директор клу-
ба Александра Карповна Быстрова: проводить 
мероприятия учила, сценарии писать, при-
емами общения с посетителями делилась. И 
после ее ухода на пенсию я стала руководите-
лем дома культуры.

Лидия Алексеевна перечисляет: дочь Елена 
— сельский библиотекарь, а ее муж — киноме-
ханик в ДК, его мама отработала в библиоте-
ке 40 лет, и  племянница — из той же породы.

Собеседницы, смеясь, замечают, что и рань-
ше, и нынче, когда идет подготовка к какому-то 
сельскому событию или празднику, все специа-
листы по досугу династии Вихровых-Ольне-
вых-Курущак собираются под одной крышей 
— гам, тарарам стоит, спорят, репетируют, рек-
визит да костюмы подбирают. Разница лишь 
в том, что теперь в процесс вовлечены уже не 
только дети, но и внуки старших членов семьи.

Что ни говорите, но наша деревня бога-
та на талантливых, мастеровых людей. Вот и 
нашу собеседницу мы встретили за работой 
на грядках возле дома. А меньше часа назад 
она приехала из соседней деревни, где у нее 
— большой огород.

— Думала, выйду на пенсию, буду отды-
хать, но какой тут отдых! — вытирая высту-
пивший на лице пот, говорит Татьяна Ни-
колаевна. — С утра до ночи — на ногах. У 
нас с мужем такое хозяйство в Нагово, что 
молодые нам могут позавидовать. А без 
своего подворья мы не представляем, как 
можно жить в деревне.

Действительно, хозяйство Татьяны и 
Эдуарда Гришенковых впечатляет. И не 
только своим размахом, но и продукцией, 
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Культура семьи,
или Когда общий трудовой стаж династии — 110 лет

Практика длиной в жизнь
Молодым специалистом приехала в Старорусский район Татьяна ГРИШЕНКОВА, 
да так и не смогла расстаться с деревней

которая здесь производится. Не случайно 
в минувшем году в районном конкурсе оно 
было признано лучшим. Гришенковы не 
только сами производят молоко, но и в це-
лях оказания помощи в его реализации за-
купают у фермеров, планируют увеличивать 
свое дойное стадо. Еще в их хозяйстве есть 
бык, овцы, поросенок и много домашней 
птицы. Татьяна Николаевна с подчеркну-
той гордостью заявила, что домашняя пти-
ца приносит хороший доход, от одних кур в 
день получают свыше двадцати яиц. Еще ре-
ализуют цыплят.

— Как вы относитесь к тому, что многие 
говорят: «В деревне трудно, зачастую про-
изведешь продукцию, а продать ее слож-
но»? — обращаемся к Татьяне Николаевне.

— То, что я скажу, может кому-то не по-
нравиться. Я считаю, что сегодня в деревне 
тяжело старикам да больным людям. А мо-
лодым, здоровым — только не ленись, ста-
райся, и все у тебя будет.

Так, поспешая, и живут. Молочную и 
другую продукцию реализуют в Великом 
Новгороде. За многие годы торговли у них 
появились свои покупатели, и теперь за-
казанные молочные продукты, яйца, кар-
тофель доставляют им прямо к подъездам 
— быстро, просто и удобно. Особенно нра-
вится горожанам картофель, так как выра-

Фото  
из архива Центра 

народного творчества  
и ремёсел «Берегиня»

Балагурить разрешается
На II фестиваль «Верста старорусского Петрушки» приедет Садко  
из Великого Новгорода
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Шляпник в гостях у Гингемы
Если становится скучно просто шить одежду, можно взяться  
за изготовление кукол...

щен он на органике и отличается высокими 
вкусовыми качествами. 

— Мы картофель стараемся посадить как 
можно раньше, — делится Татьяна Никола-
евна. — В этом году сделали это 22 апреля, 
как только прогрелась земля. Растет он хо-
рошо, если так пойдет и дальше, то в двад-
цатых числах июня порадуем новгородцев 
ранним урожаем.

Глядя на разнообразие цветов у дома 
Гришенковых, на ровные, словно сделан-
ные по линейке, зеленеющие луком, чес-
ноком и прочими огородными культурами 
грядки, на чистых животных, удивляешь-
ся и одновременно восхищаешься: до чего 
ж трудолюбивые есть люди! А ведь они — 
горожане. Татьяна Николаевна родом из 
Великого Новгорода. После окончания 
сельскохозяйственного техникума по рас-
пределению была направлена в знамени-
тый тогда в районе колхоз «Россия», где до 
этого проходила практику. Работала зоо-
техником, думала, что отработает поло-
женный срок и вернется в город, но судьба 
распорядилась иначе.

— И хорошо, что так произошло, — ска-
зала она в конце нашего разговора. — Здесь 
я встретила любимого человека, у нас — 
дети, много внуков. Работаем, живем в до-
статке. Что еще нужно?
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По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Роман про скрещение времён
Сценарист Роман КАНТОР — об отличиях фильма и сериала,  

объединении юмора и трагедии, о способах экранизации литературы

Юмор — это важная 
составляющая 
драмы, трагедии, 
человеческого 
существования. 
Я очень люблю 
трагикомедии.

«

— Роман, вашим первым проектом в 
кино был «Хороший мальчик», потом вы 
писали «Ёлки» — такое все более-менее 
комедийное. Как вас занесло в серьезный 
жанр? 

— В начале своей карьеры я очень 
много вдохновлялся комедиями — се-
риалом «Офис», а до этого «Монти 
Пайтоном», «Башнями Фолти». В 20 
лет казалось, что это и есть то, чем хо-
чется заниматься. Вокруг меня были 
люди, которые придерживались при-
мерно тех же интересов. Из этой ком-
пании вышел в том числе Николай Ку-
ликов, сейчас — сценарист больших 
блокбастеров. Он тогда как раз начи-
нал со стендап-выступлений, один 
из первых, если не первый в Москве. 
В ту же систему координат в опреде-
ленный момент встроился «Хороший 
мальчик». Эта история не была лег-
кой и простой комедией, в ней не было 
танцев, для меня это был более серьез-
ный материал, основанный на личном 
опыте.

— А «Ёлки»?
— «Ёлки» и «СуперБобровы» были 

работой, которой было интересно за-
ниматься, решать определенные сце-
нарные ребусы в построенной реаль-
ности. Я хотел поработать с Тимуром 
Бекмамбетовым, и в «Ёлках» как раз 
отвечал за ту новеллу, которую он сни-
мал. Она, кстати, как мне кажется, по-
лучилась наиболее драматической. В 
ней впервые герой Ивана Урганта на-
ходится в кризисе — семейной жизни, 
среднего возраста, отцовства. Так что 
я всегда искал смешное в серьезном, и 
наоборот.

— На фестивале CanneSeries был се-
риал «Нехама», который вам бы, навер-
ное, понравился. 

— Не успел его, к сожалению, по-
смотреть. Но есть сериал After Life 
(«Жизнь за гранью»), который сде-
лал Рики Джервэйс — человек, кото-
рый начинал «Офис». В нем он говорит 
о смерти, о жизни после смерти с юмо-
ром, который является не целью этой 
истории, а лишь средством передать 
серьезный месседж, ведь юмор — это 
важная составляющая драмы, трагедии, 
человеческого существования. Вот та-
кие трагикомедии я очень люблю. Этот 
жанр, кстати, в советском кино всегда 
был, даже слово «трагикомедия», мне 
кажется, только у нас используется. Вот 
«Осенний марафон» Данелии или «На-
чало» Панфилова для меня — образцы 
этого жанра.

— «Эпидемию» вы делали вместе с 
Валерием Федоровичем и Евгением Ни-
кишовым: сначала — для ТВ-3, сейчас 
— уже для ТНТ-Премьер. С ними же вы 
работали над «Мертвым озером». Какой 
из этих двух сериалов все-таки появился 
первым, или это были параллельно раз-
вивающиеся истории?

Точки роста
Итоги рынка платного ТВ  
по результатам первого квартала

Информационно-аналитическое 
агентство TelecomDaily подвело предвари-
тельные итоги I квартала рынка платного 
телевидения в России. По данным агент-
ства, общее количество абонентов плат-
ного ТВ на конец марта составило 43,525 
млн домохозяйств. Это на 150 тыс. домо-
хозяйств больше, чем в конце 2018 года.

Лидером рынка является спутниковый 
оператор «Триколор». На конец I кварта-
ла его абонентская база составила 12,228 
млн домохозяйств, «Ростелекома» — 
10,280 млн, у «ЭР-Телеком» — 3,74 млн. 
В первую тройку рвётся МТС — 3,634 млн 
абонентов.

Не тот путь
«Паук» считает, наша попса обречена

Создатель и ли-
дер культовой thrash-
metal-группы «Корро-
зия металла» Сергей 
«Паук» Троицкий счи-
тает, что Сергей Ла-
зарев вообще никому 
не нужен в Европе и 

только опозорил Россию на конкурсе «Ев-
ровидение». Об этом он заявил коррес- 
понденту АБН.

По мнению музыканта, вместо того 
чтобы посылать туда Лазарева с бездар-
нейшей песней от бездарных композито-
ров, надо было заплатить условные 50 тыс. 
долларов продюсеру певицы Lady Gaga, 
который сделал бы моднейший хит. По 
словам Троицкого, государству следует 
присмотреться к «попсовой мафии» в Рос-
сии, которая за 30 лет не сделала ни одно-
го прорывного международного проекта.

Похоже, это консервы
ТНТ добивается в суде прав  
на товарный знак «Универ»

Суд по интеллек-
туальным правам 29 
мая рассмотрит иск 
управляющего те-
леканалом ТНТ АО 
«ТНТ-Телесеть» о за-
щите прав на товар-
ный знак «Универ», 
сообщает «Коммерсантъ». Права на дан-
ный товарный знак   принадлежат волго-
градскому ООО «Мегаполис», а ранее ими 
владела компания «Западный мост» из де-
ревни Бирюлино Тверской области.

Компания «Западный мост» была 
представительством украинского заво-
да «Универ», который выпускал овощ-
ные консервы под брендом Univer Family. 
В 2017 году активы предприятия выкупил 
«Мегаполис», также занимающийся кон-
сервами. 

Звезде сказали «нет»
Роттенберг купил имя Егора Крида  
за 250 миллионов

Егору Криду после окончания сотруд-
ничества с Black Star удалось сохранить 
права на свой артистический псевдоним 
и исполнение сочиненных им песен. Се-
мья миллиардеров Роттенбергов выку-
пила бренд «Крид» у лейбла за 250 млн 
рублей.

Ранее прессе стало известно о причи-
нах разрыва контракта между Black Star и 
Кридом. По слухам, Black Star и их лидер 
Тимати больше не хотели сотрудничать с 
«зазвездившимся» музыкантом.

— «Мертвое озеро» довольно долго 
путешествовало по разным каналам, в 
том числе было и на ТНТ, когда там ра-
ботал Валерий Федорович, так что фак-
тически вернулось к нему уже на новом 
месте. Тогда в пользу «Мертвого озе-
ра» сыграло то, что мы уже начали ра-
ботать по «Эпидемии». И в какой-то 
момент эти проекты запараллелились: 
писалась «Эпидемия», снимался пилот 
«Мертвого озера».

— В отличие от «Мертвого озера» 
«Эпидемия» имеет под собой литератур-
ную основу — роман «Вонгозеро» Яны 
Вагнер, который в свое время многих 
удивил: качественной русской литерату-
ры такого жанра на тот момент не было. 
Вам как сценаристу над чем сложнее 
было работать?

— Сложно писать сценарий за 2,5 
года, как в случае с «Эпидемией», и так 
же сложно писать сценарий 7–8 лет, а 
потом его за 2,5 месяца полностью пе-
реписывать, как в случае с «Мертвым 
озером». Но что касается литератур-
ной основы, то я писал «Мертвое озе-
ро» так, как будто это — экранизация 
шведского, переводного, романа. Не-
давно я, кстати, увидел, что есть книга 
Рейчел Кейн «Мертвое озеро». 

— Может быть, подсмотрели?
— Нет, конечно. Но я для себя дей-

ствительно имел в виду жанр сканди-
навского детектива и представлял, что 
русский автор написал такую штуку, а 
я ее экранизировал. С «Эпиде-
мией» был обратный процесс. 
Книга меня зацепила. Ду-
маю, по тем же причинам, 
что и читателей. Яна на-
писала жанровую исто-
рию, при этом с глубо-
ким психологическим 
стержнем... Плюс там 
есть еще прием, кото-
рый практически ни-
когда не работает в 
кино (вернее, иногда 
работает, но к этому 
нужно найти подход): 
перемещения между 
прошлым, будущим, 
настоящим, воспоми-
наниями. В литерату-
ре это происходит бук-
вально в одном абзаце.

— Мы помним Мар-
селя Пруста, где всё на 
этом и построено.

— Именно. И 
здесь — то же са-
мое. Она вспо-
минает то 
эпизод из 
прошлого, 
то уже на-
стоящее.

— Там как раз очень много действия 
происходит именно в прошлом.

— Скрещение времен было первой 
проблемой. А вторая, которая одно-
временно предоставила решение, — то, 
что вся книга написана от лица одно-
го персонажа, и мы не знаем, что дума-
ют остальные герои этой истории, что с 
ними происходит за пределами ее кру-
гозора и отношения к ним. У любого 
рассказчика есть предвзятость, и надо 
понимать, что не факт, что он гово-
рит или пишет правду. И я начал рас-
суждать об этом, думать о том, что про-
исходит за пределами ее восприятия с 
другими героями.

— Тем не менее на ММКФ покажут 
полуторачасовой фильм. Насколько он 
сильно будет отличаться от сериала?

— Сначала я с опасением относился 
к концепту делать и сериал, и фильм, 
но я уже посмотрел фильм, и мне он 
очень понравился, он хорошо работа-
ет. Это новый формат. Вот сериалы тра-
диционно делились и до сих пор иногда 
делятся на два вида — получасовые и 
часовые, на самом деле — 26 минут или 
48–52, а все остальное — это реклама. 
Такое деление пришло из мира эфир-
ного телевидения, где есть рекламные 
паузы. Сейчас почти все сериалы вы-
ходят в Интернете, и, по сути, ты уже 
больше не привязан к таймингу, но все 
равно все продолжают по привычке его 
соблюдать. Так что в этом смысле мы 

тоже прокла-
дываем какой-
то новый 
путь. Посмо-
трим, как 
наш экс-
п е р и м е н т 
воспримут 
зрители — 
и на фе-
стивалях, 
и затем в 
прокате.



3 июня, понедельник

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+)
09.25 «Сегодня — 3 июня. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо» (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Легенды мирового кино». 
Николай Рыбников (6+)
08.05 Д/ф «Николка Пушкин» (6+)
08.45 «ДУБРОВСКИЙ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.00 «Миниатюры». Михаил 
Жванецкий (6+)
12.10 «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...» (6+)
12.25, 18.45, 00.20 «Казаки: между 
службой и волей» (6+)
13.10 «Линия жизни» (6+)
14.05 «Мечты о будущем» (6+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад» (6+)
15.40, 01.55 Д/ф «Анатолий Рома-
шин. Человек в шляпе» (6+)
16.25 «Апостолы Пётр и Павел» 
Эль Греко» (6+)
17.20 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса» (6+)
17.50 «Навстречу конкурсу Чай-
ковского» (0+)
18.30 «Первые в мире» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Неизвестная планета» (6+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.05 «Абсолютный слух» (12+)
21.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (12+)
23.15 «Цвет времени». Анатолий 
Зверев (12+)
23.50 «Магистр игры» (12+)
02.35 Pro memoria (12+)

05.05, 02.40 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ» (16+)
23.00 «БЕССОННИЦА» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40, 02.35 М/ф «Семейка мон-
стров» (6+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.10, 04.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+)
14.45 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» (6+)
16.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» (6+)
18.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(16+)
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» (12+)
22.55 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
23.55 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» (16+)
00.55 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ» (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
(12+)
02.40 «ДОРОЖНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.20 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Грабли для прези-
дента» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «90-е». «Уроки пластики» (16+)
01.25 «Любовь в Третьем рейхе» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (12+)
05.20, 06.05, 08.00 «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.10, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
19.00, 23.10, 00.25 «СЛЕД» (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». «КРАСНЫЙ РОЯЛЬ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 «ТЭММИ» (16+)
08.35, 05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30, 
21.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.30 «Где логика?» (16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Песни» (16+)
03.00, 03.50, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Тренерский штаб» (12+)
07.00, 08.30, 10.35, 12.50, 14.55, 
17.20, 19.35 Новости (12+)
07.05, 10.40, 15.00, 19.40, 23.40 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
08.35 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) — 
«Бавария» (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Бетис» (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) — 
«Хоффенхайм» (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Ювентус» (0+)
17.25 «Лучшие бомбардиры Евро-
пы» (12+)
17.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Интер» (0+)
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» — «Барселона» (0+)
22.00 «РПЛ. Live» (12+)
22.30 «Тотальный футбол» (12+)
00.35 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
02.25 «Залечь на дно в Арнеме» (12+)
02.55 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма Эггинг-
тона. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
05.00 Д/ф «Чемпионат мира-2018. 
Истории» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
02.00 «КОНТРАБАНДА» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «Королева красоты» (16+)
07.45, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.40, 00.45 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
15.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-
КА» (16+)
22.40 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

06.00 «Сегодня» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20 «Главное» с Ольгой Беловой 
(12+)
09.50, 10.05 «Не факт!» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.20, 13.15, 14.05 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Русские снайперы. 100 лет 
меткости» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Надежда Аллилуе-

ва. Загадочная смерть первой ле-
ди Кремля» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ» (0+)
01.25 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
03.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
04.15 «МОЙ ПАПА — КАПИТАН» (6+)
05.25 Д/ф «Живые строки войны» 
(12+)

05.30 «ЕГЕРЬ» (16+)
07.20 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-2» (16+)
10.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (6+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «СПОРТЛОТО-82» (6+)
20.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» (12+)
22.35 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
00.05 «НА ЗАВТРАШНЕЙ УЛИЦЕ» 
(12+)
01.55 «СВЯЗЬ» (16+)
03.20 «ДУРАК» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
10.00 «Дорога» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.10 «Идеальный ужин» (16+)
15.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» (16+)
03.10 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР» (16+)

01.40 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» (16+)
03.05 «ДУБЛЁР» (16+)
04.35 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
06.15 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
08.15 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)
10.05 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» (12+)
11.55 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРА-
НЫ» (16+)
13.50 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)
15.45 «КЛУШИ» (16+)
17.50 «КРЕМЕНЬ» (16+)
19.30 «МЕТРО» (16+)
22.00 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)

06.00 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
06.30 «СУПРУГИ» (16+)
08.30, 10.10 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-
НИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.30 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 02.15 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 01.00 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)

20.40, 00.10 «РОЗЫСК» (16+)
03.50 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
05.30 «Культ//туризм» (16+)

06.10, 17.45 «МОЙ ПАРЕНЬ — 
ПСИХ» (16+)
08.45 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(16+)
11.40 «ПЕРЕМОТКА» (16+)
13.50 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
15.45 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
20.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-
КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» (16+)
22.05 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+)
00.20 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙТИ» (16+)
02.25 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕ-
ЛАЕТ ЭТО» (16+)
04.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
06.30 «ОТРажение недели» (12+)
07.15 «От прав к возможностям» 
(12+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов». 
«Злыдни» (0+)
07.40, 22.35 Д/ф «Будьте моим му-
жем, или История курортного ро-
мана» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВЕР-
СИЯ-2» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
10.40 М/ф «Гора самоцветов». 
«Сердце зверя» (0+)
12.30 Д/ф «Тайны разведки». «Не-
известный генерал» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» (12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Сказ хотанского ковра» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Вспомнить всё» (12+)
00.00 Д/ф «Тайны разведки». «Ре-
волюция в чемодане» (12+)

05.00 «Я хочу ребенка» (0+)
05.50 «День Ангела». Апостол Ан-
дрей Первозванный (0+)
06.00, 18.00, 00.45 «Завет» (0+)
07.00 М/ф «Заступница» (0+)
07.30 «Пилигрим» (0+)
08.00 «Знак равенства» (0+)
08.15 Д/ф «Александр Свирский. 
Защитник и покровитель» (0+)
09.00 «Русский обед» (0+)
10.00 «Следы империи» (0+)
11.30 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-
ЕСЯ» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Д/ф «Паломничество в Веч-
ный город. Константин и Елена» (0+)
16.00 Д/ф «Исчезнувшие храмы 
Вятки» (0+)
16.15 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (0+)
19.00, 01.45 «Новый день». Ново-
сти на «Спасе» (0+)
21.30, 02.45 «До самой сути» (0+)
22.30 «УРОК ЖИЗНИ» (0+)
00.30 «День Патриарха» (0+)
03.40 Res Publica (0+)
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06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35, 05.00 «Спросите дя-
дю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 01.40 «Простые дро-
би» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 19.40 «Вместе 
решаем — вместе делаем!» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.05, 01.55, 04.05, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40 Сборник мультфильмов 
(0+)

08.10, 09.40 «Вне зоны-6» (16+)
10.40, 05.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)
11.30, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «Искусство видеть» (12+)
13.05 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ВАЖНЯК» 
(16+)
20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
20.55, 00.50 «Профком» (12+)
21.10 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
22.22, 02.25 «КАНИКУЛЫ МЕЧ-
ТЫ» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.25 Ураза-Байрам. Трансляция 
из Уфимской соборной мечети (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 Праздник Ураза-Байрам (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва армян-
ская (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Легенды мирового кино». Та-
тьяна Окуневская (6+)
08.00 «Медный всадник» (6+)
08.30, 21.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.20 «Мастера искусств». 
Элина Быстрицкая (6+)
12.10 «Лики неба и земли» (6+)
12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем. 
Смыслы» (6+)
13.15, 21.05 «Абсолютный слух» 
(6+)
13.55, 18.25 «Первые в мире» (6+)
14.10, 20.05 «Неизвестная плане-
та» (6+)
15.10 «Пятое измерение» (6+)
15.40 «Белая студия» (6+)
16.25 «Художники арт-группы 
AES+F» (6+)
17.20 «Маленькие секреты большо-
го конкурса» (6+)
17.50 «Навстречу конкурсу Чайков-
ского» (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
23.00 «Завтра не умрет никогда» 
(12+)
23.50 Д/ф «Николай Фёдоров. Про-
рочества о России» (12+)
02.20 Д/ф «Алтайские кержаки» 
(12+)
02.50 Пабло Пикассо. «Девочка на 
шаре» (12+)

05.10, 03.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ» (16+)
23.00 «БЕССОННИЦА» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.10, 04.50 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+)
14.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
16.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» (12+)
18.25 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН» (12+)
23.30 «Звёзды рулят» (16+)
00.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» (16+)
01.30 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (18+)
02.55 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-3D» 
(12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Засекреченные списки» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.20 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00 «Наш город». Диалог с мэром 
(12+)
21.00, 22.35 «Право голоса» (16+)
23.10 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» (16+)
00.35 «Удар властью». Галина Ста-
ровойтова (16+)
01.25 «Вся правда» (16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (12+)
05.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ». «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
(16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.10, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
08.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ». «ПАРК ПОБЕДЫ» (16+)
09.25 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». «НОЧНАЯ БАБОЧКА» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Тренерский штаб» (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 14.35, 16.20, 
19.25, 20.00 Новости (12+)
07.05, 12.35, 14.40, 16.25, 20.05, 
23.10 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
09.00, 01.45 Профессиональный 
бокс. Хуан Франциско Эстрада про-
тив Срисакета Сора Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC во втором наилегчайшем 
весе. Трансляция из США (16+)
11.00 «РПЛ. Live» (12+)
11.30 «Тотальный футбол» (12+)
13.05 Д/ф «Чемпионат мира-2018. 
Истории» (12+)
14.05, 03.45 «Спортивные итоги 
мая» (12+)
15.10 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия 
— Канада. Прямая трансляция из 
Венгрии (0+)
16.55 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Энди Руиса. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом ве-
се. Трансляция из США (16+)
18.55 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
19.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
21.05 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия — Бельгия. Прямая 
трансляция из Бельгии (0+)
00.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
04.15 Водное поло. Мировая ли-
га. Суперфинал. Женщины. Рос-
сия — Канада. Трансляция из Вен-
грии (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
01.45 «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» (16+)
03.30, 04.00, 04.45, 05.30 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.40, 01.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
15.00 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)
23.25 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

06.00 «Сегодня» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Русские снайперы. 100 лет 
меткости» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Николай Харла-
мов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
01.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» (12+)
03.10 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ» (12+)
04.35 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)

05.40 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
(12+)
07.20 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-2» (16+)
09.55 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
11.40 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» (12+)
20.50 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» (12+)
22.40 «БРАТ-2» (16+)
01.10 «ПРОГУЛКА» (16+)
02.45 «НАД ТИССОЙ» (12+)
04.05 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» (16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-6» (16+)
06.45, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
10.00 «Дорога» (16+)
11.00 «Утилизатор-3» (12+)
13.10 «Идеальный ужин» (16+)
15.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» (16+)
03.10 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР» (16+)
05.10 «Улетное видео» (16+)

00.00 «ДУБЛЁР» (16+)
01.25 «ЧУЖАЯ» (16+)
03.25 «ПОМНЮ — НЕ ПОМНЮ» 
(12+)
04.45 «МАМА ДАРАГАЯ!» (12+)
06.25 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 
(12+)
08.25 «САМКА» (16+)
09.55 «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН. 
ИСПОВЕДЬ Z@DROTA» (18+)
11.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
(12+)
13.45 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА» (12+)
15.45 «}{ОТТ@БЬ)Ч» (16+)
17.35 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
19.30 «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» 
(16+)
21.20 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
23.20 «БРАТ» (16+)

06.00 «СУПРУГИ» (16+)
08.30, 10.10 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-
НИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)

14.10, 01.30 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 02.15 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 01.00 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10 «РОЗЫСК» (16+)
03.50 «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
05.35 «Ой, мамочки!» (12+)

06.10, 14.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» (16+)
08.35 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+)
10.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙТИ» (16+)
12.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-
КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» (16+)
16.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)
18.25 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕ-
ЛАЕТ ЭТО» (16+)
20.10 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» (12+)
22.30 «ВИЗАНТИЯ» (16+)
00.45 «ОТЦЫ И ДОЧЕРИ» (18+)
02.55 «ДРУГИЕ» (16+)
04.40 «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
06.30 «Нормальные ребята» (12+)
07.00, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Шиш» (0+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов». «Жи-
харка» (0+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов». «За-
яц-слуга» (0+)
07.40, 22.35 Д/ф «Шла собака по 
роялю, или О давно забытых чув-
ствах» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВЕР-
СИЯ-2» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
10.40 М/ф «Гора самоцветов». 
«Злыдни» (0+)
12.30 Д/ф «Тайны разведки». «Ре-
волюция в чемодане» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» (12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Фигура речи» (12+)
00.00 Д/ф «Тайны разведки». «Пе-
рестройка для шпиона» (12+)

05.00 «Женская половина» (0+)
06.00, 18.00, 00.30 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 01.45 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 «До самой сути» 
(0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 «Я хочу ребенка» (0+)
10.55 «Бесогон» (12+)
11.35 «Петербургские заступники». 
Святитель патриарх Тихон (0+)
12.00 «Не верю!». Разговор с атеи-
стом (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «Петербургские заступники». 
Святитель Игнатий Брянчанинов (0+)
15.30 Д/ф «Письма героев» (0+)
15.45 «УРОК ЖИЗНИ» (0+)
22.30 «ПРАЗДНИК» (0+)
00.15 «День Патриарха» (0+)
01.30 «Лица Церкви» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35, 05.00 «Спросите дя-
дю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 01.40 «Простые дро-
би» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 12.00, 17.45 
«Профком» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.05, 01.55, 04.05, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)

07.40 Сборник мультфильмов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-6» (16+)
10.40, 05.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)
11.30, 17.20 Д/ф «Русская икона» 
(12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
13.05, 21.10 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «КАНИКУЛЫ 
МЕЧТЫ» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ВАЖНЯК» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Свидетель 
эпохи» (12+)
22.22, 02.25 «ЕГОРИНО ГОРЕ» 
(16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.25 «Сегодня — 5 июня. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва пешеход-
ная (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Легенды мирового кино». Ми-
хаил Жаров (6+)
08.05 Д/ф «Достигли мы ворот Ма-
дрита» (6+)
08.45, 21.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.20 Бенефис Бориса Бруно-
ва в Театре эстрады (6+)
12.25, 18.40, 00.35 «Что делать?» 
(6+)
13.15, 21.05 «Абсолютный слух» (6+)
14.00 «Дороги старых мастеров». 
Палех (6+)
14.10, 20.05 «Неизвестная планета» 
(6+)
15.10 «Библейский сюжет» (6+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(6+)
16.25 «Точка невозврата». «Завтрак 
на траве» Эдуарда Мане (6+)
17.20 «Маленькие секреты большо-
го конкурса» (6+)
17.50 «Навстречу конкурсу Чайков-
ского» (0+)
18.20 «Аббатство Корвей. Между не-
бом и землей...» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
23.00 «Завтра не умрет никогда» 
(12+)
23.50 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца» (12+)
02.40 Pro memoria (12+)

05.10, 03.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ» (16+)
23.00 «БЕССОННИЦА» (16+)
00.10 «Мировая закулиса». «Плата 
за стройность» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.10, 05.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+)
13.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
16.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН» (12+)
18.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
21.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» (16+)
01.05 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-3D» 
(12+)
03.15 «МАРЛИ И Я» (12+)
05.25 «6 кадров» (16+)

05.00 «Засекреченные списки» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МАТРИЦА» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50, 04.15 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.25 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е». «Сумасшедший биз-
нес» (16+)
00.35 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра навылет» (12+)
01.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 
в антракте» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Из-
вестия» (12+)
05.35 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 
«ИНКВИЗИТОР» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.10, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.15 «Сделано в области» (12+)
07.20 «Ленинградское время» (12+)
08.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 
«СКАРАБЕЙ» (16+)
09.25 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
19.00, 23.05, 00.25 «СЛЕД» (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». 
«МУЗЫКАНТ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 «СА-
ШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Тренерский штаб» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.25, 
21.30 Новости (12+)
07.05, 11.05, 13.40, 23.40 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
09.00 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия — Бельгия. Трансля-
ция из Бельгии (0+)
11.35 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана Гра-
надоса. Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в пер-
вом полулёгком весе. Трансляция из 
США (16+)
14.10 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) — «Арсенал» (Ан-
глия). Трансляция из Азербайджа-
на (0+)
16.30 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Тоттенхэм» (Англия) — «Ли-
верпуль» (Англия). Трансляция из 
Испании (0+)
18.40 «Лучшие бомбардиры Евро-
пы» (12+)
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция (0+)
21.35 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. Португалия — 
Швейцария. Прямая трансляция из 
Португалии (0+)
00.20 Водное поло. Мировая ли-
га. Суперфинал. Женщины. Рос-
сия — Венгрия. Трансляция из Вен-
грии (0+)
01.35 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 
(16+)
03.15 Профессиональный бокс. Бил-
ли Джо Сондерс против Шефата 
Исуфи. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBO в суперсреднем 
весе. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ВЕДЬМА. НОВОАНГЛИЙ-
СКОЕ СКАЗАНИЕ» (16+)
01.00 «Машина времени» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «Че-
ловек-невидимка» (12+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «Королева красоты» (16+)
07.50, 05.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.50, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.55, 00.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
15.15 «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

06.00 «Сегодня» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «КОНВОЙ 
PQ-17» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Русские снайперы. 100 лет 
меткости» (12+)
19.40 «Последний день». Павел Лу-
спекаев (12+)
20.25 «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+)
02.45 «В НЕБЕ — «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ» (6+)
04.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
05.35 «Москва — фронту» (12+)

06.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
07.20 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-2» (16+)
10.05 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (6+)
11.35 «СПОРТЛОТО-82» (6+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «ЭКИПАЖ» (12+)
21.45 «ГАРАЖ» (6+)
23.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(12+)
01.20 «БОЛЬШАЯ РУДА» (12+)
02.55 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ 
РУССКОГО МИНИСТРА» (16+)
04.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-6» (16+)
06.45, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Дорога» (16+)
11.00 «Утилизатор-3» (12+)
13.10 «Идеальный ужин» (16+)
15.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» (16+)
03.10 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР» 
(16+)
05.10 «Улетное видео» (16+)

01.15 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
03.45 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
05.50 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
(16+)
07.25 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРА-
НЫ» (16+)
09.20 «БРАТ» (16+)
11.20 «КРЕМЕНЬ» (16+)
12.55 «МЕТРО» (16+)
15.30 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)
17.25 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
19.30 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
21.15 «КАЧЕЛИ» (16+)
23.00 «БРАТ-2» (16+)

06.00 «СУПРУГИ» (16+)
08.00, 10.10, 20.40, 00.10 «РОЗЫСК» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)

14.10, 01.30 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 02.15 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15, 01.00 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
03.50 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
05.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

06.10, 15.40 «ГОСТЬЯ» (16+)
08.50 «ВИЗАНТИЯ» (16+)
11.20 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» (12+)
13.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)
18.05 «ДРУГИЕ» (16+)
20.10 «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (16+)
22.55 «СУПЕР БРИС» (16+)
00.45 «МОЯ ДЕВУШКА — МОНСТР» 
(18+)
02.50 «ПЕРЕМОТКА» (16+)
04.35 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 23.50 «Активная сре-
да» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)
07.00 М/ф «Гора самоцветов». 
«Сердце зверя» (0+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов». «Сказ 
хотанского ковра» (0+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов». «Сол-
дат и птица» (0+)
07.40, 22.35 Д/ф «Картотека Z» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВЕР-
СИЯ-2» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
10.40 М/ф «Гора самоцветов». «Жи-
харка» (0+)
12.30 Д/ф «Тайны разведки». «Пере-
стройка для шпиона» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» 
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». «За-
яц-слуга» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Моя история». Борис Титов 
(12+)
00.00 Д/ф «Тайны разведки». «Рас-
секая время» (12+)

05.00 «Старцы и русская литерату-
ра». Александр Пушкин. «Три Сера-
фима» (0+)
05.30 «Пилигрим» (0+)
06.00, 18.00, 00.10 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 01.45 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 «До самой сути» 
(0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 «Я хочу ребенка» (0+)
10.55 «В поисках Бога» (0+)
11.30 «Русские праведники». «Дом 
Ксении» (0+)
12.00 «Женская половина» (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00, 01.10 «Праздники». Вознесе-
ние Христово (0+)
15.30 «Петербургские заступники». 
Святая Ксения Петербургская (0+)
16.00 «ПРАЗДНИК» (0+)
22.30 «СЫН» (0+)
23.55 «День Патриарха» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35, 05.00 «Спросите дя-
дю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 01.40 «Простые дро-
би» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 17.40 «Свиде-
тель эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40 Сборник мультфильмов (0+)

08.10, 09.40 «Вне зоны-6» (16+)
10.40, 05.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)
11.30 Д/ф «Мой герой» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
13.05, 21.10 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЕГОРИНО ГО-
РЕ» (16+)
17.20 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ВАЖНЯК» 
(16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Право знать» 
(16+)
22.22, 02.25 «В РОССИИ ИДЕТ 
СНЕГ» (16+)
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Алексей Ломаев считает, что у него очень чистый бизнес
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Баня должна оставаться 
доступной. Как иначе 
воспитывать вкус  
и потребность в ней? 
Здоровые традиции, 
здоровый образ жизни 
надо сохранять  
и передавать.

У большой, главной 
городской бани есть 
свои преимущества. 
Ведь многие рушане, 
даже имея свои бани, 
приходят к нам.  
Что такое баня? Это — 
часть нашего русского 
менталитета. Это — 
человеческое общение. 
В бане обо всём 
говорят. Это же очень 
демократичное  
место. Там все  
равны.

«

«

Фото  
из личного архива 
Алексея Ломаева

Ломаев, взяв проблемное хозяйство в 
аренду, погасил долги и вывел предприя-
тие на небольшую, но все-таки прибыль. 
Это так, вкратце. Более пяти лет жиз-
ни и работы потрачено. Про одни ремон-
ты можно рассказывать и рассказывать. 
Старая крыша, старые коммуникации — 
грустное было зрелище. Теперь даже пар-
ные новые. Но совсем уж все менять ди-
ректор не собирается. Пришло время, 
когда советский антураж — дизайн, моза-
ика на стенах и могучие мраморные ска-
мьи в помывочных отделениях — это, зна-
ете ли, фишка. 

Не будем развивать спорный тезис о 
пользе тотальной приватизации. Попро-
буйте передать в частные руки примерно 
такое же предприятие в другом райцен-
тре, где населения (а значит, и клиен-
тов) значительно меньше, чем в Старой 
Руссе. Тут прежде хорошенько надо по-
считать. Тем более что как частное дело 
главная городская баня — это априори 
бизнес социальный. То есть коммерче-
ская деятельность, основанная на реше-
нии каких-либо социальных проблем. 
Если, конечно, предприниматель — не 
миллионер (лучше, чтобы миллиардер) и 
не альтруист. Но откуда взяться таким в 
Старой Руссе? 

— Алексей Валентинович, — обращаюсь 
к директору ООО «Старорусские бани», — 
вы ведь не альтруист, не так ли?

— Вы правы, я, конечно же, имел в 
виду возможность прибыльного бизне-
са. О состоянии «банной экономики» был 
наслышан, будучи депутатом городской 
Думы. 

— Вот так, значит, как не передать про-
блемное предприятие депутату?

— Как раз депутату его никто не пере-
давал. Не скрою, я обращался по поводу 
аренды, но получил отказ. Ко мне обра-
тились позже, когда я уже сложил полно-
мочия.

— А банные долги стали еще больше?
— Да. Мне предоставили документа-

цию, отчетность. Обложившись цифра-
ми, стал прикидывать, что к чему. В ито-
ге пришел к выводу, что можно выстроить 
экономически состоятельное предприя-
тие. 

— Заплатив по чужим счетам.
— И взяв для этого кредит.
— Был риск? 
— И немалый. Все-таки десять милли-

онов рублей вложено. Но я же говорю — 
считал. Надеюсь, что со временем затраты 
окупятся. Я знал, что процесс будет очень 
постепенный. Мы же не можем взять и 
резко повысить цены. 

— И ничего не оптимизировать? 
— По-любому надо было пересматри-

вать, скажем так, некоторые принципы 
хозяйствования и администрирования. 
Зачем нам два бухгалтера плюс эконо-

мист? Зачем водитель без машины? Или 
даже такой вопрос: зачем мне лично боль-
шущий кабинет? Достаточно и такого 
помещения, где мы сейчас с вами нахо-
димся. (Свидетельствую: оно весьма ком-
пактное. — В.Д.) А там, где располагался 
предыдущий руководитель, у нас теперь 
сауна. При ближайшем рассмотрении 
оказалось, что прачечную вполне можно 
объединить под одной крышей с баней. 
Высвободившееся здание мы, в свою оче-
редь, сдаем в аренду. Оборудовали соб-
ственную котельную, это гораздо эконо-
мичнее и удобнее для работы. 

— До этого и ваши предшественники 
могли додуматься. 

— Вполне могли, но, видимо, по 
каким-то причинам не были нацелены на 
рост экономической эффективности.

— Каким ни будь нацеленным, есть ведь 
еще и так называемые объективные при-
чины. Сколько частных бань прибавилось 
в городе и в его окрестностях за последние 
годы?

— Я такой статистикой не владею. 
Живя здесь, конечно, знаю, что тенден-
ция такая есть. Люди стремятся иметь 
свой дом — не в городе, так 
в деревне. Где дом, там 
и баня. В сфере ус-
луг растет предло-
жение небольших 
частных бань и 
саун. Но я не 
думаю, что в 
обозримом бу-
дущем их ста-
нет столько, 
что они заберут 
наших клиен-
тов. У большой, 
главной городской 

бани есть свои преимущества. Ведь мно-
гие рушане, даже имея свои бани, при-
ходят к нам. Что такое баня? Это — часть 
нашего русского менталитета. Это — че-
ловеческое общение. Это — друзья и зна-
комые. У нас, кстати, время не ограниче-
но. Моются и парятся, кто как может и 
любит.

— Сами-то ходите?
— А как же! Только в ту, что на дровах. 

Есть у нас такая. Как привык с детства, 
так и хожу, лет тридцать уже банного ста-
жа имею.

— Вот почему банным бизнесом заня-
лись. А вы мне про экономическую целесо-
образность... 

— Если самому не нравилось бы, мо-
жет, и не занимался бы. Приятно же, что у 
тебя чистый бизнес. Во всех отношениях. 
Только польза людям и здоровье. 

— Скажите, сколько должно быть в го-
роде населения, чтобы баня была успешным 
предприятием?

— Этого я опять-таки не считал. Могу 
сказать, что в среднем за неделю баню 
посещают более восьмисот человек. Не-
которые и по два раза в неделю ходят. 
Им, конечно же, предоставляем скид-
ки. Мы рады, когда люди приходят се-
мьями. 

Баня должна оставаться доступной. 
Как иначе воспитывать вкус и потреб-
ность в ней? Да, мы так думаем о буду-
щем, в том числе и с коммерческой точ-
ки зрения. Не вижу здесь ничего плохого. 
Здоровые традиции, здоровый образ жиз-
ни надо сохранять и передавать.

— Вы, наверное, посещаете спортзал.
— Нет, я как-то больше посещаю ули-

цу, поскольку увлекаюсь триатлоном.
— Крутая у вас подзарядка для биз-
неса.

— В молодости мне каза-
лось, что пробежать 10 кило-

метров — это...
— Упасть и не встать.
— Ну да, из области 

фантастики что-то. Сей-
час за тренировку спо-
койно это делаю. При 
этом я в триатлоне — 
спринтер. Это когда 750 
метров плывешь, 20 кило-
метров едешь на велосипе-
де и 5 километров бежишь. 

— Даже не просто спринт, а какой-то ко-
роткий.

— Во всяком случае, в триатлоне ко-
роче не бывает. В олимпийском варианте 
каждая из дисциплин вдвое длиннее. Есть 
еще дисциплина «железный человек», там 
дистанции соответственно 4, 180 и 42 ки-
лометра. И желающих выйти на старт все 
больше. И зрителей. Словом, этот вид бы-
стро набирает популярность. Я вас, воз-
можно, удивлю, но главный двигатель 
всего этого — энтузиазм организаторов. 
И, конечно же, самих участников. Не им 
платят, а они делают взнос за участие. 

Возвращаясь к нашим старорусским 
реалиям, что еще хотелось бы сказать... 
Вы резонно спрашиваете про то количе-
ство населения, которое нужно для оку-
паемости банного предприятия. Так вот, 
мы в Старой Руссе — не в худшем положе-
нии. Мне в свое время предлагали арен-
довать баню в соседнем райцентре. Точно 
так же я анализировал местную ситуацию 
и пришел к выводу, что там как частный 
бизнес это не пойдет. В том числе и по-
тому, что недостаточно потенциальных 
клиентов. В таких местах проще, как мне 
думается, переформатировать работу, по-
смотреть, на чем можно сэкономить, что 
отдать в аренду, как это сделали мы. Об-
щественные бани, они же, как правило, в 
советское время построены. 

— Ни время, ни люди в этом не вино-
ваты.

— Да, а бани им нужны. Тут ведь ту-
гой узел завязывается: надо принимать 
во внимание и уровень зарплат населе-
ния. Реальные доходы, к сожалению, 
пока не растут. Малые города стагни-
руют, молодежь уезжает. Президент вы-
делил нашей области деньги на ремонт 
дорог — это хорошо. Но мы не можем 
и дальше быть в роли просителей, мы 
должны развиваться. 

— В бане об этом говорят?
— В бане обо всем говорят. Это же 

очень демократичное место. Там все рав-
ны. У нас, кстати, и своя страничка есть 
«ВКонтакте». 

— Вы — оптимист?
— Если это вопрос про розовые очки, 

то у меня их нет, не ношу.
— А были?
— В начале моей предприниматель-

ской карьеры у меня была, я бы сказал, 
окрыленность какая-то. Сил — полно, на-
дежд — вагон, а результат оказывался не 
такой, как хотелось бы. Набить себе ши-
шек — это нормально. Но пессимистом 
я не стал. Кто же я тогда? Вот как будет 
правильно: я оптимист, только в долго-
срочной перспективе. Верю в свое дело. 
И очень хочу верить, что в той самой пер-
спективе люди не будут так безоглядно 
покидать родные места, как сейчас, что 
друзья детства будут встречаться гораздо 
чаще и что земляков, как это издавна по-
велось на Руси, будет ждать и объединять 
баня. 

Триатлон Алексея Ломаева: 
бизнес, баня и, собственно, сам триатлон

Несколько лет назад предприниматель Алексей ЛОМАЕВ 
стал директором ООО «Старорусские бани». Почему в городе 
общественная радость находится в частных руках? Ответ прост: 
с городской баней (а заодно и с прачечной), на которой тяжким 
грузом висели миллионные долги, надо было что-то делать. 
Предприятие успешно продолжало их накапливать, преданно 
глядя на хозяина — муниципалитет. И, само собою, продолжало 
просить дотации. Иных идей выхода из кризиса банное начальство, 
видимо, не имело. Как и средств на это. В общем, тупик.
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Демонстративные 
полёты Ил-2 фонда 
«Крылатая память 
Победы» в Новгородской 
области состоялись при 
поддержке губернатора 
Андрея Никитина.

Мечта команды Бориса Осятинского, чтобы когда-нибудь Ил-2 открыл  
воздушную часть парада над Красной площадью

«Летающий танк» в небе военно-исторического фестиваля  
«Забытый подвиг — Вторая Ударная армия»

Олег Алхимов проверяет все системы боевой машины
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Каждый его полёт — событие, которо-
му предшествует серьёзная подготовка, как-
никак машина — не современная копия, а 
реальная участница воздушных боёв Вели-
кой Отечественной войны. Старичок Ил до 
сих пор способен удивлять. 

Родом из боевого 43-го 
В прошлый четверг, накануне демонстра-

тивного полёта над Великим Новгородом, небо 
над аэродромом в Кречевицах, где легендарный 
самолёт получил временную дислокацию, то 
хмурилось, то улыбалось ярким солнцем.

Эх, как бы погода ещё раз новгородцев не 
подвела. «Борис Леонидович, Ил точно-точ-
но полетит?» — с этого я и начала разговор 
с Борисом ОСЯТИНСКИМ, президентом 
фонда «Крылатая память Победы», одним из 
организаторов полёта. 

— Подняться в небо — не значит долететь 
до места, где планируем показать самолёт. 
Но летать сто процентов будем, — постарал-
ся успокоить он. — Ил-2 своим ходом в про-
шлом году до Берлина добрался. Участвовал 
в международном аэрокосмическом салоне, 
который, кстати, заканчи-
вался 30 апреля, накануне 
дня, когда 73 года назад 
советские воины водру-
зили над рейхстагом Зна-
мя Победы. 

Как признался Бо-
рис Леонидович, идея 
пролететь над Гер-

Фото  
Фархада ЮСУПОВА

Фото  
Фархада ЮСУПОВА, 

Надежды МАРКОВОЙ

Легенда в небе
Новгородцы смогли увидеть полёт штурмовика Ил-2

Он должен был пролететь в Великом Новгороде во время шествия 
«Бессмертного полка» 9 Мая. Но небесная канцелярия спутала 
планы. День Победы штурмовик Ил-2 встретил на параде  
в Ярославле. Зато в Новгородской области он впервые стал 
центральным персонажем военно-исторической реконструкции  
в Тёсово-Нетыльском.

манией на советском военном самолёте гра-
ничила с мечтой. Такая же мечта наверняка 
была у первого экипажа штурмовика: воздуш-
ного стрелка Владимира Гумённого и двадца-
титрёхлетнего лётчика младшего лейтенан-
та Валентина Скопинцева. В ноябре 1943 года 
при выполнении очередной операции в Мур-
манской области Ил-2 был подбит немецким 
истребителем. Командир Скопинцев принял 
решение сажать самолёт на тонкий лёд озера. 
Пилоты успели выбраться из машины, перед 
тем как она ушла на дно. 

И вот боевой самолёт, пролежавший под 
водой 69 лет, смог воскреснуть и долететь до 
Берлина. Сами немцы называли этот штур-
мовик «чёрной смертью». А наши лётчики и 
конструкторы говорили о нём как о «летаю-
щем танке». Ил-2 был самым массовым са-
молётом в истории авиации. 

Его использовали для уничтожения все-
возможных наземных целей: танков, аэро-
дромов, артиллерии. Поскольку скорость 
штурмовики могли развить невысокую и ра-
ботали исключительно с малых высот, среди 
них были большие потери. На операции они 
отправлялись не самостоятельно, а в сопро-
вождении прикрывавших их истребителей. 

— В 2010 году ко мне пришёл сын лётчи-
ка Скопинцева генерал-полковник ФСБ Олег 
Валентинович. Показал лётную книжку сво-
его отца, рассказал, как он вспоминал про 
потерянный самолёт и оставленные в каби-
не штурмовика планшетку с документами и 

сигнальный пистолет. Валентин 
Михайлович умер 

в 1993 году. А самого Олега Валентинови-
ча не оставляла мысль о том, чтобы отыскать 
Ил-2 и таким образом выполнить свой сынов-
ний долг, — сообщил Борис Осятинский. — В 
июне 2012 года самолёт был поднят поиско-
виками. Это случилось до того, как Олег Ско-
пинцев погиб. В декабре он разбился на вер-
толёте, так и не увидев самолёт отца в воздухе. 

Если бы не помешали грозовые облака над 
столицей, то в шествии «Бессмертного полка» 
в Великом Новгороде участвовали бы дочь, 
внуки и правнуки Валентина Скопинцева. По 
сценарию они шли бы вдоль стены кремля с 
портретами героя, а в это время над ними раз-
давался рёв мотора Ил-2. Было бы особенно 
красиво, эмоционально, символично... 

«От винта!»
На реставрацию Ил-2, который за харак-

терную форму фюзеляжа получил прозвище 
«горбатый», ушло почти шесть лет. Его вос-
становлением занимались мастера  предпри-
ятия «Авиареставрация» Сибирского науч-
но-исследовательского института авиации 
(СибНИА) имени Чаплыгина. Пожалуй, 
только там есть отечественные специалисты, 
умеющие возвращать боевым историческим 
самолётам максимально точный облик. Бла-
годаря им Фонд смог отреставрировать 20 ле-
тающих машин времён Первой и Второй ми-
ровых войн. 

Ил-2 Скопинцева на 65% состоит из род-
ных деталей. Все элементы, кроме системы 
навигации и радиостанции в его кабинете, — 
подлинные. Например, двигатель машины 
был выпущен в 1944 году. 

По словам Бориса Осятинского, в распоря-
жении пилота нет вспомогательных современ-
ных устройств для управления. Вести самолёт 
физически сложно, необходимо учитывать ре-
активные моменты. Кстати, им всегда управ-
ляет лётчик-испытатель, директор СибНИА 
Владимир Евгеньевич Барсук. В Кречевицы 
он приедет на следующий день, когда все си-
стемы самолёта будут отлажены, а двигатель 
проверен. 

Любопытно, что для идеального по-
падания в образ даже орфографиче-

скую ошибку на корпусе «гор-
батого», допущенную в 
40-х годах, решили оста-
вить. «Так вот она: «...при 
не слитой системе доза-
лить в баки», – показал 
мне на красные строчки, 
что рядом с винтом, меха-
ник «Авиареставрации» 
Олег АЛХИМОВ. Свои-
ми вопросами я его не-
много отвлекала от на-
земной подготовки Ил-2 
к полёту. 

— Вот знаете, что это 
такое? — он стучит по об-
шивке «бойца». — Это фа-
нера 0,8, которая распари-
валась, а потом листиками 

укладывалась. Я машину до каждого болти-
ка знаю.

Олег Николаевич скрывается в каби-
не. А я остаюсь с борт-радистом Максимом 
МОРОЗОВЫМ, который в полётах обычно 
устраивается на место стрелка, и техником 
Дмитрием ПРОШИНЫМ. К слову, в коман-
де Бориса Осятинского, занимавшейся ор-
ганизацией демонстративного показа Ил-2, 
было семь человек. Обслуживать его доверя-
ют только своим специалистам. 

— У новосибирцев много опыта по вос-
становлению самолётов. Они этим занима-
ются с 1996 года, — пояснил Максим. А Дми-
трий разоткровенничался больше. 

— Теперь мало осталось таких мастеров, 
которые бы за своё дело болели душой. Приез-
жаю на заводы, предлагаю обучить молодёжь, 
как клепать, ещё что-то руками делать. А они: 
«Сколько я за это получать денег буду?». Что-
бы на совесть работать, дело довести до конца, 
надо и после рабочего дня оставаться, — ска-
зал он. — Этот самолёт — народное достоя-
ние, он ни за какие деньги не продаётся. 

Чтобы штурмовику взлететь, для разгона 
требуется 200 метров. Кречевицкая полоса со-
ставляет 2,5 километра. На ней относительно 
недавно скорость набирали потомки «горба-
того» — огромные Ил-76МД. Прошин обвёл 
взглядом открывающиеся просторы и груст-
но заметил: «Это каким надо быть «специали-
стом», чтобы завалить такой аэродром». 

...Кульминация подготовки Ил-2 заверши-
лась раскручиванием вручную винта, к про-
цессу подключились сразу три человека. Через 
минуту двигатель завёлся, лопасти винта сли-
лись в мерцающий диск, а в воздухе образовал-
ся ветер, прижимающий траву к земле. Рокот 
стоял такой силы, что хотелось зааплодировать 
мощи военного штурмовика и, конечно, ма-
стерству команды авиареставраторов. 

* * *
Постоянную стоянку Ил-2 обрёл в анга-

ре подмосковного аэродрома в Жуковском. 
Чтобы максимально сберечь ресурсы «горба-
того», в полёты его отправляют не чаще 2–3 
раз в год и только по особым случаям. У Бо-
риса Осятинского есть идея, чтобы в стране 
появилась национальная коллекция воен-
ных самолётов: «Для того чтобы сохранить 
историю, только картинок, фотографий, 
компьютерных технологий недостаточно. 
Когда дети видят настоящие самолёты, у них 
больше понимания, кто и как воевал и поче-
му мы победили».
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В этом году организаторы реконструкции попытались показать  
и жизнь отступавшего с нашей армией мирного населения

Боевые действия мая 1942 года воссоздавали более 500 реконструкторов, 30 единиц военной, железнодорожной и авиатехники 
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На фестивале было 
задействовано  
30 единиц военной, 
железнодорожной  
и авиатехники.  
Все желающие могли 
прокатиться на 
настоящем узкоколейном 
поезде, мотодрезинах 
и познакомиться с 
работой узкоколейной 
железной дороги.

Фото  
Надежды  

МАРКОВОЙ

Фото  
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МАРКОВОЙ

Подвиг бойцов и командиров 2-й Удар-
ной армии, большая часть которых попала 
в окружение и погибла в районе Мясного 
Бора, многие годы сознательно замалчивал-
ся. Виной тому, как известно, было преда-
тельство генерал-лейтенанта Власова.

Но за этой исторической справкой — сот-
ни тысяч судеб людей, которые любили свою 
Родину и всеми силами хотели помочь ленин-
градцам. Показать их подвиг, отделив от исто-
рии предательства, — одна из целей военно-
исторического фестиваля «Забытый подвиг 
— Вторая Ударная армия», который в седьмой 
раз прошел в минувшую субботу в посёлке Те-
сово-Нетыльский Новгородского района.

Спасая жизни
— Рядовой Павлов Андрей Николаевич, 

1920 года рождения. Пулевое ранение пред-
плечья, — медсестра аккуратно заполняет 
карточку. — Сами идти можете? Хорошо. В 
перевязочную.

Повязав бойцу бирку, где указана ин-
формация о его ранении, девушка, не под-
нимая глаз, начинает заполнять бумаги на 
следующего раненого.

— Сестричка, пить, — раздаётся хриплый 
голос.

— Потерпите, нельзя вам…
Внутри полуразрушенного здания, кото-

рое отвели под полковой медпункт, свобод-
ного места почти нет. Вот, укрытый шине-
лью, лежит прооперированный офицер, в 
правом углу — легко раненные солдаты пы-
таются заигрывать с молодой медсестрой, 
делающей перевязку. А напротив идет опе-
рация. В тазу лежат окровавленные бинты 
и извлеченные из бойцов пули и осколки…

Полковой медпункт — одна из самых 
крупных интерактивных площадок нынеш-
него фестиваля.

— Если в среднем на полковой медицин-
ский пункт во время Великой Отечественной 
войны приходилось до 200 человек, то на мед-
пункт 2-й Ударной армии — до двух тысяч, — 
с нескрываемой дрожью в голосе рассказы-
вает заместитель командира медицинского 
отделения, участница клуба «Доброволец» Та-
тьяна ИВАНОВА.

 Была колоссальная нехватка медперсона-
ла, медикаментов. Иной раз из всей помощи 
здесь могли лишь налить раненому чай…

Играя страх
Сценарий реконструкции каждый год 

переписывается: появляются новые эпизо-
ды, задействуется больше техники, людей.

Терпи, сынок!
Реконструкция боёв за коридор снабжения Второй Ударной армии  
в этом году по-настоящему оглушила и испугала

В 2019 году исполняется 77 лет неудачной попытке прорыва 
блокады Ленинграда — Любанской наступательной операции. 
Операцию проводил Волховский фронт силами 2-й Ударной,  
52-й и 59-й армий, а также 54-й армии Ленинградского фронта.  
В результате просчётов командования 2-я Ударная армия 
оказалась в окружении. Но вместе с тем армия отвлекла на себя 
большое количество немецких войск и не дала возможности 
противнику усилить давление на блокированный Ленинград.

— В этот раз нам хотелось показать тра-
гизм Второй Ударной армии, мирного насе-
ления, которое уходило вместе с ней: какой 
ценой это далось, — говорил перед нача-
лом действия руководитель проекта Павел 
ЖЕЛТОВ. — Поэтому помимо большого 
медицинского пункта, развернутого на пло-
щадке, в этом году мы сделали акцент и на 
беженцах.

Для десятков пожилых и молодых жен-
щин, детей, среди которых немало и младен-
цев, домом на какое-то время стали шалаши 
в лесу… И здесь идёт жизнь: дети, чумазые, 
оборванные, зачастую в вещах не по разме-
ру, играют в мяч, скрученный из ветоши, жен-
щины хлопочут по хозяйству. Кому-то из них 
через полчаса удастся выжить во время бом-
бёжки и эвакуироваться на дрезине, кого-то 
вывезут в тыл на полуторке, а многие уже ни-
когда не вернутся домой…

Светлана МЕЛЬНИКОВА, жительница 
деревни Село-Гора, много лет руководив-
шая местным ДК, уже шестой год пытает-
ся спастись сама и спасти своих детей от фа-
шистов, участвуя в фестивале.

— Первый год нас, мирных жителей, было 
задействовано всего человек шесть. Нашли 
дома старые вещи, повязали платки, взяли 
корзины, кульки набили тряпками и пошли, 
— говорит Светлана Дмитриевна. — Теперь, 
конечно, мы детальнее подходим к нашим 
образам: читаем воспоминания очевидцев, 
изучаем старые фотографии, многие вещи 
— экспонаты сельских музеев. Да и эпизодов 
с нашим участием стало намного больше. В 
этот раз — целых три. Прирастаем мы и деть-
ми: реконструкторы, участвующие в боях, 
приводят нам своих малышей и деток по-
старше, да и жители района стали активнее 
заявляться на участие в нашей «массовке».

Говорит, репетиций никаких не было. Но 
в каждой группе беженцев есть главный, 
отвечающий за свою часть в том или ином 
эпизоде.

Страшно ли им «играть» потерявших 
почти всё, почти отчаявшихся, но не утра-
тивших надежду на спасение людей? Вол-
нение, говорят, всегда присутствует. Да и 
никогда не угадаешь, в какой стороне про-
гремит взрыв. А это — всегда страшно, хоть 
на настоящей сцене военных действий, хоть 
на импровизированной. А дети честно при-
знаются, что им интересно бегать по полю, 
пытаясь убежать от пуль… Но как только 
история оживает, в их глазах появляется не-
поддельный страх, и всё громче над полем 
разносится: «Мааама..!».

Светлане Мельниковой в этот раз удаст-
ся выжить. Вместе с частью раненых солдат 
Красной Армии она с семьей эвакуируется 
на подоспевшей дрезине. «Терпи, сынок», 
— всю дорогу будет нежно гладить она исте-
кающего кровью солдата, как только дрези-
на тронется с места.

Огонь, батарея!
Мало кто из нас знает, что такое кон-

тузия. Но что-то похожее испытал поч-
ти каждый, кто своими глазами наблюдал 
за происходящим на площадке в Тесово-
Нетыльском. Стреляли из винтовок, пуле-
мётов, пушек, зенитная установка била по 
наземным целям, то и дело гремели взры-
вы, посыпая зрителей землёй… Как отме-
тили организаторы, благодаря выигранным 
грантам в этом году удалось увеличить пи-
ротехническую часть. А благодаря нынеш-
ней погоде на помощь нашим спешит един-
ственный летающий в России легендарный 
Ил-2. Для «чёрной смерти», как окрестили 
советский штурмовик немцы, поле сраже-
ний фестиваля «Забытый подвиг» стало пер-
вым в новейшей истории, где он снова бом-
бил фашистов, как и 77 лет назад… 

В воссоздании боев мая 1942 года, кото-
рые вела Вторая Ударная армия, приняли 
участие более 500 реконструкторов из Рос-
сии, стран СНГ и дальнего зарубежья, среди 
них в этом году были и десять конструкторов 
из Испании. 

— Планирование этой поездки потребо-
вало много работы, но наша цель высока — 
продвинуться в познании истории как Рос-
сии, так и Испании. Для нас большая честь 
— участвовать в этом фестивале. Приехав 
сюда, мы приобретем замечательный опыт 
дружбы и сотрудничества, — делился ожи-
даниями накануне фестиваля Диего Варгас.

Нынче на фестивале было задействова-
но 30 единиц военной, железнодорожной 

и авиатехники. Все желающие могли про-
катиться на настоящем узкоколейном по-
езде, мотодрезинах и познакомиться с ра-
ботой узкоколейной железной дороги. Это 
является особенностью фестиваля и позво-
ляет достичь максимальной исторической 
достоверности. Ведь 77 лет назад на Вол-
ховском фронте бои за прорыв блокады 
Ленинграда велись на точно такой же узко-
колейке.

— Нам бы хотелось задействовать экс-
понаты музея Тесовской УЖД не только в 
рамках фестиваля, — поделился планами 
директор музея Алексей ПОМИГУЕВ. — На-
деемся, что на 80-летие посёлка Тёсово-Не-
тыльский, которое отмечается в этом году, 
у местных жителей появится возможность 
проехать по историческому маршруту. Кроме 
того, нами выдвигалась инициатива по воз-
рождению паровозного ретродвижения по 
направлению Санкт-Петербург — Великий 
Новгород по аналогии с уже существующим 
маршрутом Бологое — Осташков.
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— Появление 
в вузе своей 
команды 
повышает его 
привлекатель-
ность среди 
абитуриентов. 

В Петербурге молодёжь 
часто выбирает 
вузы, в которых есть 
свой студенческий 
хоккейный клуб.

Тимофей  
АЛЕКСАНДРОВ:

В прошлом сезоне Артём занимал 10-е место в рейтинге Федерации гребли  
на байдарке и каноэ, а сегодня — победитель первенства страны

Фото  
из архива 

СХЛ

Студенческая хоккейная лига – это два дивизиона, около 100 команд из разных регионов страны, десятки ярких матчей
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Полосу подготовила

Воспитанник новгородской спортшколы 
«Олимп», член Центра спортподготовки об-
ласти байдарочник Артем Беляков вернулся 
с юниорского первенства России с золотом 
и серебром. Соревнования среди спортсме-
нов в возрасте до 19 лет завершились в поне-
дельник в Москве.

Медаль высшего достоинства Артем за-
воевал в заездах двоек с тверичанином Ни-
китой Баранниковым. Спортсмены показа-
ли первое время на дистанции 1000 метров 
— 3.30.578 минуты. Они опередили своих 
ближайших преследователей — экипаж из 
Приморского края — на целых две секунды. 

Ещё одну награду — в составе четверки 
на 500-метровке — Артем выиграл вместе с 
ярославцем Никитой Бызовым, москвичом 
Владимиром Полишвайко и воронежцем 
Андреем Агеевым. Парни пришли к финишу 
с результатом в 1.25.108 минуты. Для победы 
им не хватило меньше половины секунды. 

В заездах одиночников Артем был не так 
успешен. Восьмое место на 200-метровке, 
12-е — на пятисотке. Сегодня новгородцу 
гораздо лучше удается работа в экипаже, и 
успешное выступление в команде на наци-

ональном первенстве открыло ему возмож-
ность выступления на первенстве Европы. 
Оно пройдёт в середине июля в Чехии. 

По словам наставницы нашего спорт-
смена Натальи ИВАНИК, Артем сделал 
большой рывок вперед за прошедший год. 
Еще в прошлом сезоне он занимал 10-е ме-
сто в рейтинге Федерации гребли на байдар-
ке и каноэ, а сегодня — победитель первен-
ства страны. Всё потому, что Беляков провел 
немало времени на сборах в составе россий-
ской команды, тренируясь с сильнейшими 
байдарочниками страны. 

— Он очень одаренный спортсмен, — го-
ворит Наталья Иваник. — У Артема — пре-
красное чувство воды, отличный рост — 
один метр девяносто два сантиметра. Это 
позволяет выполнять длинные гребки, бы-
стрее гнать лодку вперед.

Но Беляков стал не единственным вос-
питанником новгородской наставницы, 
поднявшимся на пьедестал почета первен-
ства России. Еще одна подопечная Ната-
льи Иваник — Оксана Быкова — завоевала 
бронзу главного турнира страны в двойке на 
500-метровке. 

Инициатором разговора стала област-
ная федерация хоккея, инициативу кото-
рой поддержали в федерации российской. 
ФХР сейчас активно работает над расшире-
нием числа вузовских команд в стране. Во 
встрече принимали участие представите-
ли региональных федераций хоккея и вузов 
Калининградской области, Карелии и об-
ластного центра. 

В чем суть состоявшейся в Великом Нов-
городе дискуссии? Андрей ТОЧИЦКИЙ, 
руководитель филиала ФХР «Северо-За-
пад» и спортивный директор петербург-
ского СКА, предложил областному мини-
стерству спорта и молодежной политики, 
НовГУ и региональной федерации хоккея 
объединить усилия в создании команды, ко-
торая сможет принять участие в первенстве 
Студенческой хоккейной лиги России. Она 
была учреждена по поручению президента 
страны Владимира Путина и существует уже 
три года. 

Некуда расти
СХЛ поделена на два дивизиона — по 

уровню подготовки команд. В высшем — 
чемпионат — играют 14 клубов, в млад-
шем — первенство — 80 команд. Проходит 

Университету дали пас
В Великом Новгороде предложили создать студенческую 
хоккейную команду

и Матч звезд, в котором участвуют сильней-
шие игроки, рассказал Антон ХРАМЦОВ, 
управляющий директор Студенческой хок-
кейной лиги.

Для региона появление такой команды 
— шаг вперед в развитии этого вида спорта. 
Сегодня, как отметил Тимофей АЛЕКСАН-
ДРОВ, президент областной федерации, 
новгородские хоккеисты к 15 годам долж-
ны выбирать: либо продолжать занимать-
ся спортом, но уже в другом городе, где есть 
молодежные клубы, либо остаться дома, но 
играть на любительском уровне, а то и во-
все повесить коньки на гвоздь. В Новгород-
ской области нет ни молодежного, ни взрос-
лого хоккейного клуба. Проблема актуальна 
не только для этого вида спорта.

— Ребятам некуда расти, — заявил Юрий 
БОБРЫШЕВ, заместитель председателя 
правительства области. 

При этом в регионе очень много сдела-
но для развития хоккея, продолжил он. Есть 
четыре крытых ледовых катка (два — в Ве-
ликом Новгороде, по одному — в Валдае и 
Боровичах), строится тренировочный каток 
в областном центре, созданы отделения по 
этому виду спорта, воспитанники которых 
— в составе команды «Йети» — успешно вы-

ступают на турнирах российского уровня, в 
открытом первенстве Санкт-Петербурга. 

Студенческая команда, которая участво-
вала бы в престижном турнире с возможно-
стью выхода на всероссийский уровень, по-
могла бы решить часть проблем. У юных 
хоккеистов был бы стимул развиваться и не 
покидать родной город в поисках лучшей 
спортивной доли. 

Часть вузов в некоторых регионах Се-
веро-Запада уже откликнулась на предло-
жение ФХР: в Калининграде, Ухте, Чере-
повце... В Мурманской области приняли 
решение создать сборную на базе трёх учеб-
ных заведений. В Санкт-Петербурге дей-
ствуют несколько студенческих команд, 
которые получают поддержку не только из 
городского бюджета, но и от спонсоров. По 
мнению Точицкого, потенциал у округа го-
раздо шире, есть возможность собрать не 
менее 20 команд. 

Отдай пас
И зампред правительства региона Юрий 

Бобрышев, и Кристина МИХАЙЛОВА, и.о. 
министра спорта и молодежной полити-
ки Новгородской области, поддержали идею 
представителей ФХР. Теперь чиновникам, ру-
ководству НовГУ, где, по словам и.о. ректора 
Юрия БОРОВИКОВА, пока два приоритета 
— академическая гребля и баскетбол, пред-
стоит обдумать полученное предложение. 

Тимофей Александров подчеркнул, что 
студенческий клуб — это большой меха-
низм, который объединяет не только тре-
нера и игроков (четыре звена). Команде 
нужны и пресс-атташе, и менеджеры, и фо-
тографы, и врачи... Однако, как показывает 
практика, созданная в вузе команда стано-
вится мотором целого студенческого движе-
ния, привлекая к себе не только студентов-
спортсменов, но и их ровесников с других 
факультетов, из которых вырастают те са-
мые менеджеры и фотографы. 

— Появление в вузе своей команды по-
вышает его привлекательность среди аби-
туриентов, — сказал Александров. — В Пе-
тербурге студенты зачастую поступают в вуз 
только из-за того, что в нем есть свой сту-
денческий хоккейный клуб. Для игроков, не 
сумевших закрепиться в Молодёжной хок-
кейной лиге, – это второй шанс и возмож-
ность проявить себя для попадания в Выс-
шую хоккейную лигу. 

Андрей Точицкий и Антон Храмцов по-
обещали свою поддержку НовГУ и област-
ному минспорта. Но первый шаг долж-
ны сделать новгородцы. Если хотим успеть 
принять участие в состязаниях СХЛ уже в 
предстоящем сезоне, времени на принятие 
решения и подготовку не так много. В сен-
тябре начинается заявочная кампания, а в 
октябре — игры. Прозвучит ли стартовый 
свисток и для новгородских студентов?

Фото  
sportnov.ru

Секундное дело
Новгородский байдарочник завоевал право выступить на первенстве Европы
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2019 советуем посмотреть: «Метель» (12+). «Россия-К», 23.50

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+)
09.25 «Сегодня — 6 июня. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Лето Господне». Вознесе-
ние (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Легенды мирового кино». 
Инна Макарова (6+)
08.05 «Мой Пушкин» (6+)
08.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.10 «Эти невероятные му-
зыканты, или Новые сновидения 
Шурика» (6+)
12.15 «Мстёрские голландцы» (6+)
12.25, 18.45 «Игра в бисер» (6+)
13.10 «Абсолютный слух» (6+)
13.55, 18.30 «Первые в мире» (6+)
14.10, 20.05 «Неизвестная плане-
та» (6+)
15.10 «Пряничный домик». «Апсны 
— страна души» (6+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
16.25 «Русское искусство в борьбе 
за бренд» (6+)
17.20 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса» (6+)
17.50 «Навстречу конкурсу Чай-
ковского» (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.10 К. Райкин читает Александра 
Пушкина (12+)
21.30 Д/ф «Пушкин» (12+)
23.50 «МЕТЕЛЬ» (12+)
02.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения» (12+)

05.10, 02.45 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ» (16+)
23.00 «БЕССОННИЦА» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.50 «Место встречи» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.20, 03.20 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
12.20 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
14.25 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
16.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
18.50 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
23.25 «Дело было вечером» (16+)
00.25 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» (16+)
01.25 «МАРЛИ И Я» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.15 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна 
поэта» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.20 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)
00.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
01.25 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» (12+)
05.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ». «УСТАНОВИТЬ ЛИЧ-
НОСТЬ» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.10, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.15 «Регион» (12+)
08.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ». «НАСЛЕДСТВО» (16+)
09.25 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
19.00, 23.10, 00.25 «СЛЕД» (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». «ИГРОК» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Тренерский штаб» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.20, 16.35, 
17.10, 20.10 Новости (12+)
07.05, 11.35, 14.25, 17.15, 20.15, 
23.40 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия — Сербия. Трансля-
ция из Бельгии (0+)
11.00 «Спортивные итоги мая» 
(12+)
12.20 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. Португалия 
— Швейцария. Трансляция из Пор-
тугалии (0+)
15.25 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия — 
США. Прямая трансляция из Вен-
грии (0+)
16.40, 05.00 Профессиональный 
бокс. Афиша (16+)
18.05 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия — Польша. Прямая 
трансляция из Бельгии (0+)
20.55 «Все на футбол!» (12+)
21.35 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. Нидерланды 
— Англия. Прямая трансляция из 
Португалии (0+)
00.25 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ» 
(16+)
02.00 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия — 
США. Трансляция из Венгрии (0+)
03.15 «ДИГГСТАУН» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ВОЛК-ОДИНОЧКА» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 «ГОРЕЦ» 
(16+)
04.30 «Похищение улыбки Моны 
Лизы» (12+)
05.15 «Прыжок ценой в полтора 
миллиона» (12+)

06.30 «Королева красоты» (16+)
07.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.25, 01.15 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.45 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» (16+)
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.25, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05 
«ЧЕРТА» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Русские снайперы. 100 лет 
меткости» (12+)
19.40 «Легенды кино». Михаил Ко-
заков (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
01.25 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» (12+)
02.55 «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+)
05.25 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

06.00 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
07.20 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-2» (16+)
09.55 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» (6+)
11.35 «ВЫСОТА» (6+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «ПРИЗРАК» (6+)
21.10 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
23.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
(12+)
01.20 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ-
МОЙ» (12+)
02.55 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИК-
ТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» (16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-6» (16+)
06.45, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
10.00 «Дорога» (16+)
11.00 «Утилизатор-3» (12+)
13.10 «Идеальный ужин» (16+)
15.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» (16+)
03.10 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР» (16+)
05.15 «Улетное видео» (16+)

01.25 «КЛУШИ» (16+)
03.45 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)
05.40 «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» 
(16+)
07.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
(12+)
09.25 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
11.35 «БРАТ-2» (16+)
14.00 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
15.55 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
17.50 «СПАСТИ ПУШКИНА» (6+)
19.30 «УЧИЛКА» (12+)
22.00 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

06.00 «СУПРУГИ» (16+)
08.00, 10.10, 20.40, 00.20 «РО-
ЗЫСК» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15, 03.10 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.40 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 02.25 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)

16.15, 01.10 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
04.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
(6+)
05.35 «Как в ресторане» (12+)

06.10, 17.35 «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН» (16+)
09.00 «СУПЕР БРИС» (16+)
11.00 «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (16+)
13.50 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
(16+)
15.40 «ПЕРЕМОТКА» (16+)
20.10 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ» (12+)
22.15 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
00.25 «ДЖУЛЬЕТТА» (18+)
02.25 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙТИ» (16+)
04.10 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
06.30 «Дом «Э» (12+)
07.00 М/ф «Гора самоцветов». 
«Злыдни» (0+)
07.10, 10.40 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Как помирились солнце и 
луна» (0+)
07.25, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Солдатская песня» (0+)
07.40, 22.35 Д/ф «Александр Пуш-
кин. 29-я дуэль» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВЕР-
СИЯ-2» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
12.30 Д/ф «Тайны разведки». «Рас-
секая время» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» 
(12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Гамбургский счёт» (12+)
00.00 Д/ф «Тайны разведки». «Ар-
сенал шпиона» (12+)

05.00 «Я очень хочу жить» (0+)
05.45 «Лица Церкви» (0+)
06.00, 18.00, 00.10 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 01.45 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 «До самой су-
ти» (0+)
09.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
09.30 «Праздники». Вознесение 
Христово (0+)
10.00 Божественная литургия в 
праздник Вознесения Господня 
(0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «И С ВАМИ СНОВА Я...» (0+)
16.30, 22.30 «СЫН» (0+)
23.55 «День Патриарха» (0+)
01.10 «Пророки». Иоанн Крести-
тель (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35, 05.00 «Спросите дя-
дю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 01.40 «Простые дро-
би» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 11.50 «Право 
знать» (16+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40 Сборник мультфильмов 
(0+)

08.10, 09.40 «Вне зоны-6» (16+)
10.40, 05.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)
11.30 «Слово на свободе» с 
Александром Малькевичем (16+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
13.05, 21.10 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «В РОССИИ 
ИДЕТ СНЕГ» (16+)
17.20 «Искусство видеть» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 Д/ф «Народы 
России» (12+)
19.40, 00.50 «На вашей стороне» 
(12+)
20.55 «Между строк» (16+)
22.22, 02.25 «ОХОТА ЖИТЬ» 
(12+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.25 «Сегодня — 7 июня. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «ГИППОПОТАМ» (18+)
02.10 «На самом деле» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «АНГЕЛИНА» (12+)
00.30 «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)
04.00 «СВАТЫ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва бояр-
ская (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Легенды мирового кино» 
(6+)
08.00 Д/ф «Загадочный Пушкин. 
Версии Вересаева» (6+)
08.40 «МЕТЕЛЬ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10 «ВО ИМЯ ЖИЗНИ» (6+)
12.50 Д/ф «Олег Жаков» (6+)
13.30 «Абсолютный слух» (6+)
14.10 «Неизвестная планета» (6+)
15.10 «Письма из провинции». Ба-
тецкий район (Новгородская об-
ласть) (6+)
15.40 «Энигма». Пласидо Домин-
го (6+)
16.25 «Черные дыры. Белые пят-
на» (6+)
17.05 «Цвет времени». Караваджо 
(6+)
17.20 «Дело N. Лев Тихомиров: мо-
нархический народоволец» (6+)
17.50 «Навстречу конкурсу Чайков-
ского» (6+)
18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди» (6+)
19.00 «Смехоностальгия» (6+)
19.45, 01.55 «Путешествия Синь-
камня» (6+)
20.35 Д/ф «Никто пути пройденного 
у нас не отберет» (6+)
21.05 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (12+)
22.35 «Линия жизни» (12+)
23.50 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (12+)
02.40 Мультфильмы (0+)

05.10 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
21.40 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.40 «Место встречи» (16+)
04.15 «Таинственная Россия» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 16.55 «Уральские пельме-
ни». СмехBook (16+)
10.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
12.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
14.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.00 «КАНИКУЛЫ» (18+)
01.55 «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» 
(18+)
03.30 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

05.00, 03.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
02.00 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.25, 11.50 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «РЕСТАВРАТОР» (12+)
20.05 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 «Актёрские судьбы». Ариад-
на Шенгелая и Лев Прыгунов (12+)
01.15 «РОК» (16+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.15 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ» (12+)
05.00 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (12+)
05.35 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. 
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.10, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.15 «Регион» (12+)
08.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. 
КИДНЕППИНГ» (16+)
09.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
КРАСНЫЙ РОЯЛЬ» (16+)
10.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
НОЧНАЯ БАБОЧКА» (16+)
11.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
МУЗЫКАНТ» (16+)
11.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ИГРОК» (16+)
12.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
18.50, 00.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «Такое кино!» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
02.55, 04.15, 05.05 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Тренерский штаб» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 15.40, 
21.35 Новости (12+)
07.05, 11.35, 15.45, 23.40 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
09.00 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия — Польша. Трансля-
ция из Бельгии (0+)
11.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
12.05 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. Нидерланды 
— Англия. Трансляция из Португа-
лии (0+)
14.10 Д/ф «Чемпионат мира по фут-
болу FIFA в России» (12+)
16.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия — Португалия. Пря-
мая трансляция из Уфы (0+)
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Укра-
ина — Сербия. Прямая трансляция 
(0+)
00.20 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Венгрии (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Гру-
зия — Гибралтар (0+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 фина-
ла. Джош Тейлор против Ивана Ба-
ранчика. Наоя Иноуэ против Эмма-
нуэля Родригеса. Трансляция из 
Великобритании (16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
(16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 «ГЛАДИАТОР» (16+)
22.45 «РОБИН ГУД» (12+)
01.30 «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (12+)
03.15 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 
(12+)
04.30, 05.15 «Вокруг света. Места 
силы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Королева красоты» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 05.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.05 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 
(16+)
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
23.05 «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
02.40 «Настоящая Ванга» (16+)

06.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» (0+)
07.35, 08.20, 10.05 «ЗАЩИТА» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
12.40, 13.15, 14.05 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (12+)
18.35, 21.25 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (6+)
22.55 «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
02.50 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 
(12+)
05.00 Д/ф «Морской дозор» (6+)

05.30 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
06.55 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (6+)
08.50 «СТРЯПУХА» (6+)
10.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН» (6+)
11.30 «ГАРАЖ» (6+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» (6+)
20.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
22.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
23.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
(12+)
01.30 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 
(12+)
02.50 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 
(12+)
04.50 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-6» (16+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Дорога» (16+)
11.00 «КВН на бис» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Туристы» (16+)
16.00 «Опасные связи» (18+)
17.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
19.30 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
22.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА-2. КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ТЕХА-
СА» (16+)
00.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА-3. ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+)
01.50 «ЛИВЕНЬ» (16+)
03.30 «Рюкзак» (16+)
04.10 «Улетное видео» (16+)

00.35 «КОЧЕГАР» (18+)
02.15 «}{ОТТ@БЬ)Ч» (16+)
04.10 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
06.10 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» (12+)
08.00 «КРЕМЕНЬ» (16+)
09.35 «КАЧЕЛИ» (16+)
11.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
13.20 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
15.10 «МЕТРО» (16+)
17.40 «ДВА ДНЯ» (16+)
19.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
22.20 «УЧИЛКА» (12+)

06.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.50, 10.20 «РОЗЫСК» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 
(12+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за бу-
дущее» (16+)

15.05 «Дела семейные. Новые исто-
рии» (16+)
16.15 «Такому мама не научит» (12+)
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2» (16+)
19.20 «Всемирные игры разума» 
(0+)
20.00, 04.15 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
21.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (6+)
23.45 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (12+)
02.20 «Держись, шоубиз!» (16+)
02.45 «Музыкальная история» (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.10, 18.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» (16+)
08.10 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
10.25 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙТИ» (16+)
12.15 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ» (12+)
14.25 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(12+)
16.30 «ТУРБО» (6+)
20.10 «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
22.20 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+)
00.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
02.15 «ОТЦЫ И ДОЧЕРИ» (18+)
04.20 «ВИЗАНТИЯ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» (12+)
05.55, 12.05, 22.50 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 22.45 «Активная сре-
да» (12+)
06.30, 23.20 «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ» (12+)
08.00 «Вспомнить всё» (12+)
08.30, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Арсе-
нал шпиона» (12+)
13.20, 18.00, 00.50 «ОТРажение» 
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Солдат и птица» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Культурный обмен». Алек-
сандр Молочников (12+)

05.00 «Русский обед» (0+)
06.00, 18.00, 00.00 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 01.00 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00 «До самой сути» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 «И С ВАМИ СНОВА Я...» (0+)
11.35, 03.30 «Я хочу ребенка» (0+)
12.25 «Пилигрим» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 «Иоанн Креститель». «Проро-
ки» (0+)
15.30 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора» (0+)
16.35 «СЫН» (0+)
21.30 «Следы империи» (0+)
23.00 Концерт «Наши любимые 
песни» (0+)
02.00 «И будут двое...» (0+)
02.55 «Бесогон» (12+)
04.15 Мультфильмы (0+)
04.30 «Тайны сказок» (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

советуем посмотреть: «Два дня» (16+). Наше новое кино, 17.40 29.05.
2019

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35, 05.00 «Спросите дя-
дю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 17.45, 01.40 «Между 
строк» (16+)
06.40, 08.40, 10.10 «На вашей сто-
роне» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40 Сборник мультфильмов (0+)

08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 23.00, 
00.50 «Выход в свет» (16+)
10.40 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
11.30, 00.25 Д/ф «Русская импе-
раторская армия. Легендарные 
войска» (16+)
12.15 «Соседи» (12+)
13.05 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ОХОТА 
ЖИТЬ» (12+)
18.20, 23.30 Д/ф «Граффити Со-
фийского собора» (12+)
19.00 «1160-летие Великого Нов-
города». Прямая трансляция (0+)
23.15 «Вместе решаем — вместе 
делаем!» (12+)
02.25 «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
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05.25 «Контрольная закупка» (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К 90-летию певицы. «Люд-
мила Зыкина. «Опустела без тебя 
земля...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (16+)
15.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(0+)
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.50 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. Сборная 
России — сборная Сан-Марино (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИП-
СИС» (16+)
02.00 «КОММИВОЯЖЕР» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.15 «По секрету всему свету» 
(12+)
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести. Местное время» (12+)
11.40 «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ 
СЕРДЕЦ» (12+)
13.40 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МА-
ДОННА» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «НА РАССВЕТЕ» (12+)
01.05 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 
(12+)
04.20 «СВАТЫ» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05 М/ф «Сказка о царе Салта-
не» (0+)
08.00 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (12+)
09.25 «Телескоп» (6+)
09.50 «Передвижники». Валентин 
Серов (6+)
10.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (6+)
11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов» 
(6+)
12.35 «Рисовать нельзя закра-
сить» (6+)
13.05, 01.10 Д/ф «Дикие Галапаго-
сы» (6+)
13.55 «Пятое измерение» (6+)
14.25 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (6+)
16.10 «Оперный бал Елены Образ-
цовой» (6+)
18.05 Д/ф «Франко Дзеффирелли. 
Жизнь режиссера» (6+)
19.10 «Предки наших предков» (6+)
19.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
(6+)
21.30 «Мечты о будущем» (12+)
22.25 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» (12+)
02.00 «Сокровища атамана Кудея-
ра» (12+)
02.45 Мультфильмы (0+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.25 «Международная пилорама» 
(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.40, 00.00 «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» (0+)
15.00, 02.10 «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» (0+)
17.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+)
19.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
23.05 «Дело было вечером» (16+)
04.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.00, 16.20, 02.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «КТО Я?» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
20.30 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» (12+)
22.20 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 
(16+)
00.15 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА» (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка» (0+)
06.55 «Выходные на колёсах» (6+)
07.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ» (0+)
09.30 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (12+)
11.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» (12+)
13.15, 14.45 «КОГДА ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ ПРОШЛОЕ» (16+)
17.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-
ВЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Грабли для прези-
дента» (16+)
03.40 «90-е. Сумасшедший биз-
нес» (16+)
04.30 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» (16+)

05.00, 08.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.10, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.15 «Дом культуры» (12+)
07.25 «Регион» (12+)
10.45 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Главное (12+)
00.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 05.05, 05.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «САША-
ТАНЯ» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «ЛЮДИ ИКС» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 «Откры-
тый микрофон» (16+)

06.00 «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» (16+)
08.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ма-
кедония — Польша (0+)
10.00, 12.10, 14.45, 17.55, 21.35 Но-
вости (12+)
10.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Че-
хия — Болгария (0+)
12.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Да-
ния — Ирландия (0+)
14.15 «Играем за вас» (12+)
14.50, 01.00 «Все на Матч!». Анали-
тика. Интервью. Эксперты (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Хор-
ватия — Уэльс. Прямая трансля-
ция (0+)
18.00 «Легенды и мифы Сан-
Марино» (12+)
18.30, 20.55 «Все на футбол!» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Фин-
ляндия — Босния и Герцеговина. 
Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Тур-
ция — Франция. Прямая трансля-
ция (0+)
23.40 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона. Прямая трансля-
ция из Польши (16+)
01.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Кана-
ды. Квалификация (0+)
02.45 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия — США. Трансляция 
из Уфы (0+)
04.45 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Венгрии (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «ГРИММ» 
(16+)
14.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
16.00 «ГЛАДИАТОР» (16+)
19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
21.00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 
(16+)
00.00 «БЕОВУЛЬФ» (16+)
02.00 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШ-
НАЯ СКАЗКА» (16+)
03.45 «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (12+)
05.15, 05.45 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Королева красоты» (16+)
07.50 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (0+)
09.35 «РОМАШКА, КАКТУС, МАР-
ГАРИТКА» (16+)
11.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 
(16+)
19.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
(16+)
23.15 «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
03.00 «Настоящая Ванга» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «НЕ ФАКТ!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Карта 
как улика» (16+)
11.35 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Третий рейх в нар-
котическом дурмане» (12+)
12.30 «Легенды музыки». «История 
Гимна СССР и РФ» (6+)
13.15 «Последний день». Арутюн 
Акопян (12+)
14.00 «Десять фотографий». Вале-
рий Гаркалин (6+)
14.55 «Специальный репортаж» 
(12+)

15.15 Д/ф «Кронштадт 1921» (12+)
17.25, 18.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
01.05 «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
03.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (0+)
04.25 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 
через века» (6+)
04.55 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» (16+)

06.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
(12+)
08.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (6+)
10.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (6+)
12.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)
14.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» (12+)
15.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» (12+)
17.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(6+)
19.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
(12+)
20.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(6+)
22.25 «ОПЕКУН» (12+)
00.05 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 
(12+)
01.35 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ» (12+)
03.00 «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.20 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»-2» (16+)
08.30 «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРО-
МЕ НАС» (16+)
17.30 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
20.00, 04.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
(16+)
03.00 «ЛЕДЯНОЙ» (16+)

00.55 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 
(16+)
03.00 «КЛУШИ» (16+)
05.05 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)
07.05 «КАЧЕЛИ» (16+)
08.50 «УЧИЛКА» (12+)
11.25 «БРАТ» (16+)
13.20 «ДВА ДНЯ» (16+)
15.10 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
17.40 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
19.30 «МЕТРО» (16+)
22.00 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.15 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.25 «Союзники» (12+)
06.55 «Такие разные» (16+)
07.25 «Секретные материалы» (16+)
08.00 «Любовь без границ» (12+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Рожденные в СССР» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45, 16.15, 19.15 «ОТТЕПЕЛЬ» 
(16+)

01.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (6+)
03.30 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (12+)

06.40, 17.50 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИ-
ЗЫ» (12+)
09.15 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+)
11.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
13.25 «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
15.30 «ВИЗАНТИЯ» (16+)
20.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД» (6+)
22.15 «К-19» (12+)
00.50 «СФЕРА» (16+)
02.55 «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (16+)
05.10 «СУПЕР БРИС» (16+)

05.00, 11.15, 19.20 «Культурный об-
мен». Александр Молочников (12+)
05.45 Д/ф «Александр Пушкин.  
29-я дуэль» (12+)
06.35, 23.25 «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30, 12.45 «Среда обитания» (12+)
08.40 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.55 Д/ф «Земля 2050» (12+)
10.20 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» (12+)
10.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
12.00 «Регион». Самарская об-
ласть (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ВЕРСИЯ-2» (12+)
16.15 «Большая наука» (12+)
16.40 Новости Совета Федерации 
(12+)
16.55 «Дом «Э» (12+)
17.25 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (12+)
20.00 «ОСЛИНАЯ ШКУРА» (0+)
21.35 Юбилейный вечер Евгения 
Доги «Диалоги любви» (12+)
00.50 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 
(6+)
02.35 «Легенды Крыма». Берег 
здоровья (12+)
03.05 «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕН-
КО» (6+)

05.00 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
05.55 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» (0+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «Пилигрим» (0+)
09.00, 15.00, 00.45 «Завет» (0+)
10.00 «Я тебя люблю» (0+)
11.00 «Русский обед» (0+)
12.00 «И будут двое...» (0+)
13.00 «Я хочу ребенка» (0+)
13.45 «Я очень хочу жить» (0+)
14.30 «В поисках Бога» (0+)
16.00 Концерт «Наши любимые 
песни» (0+)
17.05 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора» (0+)
18.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
20.00, 03.30 «Встреча» (0+)
21.00 «Не верю!». Разговор с ате-
истом (0+)
22.00 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» (0+)
23.30 «Женская половина» (0+)
00.30, 04.45 «День Патриарха» (0+)
01.40 «Парсуна» (0+)
02.35 Res Publica (0+)

06.00, 19.00 «Право знать» (16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицинская 
правда» (12+)
06.40 «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА» 
(12+)
08.10, 09.40, 12.00, 18.10, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 13.50, 05.00 «Спросите дя-
дю Вову» (0+)
09.55 «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» (12+)
11.25, 13.55 «Телесити» (0+)

11.40 «Вместе решаем — вместе 
делаем!» (12+)
12.15 «Декоративный огород» (12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима» (12+)
14.10 «1160-летие Великого Нов-
города». Запись по трансляции 
(0+)
18.25 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
18.45 «Профком» (12+)
19.15, 02.45 «СМАТЫВАЙ УДОЧ-
КИ» (12+)
21.10, 01.55 «Мое родное» (12+)
22.00 «Дороже золота» (12+)
22.22 «КРАСОТКИ В ПАРИЖЕ» 
(16+)
00.25 «МОЯ ДЕВУШКА — 
МОНСТР» (18+)
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05.00, 03.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «ВЫСТРЕЛ» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Надеюсь, я вам не наску-
чил...». Леонид Филатов (12+)
14.00 «ЭКИПАЖ» (12+)
16.50 «Ледниковый период. Де-
ти». Новый сезон. Финал (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
(12+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
(16+)
01.35 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна (12+)
08.00 «Утренняя почта» (6+)
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.25 «Далёкие близкие» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» 
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 «Русский крест». Георгий 
Жжёнов (12+)
03.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.30 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» (6+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 
(6+)
10.40 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
(6+)
12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо» (6+)
13.20, 02.15 Д/ф «Страна птиц. 
«Аристократы неба. Орланы» (6+)
14.00 «Те, с которыми я...» (6+)
14.55, 00.40 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» (6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.10 «Первые в мире» (6+)
17.30 «Линия жизни» (6+)
18.20 Концерт (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
21.50 Опера С. Прокофьева «Об-
ручение в монастыре» (12+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «БАТАЛЬОН» (16+)
00.20 Д/ф «Разворот над Атланти-
кой» (12+)
01.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
02.40 «АДВОКАТ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.20 «Дело было вечером» (16+)
11.20 М/ф «Би Муви. Медовый за-
говор» (0+)
13.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+)
15.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
16.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
18.55 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (16+)
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» (16+)
23.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.40 «КАНИКУЛЫ» (18+)
02.30 «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» 
(18+)
04.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.50 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА» (16+)
09.30 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 
(16+)
11.20 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
(16+)
13.20 «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
15.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ» (16+)
17.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ» (12+)
18.50 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
21.00 «Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна» (16+)

05.45 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 «ВИЙ» (12+)
10.10 «Актёрские судьбы». Ариад-
на Шенгелая и Лев Прыгунов (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 «События» (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «Хроники московского бы-
та» (12+)
15.55 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» (16+)
16.40 «Прощание». Юрий Богаты-
рёв (16+)
17.35 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
21.15, 00.20 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 
(12+)
01.20 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
03.10 «РЕСТАВРАТОР» (12+)
05.05 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
07.00 «Эхо недели» (12+)
07.20, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.25 «Регион» (12+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Юрий Сто-
янов. «Что такое счастье» (16+)
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
11.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
23.55 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
(16+)
01.35 «Последний герой» (16+)
03.05 «Большая разница» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «ЛЮДИ ИКС» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 «Откры-
тый микрофон» (16+)

06.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Бе-
лоруссия — Германия (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Бельгия — Казахстан (0+)
10.00, 12.10, 15.25, 19.15, 21.00 
Новости (12+)
10.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Греция — Италия (0+)
12.15 «Лига наций. Live» (12+)
12.35 «Легенды и мифы Сан-
Марино» (12+)
13.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Россия — Сан-Марино (0+)
15.05 «Россия — Сан-Марино. 
Live» (12+)
15.30, 21.05, 23.40 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
16.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия — Италия. Прямая 
трансляция из Уфы (0+)
19.20 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона. Трансляция из 
Польши (16+)
21.35 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». Финал. Прямая трансля-
ция из Португалии (0+)
00.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ка-
нады (0+)
02.50 Водное поло. Мировая ли-
га. Суперфинал. Женщины. Фи-
нал. Трансляция из Венгрии (0+)
04.00 «21 ЧАС В МЮНХЕНЕ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 
«ГРИММ» (16+)
13.30 «РОБИН ГУД» (12+)
16.15 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
19.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
23.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
01.00 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ» (16+)
03.00 «БЕОВУЛЬФ» (16+)
04.45 М/ф «Том и Джерри: Мо-
тор!» (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.15 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ» (16+)
08.45 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
10.35 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 
(16+)
15.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
19.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
22.50 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-
КИЕ ПАКОСТИ» (16+)
02.50 «Настоящая Ванга» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Плане-
та Спорт. Темная сторона» (12+)
12.20 «ПРОРЫВ» (12+)
14.05 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой (12+)

19.20 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
20.10 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
(6+)
03.40 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 
(12+)
05.10 Д/ф «Навеки с небом» (12+)

05.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
07.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(12+)
09.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
11.50 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
(12+)
13.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» (12+)
15.35 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ» (12+)
17.20 «ВЫСОТА» (6+)
19.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(6+)
20.45 «МИМИНО» (12+)
22.35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
00.25 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)
02.05 «БУМЕР» (18+)
04.00 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИ-
КИ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.50, 03.00 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
10.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-
СТА» (16+)
14.00 «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРО-
МЕ НАС» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (16+)
04.20 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)

00.00 «КОЧЕГАР» (18+)
01.35 «САМКА» (16+)
03.10 «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» 
(16+)
05.00 «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИ-
ОН. ИСПОВЕДЬ Z@DROTA» (18+)
06.55 «КРЕМЕНЬ» (16+)
08.30 «СПАСТИ ПУШКИНА» (6+)
10.05 «БРАТ-2» (16+)
12.35 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)
14.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
16.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
17.25 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
19.30 «УЧИЛКА» (12+)
22.00 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)

06.00, 06.30, 07.15 Мультфильмы 
(0+)
06.15 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)
06.45 «Беларусь сегодня» (12+)
07.45 «Культ//туризм» (16+)
08.15 «Еще дешевле» (12+)
08.50 «Всемирные игры разума» 
(0+)

09.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.15 «Мировые леди» (12+)
10.45, 16.15, 19.30, 01.00 «ЖИТЬ 
СНАЧАЛА» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (12+)
04.00 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

06.50 «К-19» (12+)
09.30 «СФЕРА» (16+)
11.40 «ТУРБО» (6+)
13.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД» (6+)
15.35 «СУПЕР БРИС» (16+)
17.25 «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (16+)
20.10 «АННА КАРЕНИНА» (16+)
22.40 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР» 
(16+)
01.00 «МАЛАВИТА» (16+)
03.00 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ» (12+)
04.50 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

05.00, 11.10, 19.45 «Моя история». 
Борис Титов (12+)
05.45, 11.50 Д/ф «Старики-раз-
бойники» (12+)
06.35, 01.10 Юбилейный вечер Ев-
гения Доги «Диалоги любви» (12+)
08.30 «Среда обитания» (12+)
08.40, 16.40 «Легенды Крыма». 
Берег здоровья (12+)
09.10 «ОСЛИНАЯ ШКУРА» (0+)
10.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ВЕРСИЯ-2» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.05 «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ НО-
ЧЕЙ» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00, 00.25 «ОТРажение неде-
ли» (12+)
20.25 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+)
22.10 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 
(6+)
00.00 Д/ф «Тайны разведки. От-
крытое сердце» (12+)
03.00 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» (0+)
04.30 «Календарь» (12+)

05.00, 03.35 «Я тебя люблю» (0+)
05.55 «И будут двое...» (0+)
06.50 «Я хочу ребенка» (0+)
07.40 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 00.30 «В поисках Бога» (0+)
09.00, 01.45 «Завет» (0+)
10.00 «Божественная литургия» 
(0+)
13.00, 14.00 «Встреча» (0+)
15.00 «Следы империи» (0+)
16.30, 23.45 «Пилигрим» (0+)
17.00 «Парсуна» (0+)
18.00, 19.35 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» (0+)
21.15, 02.55 «Бесогон» (12+)
22.00 «Щипков» (0+)
22.30 Res Publica (0+)
23.30, 02.40 «Лица Церкви» (0+)
00.15, 04.45 «День Патриарха» 
(0+)
01.00 «Вечность и время» (0+)

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

06.00, 11.40, 17.05 «На вашей 
стороне» (12+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицин-
ская правда» (12+)
06.40 «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» (12+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Нов-
городский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 13.50, 17.00, 05.00 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
09.55 «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА» 
(12+)
11.25 «Между строк» (16+)

12.15 «Декоративный огород» 
(12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима» (12+)
13.55, 18.55 «Свидетель эпохи» 
(12+)
14.10 «СМАТЫВАЙ УДОЧКИ» 
(12+)
16.00 Д/ф «Зверская работа» 
(12+)
17.35 «Телесити» (0+)
17.55 «Альма-матер» (12+)
18.25 «Искусство видеть» (12+)
19.15, 02.45 «БУМЕРАНГ» (16+)
21.10, 01.55 «София» (0+)
22.00 «Дороже золота» (12+)
22.22 «ГЕРОИ» (16+)
00.50 «ЭТОТ КРАСАВЧИК 
БРАММЕЛЛ» (16+)
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В редакцию «НВ» обратился читатель 
Михаил Сергеевич КОЗЛОВ, уроженец де-
ревни Завысочье Крестецкого района. В 
своем письме он с болью в сердце описы-
вает ситуацию, сложившуюся с прудовым 
хозяйством в Завысочье: в нем разрушена 
дамба на реке Ярынья, требуют ремонта и 
длительное время не используются пруды. 
«На обращения в районную администра-
цию, — пишет Михаил Сергеевич, — по-
лучаю ответ, что администрация ищет ин-
вестора, который приобрел бы или взял в 
аренду этот прудовый комплекс, но резуль-
тата, как видим, так и нет».

Крик души
И вот мы в Завысочье. По дороге в де-

ревню нам встретился 79-летний Александр 
КОЗЛОВ, единственный житель соседней 
деревни Крутой Берег.

— Вас прудовое хозяйство интересует? — 
переспрашивает он нас. — Вон посмотрите, 
во что оно превратилось: многие пруды без 
воды, осокой зарастают. Больно на всё это 
смотреть.

Александр Васильевич рассказал, что 
когда-то он работал в этом прудовом хозяй-
стве: днем кормил рыбу комбикормами, а 
ночью охранял пруды от желающих пожи-
виться свежими карпами. Они здесь росли 
большие, по осени за ними машины прихо-
дили из Новгорода, Ленинграда. Не толь-
ко Александр Козлов, но и многие жители 
окрестных деревень благодаря работе это-
го прудового хозяйства имели неплохой ста-
бильный заработок. Но прудовое хозяйство 
зачахло, пруды длительное время не ис-
пользуются, что частично повлияло на то, 
что опустели деревни поблизости.

Ради правды скажем, что не весь ком-
плекс, занимающий около 120 гектаров, 
на которых имеются нагульные, вырост-
ные пруды, зимовалы, не задействован. 
Один пруд площадью около 39 гектаров 
находится в собственности предприни-
мателя Людмилы Стригалевой. Весной он 
наполняется водой благодаря таянию сне-
га и дождям, в него она выпускает молодь 
карпа — к осени вырастают почти кило-
граммовые рыбины.

— Это сейчас у нас один пруд, — гово-
рит муж Людмилы Борисовны предприни-
матель Дмитрий Константинович. — Рань-
ше мы в администрации района арендовали 
9 нагульных прудов. В них не только выра-
щивали карпа, но и выполняли мелиоратив-
ные работы.

— Почему дальше не продолжили этим 
заниматься?

— Разрушилась дамба, в результате 
встала проблема с наполняемостью пру-

дов водой. Нам сообщили, что на вос-
становление дамбы бюджетных денег не 
будет. Оставалось самим вкладывать сред-
ства или искать инвестора. А зачем нам 
вкладывать собственные деньги, если срок 
аренды заканчивался, а заключать договор 
новой аренды сроком хотя бы на 25 лет с 
нами не пожелали.

— Но это было давно. Сейчас ситуация 
поменялась. Почему бы вам не взять эти 
пруды?

— Честно скажу, мы как-то поостыли, не 
особо желаем брать еще пруды, а админи-
страция района не очень-то и предлагает.

Что по этому поводу думают в админи-
страции Крестецкого района и какие пред-
принимаются шаги, чтобы комплекс прудов 
в Завысочье заработал. За ответом на эти во-
просы мы обратились к заместителю главы 
района Александру ТИМОФЕЕВУ:

— Мы заинтересованы в том, чтобы все 
производства, расположенные на террито-
рии района, работали, так как это посту-
пление средств в бюджет, развитие сельских 
территорий. Мы неоднократно встречались 
с обратившимися к нам инвесторами, за-
являвшими о своей готовности приобре-
сти прудовый комплекс в Завысочье. Но, к 
сожалению, дальше разговора дело не шло. 
Этот объект несколько раз выставлялся на 
торги, но желающих не находилось. Сегод-
ня мы готовы его продать за 5 млн рублей  
или предоставить в аренду за 470 тысяч  
рублей в год. Словом, не сидим сложа руки 
— продолжаем поиск инвестора в Санкт-
Петербурге, Москве, Великом Новгороде.

Непростая задача
Насколько сложно восстановить прудо-

вый комплекс в Завысочье? К сожалению, 
сегодня не только он один в таком плачев-
ном состоянии, но и водоемы у Великого 
Новгорода. Это мы попытались выяснить 
у председателя некоммерческого партнер-
ства «Новгородские рыбопромышленники» 
Натальи ЕМЕЛЬЯНОВОЙ — человека, хо-
рошо знающего эти пруды по работе в со-
ветское время и отдавшего рыбной отрасли 
почти 30 лет.

— Наталья Викторовна, пруды в Завысо-
чье не используются длительное время, не- 
ужели не было попыток их восстановить?

— Они были. В 2004–2005 годы предпо-
лагалось разработать проектно-сметную до-
кументацию на восстановление дамбы на 
реке Ярынья, чтобы можно было из нее на-
полнять водой каскад прудов. Разработка 
проекта оценивалась почти в 2 млн рублей, а 
на само восстановление дамбы требовалось 
около 25 млн рублей. В бюджете таких денег 
не нашлось, а предприниматели, которые 

арендовали часть прудов, а там, кроме Люд-
милы Стригалевой, были и другие, не риск-
нули идти на такие вложения.

— Но и пруды всё равно нужно приво-
дить в порядок, они сейчас в запущенном 
состоянии...

— Там работы много. Необходимо ре-
монтировать, а где и заменять гидросоору-
жения на прудах, углублять водоспускные 
каналы, так как они занесены илом, уби-
рать растительность, укреплять береговую 
насыпь. Но это вполне подъемная задача, и 
заинтересованному инвестору она под силу.

— Пруды в Завысочье — в сторонке, не 
каждый туда заглядывает, а вот пустующие 
и зарастающие водоемы около Новгорода — 
за Синим мостом, в Юрьеве, словно бельмо 
на глазу, вызывают недоумение не только у 
новгородцев, но и наших гостей. Оказыва-
ется, восстановить их не так-то просто...

— Это наследие советского прошлого. В 
70–80-е годы прошлого столетия для обе-
спечения жителей области живой рыбой, 
имеется в виду  карп, было создано объе-
динение «Новгородрыбхоз». В это объеди-
нение входили прудовые хозяйства всего 
региона. В Яжелбицах и Завысочье суще-
ствовал замкнутый цикл выращивания 
карпа, включающий в себя нагульные, пру-
ды для зимнего нахождения рыбы. Пруды 
вокруг Великого Новгорода были созданы 
для того, чтобы осенью не возить в Вели-
кий Новгород живого карпа из Яжелбиц 
или Завысочья, а брать почти килограм-
мовую рыбу отсюда. Люди старшего по-
коления помнят, как на улицах областного 
центра из ванн сачками доставали трепе-
щущихся карпов. Да, они стоили копейки, 

но какой ценой доставались, не все зна-
ют. Комбикорма были дешевые, вода в эти 
пруды день и ночь подавалась насосами, с 
расходом электричества никто не считался. 
Уверена, что сегодня выращенный при та-
ких затратах карп оказался бы на прилавке 
значительно дороже той же форели, кото-
рую производят в садковых хозяйствах на-
шей области.

Попытка — не пытка
Несколько лет назад глава крестьянского 

хозяйства Михаил ДАВЫДОВ из Демянско-
го района, у которого на Селигере организо-
вано выращивание форели в садках, решил 
на части прудов за Синим мостом завести 
свой бизнес.

— К этим прудам я давно присматривал-
ся, — говорил тогда фермер. — Поэтому ре-
шил для начала приобрести в собственность 
пруд в 24 гектара, часть его использовать для 
получения товарной рыбы, а часть — для 
организации платной рыбалки. В планах 
— взять в аренду еще значительную часть 
прудов. Продумал, как их приводить в над-
лежащий вид, решил, откуда возьму поса-
дочный материал.

Сказано — сделано. Михаил Давыдов 
энергично принялся за работу, до насту-
пления весны произвел расчистку пруда от 
кустарника, полагая, что с таянием снега в 
нем появится достаточное количество воды, 
чтобы вести свой бизнес. Но она так и не 
появилась ни в тот, ни в следующий год. В 
летнее время на этих прудах зеленеет трава. 
Кого винить, что делать, если в последние 
годы мало выпадает осадков и мелеют реки, 
подпитывающие эти пруды водой?

Фото 
Василия 

ПИЛЯВСКОГО
Дмитрий Стригалев: «Вот какую рыбу  
мы умеем выращивать» Пруд Людмилы Стригалевой даёт много карпа

Карпу нужен пруд,  
а пруду – хозяин
В области зарастают водоёмы, которые могли бы дать много рыбы

Дмитрий ГРАФОВ, председатель комитета охотничьего хозяйства  
и рыболовства области:

— Проблема, которая поднята «НВ», весьма актуальная,  
и над её решением наш комитет работает совместно  
с администрацией Крестецкого и других районов.  
По оценке специалистов, задействовав прудовый комплекс 
в Завысочье, можно получить свыше 100 тонн товарного 
карпа в год. Это стало бы существенным дополнением  
к 160 тоннам рыбы, которая выращивается в год  

в прудах области. Нас беспокоят и зарастающие пруды возле  
Великого Новгорода. Чтобы они использовались, работаем  
по привлечению инвесторов. Встречаясь с ними, рассказываем  
о помощи и поддержке, которые готовы им оказать, если они начнут 
возрождать эти водоёмы. В решении этой задачи у нас есть  
и хороший пример: в Яжелбицах с приходом инвестора восстановлено 
прудовое хозяйство, оно успешно развивается, увеличивая объёмы 
выращиваемой рыбы.
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Умеренные физические нагрузки  полезны в любом возрасте

Фото  
из открытых 
источников
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Полосу подготовила

Не случайно региональный проект «12 
месяцев здоровья» в мае посвящён профи-
лактике сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ). 17 мая — Всемирный день борьбы 
с гипертонией. Коварство этой болезни в 
том, что повышенное артериальное давле-
ние (АД) может повлечь за собой инсульт 
(гибель клеток головного мозга), инфаркт 
миокарда (гибель клеток сердца), сниже-
ние остроты зрения в результате поврежде-
ния сетчатки глаза, почечную недостаточ-

ность, повреждение и 
даже разрыв крупных 
сосудов. О том, кто в 
зоне риска и как можно 
снизить давление, рас-
сказала к.м.н. главный 
терапевт Центральной 
городской клиниче-

ской больницы Жанна ГОРНОСТАЕВА.
— Жанна Анатольевна, как человеку по-

нять, что у него — гипертония? Нормальное 
давление — это сколько?

— Раньше считалось, что с возрастом АД 
должно становиться выше. Однако оказа-
лось, что это не так. У взрослого человека 
в любом возрасте оптимальным будет счи-
таться давление 120/80 мм рт. ст., а при дав-
лении 140/90 мм рт. ст. и выше может быть 
диагностирована артериальная гипертония. 
Но она может длительное время протекать 
практически бессимптомно, не изменяя са-
мочувствия. Организм адаптируется к высо-
ким цифрам АД, и самочувствие больного 
может оставаться сравнительно неплохим, 
поэтому гипертонию часто называют «ти-
хим убийцей». Как минимум треть людей, 
у которых — повышенное АД, не подозре-
вают об этом. Но даже при отсутствии ви-
димых признаков гипертония в результате 
сложных изменений в организме приводит 
к нарушению регуляции работы сердца и 
повышению толщины гладкой мускулатуры 
сосудов, их спазму, что, в свою очередь, ве-
дет к нарушению питания таких важных ор-
ганов, как мозг, сердце и почки.

— Какие симптомы должны насторожить?
— Самый частый симптом — боль в груд-

ной клетке. Главная цель диагностики у та-
ких пациентов — выявить или исключить 
развитие ишемической болезни сердца. 
Боль при стенокардии (один из вариантов 
ИБС) сжимающая, давящая, локализует-
ся за грудиной. Эта боль может отдавать в 
шею, левую руку, в спину, между лопатка-
ми. Боль возникает при физической нагруз-
ке, ходьбе, подъёме по лестнице, психоэмо-
циональном напряжении, выходе на холод. 

Идея внедрить в практику новгород-
ских врачей дистанционное проведение 
школ пациентов принадлежит Алексею  
ЛИХАЦКОМУ, общественнику, директору 
Творческого центра Евгении Лихацкой.

— Два года наш Творческий центр реали-
зует на средства президентского гранта про-
ект «Окно в мир», — сообщил он. — В част-
ности, было закуплено оборудование для 
проведения видеоконференций. Оно позво-
лило объединить в единую телекоммуника-
ционную сеть 17 социальных учреждений 
области. К ней подключен и Видлицкий 
дом-интернат для престарелых и инвали-
дов Республики Карелия. Охват аудитории 
составляет более двух тысяч человек. Бла-
годаря телемостам проводятся сеансы му-
зыкотерапии, мастер-классы по рукоделию 
и народным промыслам, а также виртуаль-
ные экскурсии Новгородского музея-за-

поведника. В онлайн-режиме участники 
из разных районов могут пообщаться друг 
с другом, а также задать ведущим вопро-
сы. Два года с Центром сотрудничает глав-
ный психотерапевт Новгородской области 
Олег Вениаминович Петренёв. Возможно-
сти оборудования — широкие. К проекту 
подключился тренер по йоге. В конце марта 
Центр выступил с предложением к област-
ному минздраву организовывать прямые 
эфиры с медиками. Так, персоналу социаль-
ных учреждений тоже могут быть полезны 
рекомендации врачей, как им ухаживать за 
своими подопечными.

Инициативу Центра поддержала ми-
нистр здравоохранения области Антони-
на Саволюк. В частности, на своей страни-
це «ВКонтакте» она сообщила: «Этот опыт 
можно было бы внедрить в практику нашего 
Центра медицинской профилактики. Спе-

циалисты центра регулярно читают лекции 
для населения. А телетрансляция позволит 
существенно расширить охват аудитории, 
что крайне важно в профилактике здорово-
го образа жизни».

По словам Алексея Лихацкого, в распо-
ряжении Центра имеется мобильная теле-
студия, с которой можно выехать в любую 
точку и провести трансляцию.

Первый прямой эфир из Центра меди-
цинской профилактики для подопечных со-
циальных учреждений состоялся 17 мая. Его 
врачи рассказали, какие услуги предостав-
ляет Центр и как организовать в домах вете-
ранов и интернатах приём для его выездной 
бригады медиков. Также была проведена бе-
седа о профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний.

— Ориентир разговора во время сеансов 
направлен на то, чтобы человек сам прило-

жил усилия для сохранения своего здоровья, 
а не поликлиника или медики, — сообщил 
психотерапевт Олег ПЕТРЕНЁВ, который 
одним из первых включился в проект. — Во 
время эфира я стараюсь обучить людей та-
ким техникам и технологиям, которые по-
могли бы им повысить качество своей жиз-
ни. Длительность эфира составляет около 
часа, за это время я успеваю провести для 
подопечных социальных учреждений груп-
повые консультации, ответить на персо-
нальные вопросы. Рассказать о какой-то 
конкретной теме, например, о настроении, 
о том, как улучшить сон, как важно соблю-
дать режим дня. Проект — перспективный. 
Одному специалисту потребуется много 
времени, чтобы объехать несколько соци-
альных учреждений и в каждом провести се-
рию занятий. Дистанционный метод позво-
ляет привлечь сразу много людей.

Боль кратковременная, длительностью 3–5 
минут. Боль при развитии острого инфар-
кта миокарда интенсивная, длительная, 15–
20 минут, не проходит после приёма нитро-
глицерина, сопровождается бледностью, 
холодным липким потом, слабостью, стра-
хом смерти. Могут беспокоить тошнота, 
рвота, боли в животе, изменение артериаль-
ного давления. К немаловажным симпто-
мам заболеваний сердца относятся одышка, 
сердцебиение, которое можно описать так: 
«сердце стучит то быстрее, то медленнее», 
отёки. Сердечные отёки появляются на но-
гах, в области лодыжек, голеней. Если нада-
вить на кожу в области голени, прижав кожу 
и подкожную клетчатку к кости, то остаёт-
ся ямочка. При отсутствии лечения отёки 
распространяются выше — на бёдра, в запу-

щенных случаях — на область ягодиц и на-
ружных половых органов.

— Что способствует развитию заболеваний 
сердца?

— Существуют факторы риска, на ко-
торые повлиять невозможно. Это возраст, 
генетическая предрасположенность. Из-
вестно: чем старше человек, тем выше ве-
роятность возникновения ССЗ. Выше риск 
заболевания у тех людей, в роду которых 
у ближайших родственников имели ме-
сто ишемическая болезнь сердца и артери-
альная гипертония. Кроме того, у мужчин 
ССЗ начинаются раньше, чем у женщин. Но 
на большинство факторов риска можно и, 
главное, нужно воздействовать.

— Что же делать, чтобы продлить здоровье 
сердца и сосудов как можно дольше?

— Для начала надо попытаться устра-
нить такие факторы, как курение, ожире-
ние, гиподинамия. Курение сокращает про-
должительность жизни в среднем на 7 лет. 
Риск смерти от заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы у курящих в 2 раза выше по 
сравнению с некурящими. Нужно помнить, 
что гипертония и избыточная масса тела 
тесно взаимосвязаны. Снижение массы тела 
сопровождается понижением цифр АД. Так, 
идеальные параметры окружности талии — 
менее 94 сантиметров у мужчин и менее 80 
сантиметров у женщин. При окружности 
талии более 102 сантиметров у мужчин и 88 
сантиметров у женщин значительно повы-
шен риск возникновения ССЗ, сахарного 
диабета. Повышение физической активно-
сти должно стать важной частью программы 
по снижению массы тела. Взрослые долж-
ны испытывать умеренную физическую на-
грузку, по крайней мере, 2,5 часа в неделю.

— Что значит «умеренная»?
— К ней можно отнести ходьбу, плавание, 

езду на велосипеде по ровной поверхности, 
танцы. Способствует повышению АД из-
быток соли в пище. В течение суток следует 
употреблять не больше одной неполной чай-
ной ложки соли. Рекомендуется не солить 
продукты во время приготовления, при этом 
можно немного посолить ужу готовую пищу, 
а для улучшения вкуса можно добавить травы 
и пряности. Не рекомендуется употреблять 
консервированные и копчёные изделия.

Если вы считаете, что вам будет очень 
трудно привыкнуть к такому питанию, то 
лучше подумайте о том, что для вас важнее 
— ваше здоровье или объедание, от которо-
го вы получаете только дискомфорт, и это — 
в лучшем случае.

Видеомост между врачом и пациентом
Специалисты Центра медицинской профилактики для проведения школ пациентов 
начали использовать телекоммуникационные технологии

• 12 месяцев здоровья

«Запишу своё сердце  
на секцию плавания»
Как мотивация и поведение влияют на продолжительность жизни

Правила здорового 
питания:

• должно быть не менее 4–5  
приёмов пищи в день небольшими 
порциями;

• отвыкайте есть «на ходу», избе-
гайте перекусов;

• стакан воды без газа за полчаса 
до еды снижает аппетит;

• нельзя «заедать» плохое на-
строение;

• покупайте продукты только по 
заранее составленному списку;

• читайте этикетки на тех про-
дуктах, которые покупаете;

• готовьте без жира.
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За плечами Александра Прокофьева 43 года стажа, из которых 35 —  
он на капитанском мостике

Не все эти красавцы изначально были теплоходами. Так, «Вече» в 2008 году был переделан из грузового корабля, «Садко» появился после ремонта старого, 
лежавшего на берегу судна

В августе 2019-го 
теплоход-пансионат 
«Сергей Есенин» 
круизной компании 
«Мостурфлот» пройдёт 
по маршруту: Москва 
— Углич — Кузино — 
Вытегра — Лодейное 
Поле — Великий 
Новгород — Старая 
Ладога — Валаам — 
Мандроги — Мышкин 
— Москва.
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— Уважаемые горожане и гости Великого 
Новгорода! Приглашаем вас совершить ув-
лекательную прогулку на теплоходе до озе-
ра Ильмень... — слышится с причала, что у 
кремлевских стен.

И если для местных жителей такие объ-
явления давно уже стали неотъемлемым 
атрибутом летнего сезона, возможностью в 
очередной раз в знойный день прокатить-
ся на кораблике, то для туристов это еще и 
прекрасная возможность оценить древний 
город и его окрестности с воды — так, как 
это делали в Средневековье купцы да дело-
вые люди, прибывающие к нам. 

У причала желающих совершить речную 
прогулку ожидал теплоход «Вече»... 

Машинная тяга 
Капитан Александр ПРОКОФЬЕВ 

встретил нас на мостике. 
— В ближайшие несколько часов суд-

но будет проходить плановую подготовку к 
выходу, мне нужно быть в курсе процесса. 
Так что прошу в рубку. Там и поговорим, — 
четко и по-деловому начал Александр Ни-
колаевич. И добавил, что из имеющихся в 
Новгородской пассажирской судоходной 
компании прогулочных кораблей его «Вече» 
— самый молодой.

На вопрос, как сам оказался на реке, отве-
чает с юмором: мол, с детства мечтал о транс-
порте — железнодорожном или водном, но 
так как стрелочники пошли именно с желез-
ной дороги, решил стать моряком. 

— Родом я — из Старой Руссы. В се-
мье никто до меня не был занят на воде. В 
КЮМ пришел поздно — в восьмом классе, 
но сразу понял, что попал в свою стихию, 
— вспоминает Прокофьев. — После окон-
чания основной школы с пацанами поехал 
поступать в Череповец, в речное училище, а 
в 70-е годы многие ребята из Старой Руссы 
учились по этому направлению. Но в Мо-
скве на вокзале своих потерял — они уеха-
ли без меня. Сижу в углу растерянный, не 
знаю, как быть. Подходит парень, спраши-
вает, чего грущу. Я ему все и выложил. Он, 
как выяснилось, тоже ехал в речное посту-
пать, но только в Петрокрепость, под Ле-
нинградом, и позвал меня с собой. Разду-
мывать я не стал.

После этого училища было еще одно 
— в самом Ленинграде. В общей сложно-
сти учился Прокофьев морскому и речному 
делу семь лет. Говорит, что в те годы курсан-
ты не в аудиториях азы постигали, а на дей-
ствующих судах, в доках, на рембазах. 

— Общий мой водный стаж — 43 года. В 
76-м пришел матросом на плавучий кран. 
Потом был рулевым мотористом. Ну а затем 
уже стал перенимать опыт управления су-
дами. Капитаном хожу 35 лет, — без пафоса 
говорит Александр Николаевич.

Долгое время работал на сухогрузах — по 
нашим морям да зарубежным. Доставлял 
лес, металл, зерно.

— Для меня так и осталось загадкой, зачем 
мы, загружаясь в порту Черного моря, везли 
зерно в другую часть страны, чтобы там его 

оставить и заполнить трюмы тоже зерном, 
которое нужно было доставить в изначаль-
ную точку. И так постоянно. Получалось, что 
сухогрузы обеспечивали круговорот зерна. 
Логику этого странного процесса я так и не 
постиг, — задумчиво заметил капитан.

Помотавшись по морям, озерам, рекам 
да каналам СССР, насмотревшись на то, 
как живут люди, на достопримечательности 
других регионов, Прокофьев начал скучать 
по Новгородчине. И вернулся. Говорит, что 
ярких мест много, но город на Волхове ни 
в чем им не уступает ни по красоте, ни по 
комфортности. 

Каюты первого класса
За плечами Александра Николаевича — 

десятки лет на капитанском мостике пасса-
жирских судов. Было время, он командовал 
4-палубными круизными теплоходами, ко-
торые курсировали из Москвы до Астрахани. 

— Это суда, которые шли ночью, утром 
же заходили в новый город экскурсионно-
го маршрута, и туристы сходили на берег 
для знакомства с историей и культурой ме-
стечка, — продолжает разговор Прокофьев. 
— Пассажиров — 480 человек и 84 члена ко-
манды. Только так кажется — веди себе спо-
койно теплоход, на деле же все не так про-
сто, ведь российские водоемы коварны с их 
мелководьем, поворотами, ветром. Задача 
команды такого корабля — одна: отработать 
рейс так, чтобы пассажиры знать не знали о 
возникающих трудностях, чтобы бокалы на 
столах в ресторане не звенели и не наклоня-
лись при движении. Нареканий не было. Ну, 
почти не было. Помню, прибыли новые те-

плоходы из Германии. В каютах были уста-
новлены кондиционеры. При заселении 
всем пассажирам объясняли, как регулиро-
вать температуру. Но наши люди ведь как — 
слушают в пол-уха, что им говорят. В итоге 
после окончания первого рейса в книге жа-
лоб и предложений появились две записи: 
«На корабле очень жарко, пришлось спать 
на палубе» и «На судне очень холодно, при-
шлось утепляться».

 Конечно, небольшие новгородские про-
гулочные теплоходы не идут ни в какое 
сравнение с огромными круизными лайне-
рами. Но ведь прежде речные пассажирские 
перевозки были очень востребованы. 

— Помните, наверное, как ходили с оста-
новками кораблики до Старой Руссы. Если 
говорить про день нынешний, то восстано-
вить такое транспортное сообщение уже не-
возможно — уровень воды в Ильмене, на 
Волхове снижается, берега заросли, причалов 
нет, — рассуждает Прокофьев. — А вот о чем, 
на мой взгляд, действительно стоит говорить, 
так это про туристические маршруты.

В настоящее время теплоходы Новго-
родской пассажирской судоходной компа-
нии выходят в озеро Ильмень, делают рей-
сы до Хутынского монастыря. А могли бы и 
до Старой Ладоги доходить. В этом наш со-
беседник убежден. 

— Да, сейчас не лучшие времена с эко-
номической точки зрения. И мы второй год 
это ощущаем — новгородцы куда реже ста-
ли совершать речные прогулки, в основном 
гостями теплоходов являются приезжие. 
Но кризисы приходят и уходят, а возмож-
ность отдохнуть в уютной обстановке на ре-

ках, озерах, каналах должна быть, — заявля-
ет Прокофьев. — Что нужно для того, чтобы 
появились новые маршруты? Чистить и 
углублять дно, как это делалось в прошлом.

Убеждать в том, что новгородские суда 
могут доходить до Старой Ладоги и дальше, 
никого не нужно — в прошлом все это было. 
Сейчас из двух столиц до Ладоги круизные 
теплоходы курсируют. А вот дальше к Нов-
городу движения нет — мешают наши поро-
ги да мелководье. 

— Но в этом году попытку предпримет 
Московское речное пароходство — на ав-
густ запланированы многодневные туры из 
Питера и Москвы с заходом в Великий Нов-
город, — говорит Прокофьев. — И судя по 
информации на сайте компании, большая 
часть билетов, а стоимость круиза — от 80 
тыс. рублей, продана. С одной стороны, 
новгородские профессионалы приветству-
ют, конечно, это начинание. С другой же, 
мы опасаемся, что не пройдет теплоход, у 
которого осадка 2 м 40 см. У моего судна 
осадка 1м 20 см, и не всегда в августе «Вече» 
глубины хватает.

Но если все же московский корабль 
успешно доберется до нашего города, то 
это, убежден Александр Николаевич, станет 
толчком развития и для Новгородской пас-
сажирской судоходной компании. 

Вместо заключения
Прокофьев не мыслит себя без палу-

бы, штурвала и мостика. С уверенностью 
говорит, что даже если бы представилась 
возможность, ничего не стал бы менять в 
жизни. Да, в последние годы работа на про-
гулочных теплоходах не приносит больших 
денег, но зато это любимая работа. 

Почти слово в слово повторил сказанное 
и вошедший доложить, что ремонт окончен 
и «Вече» готово принять на борт пассажиров, 
моторист теплохода — он же сын капитана. К 
слову, супруга Александра Николаевича так-
же имеет прямое отношение к водным делам 
— трудится в новгородском порту. 

Прокофьев выслушал доклад моториста. 
Извинившись, закончил нашу беседу. И дал 
команду встречать гостей теплохода...
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Прогулочный настрой
Мастерство экипажа туристического теплохода в том,  
чтобы гости корабля не отвлекались ни на что, кроме отдыха 



Часто граждане, особенно пре-
клонного возраста, доверчивы и 
порой наивны. На это и рассчиты-
вают нечестные на руку люди, ко-
торые проникают в квартиры под 
различными предлогами. И, к со-
жалению, часто  таким визитерам 
пожилые люди отдают свои по-
следние сбережения за некаче-
ственные товары или услуги.

Ассортимент реализуемых по-
добным способом изделий и услуг 
широк: косметическая продукция, 
медицинские приборы, пылесосы, 
БАДы, фильтры для очистки воды, 
посуда, замена и поверка прибо-
ров учета и др.

Нередко продавцы берут на 
себя роль представителей органов 
государственной власти, исполь-
зуя фальшивые удостоверения и 
аргументируя тем, что пенсионер 
подпал под действие некой госу-
дарственной программы адресной 
помощи.

Чтобы обезопасить себя, близ-
ких и не оказаться жертвой мо-
шенников, Роспотребнадзор 
рекомендует придерживаться не-
скольких правил:

1. Бережно относитесь к своим 
персональным данным и докумен-
там. Не следует отдавать в руки чу-
жим людям паспорт, никогда ни-
кому нельзя называть данные 
банковской карты: пин-код и СVV 
(трехзначный код на обратной 
стороне карты);

2. Если вы получили СМС о 
блокировке карты или списании 
денежных средств, не перезвани-
вайте по указанному в сообще-
нии номеру. Чтобы узнать обо всех 

операциях, перезвоните по но-
меру, указанному на вашей бан-
ковской карточке, сходите в банк 
лично и проверьте баланс через 
банкомат/онлайн-банк;

3. Если вам дают заполнить 
анкету или опросный лист, вни-
мательно изучите их содержание, 
а своих пожилых или, наоборот, 
слишком юных родственников 
и знакомых предупредите, что 
прежде чем что-либо подписать, 
необходимо внимательно озна-
комиться с содержанием и свя-
заться с вами;

4. С осторожностью приоб-
ретайте у людей, занимающихся 
квартирным сетевым маркетин-
гом, продукты, мелкую бытовую 
технику — товары могут не соот-
ветствовать обязательным требо-
ваниям, а их цена, как правило, 
завышается в десятки раз.

Прежде чем приобрести товар 
или услугу, следует: продумать во-
прос о необходимости покупки; 
ознакомиться с инструкцией; вни-
мательно изучить все имеющиеся у 
продавца документы; потребовать 
от распространителя продемон-
стрировать его работу; прокон-
сультироваться с сотрудниками 
компетентных организаций; посо-
ветоваться с родными и близкими.

Помните: потребитель свобо-
ден в подписании договора куп-
ли-продажи, а понуждение к его 
заключению не допускается. Но 
если вы или ваши близкие всё же 
подписали соглашение с недо-
бросовестными продавцами или 
исполнителями услуг, то следу-
ет помнить, что за защитой сво-
их прав всегда можно обратиться в 
Роспотребнадзор по телефону го-
рячей линии 8 800-100-29-26.
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На сайте «Регистрацияпросто.рф» 
описано свыше 80 типичных  
жизненных ситуаций и размещены 
формы документов, необходимых  
для оформления недвижимости  
в собственность.

 Не стоит впускать в дом незнакомых людей,  
даже если они представляются сотрудниками госорганов

Подготовила Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников

Житейская ситуация
Новый сайт Кадастровой палаты поможет  
в подготовке документов для получения 
услуг Росреестра

В конце марта начал работу новый сайт «Регистрацияпро-
сто.рф». Он  даёт возможность каждому россиянину, желаю-
щему подготовить документы для оформления недвижимости 
в собственность, её кадастрового учёта, предоставления све-
дений из ЕГРН или для совершения операций с недвижимым 
имуществом (купля-продажа, дарение, наследование и т. д.), в 
любое время и бесплатно получить сведения о порядке необхо-
димых действий, а также определиться с составом документов в 
максимально оперативные сроки. В сервисе описано свыше 80 
типичных жизненных ситуаций, более того — здесь размещены 
формы соответствующих документов.

Заявитель может самостоятельно выбрать вид объекта не-
движимости (жилой дом, земельный участок, квартиру), ука-
зать тип планируемой операции. При этом процесс параллель-
ного анкетирования, призванный уточнить обстоятельства 
конкретной ситуации, позволит сформировать пакет докумен-
тов. Их подробный перечень появится на экране вместе с обо-
значением срока оказания интересующей услуги Росреестра и с 
информацией о размере государственной пошлины.

Список с полученными сведениями легко распечатать или со-
хранить. Также на сайте можно скачать шаблоны необходимых до-
кументов, а ещё направить заявление в электронном виде. Тем же 
гражданам, кто предпочитает подать пакет документов в бумаж-
ном формате, потребуется обратиться в ближайший офис МФЦ.

Напомним, что помимо нового сайта «Регистрацияпросто.
рф» для пользователей действует и электронный сервис «Жиз-
ненные ситуации» на портале Росреестра. Кроме того, за ре-
комендациями по составу документов и их подготовке к пред-
стоящей сделке с недвижимостью граждане вправе обратиться 
непосредственно в региональную Кадастровую палату. Её спе-
циалисты окажут квалифицированную помощь в рамках кон-
сультационных услуг. Телефон для обращений 8 (8162) 272002, 
добавочный 2261.

Будьте бдительны!
Как не стать жертвой мошенников

— «Ростелеком» был и остается уверенным 
лидером в регионе: воспользоваться современ-
ными услугами связи могут жители более чем 
200 тысяч домохозяйств Новгородской обла-
сти. К концу 2018 года компания запустила в 
эксплуатацию 71 точку доступа в Интернет на 
территории области в рамках реализации про-
граммы по устранению цифрового неравенства, 
и пользоваться ими можно в малых населенных 
пунктах абсолютно бесплатно. А какие про-
дукты и услуги предлагает «Ростелеком» нов-
городцам для создания домашней экосистемы?

— Улучшение качества жизни, созда-
ние удобных интеллектуальных сервисов 
— неотъемлемая часть работы «Ростелеко-
ма». Сначала мы запустили «Интерактивное 
ТВ». Для наших абонентов доступно более 
200 каналов, причем подключать их мож-
но по тематическим пакетам. Раньше мож-
но было смотреть или все, или ничего. Сей-
час клиент может выбрать сам, что он хочет 
смотреть, и платить только за это. При этом 
можно управлять просмотром: ставить на па-
узу, записывать, чтобы просматривать в удоб-
ное время.

Экосистему услуг для частных клиен-
тов пополнила мультимедийная платформа 
Wink, объединив мобильные приложения, 

веб-порталы и приложения для Smart TV. 
Сотни телеканалов, тысячи фильмов и сери-
алов доступны на компьютере, смартфонах и 
планшетах в любое удобное для пользовате-
ля время.

домашними приборами. Другая подобная ус-
луга — это «Видеонаблюдение». Через специ-
альное приложение в любой точке мира, где 
есть выход в Интернет, вы можете видеть, что 
происходит в вашем доме, во дворе, в гараже. 
Словом, контролировать ситуацию на терри-
ториях, где вы установили камеры.

— Отдельно хочется остановиться на про-
екте «Умный город», решения которого направ-
лены прежде всего на повышение комфорта и 
безопасности городской среды. Ольга Никола-
евна, поясните, в чём его суть?

— Проект «Умный город» направлен на по-
вышение конкурентоспособности российских 
городов, формирование эффективной систе-
мы управления городским хозяйством, соз-
дание безопасных и комфортных условий для 
жизни горожан. Проект состоит из шести бло-
ков, включающих в себя конкретные задачи 
по созданию системы умного ЖКХ, формиро-

ванию доступной, комфортной и безопасной 
среды, развитию инновационной городской 
инфраструктуры и транспортных систем, циф-
ровизации строительства и территориального 
планирования. «Ростелеком» предлагает пере-
довые ИТ-решения для граждан, бизнеса и го-
сударства по каждому направлению.

«Умный город» объединяет 36 городов 
страны, два из которых в Новгородской об-
ласти: это Великий Новгород и Боровичи.

— Что компания «Ростелеком» может пред-
ложить представителям бизнеса?

— Мы создали целый набор уникальных 
облачных продуктов для бизнеса любого 
масштаба. С начала 2018 года «Ростелеком» 
выпустил на рынок сразу несколько предло-
жений для малого и среднего бизнеса. Наши 
клиенты получают удобные прозрачные та-
рифы, высокую скорость Интернета и воз-
можность настроить дополнительные циф-
ровые сервисы и облачные услуги.

«Ростелеком» обновил пакетное предло-
жение для малого и среднего бизнеса «Быть 
в плюсе». Теперь к базовому пакету пред-
приниматели могут дополнительно подклю-
чить новые цифровые сервисы: «Виртуаль-
ную АТС», Wi-Fi для бизнеса, СМС-рекламу, 
«Телевидение для бизнеса» и «Номер 8 800» 
со скидкой 50%. Я надеюсь, что после дело-
вых встреч в рамках юбилея города мы ста-
нем ещё ближе к новым представителям ма-
лого и среднего бизнеса!

На правах рекламы

«Ростелеком»: к юбилею —  
умные технологии!
В этом году Великий Новгород празднует юбилей — 1160 лет. Несомненно,  
такая дата — это уникальная возможность для презентации территории, 
привлечения туристов и реализации творческой и деловой активности людей,  
для культурного обмена и делового общения.
Во все эти направления работы уже давно и прочно вошли цифровые 
технологии. На протяжении многих лет в вопросах расширения современных 
сервисов в Новгородской области активно участвует компания 
«Ростелеком». О том, какие проекты уже реализованы в регионе,  
а какие ещё только предстоит осуществить, рассказывает директор 
филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком»  
Ольга РОДИОНОВА.

Подключить услуги  
для бизнеса и бесплатно 
протестировать их 
можно на сайте rt.ru/b2b 
или по телефону  
8-800-200-3000.

Подать заявку  
на покупку комплекта 
«Умный дом» и узнать 
подробную информацию 
об услугах связи можно 
по телефону  
8-800-1000-800 или  
на сайте www.rt.ru

Одним из самых интересных и полезных 
продуктов компании «Ростелеком» стал «Ум-
ный дом». Теперь не нужно беспокоиться, 
выключили ли вы утюг или свет, не затопит 
ли стиральная машина соседей. Умные лам-
почка, розетка, камера уведомят вас о непо-
ладках, и вы сможете своевременно в режи-
ме реального времени принять меры через 
сеть. С любого гаджета, через Личный каби-
нет или мобильное приложение, даже нахо-
дясь в другом городе, вы сможете управлять 
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Межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства  

по управлению государственным  
имуществом в Псковской  
и Новгородской областях

сообщает о проведении торгов арестованного 
имущества 18 июня г. в 14 час. 30 мин. по адресу: 
173000, г. Великий Новгород, ул. Федоровский Ру-
чей, д. 6, в форме аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи предложений по цене.

Лот №1 – Здание квашпункта, площадь 
566,2 кв. м, КН 53:12:0000000:1151, по адресу НО, 
Окуловский р-н, г. Окуловка, ул. Парфенова, д. 
1а. Земельный участок, площадь 800 кв. м,  КН 
53:12:0102009:5, по адресу : НО, Окуловский р-н, 
г. Окуловка, ул. Парфенова, д. 1а (должник Ани-
симов М.В.). Начальная цена продажи – 290 360 
руб., шаг аукциона – 3 000 руб., сумма задатка – 
14 500 руб.

Лот №2 – Жилой дом, площадь 57,4 кв. м, КН 
53:24:0030102:81, земельный участок по адресу: 
НО, Старорусский р-н, г. Старая Русса, ул. Рабо-
чая Слободка, д. 17 (должники Булынина А.И., Бу-
лынин А.С.). Начальная цена продажи – 978 971,52 
руб., шаг аукциона – 10 000  руб., сумма задатка 
– 48 900 руб.

Лот №3 – Квартира, площадь 77,8 кв. м, КН 
53:23:0000000:4715, по адресу: НО, г. Великий 
Новгород, ул. Славная, д.47/25, кв.2 (должник 
Емельянова Е.Н.). Начальная цена продажи – 
2 241 000 руб., шаг аукциона – 23 000  руб., сумма 
задатка – 112 000 руб.

Лот №4 – Земельный участок, площадь 
1442 кв. м, КН 53:06:0090510:204, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 133 600 руб., шаг аукциона – 2 000  руб., 
сумма задатка – 6 600 руб.

Лот №5 – Земельный участок, площадь 
2468 кв. м, КН 53:06:0090510:205, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 218 400 руб., шаг аукциона – 3 000  руб., 
сумма задатка – 10 900 руб.

Лот №6 – Земельный участок, площадь 
1869 кв. м, КН 53:06:0090510:206, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 165 600 руб., шаг аукциона – 2 000  руб., 
сумма задатка – 8 200 руб.

Лот №7 – Земельный участок, площадь 
1090 кв. м, КН 53:06:0090510:207, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 101 600 руб., шаг аукциона – 2 000  руб., 
сумма задатка – 5 000 руб.

Лот №8 – Земельный участок, площадь 990 
кв. м, КН 53:06:0090510:208, по адресу: НО, Кре-
стецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная часть 
кадастрового квартала (должники Панфилов С.Н., 
Панфилов В.Н.). Начальная цена продажи – 92 000 
руб., шаг аукциона – 1 000  руб., сумма задатка 
– 4 600 руб.

Лот №9 – Земельный участок, площадь 
1760 кв. м, КН 53:06:0090510:209, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 156 000 руб., шаг аукциона – 2 000  руб., 
сумма задатка – 7 800 руб.

Лот №10 – Земельный участок, площадь 
1563 кв. м, КН 53:06:0090510:210, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 138 400 руб., шаг аукциона – 2 000  руб., 
сумма задатка – 6 900 руб.

Лот №11 – Земельный участок, площадь 
1286 кв. м, КН 53:06:0090510:211, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 119 200 руб., шаг аукциона – 2 000  руб., 
сумма задатка – 5 900 руб.

Лот №12 – Земельный участок, площадь 
2086 кв. м, КН 53:06:0090510:212, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 184 800 руб., шаг аукциона – 2 000  руб., 
сумма задатка – 9 200 руб.

Лот №13 – Земельный участок, площадь 
1735 кв. м, КН 53:06:0090510:213, по адресу: НО, 

Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена прода-
жи – 0 руб. 80 коп., шаг аукциона – 0 руб. 80 коп., 
сумма задатка – 0 руб. 04 коп.

Лот №14 – Земельный участок, площадь 
2189 кв. м, КН 53:06:0090510:214, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 193 600 руб., шаг аукциона – 2 000  руб., 
сумма задатка – 9 600 руб.

Лот №15 – Земельный участок, площадь 
1295 кв. м, КН 53:06:0090510:215, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 120 000 руб., шаг аукциона – 2 000  руб., 
сумма задатка – 6 000 руб.

Лот №16 – Земельный участок, площадь 
1298 кв. м, КН 53:06:0090510:216, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 120 800 руб., шаг аукциона – 2 000  руб., 
сумма задатка – 6 000 руб.

Лот №17 – Земельный участок, площадь 
1313 кв. м, КН 53:06:0090510:217, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 121 600 руб., шаг аукциона – 2 000  руб., 
сумма задатка – 6 000 руб.

Лот №18 – Земельный участок, площадь 
1431 кв. м, КН 53:06:0090510:218, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 132 800 руб., шаг аукциона – 2 000  руб., 
сумма задатка – 6 000 руб.

Лот №19 – Земельный участок, площадь 
2186 кв. м, КН 53:06:0090510:219, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 193 600 руб., шаг аукциона – 2 000  руб., 
сумма задатка – 9 600 руб.

Лот №20 – Земельный участок, площадь 
1288 кв. м, КН 53:06:0090510:220, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 120 000 руб., шаг аукциона – 2 000  руб., 
сумма задатка – 6 000 руб.

Лот №21 – Земельный участок, площадь 
1291 кв. м, КН 53:06:0090510:221, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 120 000 руб., шаг аукциона – 2 000  руб., 
сумма задатка – 6 000 руб.

Лот №22 – Земельный участок, площадь 
1635 кв. м, КН 53:06:0090510:221, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 144 800 руб., шаг аукциона – 2 000  руб., 
сумма задатка – 7 200 руб.

Лот №23 – Земельный участок, площадь 
1302 кв. м, КН 53:06:0090510:223, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 120 800 руб., шаг аукциона – 2 000  руб., 
сумма задатка – 6 000 руб.

Лот №24 – Земельный участок, площадь 
1314 кв. м, КН 53:06:0090510:224, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 122 400 руб., шаг аукциона – 2 000  руб., 
сумма задатка – 6 000 руб.

Лот №25 – Земельный участок, площадь 
1318 кв. м, КН 53:06:0090510:225, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 122 400 руб., шаг аукциона – 2 000  руб., 
сумма задатка – 6 000 руб.

Лот №26 – Земельный участок, площадь 
1329 кв. м, КН 53:06:0090510:226, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 123 200 руб., шаг аукциона – 2 000  руб., 
сумма задатка – 6 000 руб.

Лот №27 – Земельный участок, площадь 
1646 кв. м, КН 53:06:0090510:227, по адресу: НО, 

Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена прода-
жи – 0 руб. 80 коп., шаг аукциона – 0 руб. 80 коп., 
сумма задатка – 0 руб. 04 коп.

Лот №28 – Земельный участок, площадь 
2233 кв. м, КН 53:06:0090510:228, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 197 600 руб., шаг аукциона – 2 000 руб., 
сумма задатка – 9 800 руб. 

Лот №29 – Земельный участок, площадь 
1294 кв. м, КН 53:06:0090510:229, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 120 000 руб., шаг аукциона – 2 000  руб., 
сумма задатка – 6 000 руб.

Лот №30 – Земельный участок, площадь 
1296 кв. м, КН 53:06:0090510:230, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 120 000 руб., шаг аукциона – 2 000  руб., 
сумма задатка – 6 000 руб.

Лот №31 – Земельный участок, площадь 
1299 кв. м, КН 53:06:0090510:231, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 120 800 руб., шаг аукциона – 2 000  руб., 
сумма задатка – 6 000 руб.

Лот №32 – Земельный участок, площадь 
1305 кв. м, КН 53:06:0090510:232, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 121 600 руб., шаг аукциона – 2 000  руб., 
сумма задатка – 6 000 руб.

Лот №33 – Земельный участок, площадь 
2161 кв. м, КН 53:06:0090510:233, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 191 200 руб., шаг аукциона – 2 000  руб., 
сумма задатка – 9 500 руб.

Лот №34 – Земельный участок, площадь 
1292 кв. м, КН 53:06:0090510:234, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 120 000 руб., шаг аукциона – 2 000  руб., 
сумма задатка – 6 000 руб.

Лот №35 – Земельный участок, площадь 
1284 кв. м, КН 53:06:0090510:235, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 119 200 руб., шаг аукциона – 2 000  руб., 
сумма задатка – 5 900 руб.

Лот №36 – Земельный участок, площадь 
1719 кв. м, КН 53:06:0090510:236, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 152 000 руб., шаг аукциона – 2 000  руб., 
сумма задатка – 7 600 руб.

Лот №37 – Земельный участок, площадь 
1340 кв. м, КН 53:06:0090510:237, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 124 800 руб., шаг аукциона – 2 000  руб., 
сумма задатка – 6 200 руб.

Лот №38 – Земельный участок, площадь 
2040 кв. м, КН 53:06:0090510:238, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 180 800 руб., шаг аукциона – 2 000  руб., 
сумма задатка – 9 000 руб.

Лот №39 – Земельный участок, площадь 
5177 кв. м, КН 53:06:0090510:239, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена прода-
жи – 0 руб. 80 коп., шаг аукциона – 0 руб. 80 коп., 
сумма задатка – 0 руб. 04 коп.

Лот №40 – Земельный участок, площадь 
1345 кв. м, КН 53:06:0090510:240, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 124 800 руб., шаг аукциона – 2 000  руб., 
сумма задатка – 6 200 руб.

Лот №41 – Земельный участок, площадь 
1290 кв. м, КН 53:06:0090510:241, по адресу: НО, 

Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 120 000 руб., шаг аукциона – 2 000  руб., 
сумма задатка – 6 000 руб.

Лот №42 – Земельный участок, площадь 
4607 кв. м, КН 53:06:0090510:125, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена прода-
жи – 0 руб. 80 коп., шаг аукциона – 0 руб. 80 коп., 
сумма задатка – 0 руб. 04 коп.

Лот №43 – Земельный участок, площадь 
2237 кв. м, КН 53:06:0090510:126, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 197 600 руб., шаг аукциона – 2 000  руб., 
сумма задатка – 9 800 руб.

Лот №44 – Земельный участок, площадь 
2304 кв. м, КН 53:06:0090510:127, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 204 000 руб., шаг аукциона – 3 000  руб., 
сумма задатка – 10 200 руб.

Лот №45 – Земельный участок, площадь 
2479 кв. м, КН 53:06:0090510:128, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 219 200 руб., шаг аукциона – 3 000  руб., 
сумма задатка – 10 900 руб.

Лот №46 – Земельный участок, площадь 
2359 кв. м, КН 53:06:0090510:129, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 208 800 руб., шаг аукциона – 3 000  руб., 
сумма задатка – 10 400 руб.

Лот №47 – Земельный участок, площадь 
2590 кв. м, КН 53:06:0090510:130, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 228 800 руб., шаг аукциона – 3 000  руб., 
сумма задатка – 11 400 руб.

Лот №48 – Земельный участок, площадь 
2947 кв. м, КН 53:06:0090510:131, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 260 800 руб., шаг аукциона – 3 000  руб., 
сумма задатка – 13 000 руб.

Лот №49 – Земельный участок, площадь 
2276 кв. м, КН 53:06:0090510:132, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 201 600 руб., шаг аукциона – 3 000  руб., 
сумма задатка – 10 000 руб.

Лот №50 – Земельный участок, площадь 
2039 кв. м, КН 53:06:0090510:133, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 180 000 руб., шаг аукциона – 2 000  руб., 
сумма задатка – 9 000 руб.

Лот №51 – Земельный участок, площадь 
2764 кв. м, КН 53:06:0090510:134, по адресу: НО, 
Крестецкий р-н, д. Старое Рахино, восточная 
часть кадастрового квартала (должники Панфи-
лов С.Н., Панфилов В.Н.). Начальная цена про-
дажи – 244 800 руб., шаг аукциона – 3 000  руб., 
сумма задатка – 12 200 руб.

Лот №52 – Земельные участки в ко-
личестве 70 штук с кадастровыми номе-
рами: 53:20:0600601:51, 53:20:0600601:52, 
53:20:0600601:53, 53:20:0600701:142, 
53:20:0600701:143, 53:20:0600701:151, 
53:20:0600701:156, 53:20:0600701:236, 
53:20:0600701:238, 53:20:0600701:239, 
53:20:0600701:241, 53:20:0600701:244, 
53:20:0600701:245, 53:20:0600701:247, 
53:20:0600701:250, 53:20:0600701:455, 
53:20:0600701:456, 53:20:0600701:457, 
53:20:0600701:458, 53:20:0600701:459, 
53:20:0600701:460,  53:20:0600701:461, 
53:20:0600701:462, 53:20:0600701:463, 
53:20:0600701:464, 53:20:0600701:465, 
53:20:0600701:466, 53:20:0600701:467, 
53:20:0600701:468, 53:20:0600701:469, 
53:20:0600701:470, 53:20:0600701:471, 
53:20:0600701:472, 53:20:0600701:473, 
53:20:0600701:474, 53:20:0600701:475, 
53:20:0600701:476, 53:20:0600701:477, 
53:20:0600701:478, 53:20:0600701:479, 
53:20:0600701:480, 53:20:0600701:481, 

53:20:0600701:482, 53:20:0600701:483, 
53:20:0600701:484, 53:20:0600701:485, 
53:20:0600701:486, 53:20:0600701:487, 
53:20:0600701:488, 53:20:0600701:489, 
53:20:0600701:490, 53:20:0600701:491, 
53:20:0600701:492, 53:20:0600701:493, 
53:20:0600701:494, 53:20:0600701:495, 
53:20:0600701:496, 53:20:0600701:497, 
53:20:0600701:498, 53:20:0600701:499, 
53:20:0600701:501, 53:20:0600701:502, 
53:20:0600701:503, 53:20:0600701:504, 
53:20:0600701:505, 53:20:0600701:506, 
53:20:0600701:507, 53:20:0600701:508, 
53:20:0600701:509, 53:20:0600701:510, по адре-
су: НО, Чудовский район, д.Кипрово, д. Высокое 
(должник Говоров И.И.). Начальная цена продажи – 
84 305 040 руб., шаг аукциона – 844 000 руб., сумма 
задатка – 4 215 250 руб.

Лот №53 - Жилой дом, площадь 30,4 кв. м, 
по адресу: Новгородская обл., Любытинский р-н, д. 
Ущим, земельный участок, площадь 1575 кв. м, 
по адресу:  Новгородская обл., Любытинский р-н, 
д. Ущим, здание конторы, площадь 140,8 кв. м, по 
адресу: Новгородская обл., Любытинский р-н, Лю-
бытинская сельская Администрация, д. Большой 
Городок, ул. Сиреневая, д. 10, право аренды на з/у, 
площадь 532 кв. м, по адресу: Новгородская обл., 
Любытинский р-н, Любытинская сельская Админи-
страция, д. Большой Городок, ул. Сиреневая, д. 10, 
здание гаража и котельной, площадь 1033,6 кв. 
м, по адресу: Новгородская обл., Любытинский р-н, 
Любытинская сельская Администрация, д. Большой 
Городок, ул. Сиреневая, д. 16, здание проходной, 
площадь 28,2 кв. м, по адресу: Новгородская обл., 
Любытинский р-н, Любытинская сельская Админи-
страция, д. Большой Городок, ул. Сиреневая, д. 16, 
склад ГСМ, площадь 41,8 кв. м, по адресу: Новго-
родская обл., Любытинский р-н, Любытинская сель-
ская Администрация, д. Большой Городок, ул. Сире-
невая,  д. 16, склад, площадь 88,4 кв. м, по адресу: 
Новгородская обл., Любытинский р-н, Любытинская 
сельская Администрация, д. Большой Городок, ул. 
Сиреневая, д. 16, право аренды на з/у, площадь 
19768 кв. м, по адресу: Новгородская обл., Любы-
тинский р-н, Любытинская сельская Администрация, 
д. Большой Городок, ул. Сиреневая, д. 16, склад, 
площадь 1281,1 кв. м, по адресу: Новгородская обл., 
Любытинский р-н, д. Гамзино, здание лесопильного 
цеха, площадь 1135,9 кв. м, по адресу: Новгородская 
обл., Любытинский р-н, д. Гамзино, право аренды на 
з/у, площадь 16359 кв. м, по адресу: Новгородская 
обл., Любытинский р-н, д. Гамзино (имущество ООО 
«Дельта-Новоконлес»). Начальная цена продажи – 
12 830 000 руб., шаг аукциона – 129 000 руб., сумма 
задатка – 641 500 руб.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса 
Российской Федерации обязанность по оплате рас-
ходов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме распространяется на всех 
собственников помещений в этом доме с момента 
возникновения права собственности на помещения 
в этом доме. При переходе права собственности на 
помещение в многоквартирном доме к новому соб-
ственнику переходит обязательство предыдущего 
собственника по оплате расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
в том числе не исполненная предыдущим собствен-
ником обязанность по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт, за исключением такой обязанности, не 
исполненной Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образо-
ванием, являющимися предыдущим собственником 
помещения в многоквартирном доме.

Задаток должен поступить на расчетный счет 
Организатора торгов в соответствии с договором 
о задатке не позднее 13 июня 2019 года. Задаток  
вносится одним платежом и  только лицом, пода-
ющим заявку на торги.

Сумма внесенного задатка засчитывается в 
счет исполнения обязательств Победителя торгов 
по оплате приобретенного имущества. Победите-
лем торгов становится участник, предложивший 
наивысшую цену за объект продажи. Ознакомиться 
с дополнительной информацией о предмете торгов 
и Порядком проведения торгов заинтересованные 
лица могут в МТУ Росимущества в ПиНО по адре-
су: г. Великий Новгород, ул. Федоровский Ручей, д. 
6, каб. 5, тел. (8162)76-51-19; г. Псков, ул. Конная, 
д. 10, тел. (8112)68-22-05 по рабочим дням с 10.00 
до 17.00 (пятница и предпраздничные дни с 9.00 до 
16.00), перерыв с 13 до 14 часов.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемы-
ми к ним документами принимаются с 29 мая 2019 
г. по 13 июня 2019 г. по рабочим дням с 10.00 до 
17.00 (пятница и предпраздничные дни с 9.00 до 
16.00), перерыв с 13 до 14 часов по адресу: г. Ве-
ликий Новгород, ул. Федоровский Ручей, д. 6, каб. 
5. Подробная информация о реализуемом аресто-
ванном имуществе, о порядке торгов, в том числе 
об оформлении участия в торгах, размещена на 
сайтах: www.torgi.gov.ru и www.tu53.rosim.ru.

 АО «РТ-Стройтех» объявляет об 
итогах продажи недвижимого имуще-
ства АО «НПП «Старт» посредством 
публичного предложения (далее – 
Продажа), назначенной на 23.04.2019.

Информация о Продаже была опу-
бликована в газете «Новгородские ведо-
мости» от 13.02.2019 №6.

Собственник имущества: АО 
«НПП «Старт».

Предмет Продажи: недвижимое 
имущество АО «НПП «Старт».

Лот №1.
Земельный участок. Категория 

земель: земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения. Вид 
разрешенного использования: рекреа-
ционное и оздоровительное.

Площадь: 6274 кв. м. 
Адрес: Новгородская область, Кре-

стецкий район, Устьволмское сельское 
поселение.

Кадастровый (или условный) номер: 
53:06:0121002:9.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистрировано.

Земельный участок. Категория 
земель: земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения. Вид 
разрешенного использования: рекреа-
ционное и оздоровительное.

Площадь: 49 кв. м.

Адрес: Новгородская область, Кре-
стецкий район, Устьволмское сельское 
поселение.

Кадастровый (или условный) номер: 
53:06:0121002:10.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистрировано.

Земельный участок. Категория 
земель: земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения. Вид 
разрешенного использования: рекреа-
ционное и оздоровительное.

Площадь: 11118 кв. м. 
Адрес: Новгородская область, Кре-

стецкий район, Устьволмское сельское 
поселение.

Кадастровый (или условный) номер: 
53:06:0121002:11.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистрировано.

Земельный участок. Категория 
земель: земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения. Вид 
разрешенного использования: рекреа-
ционное и оздоровительное.

Площадь: 61009,82 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Кре-

стецкий район, Администрация Усть-
волмского сельсовета, д. Заволонье.

Кадастровый (или условный) номер: 
53:06:0121102:5.

Существующие ограничения (об-

ременения) права: не зарегистрировано.
Здание бильярдной. Назначение: 

нежилое.
Площадь: 44,6 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121102:30.
Гараж с встроенным столярным 

цехом. Назначение: нежилое.
Площадь: 96 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121101:46.
Директорский дом. Назначение: 

нежилое.
Площадь: 42 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121102:29.
Здание бани. Назначение: нежилое.
Площадь: 91 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121101:56.
Насосная. Назначение: нежилое.
Площадь: 24,8 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121101:52.
Кафе-столовая на 160 п. м. Назна-

чение: нежилое.
Площадь: 283,5 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121101:58.
Здание клуба с танцплощадкой. 

Назначение: нежилое.
Площадь: 75,2 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121102:26.
Котельная со встроенной душе-

вой. Назначение: нежилое.
Площадь: 131,9 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121101:54.
Здание овощехранилища. Назна-

чение: нежилое.
Площадь: 201,6 кв. м.

Кадастровый (или условный) номер: 
53:06:0121102:25.

Здание склада белья. Назначение: 
нежилое.

Площадь: 120,4 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121102:24.
Здание. Назначение: нежилое.
Площадь: 42,8 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121101:48.
Склад материальный №2. Назна-

чение: нежилое.
Площадь: 51,3 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121101:51.
Здание склада продтоваров. На-

значение: нежилое.
Площадь: 82,4 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121102:27.
Спальный корпус. Назначение: не-

жилое.
Площадь: 52,1 кв.м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121101:47.
Спальный корпус на 80 мест. На-

значение: нежилое.
Площадь: 582,4 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121101:50.
Спальный корпус. Назначение: не-

жилое.
Площадь: 51,4 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121101:49.
Спальный корпус. Назначение: не-

жилое.
Площадь: 52,1 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121101:55.
Спальный корпус. Назначение: не-

жилое.

Площадь: 51,4 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121101:53.
Спальный корпус. Назначение: не-

жилое.
Площадь: 51,4 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121101:57.
Артезианская скважина №36-71. 

Назначение: сооружения гидротехниче-
ские.

Площадь: 30,8 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121102:22.
Водонапорная башня Рожновско-

го. Назначение: сооружения гидротех-
нические.

Площадь: высота 10 м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121102:23.
Очистные сооружения. Назначе-

ние: производственное (промышленное).
Площадь: 6 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0101001:41.
Спортивный комплекс. Назначе-

ние: спортивный комплекс.
Площадь: 3518 кв.м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0101001:40.
Цена первоначального предло-

жения: 16 281 894 (Шестнадцать мил-
лионов двести восемьдесят одна тысяча 
восемьсот девяносто четыре) рубля 44 
копейки.

Цена отсечения: 8 140 947 (Восемь 
миллионов сто сорок тысяч девятьсот 
сорок семь) рублей 22 копейки.

Продажа по Лоту №1 признана несо-
стоявшейся на основании п. 15.9. Доку-
ментации по продаже «на участие в про-
даже не было подано ни одной заявки».

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ

Р
ек

ла
м

а

В соответствии с Законом РФ «О 
статусе судей в Российской Федера-
ции» от 26 июня 1992 года № 3132-1 
квалификационная коллегия судей 
Новгородской области ОБЪЯВЛЯЕТ 
ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУРСА на вакант-
ную должность 

• судьи Боровичского районного 
суда Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6  
ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в 
РФ», принимаются от претендентов на 
указанную вакантную должность с по-
недельника по четверг, с 9.00 до 18.00, 
в пятницу — с 9.00 до 16.45 (обед — с 
13.00 до 13.45), по АДРЕСУ: 173021, 
Великий Новгород, ул. Нехинская,  
д. 55, строение 1, каб. № 419. Справки 
по ТЕЛЕФОНУ 67-81-29. 

Последний день приема документов 
— 17 июня 2019 года. Заявления и до-
кументы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.
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ИзвещенИе  
о проведении аукциона,

открытого по составу участников и форме 
подачи предложений о цене продажи 

акций ПАО УКБ «новобанк»
1. Собственник акций: Акционерное общество 

«Специальное конструкторско-технологическое 
бюро по релейной технике» (АО «СКТБ РТ»)

173021, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 55
ОГРН 1045300260940
ИНН 5321095589, КПП 532101001
2. Организатор аукциона: Акционерное 

общество «РТ-Строительные технологии» (АО 
«РТ-Стройтех»)

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
Т.: 8 (495) 909-08-08, 8 (495) 909-00-00
3. Предмет аукциона: 118 (Сто восемнадцать) 

штук обыкновенных именных акций, что состав-
ляет 0,0000513 процента уставного капитала (го-
сударственный регистрационный номер выпуска: 
10501352В от 15.09.2009 г.), находящиеся в соб-
ственности АО «СКТБ РТ».

4. Сведения об эмитенте акций:
Полное наименование — Публичное акцио-

нерное общество Новгородский Универсальный 
коммерческий банк «Новобанк».

Сокращенное наименование — ПАО УКБ 
«Новобанк».

Место нахождения: 173003, г. Великий Новго-
род, наб. реки Гзень, д. 11.

Основной государственный регистрационный 
номер — 1025300002925.

Устав утвержден Общим собранием акционе-
ров 31 декабря 2015 г. (протокол № 39).

Банк вправе осуществлять следующие банков-
ские операции согласно Уставу Общества: 

- привлекать денежные средства физических и 
юридических лиц во вклады (до востребования и 
на определенный срок);

- размещать указанные в предшествующем аб-
заце настоящей статьи привлеченные средства от 
своего имени и за свой счет;

- открывать и вести банковские счета физиче-
ских и юридических лиц;

- осуществлять переводы денежных средств по 
поручению физических и юридических лиц, в том 
числе банков-корреспондентов, по их банковским 
счетам;

- инкассировать денежные средства, векселя, 
платежные и расчетные документы и осущест-
влять кассовое обслуживание физических и юри-
дических лиц;

- покупать и продавать иностранную валюту в 
наличной и безналичной формах;

- выдавать банковские гарантии;
- осуществлять переводы денежных средств 

без открытия банковских счетов, в том числе 
электронных денежных средств (за исключением 
почтовых переводов).

Размер уставного капитала эмитента, общее 

количество и категории выпущенных акций:
Размер уставного капитала — 230 000 000 

(Двести тридцать миллионов) рублей.
Общее количество и категории выпущенных 

акций — 2 001 000 000 (Два миллиарда один мил-
лион) штук акций:

- 229 850 000 (Двести двадцать девять милли-
онов восемьсот пятьдесят тысяч) штук — обык-
новенные именные акции. 

Номинальная стоимость - 1 (Один) рубль.
Государственный регистрационный номер вы-

пуска ценных бумаг — 10501352В.
Дата государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг — 15.09.2009 г.
- 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук — при-

вилегированные именные акции. 
Номинальная стоимость — 1 (Один) рубль.
Государственный регистрационный номер вы-

пуска ценных бумаг — 10501352В.
Дата государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг — 15.09.2009 г.
Реестродержатель: АО «НРК-Р.О.С.Т.».
5. начальная цена (стартовая) цена имуще-

ства: 773 (Семьсот семьдесят три) рубля (нДС 
не облагается).

величина повышения начальной цены («шаг 
аукциона») составляет 20 (Двадцать) рублей.

6. Порядок, место и срок предоставления 
аукционной документации:

Аукционная документация размещается на 
сайте АО «РТ-Стройтех» — www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с аукционной докумен-
тацией и иной документацией по имуществу осу-
ществляется в г. Москве по тел.: 8 (495) 909-08-08,  
8 (495) 909-00-00.

7. Порядок, место и срок представления за-
явок на участие в аукционе: 

Дата начала приема заявок — 29.05.2019.
Дата и время окончания приема заявок — 

27.06.2019 в 18.00 (по московскому времени).
Прием заявок от претендентов осуществляет АО 

«РТ-Стройтех» по адресу: г. Москва, Пресненская 
наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», по 
рабочим дням, с понедельника по пятницу, с 10 час. 
00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени.

Претендент имеет право направить в АО «РТ-
Стройтех» заявку на участие в аукционе и иные 
предусмотренные аукционной документацией 
документы в электронной форме на следующий 
электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные докумен-
ты, предусмотренные аукционной документацией, в 
электронной форме, обязан предоставить оригина-
лы всех ранее направленных в электронном виде 
документов 01.07.2019 с 10.00 до 10.30 (по москов-
скому времени) по адресу: г. Москва, Пресненская 
наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех».

8. Перечень документов, необходимых для уча-
стия в аукционе, представлен в аукционной доку-
ментации, размещенной на сайте АО «РТ-Стройтех» 
— www.stroytech-rt.ru. Требования к оформлению 
представляемых документов для участия в аукцио-
не содержатся в аукционной документации.

9. Сумма задатка составляет 77 (Семьдесят 
семь) рублей 30 копеек (нДС не облагается). 

Задаток должен быть зачислен единым пла-
тежом в рублях на расчетный счет организатора 

аукциона по следующим банковским рекви-
зитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 
40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМ-
БАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 044525162, 
получатель — АО «РТ-Стройтех», не позднее 
27.06.2019 на основании договора о задатке. 

10. Дата, время и место рассмотрения за-
явок — 01.07.2019 с 10.30 до 11.00 (по московско-
му времени) по адресу: г. Москва, Пресненская 
наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех».

Дата, время и место регистрации участни-
ков аукциона — 01.07.2019 с 11.15 до 11.30 (по 
московскому времени) по адресу: г. Москва, Пре-
сненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-
Стройтех».

Дата, время и место проведения аукциона — 
01.07.2019 в 11.30 (по московскому времени) по 
адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, 
этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех».

11. Сведения о доле продукции (работ, ус-
луг) эмитента, включенного в Реестр хозяй-
ствующих субъектов, имеющих долю на рынке 
определенного товара более чем 35 процентов: 
ПАО УКБ «Новобанк» не включено в Реестр хозяй-
ствующих субъектов, имеющих долю на рынке 
определенного товара более чем 35 процентов.

12. Бухгалтерская отчетность эмитента со-
держится в аукционной документации, разме-
щенной на сайте www.stroytech-rt.ru.

13. Численность работников эмитента со-
держится в аукционной документации, разме-
щенной на сайте www.stroytech-rt.ru.

14. Площадь и перечень объектов недвижи-
мого имущества общества содержатся в аук-
ционной документации, размещенной на сайте 
www.stroytech-rt.ru.

15. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену за 
выставленное на аукционе имущество. Цена иму-
щества, предложенная победителем аукциона, за-
носится в протокол об итогах аукциона.

16. Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся. По 
итогам аукциона с единственным участником за-
ключается договор купли-продажи имущества по 
начальной цене, указанной в настоящем извеще-
нии, в случае если заявка на участие в аукционе 
соответствует требованиям и условиям, предусмо-
тренным документацией о проведении аукциона. 

17. С победителем аукциона (единственным 
участником) будет заключен договор купли-про-
дажи имущества в течение 14 (четырнадцати) ка-
лендарных дней после подписания протокола об 
итогах аукциона.

18. По решению аукционной комиссии срок 
приема задатков, заявок и проведения аукциона 
может быть продлен. Извещение о продлении сро-
ков проведения аукциона может быть сделано не 
позднее чем за 3 (Три) календарных дня до про-
ведения аукциона на сайте www.stroytech-rt.ru и 
в печатном издании.

19. Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона. Извещение об отказе 
от проведения аукциона может быть сделано не 
позднее чем за 3 (Три) календарных дня до про-
ведения аукциона на сайте www.stroytech-rt.ru и 
в печатном издании.

ИНФОРМАЦИЯ,
РАСКРЫВАЕМАЯ АО «ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

АО «Петербургская сбытовая компания» раскрывает информа
цию о структуре и объеме затрат на производство и реализацию 
товаров (работ, услуг) за 2018 год в соответствии с п.п. «б» п. 12 
Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и роз
ничного рынков электрической энергии, утвержденных Поста
новлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24.

Наименование статьи затрат тыс. руб. %

Затраты на производство и продажу продук-
ции (работ, услуг), в том числе:

134 786 348 100,0

Покупная электроэнергия 70 619 388 52,4
Услуги по передаче электроэнергии 57 936 444 43,0

Услуги инфраструктурных организаций 
 оптового рынка электроэнергии

99 537 0,1

Сбытовые и прочие расходы 6 130 979 4,5

АО «Петербургская сбытовая компания» раскрывает информа
цию в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъ
ектами оптового и розничного рынков электрической энергии, ут
вержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г.  
№ 24:

• информация, раскрываемая по п.п. «а» п. 45: цена на электрическую 
энергию, дифференцированная в зависимости от условий, определен-
ных законодательством Российской Федерации, размещена в полном 
объеме на официальном сайте АО «Петербургская сбытовая компания» 
в сети Интернет по адресу:   http://www.pesc.ru/for_clients/disclosure_of_
information/general_disclosure/raskrytie-informatsii-vne-zony-deyatelnosti-
ao-peterburgskaya-sbytovaya-kompaniya-kak-garantiruyushch/;

• информация, раскрываемая по п.п. «б» п. 45: основные условия 
договора купли-продажи электрической энергии, в том числе: срок 
действия договора; вид цены на электрическую энергию (фиксирован-
ная или переменная); форма оплаты; форма обеспечения исполнения 
обязательств сторон по договору; зона обслуживания; условия рас-
торжения договора; ответственность сторон; иная информация, явля-
ющаяся существенной для потребителей, размещена в полном объ-
еме на официальном сайте АО «Петербургская сбытовая компания» 
в сети Интернет по адресу: http://www.pesc.ru/for_clients/disclosure_of_
information/general_disclosure/raskrytie-informatsii-vne-zony-deyatelnosti-
ao-peterburgskaya-sbytovaya-kompaniya-kak-garantiruyushch/;

• информация, раскрываемая по п.п. «в» п. 45: о деятельности энер-
госнабжающей, энергосбытовой организации и гарантирующего по-
ставщика, в том числе: информация о гарантирующем поставщике, 
включая зону его обслуживания, место нахождения, почтовый адрес, 
телефоны, факс, адрес электронной почты; перечень лицензий на 
осуществление соответствующего вида деятельности; информация 
о банковских реквизитах, размещена в полном объеме на официаль-
ном сайте АО «Петербургская сбытовая компания» в сети Интернет по 
адресу: http://www.pesc.ru/for_clients/disclosure_of_information/general_
disclosure/raskrytie-informatsii-vne-zony-deyatelnosti-ao-peterburgskaya-
sbytovaya-kompaniya-kak-garantiruyushch/;

• информация об объеме фактического полезного отпуска электро-
энергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных 
сетевых организаций по уровням напряжения в соответствии с п.п. «г» 
п. 45 размещена в полном объеме на официальном сайте АО «Петер-
бургская сбытовая компания» в сети Интернет по адресу: http://www.
pesc.ru/for_clients/disclosure_of_information/general_disclosure/raskrytie-
informatsii-vne-zony-deyatelnosti-ao-peterburgskaya-sbytovaya-kompaniya-
kak-garantiruyushch/poleznyy-otpusk/;

• информация, раскрываемая по п.п. «а» п. 52: об объемах покуп-
ки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электро-
энергии с указанием поставщика электрической энергии (мощности), 
объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору, 
цены на электрическую энергию (мощность), размещена в полном объ-
еме на официальном сайте АО «Петербургская сбытовая компания» 
в сети Интернет по адресу: http://www.pesc.ru/for_clients/disclosure_of_
information/general_disclosure/raskrytie-informatsii-vne-zony-deyatelnosti-
ao-peterburgskaya-sbytovaya-kompaniya-kak-garantiruyushch/.

Администрация Холмского муниципального района на
стоящим информирует о начале общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы: 
«Проект рекультивации земельного участка, загрязнённо
го в результате расположения на нём объекта размещения 
отходов по адресу: Новгородская область, Холмский муни
ципальный район, Тогодское сельское поселение, в 2 км  
от г. Холм».

Цель намечаемой деятельности: рекультивация объекта 
накопленного вреда окружающей среде.

Местоположение намечаемой деятельности: Новгород-
ская область, Холмский муниципальный район, Тогодское сель-
ское поселение, в 2 км от г. Холм.

Заказчик: Администрация Холмского муниципально
го района, 175270, Новгородская область, г. Холм, пл. По-
беды, д. 2; контактное лицо: Горошкевич Николай Иванович, 
adminholm@mail.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: июль 2019 года.

Проектная организация: ООО «Размах ГП», Санкт-
Петербург, ул. Магнитогорская, д. 23, корп. 1, лит. А, пом. 9Н, 
офис 405. Тел. 8 (812) 389-61-61, контактное лицо: Рудометкин 
Александр Васильевич.

Ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Администрация Холмского муниципального района. 

Форма проведения общественных обсуждений: обще-
ственные слушания.

Ознакомиться с техническим заданием по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, с материалами ОВОС по намеча-
емой хозяйственной деятельности и представить свои письмен-
ные предложения можно в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 
до 17.30 в течение 30 дней с момента публикации настоящего 
распоряжения по адресу: Новгородская область, г. Холм, пл. По-
беды, д. 4, каб. № 1, тел. 8 (81654) 59-180.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы в форме общественных слушаний 
состоятся 2 июля 2019 г. в 11.00 в районном Доме культуры  
г. Холм, ул. Октябрьская, д. 49/1.

Новгородская областная 
Федерация профсоюзов выражает 
глубокие соболезнования родным, 
близким и коллегам

ВАХРУШЕВА  
Александра Алексеевича, 

генерального директора ОАУКИ 
«Новгородское областное теат-
рально-концертное агентство», в 
связи с его кончиной.

Новгородский областной комитет профсоюза работников культуры выражает искренние 
соболезнования родным и близким, а также коллективу Новгородского областного 
театрально-концертного объединения по поводу безвременной кончины директора

ВАХРУШЕВА Александра Алексеевича.
К сожалению, никакие слова утешения не смогут унять боль утраты. Он был 

профессионалом и просто светлым человеком, который честно и достойно шёл 
по жизни, оставив нам самые добрые воспоминания: они сильнее смерти, они в 
нашей памяти.

Разделяем ваше горе, скорбим вместе с вами.
Примите сочувствие и моральную поддержку.

Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений  
в форме общественных слушаний

ПРОДАМ ДОМ в г. Окуловка.  
Сад, огород, водопровод.
Тел. 8 (911) 639-43-06.

Депутаты и сотрудники аппарата 
Новгородской областной Думы 
выражают искренние и глубокие 
соболезнования родным и близким 
генерального директора Новгородского 
областного театрально-концертного 
агентства

ВАХРУШЕВА  
Александра Алексеевича

в связи с его безвременной кончиной.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров открытого 

акционерного общества «Алкон»
Открытое акционерное общество «Алкон» сообщает, что годовое об-

щее собрание акционеров состоится 24 июня 2019 года в 10 час. 00 мин. 
по адресу: г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 2 (помещение актового 
зала). Время начала регистрации участников собрания — 9 час. 45 мин.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, 

составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Алкон» по 
состоянию на 17 час. 00 мин. 3 июня 2019 года.
Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1. Об избрании счетной комиссии ОАО «Алкон».
2. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акцио-

неров ОАО «Алкон» 24 июня 2019 года.
3. Утверждение годового отчета ОАО «Алкон» за 2018 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

общества за 2018 год. Распределение прибыли и убытков ОАО «Алкон» 
по результатам 2018 года, в том числе решение о выплате годовых ди-
видендов за 2018 год.

5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Алкон».
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Алкон».
7. Утверждение аудитора ОАО «Алкон».
8. Одобрение сделок по получению банковских гарантий, кредитов, 

покупке векселей и других ценных бумаг, по предоставлению гарантий 
и поручительств.

9. Одобрение сделок по заключению договоров залога (ипотеки) 
любого принадлежащего ОАО «Алкон» имущества (движимого и недви-
жимого) и прав на него.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необ-
ходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а представителям 
акционеров — надлежаще оформленные доверенности.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акцио-
неров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению при подготовке к проведению годового общего собра-
ния акционеров, в финансово-экономической службе ОАО «Алкон» с 1 
июня 2019 года по 24 июня 2019 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 
14 час. 00 мин.

ТЕЛЕФОН для справок (816 2) 608871.
Совет директоров ОАО «Алкон»



Время работы ярмарки:
7 июня — с 12 до 19,       8 июня — с 10 до 19,

9 июня — с 10 до 15.
Лекторий (Кремль, 7)

Тел. 8 (8162) 77-46-80, 8 (8162) 73-74-50
http://reglib.natm.ru, http://prazdnikknigi.nounb.ru 

7, 8 и 9 июня в Новгородском кремле пройдет  
VIII Межрегиональная книжная выставка-ярмарка  
«Праздник книги». На ярмарке будет представлен  

большой выбор художественной, научно-популярной  
и детской литературы, а также книги по искусству  

и краеведению от ведущих издательств России.

29 мая 2019 года
№ 20 (4849)28 Нпогода, объявления
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Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +25 +17 +17 +10 +21 +13 +18 +10 +16 +11

Валдай +26 +16 +16 +10 +19 +14 +17 +11 +15 +11

Вел. Новгород +23 +13 +18 +10 +20 +16 +18 +12 +18 +12

Пестово +26 +18 +17 +11 +20 +12 +18 +10 +16 +11

Сольцы +24 +12 +17 +9 +20 +12 +18 +11 +18 +12

Старая Русса +25 +13 +17 +11 +20 +13 +18 +11 +17 +13

Холм +25 +14 +17 +10 +20 +13 +17 +11 +18 +14

Чудово +23 +12 +17 +9 +20 +14 +19 +10 +17 +10

Прогноз погоды по области с 29 мая по 2 июня
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого аукциона  
по продаже движимого имущества

Областное государственное автономное 
учреждение «Агентство информационных 
коммуникаций» (ОГАУ «АИК») сообщает о 
проведении  4 июля 2019 года в 11 часов 00 
минут (время московское) открытого аукцио-
на по продаже автомобилей:

Лот № 1: 
- автомобиль Lada 210740 Lada 2107, 

год выпуска 2009, регистрационный номер 
С805РМ 53. 

Начальная цена продажи — 28 000 (двад-
цать восемь тысяч) рублей.

Лот № 2: 
- автомобиль ВАЗ 21074, год выпуска 

2007, регистрационный номер С226МВ 53. 
Начальная цена продажи — 19 000 (девят-

надцать тысяч) рублей.
Лот № 3 
- автомобиль ГАЗ 3102, год выпуска 2005, 

регистрационный номер С981ВО 53.
Начальная цена продажи — 39 000 (трид-

цать девять тысяч) рублей.
Лот № 4 
- автомобиль ГАЗ 310200, год выпуска 

2002, регистрационный номер С765АМ 53.
Начальная цена продажи — 31 000 (трид-

цать одна тысяча) рублей.
Лот № 5 
- автомобиль ВАЗ 21074, год выпуска 

2007, регистрационный номер С317СН 53.

Начальная цена продажи — 21 000 (двад-
цать одна тысяча) рублей.

Задаток должен поступить на счет орга-
низатора открытого аукциона  в соответ-
ствии с договором о задатке не позднее 1 
июля 2019 года. Размер задатка составляет 
10% от начальной цены продажи. Сумма 
внесенного задатка засчитывается в счет 
исполнения обязательств победителя торгов 
по оплате приобретенного имущества. По-
бедителем аукциона становится участник, 
предложивший наиболее высокую цену за 
объект продажи. 

Заявки на участие в открытом аукционе 
с прилагаемыми документами подаются в 
письменной форме по месту нахождения 
продавца.

Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе: 30 мая 2019 года.

Дата окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе: 1 июля 2019 года в 9 часов 
00 минут (время московское).

Ознакомиться с аукционной документа-
цией заинтересованные лица могут на сайте 
www.torgi.gov.ru в сети Интернет или в ОГАУ 
«АИК» по адресу: 173001, г. Великий Нов-
город, ул. Большая Московская, д. 106, каб. 
306, тел. (8162) 63-81-65, по рабочим дням, с 
понедельника по четверг, с 9 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут, в пятницу и предпразд-
ничные дни — с 9 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут, перерыв — с 13 до 14 часов. Кон-
тактное лицо: Сержанова Елена Ивановна.

На настоящий момент в России 
существует 111 природных запо-
ведников, которые занимают в об-
щей сложности чуть более 1,5% её 
территории. В Новгородской об-
ласти расположен один заповед-
ник — «Рдейский». 25 мая ему ис-
полнилось 25 лет.

Надо сказать, что в целом за-
поведная система имеет уже более 
чем вековую историю (первый за-
поведник — Баргузинский — был 
создан ещё в 1917 году). У исто-
ков заповедного дела стоял выдаю-
щийся учёный Феликс Робертович 
Штильмарк. Именно он сформу-
лировал основные принципы су-
ществования заповедников.

«Они должны быть вечными и 
неприкосновенными». Земли за-
поведников изымаются из хо-
зяйственного использования на 
неопределённо долгий срок (тео-
ретически — навсегда). 

«Не надо ничего устранять, ни-
чего добавлять, ничего улучшать. 
Надо предоставить природу самой 

себе и наблюдать результаты». В за-
поведниках, за редким исключе-
нием, никого не спасают, не лечат, 
не подкармливают и не разводят. 
Человеческое воздействие здесь 
сведено к минимуму. Это терри-
тории, которые должны служить 
своеобразным образцом того, как 
выглядела бы природа без людей.

«Отечественные заповедники 
создавались не на коммерческой ос-
нове, а на принципе их использова-
ния в интересах науки». 

К сожалению, на протяжении 
истории все эти принципы неод-
нократно нарушались. Огромный 
урон заповедной системе был на-
несён в сталинские времена, ког-
да на территории СССР были 
ликвидированы десятки заповед-
ников по той причине, что «пло-
щади ряда заповедников чрезмер-
но велики, имеющиеся в них леса, 
полезные ископаемые, сельскохо-
зяйственные и водные угодья над-
лежащим образом не использу-
ются, лесное хозяйство находится 

в неудовлетворительном состоя-
нии, а научно-исследовательская 
работа ведётся в отрыве от прак-
тических интересов народно-
го хозяйства». Со временем часть 
утраченных территорий удалось 
восстановить в статусе заповедни-
ков. Однако в настоящее время, 
когда многие бюджетные учреж-
дения образования и здравоохра-
нения вынуждены заботиться не 
об основной работе, а о самооку-
паемости, эта же проблема косну-
лась и заповедников: около десяти 
лет назад сотрудникам заповед-
ников было предложено бросить 
все силы на «экотуризм», кото-
рый должен обеспечить приток 
средств. Такая задача несколько 
противоречит заповедному режи-
му, который предусматривает пол-
ную закрытость территории для 
посещения.

Однако будем надеяться, что 
эти времена российская заповед-
ная система тоже переживёт и со-
хранит свою уникальность.

Рдейскому заповеднику — 
25 лет!
Непростая история заповедного дела

На маршруте во время исследовательских работ в Рдейском заповеднике 

ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ 
МОНСТРОВ (3D, США, фанта-
стика, фэнтези, боевик, приключе-
ния, 2019, «12+»). 30 мая – 5 июня.

Спустя пять лет после появ-
ления древнего ящера Годзиллы 
к людям подступают новые мон-
стры — трехголовый дракон Гидо-
ра, птеродон-мутант Родан и ги-
гантская бабочка Мотра. Вместе 
эти три воскресших представителя 
древних супервидов жаждут стать 
доминирующей формой жизни, 
оставив судьбу человеческого рода 
висеть на волоске.

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ-2 (3D, США, 
Франция, Япония, анимация, ко-
медия, приключения, 2019, «6+»).  
30 мая – 5 июня.

Продолжение семейной анима-
ционной комедии, раскрывающей 
секреты домашних любимцев. Чем 
же они занимаются, оставаясь без 
присмотра? Жизнь джек-рассел-
терьера Макса переворачивается, 
когда у его любимой хозяйки рож-

дается сын. Оказывается, забота 
о ребенке — это большой стресс 
даже для самого отважного пса.

ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, 
ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗ-
КА (Россия, комедия, 2019, «12+»).  
30 мая – 5 июня.

В одной отдаленной монархиче-
ской стране Аннунакия, где до сих 
пор действуют традиционные зако-
ны и обычаи, на трон восходит неза-
дачливый наследник Макбукк. Его 
правлению угрожает могуществен-
ное иностранное государство, кото-
рое заинтересовано в повсеместной 
демократии и в чужих месторожде-
ниях нефти. Новому королю пред-
стоит защищать независимость сво-
ей страны и побороться за сердце 
русской невесты.

Подготовлено  
по информации портала ivi.ru

На правах рекламы

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

ПРиглашает
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