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По мнению докладчиков, рост доходной части областного 
бюджета в 2018 году самый динамичный за последние пять лет

На минувшей неделе в Вели-
ком Новгороде прошли публич-
ные слушания об исполнении ре-
гионального бюджета в 2018 году. 
Выступавшая с основным докла-
дом министр финансов области 
Елена СОЛДАТОВА заявила, что 
доходы казны в минувшем году 
выросли на 7 процентов. 

— Доходная часть областно-
го бюджета в 2018 году исполнена 
в сумме 31,4 миллиарда рублей, — 
сказала Солдатова. — Более 80% — 
22,2 миллиарда рублей — налого-
вые и неналоговые доходы. Это на 
1 миллиард больше, чем в 2017 году. 
В прошлом году регион получил бо-
лее 9 миллиардов рублей из феде-
рального бюджета — на 11% боль-
ше, чем в 2017 году. Таким образом, 
общий рост доходов бюджета 7%.

Расходы бюджета составили 30,9 
млрд рублей, рассказали в пресс-
центре правительства области. По 
сравнению с 2017 годом они увели-
чились на 1,6 млрд рублей. Как и в 
прошлые годы, значительная часть 
бюджетных средств была направле-
на на финансирование социальных 
статей. На образование, медицину, 
льготы гражданам, культуру и спорт 
было направлено почти 60% от всех 
расходов — 17,6 млрд.

Районы в прошлом году получи-
ли из областного бюджета дотации, 
субсидии, субвенции и иные транс-
ферты на 11 млрд рублей. Также ми-
нистр отметила, что по итогам 2018 
года выполнены условия соглаше-

Глава региона:  
из повестки недели

Губернатор Андрей НИКИТИН под-
писал указ о создании организационно-
го комитета, который займётся подго-
товкой празднования юбилея Победы в 
Великой Отечественной войне. Он бу-
дет отмечаться в 2020 году. 

В состав оргкомитета вошли пред-
ставители общественных организаций, 
органов власти, Новгородского военного гарнизона, госу-
дарственного университета имени Ярослава Мудрого, об-
ластной федерации профсоюзов, Русской православной 
церкви, музеев, предприятий и организаций. Оргкомитет 
возглавил глава региона. Сопредседателем стал мэр Велико-
го Новгорода Сергей Бусурин, а заместителем председателя 
— первый заместитель губернатора Новгородской области 
— руководитель администрации губернатора Новгородской 
области Сергей Сорокин. 

Добавим, что подготовку празднования 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне на федеральном уров-
не ведёт Российский организационный комитет «Победа». 
Его возглавляет Президент Российской Федерации Влади-
мир Путин. На последнем заседании оргкомитета глава го-
сударства призвал организаторов праздничных мероприя-
тий избегать формализма.

*   *   *
13 июня Андрей Никитин побывал в Парфинском рай-

оне. Об этой поездке губернатор рассказал на своей страни-
це в соцсети, уделив внимание наиболее острым проблемам 
района. В первую очередь речь идет о дорогах. «В этом году 
область поддержала район на сумму, которая в два раза боль-
ше прошлогодней. Надеюсь, местные власти по итогам по-
кажут хороший результат, который будет заметен и жителям 
посёлка.

Кроме того, часть средств, которые благодаря президен-
ту пришли в регион, пойдет на создание в центре посёлка 
нового спортивного объекта (хочу поблагодарить местные 
власти за то, что уделяют внимание этому вопросу). Сейчас 
это невзрачное здание с заколоченными окнами, но уже че-
рез несколько месяцев здесь заработает новый тренажёрный 
зал, который, уверен, станет ещё одним местом притяжения 
жителей района».

Самым важным объектом, который требует отдельно-
го внимания, Андрей Никитин назвал Парфинскую ЦРБ: 
«В этом году сделан первый шаг: в течение месяца закон-
чится ремонт детского отделения больницы. Помимо но-
вых кабинетов у здания появятся удобное место для коля-
сок и детская площадка. Повторюсь, это только первый 
шаг. Предстоит ещё много работы, чтобы довести больни-
цу до ума».

*   *   *
17 июня глава региона дал интервью в эфире радиостан-

ции «Комсомольская правда. Великий Новгород», ответив 
на вопросы своих подписчиков в социальной сети Instagram. 
Они могли отправлять свои вопросы заранее, и основной те-
мой стало состояние дорог. Одно из самых злободневных об-
ращений касалось состояния автодороги Боровичи — Пе-
стово — Устюжна, которое подписчики охарактеризовали 
одним словом: «Позор!».

Губернатор согласился с таким эпитетом, заметив, что та-
кая дорога действительно позорит регион, и заявил, что ре-
монт на ней начнётся в ближайший месяц. Кроме того, уже 
со следующего года эта автодорога перейдёт в федеральную 
собственность. Это значит, что правительство области смо-
жет сэкономить средства, которые тратит на её содержание. 

Глава региона добавил, что после ремонта лично прове-
рит состояние автодороги Боровичи — Пестово, проехав по 
ней на мотоцикле. Напомним, байк — одно из увлечений 
Андрея Никитина.

*   *   *
Помимо дорог, одной из главных тем интервью стало со-

стояние медицины в регионе. Губернатор напомнил, что три 
года назад область занимала 84-е место из 85-ти. По итогам 
2018 года — уже 80-е.

— За этот год мы где-то полтора миллиарда дополнитель-
но вольём в медицину. Из них 600 миллионов — это гаше-
ние старых накопленных долгов, которые висят на каждой 
больнице. Вот там был вопрос про зарплаты по здравоохра-
нению… Если больница на картотеке, то любая поступаю-
щая туда копейка сразу списывается в адрес каких-то реше-
ний судов, поэтому неоткуда платить премии, неоткуда даже 
иметь ресурсы на повышение зарплаты. В этом году мы этот 
вопрос закроем, — пояснил Андрей Никитин.

В планах на 2019 год — полностью или частично (с про-
должением ремонта в следующем году) привести в порядок 
29 больниц по всей области.

Также подписчиков губернатора интересовало, появится 
ли в Великом Новгороде крупное мусороперерабатывающее 
предприятие.

— В обозримом будущем такого предприятия на терри-
тории области не будет, так как это экономически невыгод-
но. Для такого завода нужно соблюсти несколько условий. 
Например, 50 километров от города, не менее миллиона 
человек, проживающих в этом радиусе, — пояснил глава 
региона.

Встречаясь с руководителями 
иностранных компаний, Прези-
дент России Владимир ПУТИН 

рассказал им 
о приоритет-
ных направ-
лениях раз-
вития нашей 
страны на 
ближайшие 
годы. 

«Мы организовали работу в рам-
ках так называемых национальных 
проектов, а это предполагает объ-
единение усилий государства, реги-
онов Российской Федерации, обще-
ства и бизнеса для решения общих 
задач, а также концентрацию се-
рьёзных ресурсов на выполнение, до-
стижение тех целей, которые мы 
перед собой ставим. Общий бюджет 
нацпроектов должен составить по-
рядка 25,7 триллиона рублей, это 
около 400 миллиардов долларов. 

Среди наших приоритетов — 
такие направления, как здравоох-
ранение, образование, научные ис-
следования и разработки, а также 
поддержка предпринимательства. 

Кроме того, значительные сред-
ства будут выделены на развитие 
магистральной инфраструктуры, 
транспорта, энергетики. Предсто-
ит также увеличить объёмы жи-
лищного строительства, повысить 
качество и безопасность дорог, сде-
лать более комфортной городскую 
среду и серьёзно продвинуться в ре-
шении экологических проблем». 

Новгородская область присту-
пила к работе над 11 нацпроекта-
ми, общая сумма финансирования 
которых в 2019 году составит поч-
ти 7 млрд рублей. Наблюдать за тем, 
как на местах претворяются в жизнь 
планы, будут общественники. На за-
седании регионального координа-
ционного совета по контролю реа-
лизации нацпроектов представители 
организаций получили всю необхо-
димую информацию для работы. 

— Сегодня система народного 
контроля находится в стадии ста-
новления. Нужно пробовать раз-
ные форматы работы. Мы разра-
ботаем специальный график, по 
которому общественники будут 
осуществлять свои наблюдатель-

ные мероприятия. Также мы будем 
реагировать на жалобы и предло-
жения от граждан. Жители регио-
на должны быть в курсе того, что 
делается для достижения нацио-
нальных целей, — отметил Артём 
КИРЬЯНОВ, сопредседатель ко-
ординационного совета, первый 
заместитель председателя комис-
сии по общественному контролю 
и взаимодействию с обществен-
ными советами Общественной па-
латы РФ.

В поле пристального внимания 
общественников в первую очередь 
будут находиться такие проекты, 
как «Безопасные и качественные 
дороги», «Городская среда», «Здра-
воохранение», «Экология» и «Об-
разование».

Что касается нацпроекта «Об-
разование», то благодаря ему в 
этом году для 10 сельских школ на-
шей области будет закуплено новое 
оборудование, проведены ремон-
ты. А проект «Здравоохранение» 
позволит установить 16 модульных 
ФАПов в населённых пунктах, где 
проживают более 100 человек.

ний о реструктуризации бюджетных 
кредитов в части долговой нагрузки, 
заключённых с Министерством фи-
нансов России в 2017 году.

— Государственный долг Нов-
городской области по состоянию 
на 1 января 2019 года составил 15,6 
миллиарда рублей. За год объём го-
сударственного долга области со-
кратился на 135,9 миллиона, уро-
вень долговой нагрузки — на 4,1%, 
— сообщила Елена Солдатова.

Комментируя информацию, 
озвученную министром, замести-
тель председателя правительства 
Новгородской области Тимофей 
ГУСЕВ отметил, что рост доход-
ной части областного бюджета в 
2018 году «самый динамичный за 
последние пять лет».

— Я считаю, что бюджет состо-
ялся — его одобрили федеральное 

министерство финансов, Счётная 
палата, — подчеркнул Константин 
АФАНАСЬЕВ, генеральный ди-
ректор ООО «Гуманитарные про-
екты — XXI век», член обществен-
ного совета при министерстве 
финансов. — Я был во многих ре-
гионах России и могу сказать, что 
есть множество территорий, где 
практически отсутствуют бытовые 
коммуникации, зарплаты гораздо 
ниже, уровень социальной напря-
женности выше, при этом населе-
ние и бюджеты больше. 

Годовой отчёт об исполнении 
областного бюджета в соответствии 
с бюджетным законодательством 
внесён на рассмотрение Новгород-
ской областной Думы. Ранее он 
уже был представлен в Федераль-
ное казначейство, принят и прове-
рен Министерством финансов РФ.

Завтра, 20 июня, в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», 
«Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет 
ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-поли-
тической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Вопросы принимаются вплоть до окончания программы 20 июня. 
Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 

8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный. Из-за границы позвонить 
в центр обработки сообщений можно по телефонам: +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.

Вопросы в виде SMS- и MMS-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов рос-
сийских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на 
русском языке и объёмом не более 70 знаков.

Отправить свой вопрос можно также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), офици-
альное мобильное приложение «Москва – Путину», официальные группы в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники» – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

Фото novkfo.ru

Дебет и кредит
Доходы областного бюджета в 2018 году 
выросли на семь процентов

Партнёрские отношения
Для успешной реализации национальных проектов необходимо 
объединение усилий государства, регионов, общества, бизнеса...
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« Социальный кодекс 
— это закон, который 
вобрал в себя все 
принятые ранее  
на территории того 
или иного региона 
нормативные акты  
по поддержке 
населения в разных 
отраслях: образование, 
транспорт, медицина, 
сельское хозяйство, 
культура, социальное 
обслуживание, ЖКХ, 
лесопользование, 
жилищное 
строительство...
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— В нашей службе случайные гражда-
не не задерживаются. Соцработники — это 
люди с сильным чувством эмпатии. Они 
постоянно находятся в контакте со свои-
ми подопечными — родителями и детьми, 
которые в силу обстоятельств попали в не-
простую ситуацию, с которой им самим не 
справиться. С пожилыми, часто одиноки-
ми новгородцами, которым требуются и по-
мощь по дому, и дружеское отношение. С 
инвалидами, которые вдвойне нуждаются в 
поддержке.

Если сотруднику офиса, занимающемуся 
бумагами, позволительно прийти на служ-
бу в плохом расположении духа — оно, воз-
можно, никак не повлияет на его продук-
тивность, то социальный работник только 
с хорошим настроем может идти в народ. 
Так что в нашей сфере трудятся професси-
оналы, которые искренне любят свое дело, 
— начинает разговор Анна Владиславовна.

— В нашей области теме социальной под-
держки уделяется немало внимания. В нача-
ле июня в Великом Новгороде прошел съезд 
специалистов из 23 регионов, в ходе которо-
го обсуждалась работа стажировочных пло-
щадок Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Вы, высту-
пая на заседании, представили сразу несколь-
ко программ, одна из которых направлена на 
снижение бедности в два раза. За счет чего 
этого можно достичь?

— В этом году наш регион стал одним 
из восьми пилотных по реализации про-
екта Минтруда России по снижению уров-
ня бедности. Составлен реестр родителей с 
детьми, уровень дохода которых не соответ-
ствует необходимому прожиточному мини-
муму. Всего таких семей сейчас в областном 
списке порядка 9 тысяч. Со 186 из них — с 
их согласия, конечно, — мы начали рабо-
ту по проекту. На каждую семью составлен 
паспорт, описывающий причины, привед-
шие к бедственному положению, меры, ко-
торые ранее предпринимались самими до-
мочадцами и уполномоченными органами 
по нормализации ситуации. Включенным 
в реестр предложен социальный контракт. 
Что он подразумевает? За каждой семьей 
закреплен куратор, разработана межведом-
ственная индивидуальная программа выхо-
да из кризиса, которая может включать, на-
пример, обучение для несовершеннолетних 
или для взрослых, помощь в трудоустрой-
стве, покупку домашнего скота для личного 
подсобного хозяйства, ремонт детской ком-
наты, помощь при сборе ребятишек в шко-
лу и другие меры.

В настоящее время обеспечение кон-
тракта составляет 50 тысяч рублей. Но со 
следующего года планируем получить фе-
деральное софинансирование и увеличить 
стоимость до 100 тысяч рублей. Причем мы 
предлагаем в рамках контракта, помимо 
прочих вариантов поддержки, еще и допла-
ты семьям до уровня прожиточного мини-
мума, принятого в регионе.

— Вы говорите, что основанием для вклю-
чения в областной реестр попавших в слож-
ную жизненную ситуацию является малообес- 
печенность семей. Но ведь часто к нехватке 
средств приводят нежелание родителей зара-
батывать, их вредные пристрастия...

— Да, мы сталкиваемся со случаями, ког-
да мамы, папы не стремятся трудиться, зло-
употребляют алкоголем. Но ведь если не 
пытаться на них воздействовать, ситуация 
может стать еще хуже. Повторюсь, проект 
— межведомственный, то есть при необхо-
димости к работе с семьей подключаются 
сотрудники правоохранительных органов, 
службы занятости, образования, культуры, 
здравоохранения, психологи. Иногда ну-
жен небольшой толчок, помощь друзей, и 
человек приободряется, берется за ум и на-

Паспорт помощи
Все возможности поддержки жителей региона объединят  
на одной площадке

Завершились торжества по случаю Дня социального работника. 
Как говорит Анна ТИМОФЕЕВА, региональный министр труда 
и социальной защиты населения, у специалистов, основной 
обязанностью которых является помощь другим людям, 
каждый день является особым. 

чинает помогать себе сам. Да, с людьми вы-
пивающими работать сложнее. Поэтому мы 
вышли на Минтруда России с предложени-
ем вернуть-таки принудительное лечение 
от алкоголизма. В правительстве страны к 
нему отнеслись заинтересованно.

Добавлю еще, по оценкам ученых, для 
того, чтобы даже при максимальной под-
держке стабилизировать ситуацию в семье, 
одного года недостаточно. Поэтому с участ-
никами программы по социальным кон-
трактам мы работаем не менее 24 месяцев.

— В семи субъектах РФ принят так назы-
ваемый «Социальный кодекс». Как утвержда-
ют эксперты, он значительно упростил работу 
органов власти по предоставлению мер под-
держки в разных сферах. В Новгородской об-
ласти не предполагается подобный документ?

— Мы сейчас изучаем опыт коллег. Ко-
декс — это закон, который вобрал в себя 
все принятые ранее на территории того или 
иного региона нормативные акты по под-
держке населения в разных отраслях: об-
разование, транспорт, медицина, сельское 
хозяйство, культура, социальное обслужи-
вание, ЖКХ, лесопользование, жилищное 
строительство и прочие направления.

Причем, как сообщают нам из других 
субъектов РФ, анализ вариантов помощи 
при формировании кодекса помог понять, 
какие меры уже неактуальны или настолько 
сложны в подтверждении прав на них, что 

граждане ими практически не пользуются. 
Работа над единым сводом законов и подза-
конных актов привела к перераспределению 
средств: малодейственные меры отменены, 
а введены новые адресные — для большего 
количества нуждающихся.

— Нет сомнений в том, что для исполни-
тельных органов власти есть польза от еди-
ного свода всех действующих в регионе нор-
мативных актов, касающихся мер поддержки 
жителей. А вот сами претенденты на помощь 
вряд ли будут стараться вчитываться в закон, 
который по объему увесистый том должен со-
бой представлять, ведь в ряде субъектов РФ в 
него вошло более 100 документов...

— Вы правы. Именно по той причине, 
что кодекс может быть неудобен в исполь-
зовании для населения, как альтернативный 
ему вариант мы для нашего региона предла-
гаем «Социальный паспорт».

Он объединит все работающие в Нов-
городской области законы и подзаконные 
акты по поддержке граждан, в общей слож-
ности их у нас тоже около сотни наберется. 
Однако в нем предлагается иной принцип 
поиска информации, нежели в кодексе.

Вероятно, это будет сайт для потенци-
альных получателей помощи от государства, 
где человек изначально увидит просто пол-
ный перечень по всем направлениям посо-
бий и льгот, на которые может претендовать 
согласно своей категории. Например, се-
мья с одним, двумя, тремя или более детьми; 
мама, одна воспитывающая ребенка; инва-
лиды по группам; семьи, в которых есть ма-
лыши с особенностями развития; пенсионе-
ры и так далее. А вот уже нажав на каждый 
из представленных пунктов, человек выйдет 
на закон или регламент, конкретизирующий 
условия получения данной меры поддержки.

После того как обобщим опыт регионов, 
утвердивших кодекс, проанализируем его, а 
сделать это мы должны до конца июня, бу-
дет принято решение — у себя принимаем 
вариант кодекса или паспорта. И начнем ра-
боту по его наполнению.

— И кодекс, и паспорт, если я правильно 
понимаю, подразумевают не только фикса-
цию, кодификацию законов, но и дальнейшее 
развитие системы оказания поддержки насе-
лению. Какие дополнительные меры помощи 
могут появиться в Новгородской области?

— Упор мы делаем на семейное благопо-
лучие, увеличение рождаемости. Ведь не се-
крет, что молодежь сейчас официальному 
браку предпочитает гражданский, отклады-
вает на более поздний срок рождение мла-
денцев. Весной этого года было проведено 
анкетирование жителей области, вступив-
ших в брак в возрасте до 35 лет, участника-

ми которого стали 98 пар. Так вот, согласно 
опросу около половины респондентов пла-
нируют рождение ребенка через год, 16 про-
центов предполагают «пожить для себя», 
а то и вовсе не хотят детей. Каждая третья 
семья заявила, что не против иметь одного 
ребенка, лишь две пары сказали, что хотят 
пять детей, остальные подумывают о двух-
трех малышах.

Необходимо добиться того, чтобы семьи, 
планируя детей, знали, что могут рассчиты-
вать на помощь. За последние годы и на фе-
деральном, и на региональном уровнях мно-
го было сделано для того, чтобы родители 
уверенно смотрели в будущее. Но есть еще к 
чему стремиться. Недавно глава нашего реги-
она Андрей Никитин встречался с новгород-
скими мамами, которые озвучили некоторые 
предложения. В частности, речь шла об изме-
нении графика работы детских садов, группах 
продленного дня в общеобразовательных ор-
ганизациях, оборудовании детских комнат в 
вузах и торговых центрах. Затронут был и во-
прос увеличения компенсации за питание 
учащихся в школах. В настоящее время бюд-
жетная составляющая завтраков ребят из ма-
лообеспеченных семей составляет 15 рублей. 
Планируем поднять ее с 2020 года.

Если говорить о дополнительных мерах, 
которые стали применяться в нашей обла-
сти не так давно, то хочется отметить серти-
фикаты на отдых детей-инвалидов. Дело в 
том, что прежде, чтобы приобрести путевки 
в лагеря для ребят, имеющих проблемы со 
здоровьем, мы, как того требует закон, объ-
являли аукцион, победителем которого ста-
новилась, как правило, одна фирма. То есть 
у семей не было выбора — своих детей они 
отправляли на выигравшую торги базу от-
дыха. Теперь же мы выдаем родителям сер-
тификат, обеспеченный деньгами — в этом 
году это 16 884 рубля. Мамы и папы вправе 
передать его любому лагерю.

— В текущем году наш регион получил из 
федерального центра средства на ремонт, ре-
конструкцию организаций бюджетной сферы. 
В том числе и социальной. В каких учрежде-
ниях планируются работы?

— Из Правительственного фонда на ре-
монт организаций, подведомственных ми-
нистерству труда и социальной защиты на-
селения Новгородской области, получено 
106 млн рублей, которые предназначены 
для восьми учреждений — в Крестецком, 
Новгородском, Мошенском, Демянском и 
Чудовском районах, проектно-сметная до-
кументация на ремонт которых была подго-
товлена заранее.

Что касается психоневрологического ин-
терната в Деревяницах в Великом Новгоро-
де, часть здания которого была расселена 
из-за невозможности дальнейшей эксплу-
атации помещений, то сейчас идет работа 
над проектом ремонта.

Вторая очередь строительства интерната 
«Оксочи» в Маловишерском районе благо-
даря нацпроекту «Демография» завершится 
в 2020 году.

« В настоящее время 
обеспечение 
социального 
контракта составляет 
50 тысяч рублей. 
Но со следующего 
года планируем 
получить федеральное 
софинансирование  
и увеличить стоимость 
до 100 тысяч рублей. 
Причем мы предлагаем 
в рамках контракта, 
помимо прочих 
вариантов поддержки, 
ещё и доплаты семьям до 
уровня прожиточного 
минимума, принятого 
в регионе.

Фото из архива  Анны Тимофеевой
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Специалисты каждого 
из более чем двадцати 
предприятий, принявших 
участие в празднике, 
постарались подобрать 
для детей простые и в то 
же время увлекательные 
задания.
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Юные новгородцы выполняли задания вместе с родителями

В субботу, 15 июня, центр «Диалог» и дет-
ский технопарк «Кванториум» принимали 
гостей. На двух площадках проходил празд-
ник под названием «Город профессий». 
Крупнейший в области проект по проф- 
ориентации детей в возрасте от пяти до две-
надцати лет инициировало агентство марке-
тинга «Clever», а поддержали «Кванториум» 
и ЦМИТ «Синтез».

— В этот раз здесь представлено порядка 
двадцати профессий, например, проводник 
пассажирских вагонов, косметолог, инже-
нер-технолог, банковский работник, специ-
алист по страхованию, — рассказала пред-
ставитель агентства маркетинга «Clever» 
Надежда КУЛИКОВА. — В первую очередь 
мероприятие рассчитано на дошкольников 
и ребят младшего и среднего школьных воз-
растов, но мы видим здесь и подростков, 
которым тоже интересно всё, что тут проис-
ходит. Самые маленькие посетители выпол-
няют задания вместе с родителями, а те, кто 
постарше, всё делают сами.

Специалисты каждого из более чем двад-
цати предприятий, принявших участие в 
празднике, постарались подобрать для де-
тей простые и в то же время увлекательные 
задания. Например, тем, кто хотел попро-
бовать себя в роли банковского работника, 
предлагали научиться определять подлин-
ность денежных купюр при помощи спе-
циального оборудования. Ребята, которых 
заинтересовала профессия археолога, узна-
вали о том, как ведут раскопки и система-
тизируют музейные коллекции. А на стенде, 
посвященном работе инженера-технолога, 

Площадкой для всероссийского конкур-
са «Цифровой прорыв» в минувшие выход-
ные стал Гуманитарный институт НовГУ. В 
формате хакатона* за 36 часов плотной ра-
боты участники в составе только что появив-
шихся или уже сплочённых команд пытались 
создать прототипы цифровых продуктов из 
поставленных перед ними задач. Проще го-
воря, специалистов IT-сферы поместили в 
сложные, соревновательные условия и пред-
ложили проявить себя наиболее ярко.

Цифра захватила
«Цифровой прорыв» — это флагманский 

проект платформы «Россия — страна воз-
можностей», проходящий в три этапа. По-
сле заочного тестирования специалистов 
лучшие из них были приглашены для уча-
стия в четырех десятках региональных ха-
катонов. Новгородский — один из них. Так, 
на базе НовГУ собралось 35 человек из Ве-
ликого Новгорода, Торжка, Твери, Пскова и 
Санкт-Петербурга.

Победители регионального этапа отпра-
вятся на финальный, самый грандиозный 
хакатон, который пройдёт во второй поло-
вине сентября. Где это будет — пока держит-
ся в секрете.

— Конкурс «Цифровой прорыв» запущен 
впервые, и IT-сфера выбрана нами не слу-
чайно. Цифра захватывает всё, президент 
поставил задачу сделать рывок в этой сфере. 
Значит, нам нужно выявить самых талант-
ливых программистов, дизайнеров и управ-
ленцев, — рассказывает Лука ГАРУБИН, 
руководитель проектов некоммерческой 
организации «Россия — страна возможно-
стей». — Известный и быстро ставший по-
пулярным формат хакатона отлично для 
этого подходит. Первая волна конкурса по-

дети собирали 3D-модели различных меха-
низмов.

— Мы впервые участвуем в подобном ме-
роприятии. В наш холдинг входят восемь 
компаний, и они предоставили для стен-
да настоящие образцы механизмов. Всё это 
оборудование дети могут покрутить в руках, 
разобрать, прикинуть, насколько оно тяже-
лое, из какого металла сделано. Кроме того, 
мы предлагаем детям использовать гото-

вую деталь как образец и собрать такую же 
3D-модель из имеющихся частей. Как ока-
залось, многие ребята думали, что инжене-
ры занимаются ремонтом и чисткой обо-
рудования. Для них стало открытием, что 
инженер — это тот, кто специализируется на 
проектировании и производстве механиз-
мов, — сказала руководитель департамента 
по внешним и внутренним коммуникациям 
холдинга «Компенз» Олеся АДАМОВИЧ.

Профессия проводника пассажирских 
вагонов также была представлена на празд-
нике впервые. О ней юным посетителям 
подробно рассказывали члены студенче-
ских отрядов НовГУ.

— На нашей станции мы в первую оче-
редь спрашиваем у ребят, любят ли они пу-
тешествовать. Затем предлагаем им вспом-
нить, что надо делать перед поездкой и как 
собираться в дорогу, разгадать загадки и со-
брать картинку с паровозиком. Те, кто по-
старше, могут порассуждать, как прокла-
дывают железные дороги, какие при этом 
могут быть препятствия и как с ними спра-
виться, — пояснил Иван ГАВРИЛОВ.

Конечно, вряд ли кто-то из маленьких 
гостей праздника после заданий определил-
ся с будущей профессией. Окончательный 
выбор ребятам делать рано. А вот получить 
представление о том, какие существуют спе-
циальности, и понять, есть ли у них склон-
ность к техническому или гуманитарному 
направлению, дети вполне могли.

казала, что за 36 часов специалисты своего 
дела вполне могут создать интересный про-
дукт из поставленных задач.

В Великом Новгороде команды работа-
ли по трём направлениям: образование и 
наука, транспортная логистика, ЖКХ и го-
родская среда. При этом задачи внутри на-
правлений были сформулированы нетри-
виально. Так, треку «образование и наука» 
предлагалось решить, каким образом мож-
но применить в этой сфере большое коли-
чество высококачественных спутниковых 
снимков Земли. Чем оригинальнее и прак-
тичнее идея — тем лучше. Идеально, что-
бы к финалу хакатона она была оформлена 
в продаваемый бизнес-проект.

— Мы как представители Фонда содей-
ствия инновациям в первую очередь заин-
тересованы в коммерциализации проектов, 
— уточняет Мария ПЕТРОВА, начальник от-
дела научной и инновационной работы при 
Министерстве промышленности и торгов-
ли Новгородской области, одна из экспертов 
«Цифрового прорыва». — А так как очные по-
луфиналы больше нацелены как раз на ту тер-
риторию, где и проводится мероприятие, то 
надеемся, что участники смогут предложить 
конкретным структурам если не готовые ре-
шения, то начальные идеи. И, естественно, 
Новгородчина заинтересована, чтобы проек-
ты получили высокую оценку жюри.

Невероятность успеха
Несмотря на интенсивную работу (часть 

участников конкурса использовала все 36 
заявленных часов, не размениваясь на такие 
мелочи, как сон) эффекта разорвавшейся 
бомбы итоги хакатона всё же не произвели.

Так, команды, занимающиеся направле-
нием «ЖКХ и городская среда», попробова-
ли создать систему, классифицирующую и 
перенаправляющую обращения граждан в 
жилищно-коммунальную сферу по нужным 

инстанциям. Больше всего это напомни-
ло локальный участок функционирующего 
нынче портала «Вечевой колокол».

Команды сферы «Образование и наука» 
ожидаемо предложили применять спутни-
ковые снимки в учебном процессе, предва-
рительно создав прототип информационно-
географического агрегатора. Идея условно 
сравнима с теми же гугл-картами, но пред-
полагает углублённые возможности.

Наконец специалисты, отрабатывающие 
трек «Транспорт и логистика», концентри-
ровались на сортировке, вывозе и грамот-
ной утилизации вторсырья — тема сколь 
перспективная, столь в нынешних услови-
ях и необъятная.

В свою очередь, эксперты, участвующие 
в работе хакатона сначала как помощники, 
затем как члены жюри, в оценке итогов ра-
боты проявили осторожность и оптимизм.

По словам Алексея АНДРЕЕВА, руково-
дителя по работе с образовательными пар-
тнёрами компании «Autodesk», сам формат 
задания — отсутствие прямой ассоциации 

между сферой деятельности и поставлен-
ной задачей может подтолкнуть участников 
к нестандартным решениям, но может и вы-
бить из колеи. В этом и интерес.

— Если говорить об успешных старта-
пах, то нужно заметить, что зародились они 
именно вот так — на хакатонах, когда люди с 
идеями пытались что-то делать, — рассужда-
ет Андреев. — С другой стороны, какова ве-
роятность, что тут сегодня и сейчас создадут 
новый Яндекс? Не велика. Но серия таких 
конкурсов по всей стране эту самую вероят-
ность увеличивает. Кроме того, повышается 
интерес к конкурсу как у специалистов, так 
и у потенциальных потребителей. Ценность 
того, чем мы здесь занимаемся, не столько 
в итоговом продукте, сколько в процессе, в 
наработке новых навыков и их дальнейшем 
освоении. Инновационной экономике не-
обходим этот опыт, не предполагающий про-
писных правил, зато дающий широкое поле 
для творческой деятельности. Попытка Ве-
ликого Новгорода этот опыт получить — шаг 
в верном направлении.

Фото  
Ольги 
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Билет в будущее
Проект по профориентации детей младшего возраста поддержали более 
двадцати предприятий регионаО
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Лучшие участники регионального этапа поедут на финальный хакатон, который 
состоится в сентябре. Призовой фонд «Цифрового прорыва» — 10 млн рублей

Курс на прорыв
IT-специалисты из разных городов создавали  
в Великом Новгороде оригинальные стартапы

____________________
* Хакатон — форум разработчиков, во время которого специа-
листы из разных областей разработки программного обеспече-
ния (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща работают 
над решением какой-либо проблемы.

Фото  
Марии 

КЛАПАТНЮК
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Футбольное поле — не только для футбола. Летом его использует детский школьный лагерь

Спортивный зал в посёлке  
не соответствует нормативам Пока для шимчан иметь современный ФОК лишь мечта

Тему строительства 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса (ФОК) 
население Шимска 
периодически 
поднимает перед своей 
администрацией. Но 
район не первый раз 
пропускает участие 
в государственной 
программе.

На развитие физической 
культуры и спорта  
на территории Шимского 
городского поселения 
на этот год в бюджете 
посёлка предусмотрено  
255 тыс. рублей. 
Основная статья 
расходов связана 
с обустройством 
плоскостных 
сооружений, уличных 
тренажёров, 
площадок ГТО.
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Количество относительно крупных спор-
тивных объектов в Шимске можно пересчи-
тать на пальцах одной руки: футбольное поле 
рядом со зданием районной администрации, 
спортивные залы в школе и на Советской, 
5 «А». Пожалуй, и всё. Во всяком случае, на 
сайте областного министерства спорта и мо-
лодёжной политики информации о других 
объектах в районном центре не имеется. Мо-
жет, спорт особо и не нужен району? 

«Мы со спортом дружим!»
С большой натяжкой спортивным ком-

плексом можно назвать здание в самом 
центре посёлка. Выглядит оно как ангар, 
к которому примыкает двухэтажная при-
стройка. Его начали строить в 1990-х годах, 
по проекту здесь должен был появиться бас-
сейн. Но в какой-то момент финансиро-
вание прекратилось, поэтому, чтобы избе-
жать долгостроя, сооружение приспособили 
под более дешёвый вариант — оборудовали  
спортивный зал.

До 2015 года в нём существовала детско-
юношеская спортивная школа. В настоящее 
время в здании расположен Центр допол-
нительного образования детей, а потому уч-
реждение попадает под юрисдикцию мини-
стерства образования, а не спорта. Видимо, 
при данном условии к нему предъявляют 
более гибкие требования по содержанию. 
Центр тем не менее сохранил спортивную 
направленность. В нём проводят районные 
этапы спартакиад, фестивали «Готов к труду 
и обороне», товарищеские матчи.

— В здании нет кабинетов, куда можно 
было бы посадить детей, — сообщила его 
директор Галина ПАТИНА. — Но в Центре 
есть теннисный зал, большой зал и зал с зер-
калами для фитнеса. У нас открыты детские 
секции по ояма-каратэ и мини-футболу, 
действуют экологический кружок, детский 
шахматный клуб. По вечерам на платной 
основе взрослые играют в волейбол. Мы со 
спортом дружим.

Впрочем, не надо быть специалистом, 
чтобы дать оценку спортивному залу Цен-
тра. Он устарел и морально, и технически. 
Кое-где начал проваливаться пол, протека-
ет кровля, для борьбы со сквозняками из-
за щелей в деревянных рамах окна закры-
ли полиэтиленовой плёнкой. Не дует, зато 
страдает освещение. Да и сами лампы не по-
мешало бы заменить на более подходящие 
для спортивного зала.

Руководство и педагоги ежегодно после 
окончания учебного года устраивают кос-
метический ремонт своими силами. И рас-
считывать они могут лишь на скромные 
средства, заработанные учреждением. Сме-
та на то, чтобы привести полностью в поря-
док зал, однажды даже была составлена. Все 
строительные работы должны были обой-
тись в сумму не меньше одного миллиона 
рублей.

— Нужно менять душевые, оборудовать 
раздевалку для верхней одежды, изначаль-
но она не была предусмотрена, — обрисовал 
картину педагог дополнительного образова-
ния, преподаватель по шахматам Владимир 
ПЕРЕПЕЛИЦА. — Чтобы мы могли орга-
низовывать в Центре большие мероприя-
тия, например, необходимо установить до-
полнительные унитазы, как определено 
нормативами.

— До светильников мы ещё достаём, ког-
да красим стены, а дальше нужно вызывать 
специализированную бригаду с лесами, — 
Галина Патина показала вверх, чтобы про-
демонстрировать: к потолку рука строите-
ля не прикасалась много лет. Застрявший в 
металлической конструкции волейбольный 
мячик стал подтверждением тому, что ника-
ких приспособлений, чтобы забраться на та-
кую высоту, у сотрудников Центра в распо-
ряжении нет. — Я здесь работаю шесть лет. 
И особо не надеюсь, что кто-то, кроме нас, 
тут что-то будет делать. И предпочла бы по-
яснений вам не давать.

Всё начинается с инвестора
С одной стороны, Галину Николаевну 

понять можно: она — человек подневоль-
ный. Да и в конце концов не зря же великий 
классик Фёдор Достоевский писал, что че-
ловек ко всему привыкает. А с другой — ещё 
не так давно Шимск выбирали для прове-
дения соревнований, на которые приезжа-
ли спортсмены из других районов области.

Открытое первенство Новгородской об-
ласти по киокусинкай традиционно собира-
ло более 100 участников из Великого Новго-
рода, Валдая, Сольцов, Москвы, Тверской и 
Псковской областей. Юные спортсмены со 
всей области отправлялись в Шимск на тур-
нир по универсальному бою памяти полков-
ника милиции Валерия Жердецких. А сей-
час из-за отсутствия у Центра сертификата 
соответствия зала требованиям безопасно-
сти при проведении спортивных мероприя-
тий Шимска больше нет на карте соревно-
ваний. И получить документ при нынешнем 
состоянии спортивного зала, судя по всему, 
нереально. 

По словам Галины Патиной, три года на-
зад Елена Кирилова, возглавлявшая тогда 
министерство спорта и молодёжной поли-
тики, побывала в Центре и вынесла вердикт: 
«Зачем в него вкладывать деньги, дешевле 
будет построить новый». Но и новый даже 
на горизонте до сих пор не обозначился. 

Тему строительства физкультурно-оздо-
ровительного комплекса (ФОК) население 
Шимска периодически поднимает перед 
районной администрацией. Но динамич-
но развивающийся район, как любят назы-
вать его местные чиновники, не первый раз 
пропускает участие в государственной про-
грамме. Хотя у посёлка есть очевидное пре-
имущество для того, чтобы стать местом 
проведения масштабных соревнований и 
турниров — до него удобно добираться из 
Великого Новгорода, Сольцов, Волота, 
Старой Руссы. Новенькие ФОКи есть в та-
ких малочисленных районах, как Батецкий, 
Марёвский, а чем Шимский плох? 

Как рассказали педагоги Центра, под воз-
ведение ФОКа уже и земля была присмот-
рена. Но учитывая финансовые возможно-
сти, надо было выбирать: или спортивный 
центр, или детский сад. В приоритете ока-
залось дошкольное учреждение, посколь-
ку для его строительства благотворительную 
помощь оказала «Транснефть-Балтика». В 
районном комитете образования дополни-
ли информацию: при прежнем главе района 
Николае Тихановиче от ФОКа отказались, 
потому что на условиях софинансирования 

проекта нужно было найти 10 млн рублей. А 
инвестор этим предложением не заинтере-
совался. Администрация и не суетилась.

Поле у Шелони
Самое позитивное на футбольном поле 

в Шимске — скошенная трава. Поле окру-
жено асфальтовой дорожкой, рядом с ним 
установлены лавочки, а также уличные 
тренажёры. Жители посёлка гордо вели-
чают его стадионом. В конкурсе проектов 
поддержки местных инициатив (ППМИ) 
Шимский район подготовил проект по его 
ремонту и благоустройству. Цена вопроса — 
1 млн 51 тыс. 96 рублей. Однако и тут шим-
скому проекту не повезло, областная кон-
курсная комиссия его не одобрила. 

— В прошлом году футбольное поле было 
юридически оформлено за городским поселе-
нием. Несмотря на то, что в программу ППМИ 
наш проект не попал, планируем в этом году 
приобрести ворота на футбольное поле, отре-
монтировать беговую дорожку, а в Задорожье, 
что расположено на другом берегу Шелони, 
установить площадку уличных тренажёров, — 
прокомментировала Наталья РУСАКОВА, 
председатель районного комитета образова-
ния, в ведении которого находится и спорт.

Что касается перспектив строительства 
ФОКа, Наталья Робертовна адресовала меня 
к заместителю главы администрации района 
Игорю МАМАТОВУ. «ФОК необходим, бу-
дем искать варианты», — пообещал он.

На развитие физической культуры и спор-
та на территории Шимского городского по-
селения на этот год в бюджете посёлка пред-
усмотрено 255 тыс. рублей. Основная статья 
расходов связана с обустройством плоскост-
ных сооружений, уличных тренажеров, пло-
щадок ГТО. Увы, про ремонт в Центре до-
полнительного образования нет ни слова.

И всё же приятная спортивная новость у 
района есть: благодаря федеральному про-
екту «Успех каждого ребёнка» в этом году 
начнётся ремонт спортзалов в двух сельских 
школах — Медведской и Уторгошской. А 
это уже кое-что.

Фото 
 Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

Фото с сайта шимский.рф

Игры в ангаре
Из-за отсутствия сертифицированного спортивного зала Шимский 
район лишился возможности проводить областные соревнования
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Борис Веселовский —  
из тех специалистов,  
что берутся  
за операции различных 
сложности и профиля. 
Его неоднократно 
приглашали  
на повышение  
и в Новгород,  
и в Ленинград,  
но он всякий раз 
отказывался.

На торжественном 
мероприятии, 
посвящённом Дню 
медицинского 
работника, 
состоявшемся 13 июня 
в Великом Новгороде, 
Борису Веселовскому 
была вручена медаль  
«За вклад  
в развитие земли 
Новгородской».

Борис Веселовский за универсальных хирургов. Узкая специализация,  
по его убеждению, должна быть, но становиться тем же сосудистым хирургом 
не со студенческой скамьи нужно, а только после того, как человек набьёт 
руку в общей хирургии
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становиться тем же сосудистым хирургом 
не со студенческой скамьи нужно, а толь-
ко после того, как человек набьет руку в 
общей хирургии.

Что же касается оснащения клиник, 
то, по словам заведующего отделением, 
аппаратура облегчает задачу медикам. 
Только вот в России, как в советский 
период времени, так и сейчас, матери-
ально-техническое обновление боль-
ниц на периферии сильно отстает от по-
требности.

— А вот против чего я точно выступаю, 
так это против аппаратного мышления 
врачей, — заявляет Борис Александро-
вич. — Диагностического оборудования 
сейчас очень много, но стопроцентно-
го результата не даст ни одна, даже экс-
пертного класса, машина. По отдельным 
патологиям техника до 50% ошибок вы-
дает. Это я к тому говорю, что доктор не 
должен лишь на данные диагностических 
обследований полагаться, его величество 
анамнез никто не отменял, врач обязан 
мыслить клинически. Приведу пример: 
женщину долгое время мучили боли в об-
ласти живота и желудка. Терапевт пореко-
мендовал УЗИ, оно показало желчнока-
менную болезнь. Пациентку отправили в 
поликлинику на консультацию к хирургу, 
который, взглянув на результаты иссле-
дования, предложил даме удалить желч-
ный пузырь. Она сдала нужные анализы 
и поступила к нам в отделение на плано-
вую операцию. Когда же я принял ее, то 
понял, что желчнокаменная болезнь име-
ет место быть, но отнюдь не она является 
источником постоянной боли, а опухоль, 
которая легко прощупывается руками. 
То есть ни один доктор до меня не сделал 
обязательного — не осмотрел пациента. А 
такого быть в принципе не должно!

Вместо послесловия
У хирурга Веселовского график плано-

вых операций расписан на недели вперед. 
А ведь бывают еще и экстренные случаи. 
Пока мы с ним беседовали, в кабинет то 
и дело заглядывали коллеги, которым не-
обходимо было проконсультироваться по 
поводу того или иного пациента.

Борис Александрович, который 39 
лет руководит хирургическим отделени-
ем Боровичской ЦРБ, говорит, что всег-
да по-человечески относится к подчи-
ненным:

— Мы все разные, моя задача как 
управленца — найти подход к специа-
листу, где-то — пожурить, где-то — под-
толкнуть, похвалить и даже пожалеть. 
Одного я не прощаю — лжи. Медики от-
вечают за жизни людей, и если врач или 
сестра позволят себе что-то важное ута-
ить, недосказать коллегам, что может по-
том сказаться на самочувствии больного, 
доверять такому сотруднику я больше не 
смогу, как и работать с ним.

...Дверь в кабинет снова открылась 
— заведующего отделением попросили 
срочно пройти в смотровую, куда привез-
ли сложную пациентку. Борис Веселов-
ский извинился, прервал разговор и от-
правился к больной.

Открытое вмешательство,
или Клиническое мышление и рукоделие доктора Веселовского

Фото  
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Он ну никак не выглядит на 70. Подтянут, энергичен, по-деловому 
собран. И немногословен. Говорит, что разговоры разговаривать 
— это не его, как, впрочем, и заниматься теоретическими 
выкладками, он — практикующий врач. Доктор, который  
отдал Боровичской ЦРБ 47 лет, из которых 39 — руководит 
хирургическим отделением...

Случайный выбор
Выпускник Окуловской школы Бо-

рис Веселовский не собирался поступать 
в медицинский. Занимался футболом и 
хоккеем и планировал сделать спорт про-
фессией.

— Но мама эту мою идею восприняла 
в штыки, сказала, что спорт — несерьез-
ное дело, — вспоминает Борис Алексан-
дрович. — А поскольку для себя никако-
го другого направления не предполагал, 
то, получив аттестат, не знал, что де-
лать дальше. И просто так, за компанию 
с одноклассниками, поехал в Смоленск 
— они подали документы в мединсти-
тут, и я — тоже. В итоге ребята не прош-
ли, а меня зачислили на первый курс. Но 
поначалу мне жутко не понравилось в 
вузе: из знакомых — никого, общежитие 
не дали — временно притулился у одно-
го парня в комнате, на лекциях мало что 
понимал. Короче, забрал документы, на-
писал записку товарищу и поехал на вок-
зал. Он меня уже у вагона перехватил, от-
ругал, как маленького, рассказал, что сам 
только с седьмого раза был принят в ме-
дицинский, а я, коль мне так легко далось 
поступление, не имею права взять и бро-
сить. Он меня убедил вернуть докумен-
ты в деканат, посодействовал в получении 
места в общежитии — в комнате со стар-
шекурсниками, которые на первых по-
рах мне помогали с учебой. Постепенно 
все наладилось, втянулся в студенческую 
жизнь, почувствовал интерес к медицин-
скому делу.

На вопрос, почему выбрал хирургию, 
Веселовский ответил тоже вопросом: «А 
что же еще?». И добавил, что, по его мне-
нию, хирургия — самая эффективная ме-
дицинская специальность, а практикую-
щий хирург — это специалист, который 
должен сочетать клиническое мышление 
и рукоделие.

— Не удивляйтесь, «рукоделие» — при-
вычный для врачей термин. Хороший 
доктор должен понять, что с пациентом, 
то есть правильно диагностировать за-
болевание, определить тактику лечения 
— это и называется клиническим мыш-
лением, а затем сам провести операцию. 
Можно быть докой в теории, но при этом 
ни разу не взять скальпель в руки. И таких 
врачей много. Что же касается рукоделия, 
то более искусного хирурга, чем Алек-
сандр Федорович Типаков, у которого 
учился оперировать, когда пришел рабо-
тать в Боровичскую больницу, я не знаю. 
Хотя нет, за всю мою профессиональ-
ную жизнь всего трех-четырех равных ему 
специалистов все же видел. Он виртуозно 
оперировал — отточенные действия, ни 
одного лишнего движения. Швы — всег-
да ровные и аккуратные.

После окончания Смоленского мед-
института молодой доктор Веселовский, 
который, будучи студентом, умудрял-
ся совмещать учебу и игру в футбольном 
клубе, мог стать спортивным врачом. 
Но тяга к хирургии победила. На работу 
в Боровичскую больницу он поступил в 
1972 году.

Системный подход
Веселовский категорически не согла-

сен с тем, что для врача смерть пациента 
— норма. Говорит, что в хирурги не идут 
бездушные люди:

— Не бывает двух одинаковых пато-
логий, даже аппендицит — каждый раз 
разный, и, стоя у стола, часто приходит-
ся принимать решения по ходу процес-
са. На моем счету — тысячи оперативных 
вмешательств, и, казалось бы, должен 
быть привычным к тому, что иногда па-
циенты умирают. Но не привыкается. 
Снова и снова прокручиваю в голове ход 
операций, перепроверяя действия свои и 
ассистентов. Медиков называют цини-
ками. Отчасти, возможно, это и правда, 
однако для нас это не правило, а исклю-
чение из него.

Борис Веселовский — из тех специали-
стов, кто берётся за операции различных 
сложности и профиля. Его неоднократ-
но приглашали на повышение и в Новго-
род, и в Ленинград, но он всякий раз от-
казывался. 

— После пяти лет работы в Борович-
ской больнице, где меня Типаков научил 
всему, что знал и умел сам, я подал доку-
менты в Ленинград, в ординатуру к про-
фессору Павлу Напалкову, хирургу № 1 в 
СССР, — продолжает беседу Борис Алек-
сандрович. — Под его руководством я зна-
чительно расширил свои практические на-
выки. И даже взялся за диссертацию. Но 
потом решил не защищаться, посколь-
ку научная степень подразумевает ис-
следования, лабораторные изыска-
ния, короче — кабинетный труд, а я 
— практик.

Опытного врача не всегда ра-
дуют перемены, происходящие 
в отрасли здравоохранения. По 
его мнению, сама система от-
талкивает талантливую моло-
дежь от медицины. Сейчас в 
отделении, которым руко-
водит Веселовский, — 
пять хирургов, 

но полностью укомплектовать штат уда-
лось за счет специалистов, приехавших 
трудиться к нам из стран, некогда являв-
шихся частью СССР.

— Российские медвузы не испытывают 
недостатка в слушателях. Однако новоис-
печенные врачи не торопятся к операци-
онному столу. Почему? Не желают брать 
на себя ответственность за жизнь паци-
ентов. И потом, пугает низкий уровень 
подготовки студентов — многие не знают 
элементарных вещей, и их, по понятным 
причинам, не хочется допускать до боль-
ных, — рассуждает собеседник.

По мнению Веселовского, негатив-
но на имидж людей в белых халатах влия-
ет еще и то, что врачи вынуждены больше 
заниматься бумагами, нежели больными, 
вести переписку с Фондом обязательно-
го медицинского страхования, разъясняя 
правильность назначений, а в случае ле-
тального исхода годами доказывать в раз-
ных комиссиях и в судах свою невино-
вность. 

— У меня была стажировка в США. Так 
вот там врачи занимаются только своими 
прямыми обязанностями, а документы 
и прочие официальные дела ведут адми-
нистраторы и юристы, — приводит дово-
ды Борис Александрович. — У нас же все 
иначе: я два года хожу в суд, потому что 
родственники умершего пожилого, хро-
нически больного, в запущенном состоя-
нии человека хотят получить с больницы 
два миллиона рублей. Вины медиков в его 
смерти нет. Но я раз за разом почему-то 
вынужден это доказывать в судебных за-
седаниях, тратя свое время, которое мог 
бы уделить пациентам.

Веселовский, прошедший советскую 
школу подготовки, — за универсальных 
хирургов. Узкая специализация, по его 
убеждению, безусловно, должна быть, но 
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Мы стоим с Михаилом ПОЛУШИНЫМ 
возле его дома, что на возвышенности. От-
сюда, с края деревни, как на ладони — Ева-
ничи. Вон там, вдали, ветер гоняет волны на 
озере, чуть дальше шумят листвой стройные 
вековые сосны, нарядные берёзы цепляют 
верхушками плывущие по небу облака. Чуд-
ное место, глаз не оторвать! 

Весна — горячая пора не только для зем-
ледельцев, но и для работников лесной от-
расли. Лесхозы, арендаторы леса в это время 
направляют свои усилия на то, чтобы на ме-
сте вырубок появились новые насаждения.

— Нынешняя весна имела свои особен-
ности: она была прохладной и затяжной, 
что не могло не сказаться на условиях, при 
которых проводились работы по восста-
новлению лесов, — сказал первый заме-
ститель министра природных ресурсов, лес-
ного хозяйства и экологии области Анатолий  
КУДРИЦКИЙ. — Но несмотря на это зада-
ча, которая стояла перед лесхозами, арен-
даторами леса, выполнена: маленькие ели, 
сосны высажены на площади в 3000 гекта-
ров. Кроме этого, на 200 гектарах произве-
ден посев семян сосны.

В области в последние годы увеличива-
ются площади, занятые саженцами с закры-
той корневой системой. Начальник отдела 
воспроизводства лесов регионального ми-
нистерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Лилия СИДОРОВА в 
беседе подчеркнула, что посадка такого ма-
териала обеспечивает самое главное — вы-
сокую приживаемость растений, и привела 
любопытные цифры: если в 2016 году в об-
ласти посадки елей, сосен с закрытой кор-
невой системой были произведены на 194 
гектарах, то в этом — на 300 гектарах. Сре-
ди тех, кто стал широко применять новую 
технологию, такие предприятия, как ООО 
«Хасслахерлес» из Маловишерского района, 
АО «Едрово» — из Валдайского, ООО «ТДТ» 
— из Солецкого. Важно отметить, что эти 
коллективы не только осваивают расчетную 
лесосеку, но строят свою работу так, чтобы 
на месте вырубок появлялись новые леса.

— Распространяя их опыт, мы нацелива-
ем лесхозы, арендаторов леса на увеличение 
площадей для выращивания посадочного 
материала, — отметил Анатолий Кудриц-
кий. — Конечно, хотелось, чтобы больше 
его было с закрытой корневой системой, но 
сегодня важно обеспечить область и сажен-
цами с открытой корневой системой. Поче-
му? С учетом весенней и осенней посадок 

Пора сенокосная
Всё больше хозяйств 
включаются в заготовку кормов

По оперативным данным регио-
нального министерства сельского 
хозяйства, на 14 июня в хозяйствах 
области было скошено 790 гектаров 
многолетних трав. Лучший резуль-
тат показывает Солецкий район, вы-
полнивший эту работу на 336 гекта-
рах. Более чем по сто гектаров было 
скошено в Хвойнинском, Батецком, 
Крестецком районах. На эту дату в 
области было заготовлено 172 тон-
ны сена, 155 тонн сенажа и 7000 
тонн силосной массы. Темпы 
работ на сенокосе значитель-
но выше прошлогодних.

— Опять покупатели пожаловали, — по-
казывая на дорогу, говорит Михаил Фёдоро-
вич. — Вчера несколько человек приезжали 
и сегодня едут и едут. Хоть аншлаг вывеши-
вай, что овцы не продаются.

Весть о том, что фермер выращивает овец 
в экологически чистом месте и на местных 
кормах, быстро разнеслась в округе, и дач-

ники из Москвы, Санкт-Петербурга, живу-
щие в деревнях, направились к нему за ба-
раниной. Поначалу Михаил Федорович 
спокойно встречал гостей, но потом занерв-
ничал.

— Поймите, у меня — племенные овцы, 
они молодые, в возрасте 3–4 месяцев, — 
объяснял покупателям Михаил Полушин. 
— Каждая из них стоит порядка 9000 руб- 
лей, а племенной баран и того больше — 
свыше 20 000 рублей. Овцы знаменитой ро-
мановской породы, я их привез из Ярос-
лавской области. Когда от этого маточного 
стада получу приплод и его выращу, начнут-
ся небольшие продажи овец.

Фермер пригласил нас посмотреть ов-
цеводческую ферму, что в нескольких сот-
нях метров от дома. Неподалеку пощи-
пывали сочную травку 26 овец и баран. 
Ферма была построена меньше чем за год. 
Недавно Полушину после долгих обра-
щений удалось провести свет на овцевод-
ческую ферму. Теперь нужно обеспечить 
животных водой и как можно быстрее по-
лучить в аренду 20 гектаров необрабатыва-
емых земель, которые попросил для рас-
ширения производства.

— Поля облагорожу и стану использовать 
как сенокосы. Для заготовки кормов трак-
тор у меня есть, остальную технику в бли-
жайшие дни буду приобретать, — уверенно 
говорит Михаил Полушин. — У меня боль-
шие планы по развитию хозяйства, они по-

степенно реализуются. И в этом мне помог-
ло государство, предоставив грант.

— Оставив в Великом Новгороде квар-
тиру, вы уже несколько лет живете в кре-
стецкой глухомани. Не испугались ли вы 
деревенской неустроенности? — поинтере-
совались мы у Михаила Федоровича.

— Я горжусь, что живу в Еваничах. Де-
ревня большая, красивая. Хочется, чтобы 
она развивалась и уверенно смотрела в бу-
дущее.

Михаил Полушин вносит личный 
вклад в возрождение этой деревни. Ря-
дом с его домом заложен сад из яблонь, 
груш, слив. Появилось несколько теплиц 
для выращивания овощей. Из большого 
курятника доносится разноголосица до-
машней птицы.

Крестецкий район

для выполнения годового плана восстанов-
ления лесов в нашем регионе требуется поч-
ти 12 миллионов саженцев ели и сосны, а 
лесопитомники области способны дать око-
ло 8 миллионов саженцев.

Недостающие 4 млн саженцев лесхозы, 
арендаторы леса завозят из лесопитомни-
ков Ленинградской, Псковской и даже Ки-
ровской, Владимирской областей. Поса-
дочный материал недешевый — обычный 
саженец стоит около 3 рублей, с закрытой 
корневой системой — почти 8 рублей. Ре-
гиональным министерством природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
предпринимаются меры для того, чтобы в 
нашей области больше выращивалось са-
женцев лесных культур.

В первую очередь обращено внимание на 
более эффективную работу лесопитомни-
ков. Их на территории нашей области 35, и 
их численность растет. Заложен лесопитом-
ник площадью около 8 гектаров в Крестец-

ком лесхозе, и этой весной в нем впервые на 
0,4 гектара произведен посев семян ценных 
пород деревьев. Планирует создать свой ле-
сопитомник ООО «Степ» в Маловишерском 
районе. Наращивает мощности лесопитом-
ник Маревского лесхоза, в нем выращено 
для нынешних посадок свыше 3 млн. сажен-

цев ели, сосны, что является лучшим ре-
зультатом среди лесопитомников области. 
Показывают хорошую работу и многие мо-
лодые компании. Так, ООО «Хвойная-лес» 
под руководством Юрия Залесова занято 
созданием лесосеменного центра, который 
будет первым в нашем регионе работать по 
новой технологии, сделав упор на получе-
ние посадочного материала с закрытой кор-
невой системой.

— Нынешний год войдет в историю 
лесной отрасли введением ряда новых 
требований со стороны Рослесхоза и Пра-
вительства РФ, — сказал Анатолий Ку-
дрицкий. — Начиная с этого года осенние 
посадки можно будет проводить саженца-
ми только с закрытой корневой системой. 
Так как высаженные саженцы с открытой 
корневой системой не все приживаются, 
погибают. В итоге безрезультатно тратят-
ся немалые средства.

Второе новшество, по словам Анатолия 
Кудрицкого, — компенсационное лесовос-
становление. Газовики, нефтяники, дорож-
ники и другие службы обязаны произвести 
посадки лесных культур на такой же площа-
ди, на которой они вырубили лес, прокла-
дывая линейные объекты. Им лесхозы ста-
нут предоставлять участки, где произведена 
вырубка леса, они эти участки должны вспа-
хать и посадить саженцы ели или сосны. Че-
рез 20 дней специалисты лесхозов будут осу-
ществлять приемку этих площадей.
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Полосу подготовил

Созданный не так давно лесопитомник в ООО «Хвойная-лес»  
в этом году поставил потребителям почти 300 тысяч саженцев ели и сосны, 
что значительно больше, чем планировалось

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

— Для нас важно, чтобы лесхозы, арендаторы леса  
не только осваивали расчётную лесосеку,  
но и занимались восстановлением, чтобы на месте 
вырубки появился молодой лес. Есть немало примеров 
успешного проведения этой работы, растёт число 
лесопитомников, применяются эффективные методы 

работы. Планируется создать на территории области ряд центров  
по выращиванию саженцев ели и сосны с закрытой корневой системой.

Хвойные питомцы
Лесопромышленники области успешно справились  
с планом восстановления лесов

Глухомания Полушина
Зачем инженер из Великого Новгорода стал фермером

Михаил Полушин планомерно развивает своё хозяйство



Абдулмалику АБАКАРОВУ недавно испол-
нилось 52 года. Он бодр, подтянут, полон сил, 
энергии. По специальности, которую получил 
в институте, — учитель биологии. Крестьян-
ское хозяйство создал в минувшем году в де-
ревне Ташино Батецкого района.

— Посмотрите, что мне удалось сделать, — 
показывая в сторону большого двора, говорит 
Абдулмалик. — Двор в длину — 25 метров, а в 
ширину — 9. Он построен из дерева и был воз-
веден менее чем за месяц. Всей семьей строи-
ли, родня помогла.

Фермер планирует к зиме его утеплить, со 
специалистами советовался, какой материал 
для этой цели лучше использовать. Недалеко 
от двора появился колодец. Воду из него жи-
вотным пока носит на руках, но уже есть ре-
шение, как эту работу механизировать. Обо-
сновавшись на краю Ташина, Абдулмалик 
Абакаров вдохнул жизнь в деревню.

— Что побудило вас остановиться именно 
здесь, ведь есть немало деревень ближе к рай-
центру? — поинтересовались мы у него.

— Мои хорошие знакомые живут в Го-
родне, отсюда 9 километров. Некоторое 
время и я там у них жил. Но меня потянуло 
сюда — простор вокруг этой деревни, и жи-

Когда собственными глазами видишь, в ка-
ком состоянии находится старинная деревян-
ная церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 
становится грустно. Такое ощущение, что дер-
жится она из последних сил, хоть и пытается 
сохранить достоинство.

Кровля над трапезной рухнула, обнажив 
поломанные брёвна. На месте купола аисты 
свили гнездо. Круглые столбы, имитирующие 
классические колонны, на которые опирает-
ся треугольный фронтон, вот-вот готовы под-
коситься. И только более древние восьмёрик 
на четвёрике, отстроенные не позднее конца 
XVIII века, пока ещё стоят прямо, не завали-
ваясь и не падая. Впрочем, надолго ли?

В деревню Мусцы эта церковь была пере-
везена в 1791 году из погоста Свинород (ныне 
деревня Невское). А сам храм, как считает 
краевед, сотрудник Солецкого краеведческо-

В 2019 году вступил в силу закон о паллиа-
тивной помощи, параллельно с этим в январе 
текущего года в Новгородской центральной 
районной больнице была создана паллиатив-
ная служба, представленная новым отделени-
ем в Пролетарской больнице, выездной бри-
гадой, а также отделением в больнице поселка 
Батецкий. Какие больные там лежат, какая 
помощь им оказывается? За ответом на эти 
вопросы мы отправились в Пролетарий.

Само понятие «паллиатив» у многих ас-
социируется с онкологией. На самом деле, 
как говорят врачи, в любом хроническом 
патологическом процессе рано или позд-
но наступает момент, когда резервы челове-
ческого организма исчерпаны и улучшения 
уже не добиться. Больные с сердечно-со-
судистой патологией, заболеваниями же-
лудочно-кишечного тракта, пациенты по-
сле тяжелых травм и инсультов... Они могут 
быть глубокими стариками, а могут быть 
еще молодыми, даже детьми. И чаще всего 
они прикованы к постели.

— Когда мы говорим, что человек неизле-
чимо болен, это не значит, что врачам надо 
опустить руки и забыть про него. Да, болезнь 
не поддается лечению, но мучиться человек 
не должен ни при каком диагнозе. Обезбо-
ливание, снятие рвотных позывов, восста-
новление дыхания, кислородная поддержка, 
лечебное питание — всё это проводится в пал-
лиативном отделении, — пояснила главный 
врач ГОБУЗ «Новгородская центральная рай-
онная больница» Алевтина РЫЖОВА.

Философия нам в помощь
В паллиативном отделении Пролетарской 

больницы — 20 коек. Оно оснащено функ-
циональными кроватями, здесь имеются 
противопролежневые матрасы, вертикализа-
торы, аппараты искусственной вентиляции 
легких, другое специальное оборудование. 
Всё это вкупе с лекарствами и должным ухо-
дом облегчает жизнь больных.

Возглавляет паллиативную службу врач с 
большим стажем в практическом здравоох-
ранении Светлана ЛУГИНА.

— Наверное, сложно ежедневно видеть 
страдания людей, уход из жизни? — интере-
суюсь я у врача.

— Сложно. Но не надо думать, что пал-
лиативное отделение — это отделение для 
умирающих. Больные у нас проходят симп- 
томатическую терапию, их состояние вы-
равнивается, стабилизируется, и большин-
ство всё-таки выписываются домой, в при-
вычные для них условия. Купируя тяжелые 
симптомы, мы улучшаем качество жизни 
наших пациентов.

В паллиативном отделении сотрудни-
ки выполняют не только свои основные 
медицинские функции, но и социальные. 
Кому-то из пациентов требуется вызвать 
нотариуса, другому — помочь оформить ин-
валидность, устроить в дом-интернат. Не-
которые пациенты, поступающие из Цен-
тра социальной адаптации, вовсе не имеют 
документов, но они неизлечимо больны и 
нуждаются в помощи и поддержке.

Любить людей
Это действительно страшно: человек был 

лидером, обеспечивал семью и вдруг стал 
обездвиженным и беспомощным. Иногда 
это случается в одночасье — например, в ре-
зультате тяжелого инсульта. И растерянные 
члены семьи не знают, как теперь им быть.

— Паллиативная служба работает не 
только с больными, но и с их родственни-
ками, — поясняет заведующая отделением. 
— Мы входим в положение семьи, берем на 
себя заботу о больном, пока его родные ре-
шают свои социальные и бытовые пробле-
мы. Сейчас у нас лежит пожилая женщи-
на, она проживала одна, но так случилось, 
что в результате заболевания упала и те-
перь совсем не встает. Дочь живет в Санкт-
Петербурге, навещает мать каждые вы-
ходные и решает вопрос переезда. Ей надо 
подготовить комнату, кровать, вообще осоз-
нать, что произошло: её жизнь разделилась 
на «до» и «после». На всё требуется время. 
Мы стараемся родным это время предоста-
вить.

После выписки из стационара больные не 
остаются без помощи и внимания. Они мо-
гут получить во временное пользование спе-
циальное оборудование, которое необходи-
мо: кислородные концентраторы, аппараты 
ИВЛ, противопролежневые матрасы. Вы-

ездная патронажная бригада навещает па-
циентов, консультирует родственников по 
особенностям ухода, использованию обору-
дования. Фельдшер Александр Мальцев ве-
дет учет всех своих подопечных. В графике 
работы, кроме выездов, он всегда выделя-
ет время для простых телефонных звонков: 
чтобы пациенты и их родственники знали, 
что они не забыты, ощущали поддержку.

Всем сотрудникам паллиативной службы 
помогает диспетчер. Ольга Захарова работа-
ет с пациентами и родственниками по теле-
фону, но ни одного обращения не оставляет 
без внимания, решая вопросы, порой не от-
носящиеся к сфере паллиативной медицин-
ской помощи. Ольга созванивается со всеми 
службами, пока не найдет решения очеред-
ной озвученной проблемы.
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Паллиативное отделение Пролетарской больницы рассчитано на 20 коек
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Деревню Мусцы вы  
не найдёте на карте 
Солецкого района, 
во второй половине 
прошлого века она стала 
продолжением улицы 
Новгородская Сольцов. 
И лишь старинная 
деревянная церковь 
Покрова Пресвятой 
Богородицы  
на деревенском погосте 
напоминает  
о прошлом.

Как предполагают солецкие краеведы, этот храм был срублен во второй половине XVII века
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Понятие «паллиатив»  
у многих ассоциируется 
с онкологией. На самом 
деле, как говорят врачи, 
в любом хроническом 
патологическом процессе 
рано или поздно  
наступает момент,  
когда резервы 
человеческого 
организма исчерпаны  
и улучшения уже  
не добиться.
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го музея Сергей СКИРЧЕНКО, был срублен 
столетием ранее. Между тем солидный воз-
раст здания вовсе не обеспечивает ему статус 
памятника. Официально церковь лишь «ава-
рийный объект», нет её и в «перечне объектов 
культурного наследия регионального значе-
ния, расположенных на территории Новго-
родской области». О церкви словно забыли.

По словам Сергея Скирченко, в 90-х го-
дах там даже проводились богослужения. И 
уже тогда было видно, что пол проваливается 
и древнему храму незамедлительно требуется 
ремонт.

— По рассказам старожилов, крыша церк-
ви была из железа. Когда-то она была обне-
сена живым забором из кустов сирени. В на-
чале 2000-х по просьбе районного отдела 
культуры я обследовал церковь. Сделал около 
20 снимков её внутреннего убранства. В отли-

чие от трапезной и алтаря центральная часть 
была наименее разрушенной, — рассказал он. 
— Знаете, что самое удивительное: столько 
войн её коснулось, а она уцелела, хотя вокруг 
все дома сгорели дотла. Устояла во время пер-
вых боёв в июле 1941 года, во время бомбёжек, 
когда наша авиация атаковала занятый немца-
ми аэродром в Сольцах. Сейчас, чтобы её вос-
становить, нужны миллионы рублей. Не най-
дём средств, она исчезнет.

Церковь находится на старом кладбище, 
в окружении могил, многие из которых за-
брошены. Возможно, поэтому картина ещё 
печальнее. В конце 1990-х командование 
солецкого гарнизона предлагало перевезти 
церковь на территорию воинской части, но 
жители деревни воспротивились этому. Пе-
риодически они напоминают администра-
ции района о бедственном положении хра-

ма. Но если он никому не принадлежит, то с 
кого, собственно, спрос?

Душа болит за мусцкую церковь и у веду-
щего архитектора-консультанта Новгородско-
го музея-заповедника Виктора ПОПОВА. Не-
сколько лет он наблюдает за её судьбой. По его 
инициативе в мае к ней был организован вы-
езд специалистов, в котором приняли участие 
представители комитета охраны культурного 
наследия.

— Спокойно на церковь смотреть уже 
нельзя, — говорит Виктор Александрович. — 
Во время её осмотра был составлен акт тех-
нического состояния. Я подготовлю проект 
противоаварийных работ. Первое, что нуж-
но сделать, — это поставить сжимы на тра-
пезную, чтобы не дать ей окончательно раз-
валиться. Там, где провалилась крыша, 
возвести временную кровлю, устранить про-
течки и защитить церковь от осадков. Следу-
ет убрать деревья рядом с ней. Что касается 
реставрации, то она обойдётся очень доро-
го. Только на одни противоаварийные ра-
боты нужно найти около миллиона рублей. 
Чтобы уберечь храм от гибели, необходимо 
организовать сбор добровольных пожерт-
вований — другого выхода я не вижу. Ника-
кая бюджетная структура не захочет взять на 
себя такие траты. Причины для отказа всегда 
найдутся. Надежда остаётся только на спон-
сорскую помощь, которая может быть оказа-
на, например, и в виде материалов. В Мусцах 
пока есть что спасать.

вут в ней одни дачники. Хочу, чтобы в Та-
шине кипела жизнь.

— Как видится исполнение этих пожела-
ний?

— Заведу большое хозяйство. Рядом со 
мной на отдельных участках построят дома и 
фермы мои дети, а их у меня — десять, и де-
ревня оживет. Вспашем землю, которая сей-
час не обрабатывается, она станет приносить 
пользу. Глядя на меня, кто-то еще наверняка 
захочет сюда приехать. Таким мне видится бу-
дущее Ташина.

Абдулмалик Абакаров готов трудиться с 
утра до ночи и уверен, что эти планы реальны. 
В доказательство своих слов он приглашает 
нас посмотреть, на что направлены его основ-
ные усилия. Пройдя по узкой дорожке сквозь 
заросли кустарника, мы увидели большое 
поле, на котором паслись коровы и бычки.

— Вот мое богатство, ради которого тру-
жусь не покладая рук, — говорит фермер. — 
Здесь 5 коров и 23 бычка. Коровы племенные, 
молока дают много. Часть его идет на изготов-
ление сыров, творога, масла, а часть — реали-
зуется населению ближайших деревень.

Бычков фермер выращивает на мясо. Счи-
тает, что грех этим не заниматься, когда вокруг 
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Ещё есть что спасать
Обветшавшая церковь в Мусцах Солецкого района  
ждёт благотворителя
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 ПИЛЯВСКОГО

На краю Ташина
О том, как из учителя получился хороший фермер

Абдулмалик Абакаров:  
«Я всю жизнь мечтал работать  
на земле и добился цели»

Фото  
Ольги  

ПАРИЦКОЙ

Достойный уход
Уже почти полгода в Пролетарской больнице  
работает паллиативное отделение

Работы на мосту должны завершиться к концу текущего года
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Состояние переправы в райцентре дав-
но вызывало много нареканий и опасений: 
проезжую часть от пешеходной зоны прак-
тически ничего не отделяло, перильные 
ограждения покосились и не соответство-
вали нормам, асфальт местами был про-
ломлен. В общем, передвигаться по мосту 
было опасно всем: как транспорту, так и 
пешеходам.

Напомним, тему ремонта моста обсуж-
дали на выездном заседании правительства 
Новгородской области в Холме в ноябре 
2018 года. Губернатор Андрей НИКИТИН 
тогда сказал, что району будут выделены 
средства из областного бюджета на ремонт 
моста через Ловать.

С мая работы на объекте идут полным 
ходом.

— Работы ведутся по графику, — отметил 
заместитель начальника отдела по вопро-
сам жизнеобеспечения и строительства Ад-
министрации Холмского района Василий  
ПЕТРОВ. — Подрядчику предстоит разо-
брать конструкции мостового полотна до 
плиты проезжей части, уложить новый ас-
фальт, создать гидроизоляцию, установить 
барьерное ограждение и перила, построить 
тротуары, очистить и покрасить переправу, 
провести ремонт железобетонных элементов 

моста, включая опоры, устранить размывы. 
Кроме того, будет заменено освещение.

Добавим, ремонт ведёт тверская компа-
ния  ООО «ТМК», которая работает в Твер-
ской и Новгородской областях. Срок окон-
чания работ — декабрь текущего года. На 

время ремонта по мосту, соединяющему две 
стороны Холма, осуществляется реверсив-
ное движение. 

— В Новгородской области мы делали 
два объекта — мосты через реку Щебериху 
в Молвотицах и через реку Белушку. Кроме 

того, ремонтировали небольшие переправы 
в Хвойнинском, Парфинском и других рай-
онах. Мост в Холме — наш третий большой 
объект на Новгородчине, — рассказал рай-
онной газете «Маяк» директор Тверской мо-
стостроительной компании Антон РЕШЕТ-
НИКОВ. — Из субподрядчиков никого не 
привлекаем: у самих в компании есть две 
организации. Что касается снабжения, то 
пиломатериалы берём в Холме, бетон — на 
заводе в Старой Руссе, металл — в Москве. 

По мнению мостостроителей, для того 
чтобы мост был более надёжным и безо-
пасным для участников движения, никаких 
конструктивных изменений не требуется. 
Но ограждения на переправе теперь будут 
полностью металлические. Надёжнее ста-
нут тротуары. Барьерные ограждения с пра-
вой стороны тротуаров будут в соответствии 
с ГОСТом высотой 0,75 метра (до этого меж-
ду машинами и пешеходами был один поре-
брик). С другой стороны сделают периль-
ные ограждения высотой 1,1 метра. 

— Кроме того, на мосту не было водо-
сброса. Теперь здесь появятся водосливные 
лотки, и вся вода с проезжей части дороги 
уйдёт по ним вниз, так что  дальнейших раз-
мывов не будет, — пояснил Антон Алексан-
дрович.

Фото  
Сергея 

ЦВЕтКОВА

А на том берегу…
Ремонт автомобильного моста через Ловать  
в Холмском районе идёт по графику

столько травы. В рацион также входят комби-
корма, что позволяет получать высокие приве-
сы, а это в конечном итоге пополнит бюджет 
фермера. По расчетам Абакарова, от реали-
зации бычков хозяйство выручит более мил-
лиона рублей. Откормом молодняка намерен 
заняться и в будущем году. Но всё же предпо-
чтение отдано коровам.

— Я сейчас занят подготовкой документов 
для участия в областном конкурсе на получе-
ние гранта, — поделился Абдулмалик Абака-
ров. — Если мне как начинающему фермеру 
предоставят грант, куплю еще 10 коров и решу 
вопрос с техникой. Если говорить о планах на 
5–7 лет вперед, то хочется иметь ферму на 30 
коров и свой цех по переработке молока. Уве-
рен, что всё получится.

О том, что таким людям, как Абакаров, это 
под силу и что он капитально обосновался в 
Ташине, свидетельствует начало строитель-
ства большого двухэтажного дома. Приезжа-
ющая из Дагестана родня радуется за Абдул-
малика, что он с таким усердием обживает 
деревню и что за столь короткое время смог 
многого добиться. Некоторые задумались, а 
почему бы и им не перебраться в эти чудес-
ные места.
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24– 30 июняТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Главный индеец СССР
Легендарный Гойко МИТИЧ, сыгравший в фильме «Балканский рубеж»  

сербского генерала, вспоминает время, когда американские 
бомбардировщики бомбили Белград, и свою сверхпопулярность в СССР

13 июня Гойко Митичу 
исполнилось 78 лет: 
«Двигаться надо, 
мужики, шевелиться!».

«

Подарок муниципалам
Владимир Путин подписал закон  
о «22-й кнопке»

Президент России Владимир Путин 
подписал закон, позволяющий бесплатно 
зафиксировать на 22-й позиции муници-
пальные телеканалы в сетях кабельного 
вещания в условиях перехода на цифро-
вое вещание, сообщает ТАСС.

Согласно документу муниципальный 
обязательный общедоступный телеканал 
будет выбираться из числа каналов, про-
дукция которых содержит не менее 75% 
национальной продукции СМИ, и не ме-
нее 20% их вещания составляют програм-
мы местного значения, а их трансляция 
осуществляется на территории соответ-
ствующего муниципалитета.

Прилучный попал  
на Мороз

Выходит 2-й сезон «Преступления»
З а в е р ш и л и с ь 

съемки второго сезо-
на детективного се-
риала «Преступле-
ние» производства 
«ВайТ Медиа». Пре-
мьера состоится на 
канале «Россия 1». В 
главных ролях по-прежнему Павел При-
лучный и Дарья Мороз.

Со времени событий первого сезона 
прошло три года. Действие развивается в 
том же городе, в мрачноватой атмосфере 
современного нуара. Сети рыболовецко-
го траулера вместе с рыбой достают тело 
молодого человека. Выясняется, что в 
последние дни с ним видели девушку — 
Олю Немченко, дочь крупного местного 
бизнесмена. И вот уже несколько дней, 
как девушка пропала...

ПК против ТВ
Каждый четвёртый россиянин 
покупает видео в Интернете

Доля россиян, хотя бы раз платив-
ших за видеоконтент в последние пол-
года, достигла 27%, сообщает «Ком-
мерсантъ» со ссылкой на данные 
агентства BrandScience. В августе 2017 
года BrandScience проводило аналогич-
ное исследование, тогда этот показатель 
составил всего 12%.

По материалам исследования, в по-
следние полгода 16% опрошенных поку-
пали подписку на видеоконтент, в 2017 
году таких было 4%. Еще 11% в послед-
ние полгода совершали единичные по-
купки фильмов и сериалов, в 2017 году 
это делали 8% опрошенных.

Бузову опять обидели
Не лезь в чужую тарелку

Многие фанаты 
Ольги Бузовой рас-
считывали, что имен-
но она станет побе-
дительницей премии 
МУЗ-ТВ 2019 в но-
минации «Лучшее 
женское видео» с 
песней Wi-Fi. Однако ведущую «Дома-2»  
обошла Полина Гагарина. Она стала об-
ладательницей приза благодаря клипу 
«Выше головы».

Когда журналисты спросили у певи-
цы, тяжело ли было обойти в борьбе Бу-
зову, Полина возмутилась в ответ: «Что за 
вопрос сейчас был? Она держала тарелку, 
и я её вырывала?».

— Гойко, почему вы согласились уча-
ствовать в «Балканском рубеже»?

— Для меня эта картина — очень 
личная. Если бы кто-то мне сказал, что 
на моей родине начнутся бомбежки, я 
бы ответил: «Ты сумасшедший».  Я ро-
дился в 1940 году, гремела Вторая миро-
вая война. Я и брат выжили, остальные 
дети моей матери умерли. Мы никогда 
не думали, что война может случиться 
снова… Наша деревня Стройковцы — в 
150 км от Косово. Когда там бомбили, 
было ужасно.

— Но ведь к моменту конфликта на 
Балканах вы жили и работали в Герма-
нии...

– Ну и что из того? Каждый день я 
звонил на родину брату и матери, они 
жили вместе: «Ну, мама, как ты сегод-
ня?» — «Мой сын, я хорошо, но се-
годня бомбы так близко падали, были 
такие взрывы, что я чуть не упала с 
кровати». Через несколько дней я сно-
ва позвонил. Но брат сказал: мать не 
разговаривает вообще, у неё шок. Она 
не спускалась, даже чтобы поесть. В 
итоге мама погибла под бомбёжкой. 
Не знаю, как я пережил то, что не смог 
попрощаться с ней. Брат сказал: по-
дожди, когда всё кончится — тогда 
приедешь, иначе сам погибнешь. Толь-
ко 6 месяцев спустя я прощался с ма-
терью на её могиле. Поэтому для меня 
очень важно всё, что показано в «Бал-
канском рубеже».

— Это правда, что все трюки в карти-
не вы исполнили сами? 

— Конечно, потому что занимаюсь 
спортом. Кстати, в первый съемочный 
день мы с режиссёром поругались. Я 
пришёл на площадку и увидел мужчи-
ну, похожего на меня, в моей по роли 
одежде, в таком же гриме. «Это кто?» — 
«Ваш дублер». Я ответил: «За 76 лет ни 
разу у меня не было дублера. Никогда!  
Вы меня хотите обидеть?». В итоге все 
трюки, что есть в «Балканском рубеже», 
я выполнил сам.

— Самым главным человеком в вашей 
жизни была мама. А почему вы не жени-
лись? 

— Я был женат на своей работе. На 
семью не было времени: всегда на съем-
ках. Это проблема. Человек, когда мо-
лодой, думает: я всё сделаю вовремя. 
Но время идёт быстрее, чем мы чув-
ствуем. Поэтому так случилось – у меня 
не сложилось семьи. Хотя я жил вместе 
с одной дамой. Она не актриса, обыч-
ная женщина. И у меня есть дочка, ей 
35 лет. Работает в туристическом деле. У 
нас сейчас очень хорошие отношения, 
да и раньше были прекрасные.

— А почему вы расстались с её мате-
рью? 

— Это не моя вина. Так ситуация сло-
жилась, у меня не было много свобод-
ного времени. А женщинам надо, чтобы 
муж всегда был дома. В итоге она сказа-
ла: ухожу. Мы прожили вместе 9 лет.

— После того как вы сыграли в не-
скольких фильмах про индейцев в Совет-
ском Союзе, в Чингачгука и Зоркого Со-
кола были влюблены все женщины. Вы 
об этом знаете?  

— У меня очень много почты было 
из бывшего Союза. Вообще не успевал 
всё прочитать. Многие русские жен-
щины писали: «Я хочу от тебя ребенка, 
женись на мне». Но я им не отвечал — 
иначе бы только сидел, писал письма и 
не мог больше заниматься кино.

— Вы ведь были первым культуристом 
Европы?

– Я не занимался культуризмом, 
но был студентом института физиче-
ской культуры. Мы там делали гораз-
до больше, чем культуристы. Вот по-
чему я мог на съемках всё сделать без 
дублера. Мне вообще не было трудно 
сниматься в этих ролях. Только жар-
ко — вот это неприятно. Мы делали 
фильмы про индейцев во многих стра-
нах, например на Кубе, в Монголии. В 
бывшем Союзе снимали около Самар-
канда, в Бухаре, в Ялте, на Кавказе. Я 
изучал русский, поэтому с русскими 
легко мог договориться. И до сих пор 
понимаю всё.

— Как, по-вашему, сильно изменилась 
Россия?

— Конечно, изменилась. Возник-
ли новые границы, а я этого не люблю. 
Да и вообще границы не люблю. Я бы 
хотел, чтобы мир для всех людей 
был свободным. Без гра-
ниц. Только как это сде-
лать…

— А в Голливуде вы 
были?

– Нет. В Голливу-
де не был и не ин-
тересуюсь Голли-
вудом. В Германии 
есть фирма, кото-
рая зарабатывает 
хорошие деньги на 
моих фильмах. Они 
делали субтитро-
вый перевод на ан-
глийский, поэтому, 
думаю, и в Аме-
рике эти 
фильмы 

продаются. Но я с них ничего не полу-
чаю.

— Сейчас вы в каком статусе, Гойко? 
— Есть у меня партнёрша. Имя не 

скажу. Она чуть-чуть младше. Я считаю 
так: если человек хочет найти любовь 
— не найдет. А если не ищет — любовь 
найдет его. Я случайно с ней встретил-
ся. И начал гореть. Она не актриса, это 
нормальная женщина.

— Почему вы называете неактрис 
нормальными женщинами? 

— У меня был роман с актрисой — это 
тяжело, каждый тянет одеяло на свою 
сторону. Я не смог вместе быть. А почему 
вы задаете мне такие личные вопросы? 

— Просто наши женщины по-
прежнему в вас влюблены и хотят узнать, 
свободны вы или нет. 

— Знаете, человек всегда свободен. 
Каждый волен делать, что хочет. У каж-
дого человека должна быть своя тер-
ритория, не обязательно становить-
ся одним целым и не давать друг другу 
свободы: надо, чтобы воздух был у каж-
дого. Тогда будет возможна длинная 
жизнь вместе. А если будет ревность — 
это значит сразу рассориться.

— Женщины вас изводили ревностью?
– Иногда очень сильно. Это непра-

вильно. Нормально отпускать, не дер-
жать — это моё! Если женщина будет 
такая, тогда она останется со мной.

— Что вы делаете для поддержания 
такой великолепной формы?

— Надо двигаться. В на-
ших генах мы охот-

ники. Сегодня че-
ловек садится на 
машину, идет в 
магазин, поку-
пает еду, потом 
дома сидит — 
мало движения. 
Поэтому болез-
ни не дают по-

н о р м а л ь н о м у 
жить. Значит, 

надо занимать-
ся спортом. У меня 
это тренажёры и 

гребля.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+)
09.55, 02.30, 03.05 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 
(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 «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «ШАПОВАЛОВ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва льви-
ная (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Предки наших предков» (6+)
08.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 23.55 Д/ф «Хоккей Анатолия 
Тарасова» (6+)
12.15 «Эпизоды». Юбилей Татьяны 
Назаренко (6+)
12.55 «Первые в мире» (6+)
13.10 «Мечты о будущем» (6+)
14.05 «Линия жизни» (6+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад» (6+)
15.40, 02.30 Д/ф «Португалия. За-
мок слез» (6+)
16.10 «ЦЫГАН» (6+)
17.55, 00.55 «Исторические кон-
церты». Евгений Светланов (6+)
18.40 «След Одигитрии» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 Д/ф «Новые открытия в гроб-
нице Тутанхамона» (6+)
21.00 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.15 «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна» (12+)
21.30 «МОЯ СУДЬБА» (12+)
22.50 «Мост над бездной» (12+)
23.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского (12+)
01.45 «Накануне I мировой войны» 
(12+)

05.10, 03.35 «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, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 «БЕССОННИЦА» (16+)
03.05 «Подозреваются все» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45, 03.30 М/ф «Норм и несокру-
шимые» (6+)

08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.15, 04.50 «МАМОЧКИ» (16+)
13.25 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)
15.10 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
(12+)
18.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». «И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
23.55 «ЖИВОЕ» (18+)
01.50 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
02.40 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-
РЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
05.15 «6 кадров» (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+)
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, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» (16+)
02.15 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» (16+)
04.30 «Засекреченные » (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
09.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Азбука соблазна» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.00 «Вся правда» (16+)
04.30 «90-е». «Поющие трусы» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (12+)
05.20, 06.05, 06.50, 08.00 «ПРИ-
ВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.10, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
08.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». «СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 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 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (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+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 16.40, 
20.05 Новости (12+)
07.05, 11.35, 16.45, 20.10, 23.00 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Фран-
ции (0+)
12.05, 01.25 «Кубок Америки. Live» 
(12+)
12.35 Футбол. Кубок Америки. Ка-
тар — Аргентина. Трансляция из 
Бразилии (0+)
14.40 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Бразилия — Россия. Транс-
ляция из Бразилии (0+)
17.45 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия — Парагвай. Трансляция 
из Бразилии (0+)
19.45 «Страна восходящего спор-
та» (12+)
20.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди Руи-
са. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF в су-
пертяжёлом весе. Трансляция из 
США (16+)
22.30 «Большой бокс. История ве-
ликих поражений» (16+)
23.45 «НЕОСПОРИМЫЙ-4» (16+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. Чи-
ли — Уругвай. Прямая трансляция 
из Бразилии (0+)
03.55 «РОККИ МАРЧИАНО» (16+)
05.40 «Доплыть до Токио» (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, 05.45 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 «Скажи мне правду» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 «НОЧ-
НОЙ АДМИНИСТРАТОР» (16+)
03.00, 03.45, 04.15 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 02.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.40, 00.50 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
15.00 «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 
(16+)
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

06.00 «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
08.15 «Главное» с Ольгой Беловой 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.05, 13.15, 14.05 «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.35 «Ставка». «Катастрофа» 
(12+)
19.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Пожар в гостинице 
«Россия» (12+)
20.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Александра Кол-
лонтай. Валькирия революции» 
(12+)

21.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Никола Тесла. Ге-
ний или мистификатор?» (12+)
22.00 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. «Остров Даман-
ский. Остановить врага» (12+)
22.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Кио. Тайны знаме-
нитых волшебников» (12+)
23.40 «ВИКИНГ-2» (16+)
03.00 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 
(12+)
04.20 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 
(12+)
05.25 Д/ф «Калашников» (12+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.40 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)
21.10 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» (12+)
23.40 «ПЕРЕКРЁСТОК» (16+)
01.45 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» 
(12+)
03.20 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
16.00, 21.00 «Решала» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.00, 05.20 «Улетное видео» (16+)
19.00, 01.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30, 03.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
03.10 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)

00.30 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
02.25 «РОДИНА» (18+)
04.45 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)
06.25 «БЛОКБАСТЕР» (16+)
08.00 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (16+)
09.40 «ПРОВОДНИК» (16+)
11.25 «РУССКАЯ ИГРА» (12+)
13.20 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕ-
РЫХ ПСОВ» (16+)
16.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
17.35 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
19.30 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» (18+)
21.25 «СО ДНА ВЕРШИНЫ» (12+)
23.25 «СТАТУС: «СВОБОДЕН» 
(16+)

06.15 «СУПРУГИ» (16+)
08.10, 10.10 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15, 01.50 «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+)
02.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
(16+)
05.40 «Культ//туризм» (16+)

06.10, 17.55 «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ» (16+)
08.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
11.15 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 
(16+)
14.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» (16+)
15.55 «ДЕВЯТКИ» (16+)
20.05 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)
22.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
00.35 «ЧЕЛОВЕК — ШВЕЙЦАР-
СКИЙ НОЖ» (18+)
02.20 «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ» 
(18+)
04.15 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.20, 22.10 Церемония открытия 
Фестиваля телевизионных филь-
мов «Утро Родины» (12+)
07.40 «Чем дальше мы уходим от 
войны» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» (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». 
«Егорий храбрый» (0+)
10.50, 22.00, 23.50 «Активная сре-
да» (12+)
12.30, 00.00 Д/ф «Тайны развед-
ки». «Битва за Африку» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» 
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Две недлинные сказки» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)

05.00 «Евангелие вслух» (0+)
05.15 «Я хочу ребенка» (0+)
06.00, 17.00, 01.15 «Завет» (0+)
07.00 «Апостолы». Филипп и Вар-
фоломей (0+)
07.30 «Пилигрим» (0+)
08.00 «Знак равенства» (0+)
08.15 Д/ф «Иван Шмелев. Пути 
земные» (0+)
09.00 «Русский обед» (0+)
10.05 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм» (16+)
13.00, 18.00, 03.35 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Петербургские заступни-
ки». Историк церкви Василий Бо-
лотов (0+)
15.25 «События и адреса». Д/ф 
«Священномученик Серафим Чи-
чагов. Душа Петербурга» (0+)
15.40 «ТРЯСИНА» (0+)
19.55 «ВОСКРЕСЕНЬЕ... ПОЛОВИ-
НА СЕДЬМОГО» (0+)
21.30, 02.15 «Новый день». Ново-
сти на «Спасе» (0+)
23.00 «До самой сути» (0+)
00.00 «Деяния святых апостолов 
вслух» (0+)
01.00 «День Патриарха» (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 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 07.40, 12.00, 20.55, 01.40 
«Между строк» (16+)
06.40, 08.40, 10.10 «Вместе ре-
шаем — вместе делаем!» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.05, 01.55, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, 
доктор» (16+)
08.10, 09.40 «Вне зоны» (16+)

09.10 Сборник мультфильмов 
(0+)
10.40, 05.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)
11.30, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
13.05, 21.10 «УХОДЯЩАЯ НАТУ-
РА» (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 «НЕ ПРИВЫ-
КАЙТЕ К ЧУДЕСАМ» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
19.40, 00.50 «Патриот» (12+)
22.22, 02.25 «ОТЧАЯННЫЙ ПО-
БЕГ» (16+)



1119.06.
2019 советуем посмотреть: «Невеста» (16+). Наше новое кино, 19.30

25 июня, вторник

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+)
09.55, 02.30, 03.05 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50, 01.30 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (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 «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «ШАПОВАЛОВ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва гимна-
зическая (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Театральная летопись». Ар-
мен Джигарханян (6+)
08.05 «Накануне I мировой войны» 
(6+)
08.50, 21.30 «МОЯ СУДЬБА» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 23.55 «На эстраде — Влади-
мир Винокур» (6+)
12.05 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» (6+)
12.25 «Искусственный отбор» (6+)
13.10 «Первые в мире» (6+)
13.25 «Александр Вертинский. 
Мне нужна лишь тема...» (6+)
14.05 Д/ф «Новые открытия в гроб-
нице Тутанхамона» (6+)
15.10 «Эрмитаж» (6+)
15.40 «Белая студия» (6+)
16.25 «ЦЫГАН» (6+)
17.50, 00.50 «Исторические кон-
церты». Ирина Архипова (0+)
18.40 «Яд для Александра Невско-
го» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 
(6+)
21.00 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.15 «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...» (12+)
22.50 «Мост над бездной» (12+)
23.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского (12+)
01.35 «От Генуи до Мюнхена» (12+)
02.15 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» (12+)
02.45 Жорж-Пьер Сёра (12+)

05.10, 03.40 «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» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 02.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 «БЕССОННИЦА» (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+)
10.00, 04.50 «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». «И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
18.40, 21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
«СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА» (16+)
23.40 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
01.40 «Звёзды рулят» (16+)
02.35 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-
РЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
03.25 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (0+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Засекреченные» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «СКАЛА» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
09.35 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия» (12+)
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.20 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 
(16+)
00.00 «События» (12+)
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.00 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
04.30 «Хроники московского бы-
та» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» (12+)
05.20, 08.00 «СПЕЦЫ» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.10, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
10.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». «НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 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 «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+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.25, 18.30, 
20.25 Новости (12+)
07.05, 12.35, 15.30, 18.35, 20.30, 
23.00 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
09.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 
(16+)
13.05 Футбол. Кубок Америки. Эк-
вадор — Япония. Трансляция из 
Бразилии (0+)
15.05 «Страна восходящего спор-
та» (12+)
16.30 Футбол. Кубок Америки. Чи-
ли — Уругвай. Трансляция из Бра-
зилии (0+)
19.15 «Легко ли быть российским 
легкоатлетом?» (12+)
19.45 «Мастер спорта» с Макси-
мом Траньковым (12+)
19.55 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
21.00 «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» (16+)
23.30 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)
01.35 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» (12+)
02.40 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC во втором наилегчай-
шем весе. Трансляция из США 
(16+)
05.10 «Команда мечты» (12+)
05.40 «УГМК. Совершеннолетие» 
(12+)

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 «НОЧ-
НОЙ АДМИНИСТРАТОР» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.45, 00.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
15.05 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 
(16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Легенды музыки» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «НЕПРИ-
ДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.35 «Ставка». «Черная полоса» 
(12+)
19.15 «Улика из прошлого». «Взрыв 
линкора «Новороссийск» (16+)
20.05 «Улика из прошлого». «Тай-
на Дарвина. Слабое звено эволю-
ции» (16+)
21.00 «Улика из прошлого». Петр 
Столыпин (16+)
22.00 «Улика из прошлого». Мая-
ковский (16+)

22.50 «Улика из прошлого». «ГМО. 
Еда или оружие?» (16+)
23.40 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ» (16+)
01.30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+)
02.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ» (6+)
04.00 «СОЛОВЕЙ» (0+)
05.20 «Обратный отсчет» (12+)

05.20 «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ» 
(12+)
06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.30 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
(6+)
11.55 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» (6+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» (16+)
20.45 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
23.00 «…ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 
(16+)
00.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ» (16+)
02.15 «ГОД ТЕЛЁНКА» (12+)
03.35 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-6» (16+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» 
(18+)
16.00, 21.00 «Решала» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.00, 05.20 «Улетное видео» (16+)
19.00, 01.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30, 03.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
03.10 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)

01.20 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
03.05 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (16+)
04.40 «ДЖУНГЛИ» (6+)
06.15 «РУССКАЯ ИГРА» (12+)
08.15 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
10.45 «ВУРДАЛАКИ» (12+)
12.20 «БЛОКБАСТЕР» (16+)
13.55 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 
(16+)
15.50 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 
(16+)
17.40 «МЕРТВЫМ ПОВЕЗЛО» (18+)
19.30 «НЕВЕСТА» (16+)
21.20 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-
РИ» (16+)
23.20 «ПРОВОДНИК» (16+)

06.10 «СУПРУГИ» (16+)
08.10, 10.10 «УБИТЬ СТАЛИНА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15, 01.50 «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+)
02.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
(16+)
05.35 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

06.25, 18.10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
08.40 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
(12+)
13.15 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
15.45 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-
ПАРКА» (16+)
20.05 «ПРЕСТИЖ» (16+)
22.30 «ВАСАБИ» (16+)
00.20 «МАМА» (16+)
02.15 «ВИДЕЛИ НОЧЬ» (18+)
03.40 «ПИАНИСТ» (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 «Нормальные ребята» (12+)
07.00 М/ф «Гора самоцветов». 
«Мэргэн» (0+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов». «По-
хождения лиса» (0+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов». 
«Две недлинные сказки» (0+)
07.45, 22.35 Д/ф «Небывальщина в 
кадре и за кадром» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» (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». 
«Жадная мельничиха» (0+)
12.30, 00.00 Д/ф «Тайны развед-
ки». «Битва за Африку» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» 
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». «Ко-
лобок» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Фигура речи» (12+)

05.00 «Евангелие вслух» (0+)
05.15 «Тайны сказок» (0+)
05.30 «Знак равенства» (0+)
05.45 «Лица Церкви» (0+)
06.00, 17.00, 01.15 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 02.15 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.30, 23.00 «До самой сути» (0+)
09.30, 10.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30 «Бесогон» (12+)
11.30 «День Ангела». Святая Анна 
Кашинская (0+)
12.05 Д/ф «Константин Богород-
ский. Путь к Богу указуя» (0+)
13.00, 18.00, 03.35 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «Петербургские заступни-
ки». Священномученик Михаил 
Чельцов (0+)
15.25, 19.55 «ВОСКРЕСЕНЬЕ... 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» (0+)
00.00 «Деяния святых апостолов 
вслух» (0+)
01.00 «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, 10.25, 19.35, 20.25, 
01.35 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 01.40 «Простые дро-
би» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 12.00, 17.45 
«Патриот» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.05, 01.55, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, 
доктор» (16+)
08.10, 09.40 «Вне зоны» (16+)

09.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 05.05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
11.30, 17.20 Д/ф «Русская ико-
на» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
13.05, 21.10 «УХОДЯЩАЯ НАТУ-
РА» (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 «ОТЧАЯН-
НЫЙ ПОБЕГ» (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Свидетель 
эпохи» (12+)
22.22, 02.25 «ЧАРТЕР» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50, 01.30 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 
(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 «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «ШАПОВАЛОВ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва Годуно-
ва (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Театральная летопись». Ар-
мен Джигарханян (6+)
08.00 «От Генуи до Мюнхена» (6+)
08.40, 21.30 «МОЯ СУДЬБА» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 23.55 «Сегодня и каждый 
день». Людмила Касаткина (6+)
12.25 «Искусственный отбор» (6+)
13.05 «Первые в мире» (6+)
13.25 «Алеша Димитриевич. До 
свиданья, друг мой...» (6+)
14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 
(6+)
15.10 «Библейский сюжет» (6+)
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (6+)
16.25 «ЦЫГАН» (6+)
17.45, 01.05 «Исторические концер-
ты». Иегуди Менухин (0+)
18.45 «Код «Черного кабинета» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон» (6+)
21.00 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.15 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» (12+)
22.50 «Мост над бездной» (12+)
23.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского (12+)
02.05 «Великая Отечественная  
война» (12+)
02.45 «Цвет времени». Уильям Тёр-
нер (12+)

05.10, 03.35 «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, 01.55 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
00.10 Д/ф «Мировая закулиса» 
(16+)
01.00 «БЕССОННИЦА» (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+)
10.00, 04.35 «МАМОЧКИ» (16+)
13.10, 15.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
«СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА» (16+)
18.10 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
21.00 «ИНСУРГЕНТ» (12+)
23.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)
01.15 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-
РЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
02.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(18+)
03.00 «ПЛАН Б» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» (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 «ОСТРОВ» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже — тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3» (12+)
20.00, 04.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание». Юрий Любимов 
(16+)
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.25 «Хроники московского быта» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (12+)
05.20, 08.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
(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+)
08.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ» (16+)
10.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». «БАЙКЕРЫ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 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 «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+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.50, 
21.35 Новости (12+)
07.05, 11.05, 14.15, 18.00, 23.00 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» (16+)
11.35 Профессиональный бокс. Да-
ниэль Дюбуа против Развана Ко-
жану. Джонни Гартон против Криса 
Дженкинса. Трансляция из Велико-
британии (16+)
13.50 «Китайская формула» (12+)
15.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Ра-
фаэля Ловато. Пол Дейли против 
Эрика Сильвы. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)
17.00 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
17.30 «Катар. Live» (12+)
18.55 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Ростов» — «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция из Ав-
стрии (0+)
21.15 «Страна восходящего спор-
та» (12+)
21.40 Реальный спорт. Единобор-
ства (12+)
22.30 «Фёдор Емельяненко. Про-
должение следует...» (16+)
23.30 «БОЕЦ» (16+)
01.35 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Радивойе Ка-
ладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжёлом 
весе. Джервин Анкахас против Рюи-
чи Фунаи. Трансляция из США (16+)
03.00 «НЕОСПОРИМЫЙ-4» (16+)
04.40 «Спортивный детектив» (16+)
05.40 «Первые ракетки России» 
(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 «Скажи мне правду» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)
01.15 «ЖАЖДА СМЕРТИ-2» (16+)
03.00, 04.00, 04.45 «Человек-неви-
димка» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.35, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.15, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.10, 00.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ» (16+)
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 
(16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

06.20 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
08.25 «Война машин» (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «ПОКУ-
ШЕНИЕ» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.35 «Ставка». «Перелом» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы». «Доллар. 
Великая диверсия» (12+)
20.05 «Скрытые угрозы». «Газ. Но-
вый фронт войны» (12+)
21.00 «Скрытые угрозы». «Большая 
космическая ложь США» (12+)
22.00 «Скрытые угрозы». «Мусор-
ные войны. Игра на разложение» 
(12+)
22.50 «Скрытые угрозы». «Макфол. 
Провал переворота» (12+)
23.40 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (0+)
01.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
02.40 «КУРЬЕР» (6+)
04.05 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ» (0+)
05.15 «Обратный отсчет» (12+)

05.05 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮ-
БЛЯЮТСЯ» (16+)
06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.35 «72 МЕТРА» (16+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+)
21.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+)
22.45 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» (12+)
00.15 «ДЖУНГЛИ» (12+)
01.50 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТА-
ТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» (16+)
04.15 «ЕРАЛАШ» (0+)
04.45 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-6» (16+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
16.00, 21.00 «Решала» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.00, 05.20 «Улетное видео» (16+)
19.00, 01.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30, 03.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
03.10 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)

01.05 «СТИЛЯГИ» (16+)
04.00 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕ-
РЫХ ПСОВ» (16+)
06.40 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
10.10 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» (16+)
12.05 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
13.55 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» (18+)
15.50 «СО ДНА ВЕРШИНЫ» (12+)
17.55 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АНГЕ-
ЛОВ» (16+)
19.30 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
21.00 «М+Ж» (16+)
22.35 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)

06.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.50, 10.10, 20.40, 00.10 «РО-
ЗЫСК» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (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, 01.50 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
02.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
05.35 «Держись, шоубиз!» (16+)

06.10, 17.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» (16+)
08.45 «ВАСАБИ» (16+)
10.30 «МАМА» (16+)
12.20 «ПРЕСТИЖ» (16+)
14.45 «ПИАНИСТ» (16+)
20.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
22.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)
00.10 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
02.35 «ЛЕДИ МАКБЕТ» (18+)
04.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

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». «Его-
рий храбрый» (0+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов». 
«Жадная мельничиха» (0+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов». «Ко-
лобок» (0+)
07.45, 22.35 Д/ф «Один — за всех и 
все — за одного» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» (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». «Не 
скажу!» (0+)
12.30, 00.00 Д/ф «Тайны разведки». 
«Железные шпионы» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» 
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». «Лис 
и дрозд» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Моя история» (12+)

05.00 «Евангелие вслух» (0+)
05.15 «Тайны сказок» (0+)
05.30 «Пилигрим» (0+)
06.00, 17.00, 01.15 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 02.15 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.30, 23.00 «До самой сути» (0+)
09.30, 10.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30 «В поисках Бога» (0+)
11.05 «Пророки». Елисей (0+)
11.35 Д/ф «Надеющиеся на Тя, да 
не погибнем» (0+)
13.00, 18.00, 03.35 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «Петербургские заступники». 
Святой Серафим Вырицкий (0+)
15.25, 19.55 «ВОСКРЕСЕНЬЕ... ПО-
ЛОВИНА СЕДЬМОГО» (0+)
00.00 «Деяния святых апостолов 
вслух» (0+)
01.00 «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, 10.25, 19.35, 20.25, 
01.35 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 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, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)
08.10, 09.40 «Вне зоны» (16+)
09.10 Сборник мультфильмов (0+)

10.40, 05.05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
11.30 Д/ф «Мой герой» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
13.05, 21.10 «УХОДЯЩАЯ НАТУ-
РА» (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 «ЧАРТЕР» 
(12+)
17.20 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Право знать» 
(16+)
22.22, 02.25 «ОХОТНИКИ ЗА ОБ-
ЛАКАМИ» (16+)
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В следующем году Никита мечтает организовать в Новгородской области 
длинный заплыв на каяках
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Было страшно. Я работал 
на хорошо оплачиваемой 
работе, и её надо было 
бросить и уйти в никуда. 
Конечно, мы просчитали, 
какой может быть спрос, 
сколько можно будет 
денег заработать,  
но на практике  
всё вышло иначе.

В Новгороде развивать 
такой бизнес не так 
сложно, потому что все 
друг друга знают.  
Кто-то выкладывает 
фото на каяке в соцсети, 
и все начинают 
интересоваться.  
Спрос растёт.

Хотелось бы 
организовывать 
длительные 
туристические 
маршруты, в которых 
я буду не только 
предоставлять каяки, 
но и сопровождать 
туристов. Например, 
вокруг Крыма.

«

«

«

Если бывший учитель физкультуры гово-
рит вам, что «кругом всё синее», то не спе-
шите делать скоропалительные выводы. 
Потому что в данном случае этот учитель 
ещё и успешный предприниматель, разгля-
девший, что его личная страсть к спорту и 
«синяя», то есть водная, карта нашего ре-
гиона пересекаются в точке под названием 
бизнес. Два года назад Никита ПАВЛОВ ор-
ганизовал в областном центре сообщество 
любителей водного туризма и каяков «Ка-
яки. Великий Новгород» и стал предостав-
лять этим самым любителям каяки напро-
кат. Пока дело Павлова ещё очень молодое, 
однако стремительно развивающееся, ведь 
уже сейчас предприниматель уверяет, что 
сезонный бизнес может прокормить его в 
течение всего года. О том, откуда он старто-
вал и куда планирует приплыть, — наш раз-
говор.

— Никита, если посмотреть вашу странич-
ку в социальных сетях, то сразу ясно, что вся 
ваша жизнь связана со спортом, и началось 
всё задолго до каякинга.

— Верно, причём меня всегда интересо-
вал не академический спорт, а что-то нео-
бычное: скейт, ролики, BMX. Я выступал 
на соревнованиях по фристайл-слалому — 
это такое фигурное катание на роликовых 
коньках, потом стал этому других учить. 
И в конце концов поступил в наш инсти-
тут на учителя физкультуры. Очень этого 
хотел. После окончания отработал по спе-
циальности во второй гимназии почти три 
года. Только денег я зарабатывал мало, и 
друг утянул меня в техническую специаль-
ность. Неожиданно оказалось, что я разби-
раюсь в кондиционерах и электричестве. 
Но это не моё. Техника — это здорово и ин-
тересно, но в этой работе некуда было при-
ложить мои педагогические способности. 
И вот пока работал в школе, денег у меня 
не было, а как перешел на технические ра-
боты — появились, я стал ездить в поездки, 
увлекся каякингом. И однажды мы с дру-
гом подумали: а не купить ли нам свои ка-
яки? Ведь когда открываешь карту Новго-
родской области, видишь, что кругом — всё 
синее! Реки, озера, болота. И сразу хочется 
путешествовать, а так как ко многим объ-
ектам не подобраться иначе как по воде, то 
путешествовать можно на каяке и чувство-
вать себя буквально первооткрывателем. 
Пластиковый каяк — большой, его можно 
только на машине перевозить. И получает-
ся, что кто-то из путешествующих должен 
остаться на берегу, с машиной, и потом он 
же заберёт людей уже в другом месте, когда 
они наплаваются. Так родилась идея пред-
ложить людям путешествия на каяках в та-
ком формате.

— Трудности, конечно, были?
— Само собой. Во-первых, было страш-

но. Я работал на хорошо оплачиваемой ра-
боте, и её надо было бросить и уйти в нику-
да. Конечно, мы просчитали, какой может 
быть спрос, сколько можно будет денег за-
работать, но на практике все вышло иначе. 
В 2017 году мы заказали семь лодок, взяли 
кредит, моя, на тот момент будущая, жена 
помогла с деньгами и организацией бизне-
са, но с работы я ещё не уволился. По до-
говору каяки должны были прийти в нача-
ле июня, но то ли китайцы сплоховали, то 
ли русские, которые эти лодки продают, то 
ли таможня, но в июне мне пришли только 
три лодки без весел и жилетов, и я не мог на-

чать работать. А идут они, между прочим, с 
самой границы с Китаем очень долго. В ито-
ге весь заказ пришел только 1 сентября. Се-
зон был упущен, но всё же в сентябре мы не-
много поработали.

— Как рекламировали свой бизнес?
— В Новгороде развивать такой бизнес 

не так сложно, потому что все друг друга 
знают. Кто-то выкладывает фото на каяке 
в соцсети, и все начинают интересоваться. 
Спрос растет.

— И следующий сезон вы начали уже с 
определённой известностью.

— Да, начали в мае и очень бодро отра-
ботали до сентября, в октябре я водил на ка-
яках некоммерческие походы, а в ноябре 
просто разведывал разные речки. Это де-
нег не принесло, но зато я понял, что сезон 
катания на каяках может быть очень дол-
гим. Ведь в каяке сидишь — как в термосе: 
ногам тепло, а руки гребут — им тоже теп-
ло. Во время последнего похода мы немно-
го не рассчитали маршрут, вместо 20 кило-
метров проплыли 30, стемнело, пошёл снег, 
на лодках уже сугробы образовались. Но и 
это было здорово. Так мы закрыли сезон ка-
яков, а на следующие выходные я поехал от-
крывать сезон в «Любогорье», где работаю 
инструктором.

— Получается, что из-за того, что бизнес 
у вас сезонный, прокормить вас целый год он 
не может.

— Может. Мне на спрос жаловаться не 
приходится, хотя и есть небольшая нервная 
составляющая, ведь нужен определенный 
порог клиентов, меньше которого тебе будет 
плохо и голодно. Но мы этот порог прохо-
дим. Три года назад я думал, что буду рабо-
тать только в субботу и воскресенье, а по-
том оказалось, что в некоторые будни берут 
так же много каяков, как и в выходные. Вче-

ра уже в 10 утра ребята катались, завтра на 9 
утра у меня большая группа, которую я уво-
жу за город. Так что если разбить весь наш 
прошлогодний доход на 12 месяцев, то по-
лучится средняя зарплата по Великому Нов-
городу. А в этом году сезон ещё раньше на-
чался, в апреле.

— То есть кредит вы окупили?
— Первый. Но в прошлом году на меня 

вышли ребята из Карелии, у которых я 
раньше сам брал в прокат каяки, и расска-
зали, что у них знакомые продают 10 каяков 
по низкой цене. Пришлось опять залезть в 
долги. Но зато я понял, что хорошо работа-
ет именно большой парк, который можно в 
разных местах сдавать. Думаю, что за этот 
сезон с кредитом мы расплатимся.

— То есть теперь у вас 17 лодок?
— Больше, есть ещё три «двойки» — это 

каяки для двоих, и они пользуются боль-
шим спросом, там можно и ребёнка пока-
тать, и девушку, и не переживать, что она 
устанет и будет хныкать.

— А где вы храните все эти лодки?

— Мы с другом снимаем большой гараж, 
там всё оборудование и храним. Я работаю 
в основном в Новгороде, здесь больше все-
го катается новичков, которым интересно 
попробовать прогулку на 3–4 часа. Я при-
вожу им лодки или к монументу Победы на 
пляж, или на скит, или к Малому Волховцу. 
И плыть они могут куда угодно, потому что 
наши лодки позволяют двигаться без про-
блем даже против течения.

— Хотя наш Волхов — и не самая судоход-
ная река, и теплоходы на нём можно встре-
тить нечасто, но всё же каяк не кажется са-
мой надежной из лодок. Насколько безопасен 
этот спорт?

— Во-первых, все мои клиенты проходят 
инструктаж, в том числе и по технике безо-
пасности. Корабли по Волхову идут не про-
сто так, а по фарватеру, который отмечен 
буйками. И туда маленьким лодкам заплы-
вать нельзя. Байдарки сейчас на учет ставить 
не надо, регистрировать номера и получать 
корочки судоводителя тоже не надо. Одна-
ко и в иерархии на воде мы — на самой ниж-
ней ступени. Мы можем пересекать реку, но 
уступать должны вообще всем. Так что нуж-
но просто быть внимательным. Если же вы 
боитесь волн от кораблей и катеров, то они 
для каяков безопасны. Новичок на них про-
сто покачается, а тот, кто много раз плавал, 
и не заметит их. К тому же каяком просто 
управлять, этот вид спорта доступен с точки 
зрения физической подготовки. Любой но-
вичок поплывет, после того как его научат 
правильно грести и поворачивать. На сноу-
борде, горных лыжах, роликах так просто не 
поедешь. А тут сел и — вперед. Впрочем, я 
всегда своих клиентов, перед тем как отпра-
вить в плавание, стараюсь максимально за-
пугать. Чтобы не баловались на каяках. А то 
можно и перевернуться. Конечно, жилет не 
даст утонуть, но всё же. К счастью, тех, кто 
умудрился перевернуться, у нас было очень 
мало, а чаще всех переворачивался именно 
я. Просто надоело плавать по гладкой воде, 
хочется сложных маршрутов. Страшного 
ничего, только вот телефон у меня — уже 
четвёртый, первые три я «утопил».

— Каким вы видите развитие своего биз-
неса?

— Хочется построить свою базу около 
воды. Правда, пока не представляю, где это 
сделать. Надеюсь, когда-нибудь она появит-
ся рядом с Ильменем, потому что хоть я и 
готов привезти каяки в любой район обла-
сти, но большая часть клиентов у меня из 
Великого Новгорода. Также хотелось бы ор-
ганизовывать длительные туристические 
маршруты, в которых я буду не только пре-
доставлять каяки, но и сопровождать тури-
стов. Такие туры организуют не только по 
России, но и по Италии, Сербии, Болгарии, 
вокруг Крыма можно будет проплыть.

И ещё мне бы хотелось провести длин-
ную гонку на каяках. В последнее время их 
становится всё больше. Есть, например, Пе-
тровский гребной марафон, куда я недавно 
снаряжал команду. Там надо пройти боль-
шую дистанцию — 68 км — как можно бы-
стрее. Такие марафоны проводят во Пскове, 
на Волге, а у нас можно провести марафон 
на Шелони или на Мсте. Для этого подой-
дут именно мои каяки, туристические, не 
для слалома по порогам. Но это планы уже 
скорее на следующий год. В этом году глав-
ное – закрыть имеющиеся кредиты и думать 
о новых, на развитие бизнеса.

Фото  
из архива  

Никиты Павлова

Бизнес на воде
Как приплыть к успеху всего с одним веслом



Елена ЯКОВЕНКО, директор ГДКиД им. Васильева:

— Таких коллективов, как «Садко», в области больше нет. Это 
часть нашей истории, которой надо дорожить, поэтому мы, 
вопреки здравому смыслу, пытаемся его сохранить. Эстрадой 
ведь заниматься и проще, и дешевле, и выгоднее. Хочется, 
чтобы власти не забывали о досуговых учреждениях культуры, 
чтобы специалисты приходили к нам не на ставку менее  
8 тысяч рублей. Конечно, есть доплаты, совмещение, но всё 

равно… это уничижительно. Специалистов, которые проработали у нас 
всю жизнь, мы максимально стараемся удержать. Например, Кирилл 
Анатольевич Шалёный руководил хором до 80 лет, Людмиле Петровне 
Григорьевой — уже 70. Что будет с «Садко», если и она захочет уйти на 
пенсию? Не знаю. Но мы будем держаться до последнего.
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Людмила ГРИГОРЬЕВА, руководитель 
ансамбля «Садко»:

— Мне — 70 лет, и я эту историю ещё 
никому не рассказывала. А ведь имен-
но с неё всё и началось. Бронница. Ули-
ца Садовая. Начало 1960-х. Тетя Мира и 
дядя Сережа первыми купили телеви-
зор, и все соседи пришли к ним его смо-
треть. Мы разувались, проходили в ком-
нату, женщины садились на стульчики, а 
мы, дети, — рядом. Показывали класси-
ческий балет. И вот когда на экране по-
явился мужчина в трико, все засмеялись. 
А я, честное слово, заболела сразу же. 
Все смеются вокруг, а я смотрю, раскрыв 
рот и глаза. На эту божественную красо-
ту, на эти волшебные линии. После этого 
я, ученица начальной школы, начала тер-
роризировать свою бедную мать: отправь 
меня учиться в Москву! Закатывала исте-
рики. А она ведь была деревенской жен-
щиной и даже понятия не имела, куда же 
меня можно отправить учиться. Я на эмо-
циях сказала ей: «Вот вырасту, ты всё рав-
но меня по телевизору увидишь!».

Мама вспомнила об этом, когда в 1967 
году «Садко» поехал на центральное те-
левидение. О нас сняли фильм, а меня, 
так как я была солисткой, все эти трид-
цать минут показывали крупным пла-
ном. Когда я вернулась домой, мама ска-
зала мне: «А ведь ты же говорила, что так 
будет!».

Но в Москве я никогда не училась. В 
15 лет покинула и школу, и Бронницу и 
приехала в Новгород на завод «Волна». 
Я знала, что здесь есть коллектив «Иль-
мень». Сейчас его почему-то никто в го-
роде не помнит, но это был шикарный 
ансамбль. Во главе его стоял наш зна-
менитый Пётр Семёнович Синицын. 17 
августа 1964 года я устроилась на «Вол-
ну» в молодежный цех, где работали в ос-
новном такие же, как я, девчонки, 15–17 
лет. Я мечтала попасть в «Ильмень», но 
ужасно боялась даже зайти в ДК им. По-
пова, где они репетировали. И вот, ког-
да наступила осень, я набралась смело-
сти и пошла. Пришла на второй этаж, где 
был кабинет Петра Семёновича, и услы-
шала, что он с кем-то разговаривает, ста-
ла ждать. А он всё говорит и говорит, и я 
не могу зайти. И вдруг я увидела, что по 
лестнице спускается танцевальный кол-
лектив «Ильмень», весь цвет Новгорода. 
Девушки все накрашенные, красивые, в 

черных трико, в хитонах, юбках. То, что 
нужно для меня, но ведь страшно! К тому 
же я стою в коротком пальтишке, из-под 
него простенькая юбка торчит. И я поти-
хоньку стала смываться из ДК. Вернулась 
на конвейер. А все же знали, что у меня — 
мечта, спрашивают: «Ну, как?». Я говорю: 
«Что вы! Там девушки одна другой кра-
ше, мальчишки все интересные, высокие. 
Как туда попадешь?». И Зина Пантелее-
ва предложила мне сходить в ДК им. Ва-
сильева, там, мол, попроще. И там меня 
приняли очень хорошо. Танцевать мне 
хотелось, я лезла во все возможные но-
мера, уже осенью 1964 года стала зани-
маться у Анатолия Федорова в танцеваль-
ном коллективе, а через год сюда пришел 
работать Пётр Семёнович, мой кумир, и 
стал собирать молодежь, чтобы создать 
новый коллектив на фольклорном мате-
риале. Здесь же работал и его друг, хор-
мейстер и композитор Виктор Алексе-
евич Никитин. У Синицына был дар, 
какой не каждому дается: за ним всегда 
шёл народ. И вот в феврале 1966 года мы 
провели первую репетицию. Я сразу ста-
ла солисткой. Хоть я и из деревни и ни-
когда до этого не училась танцевать, но у 
меня всё сразу стало получаться. Навер-
ное, эта любовь к танцу вместе со мной 
родилась, а поняла я это, когда впервые 
в жизни увидела по телевизору классиче-
ский балет.

Солистка Григорьева
Откровенно говоря, этот материал заду-

мывался отнюдь не как проблемный. В этом 
году свой 70-летний юбилей отметила Люд-
мила ГРИГОРЬЕВА, руководитель ансамбля, 
посвятившая ему без малого всю свою жизнь. 
Людмила Петровна — удивительная женщи-
на, и это чувствуется сразу, как только она пе-
реступает порог кабинета, где я её жду. Пре-
жде всего она — красавица. И даже более того. 
В осанке её и в тонких, прямых чертах лица 
есть что-то такое, что выделяет людей неза-
урядных, посвятивших всю свою жизнь од-
ной великой цели — служению культуре. По-
том, во время разговора, Людмила Петровна 
признается: «Вы даже не представляете себе, 
насколько я счастливый человек, раз в моей 
жизни были «Садко» и знакомство с теми пре-
красными людьми, которые его созидали».

В ансамбле она — с первого дня его осно-
вания. Не имея даже среднего музыкального 
образования, в прямом смысле слова от стан-
ка, вернее — от конвейера завода «Волна», она 
в 17 лет стала солисткой «Садко» и солирова-
ла 10 лет, а затем ушла учиться на хореографа. 
Чтобы потом, спустя несколько лет и коллек-
тивов, снова вернуться в «Садко».

— Вспоминать советскую историю наше-
го ансамбля — одно удовольствие, — говорит 
Людмила Петровна. — Это успехи, гастроли, 
встречи с удивительными людьми… А потом 
начались 90-е годы, а вместе с ними — трудно-
сти у «Садко». По всей стране стали развали-
ваться театры, делиться коллективы. И с нами 
произошло то же самое. «Садко» раскололся 
на три танцевальных ансамбля. Часть коллек-
тива ушла в НовГУ и потом стала называться 
«Ярославной», другая — в «Акрон» и превра-
тилась в «Рамаду». Я сама 4 года проработала 
в «Ярославне», но в 1994 году, когда мне пред-

ложили вернуться в «Садко», сохранившийся 
при Городском доме культуры и досуга, верну-
лась и работаю тут уже 25 лет.

Надя, затем — Андрей
 Впрочем, всё познаётся в сравнении, и сей-

час говорить о том, что в 90-е годы «Садко» ис-
пытывал неимоверные трудности, кажется 
преувеличением. «Садко» продолжал гастроли-
ровать и именно в 90-е посетил Америку, Испа-
нию, Португалию. Однако самая главная про-
блема уже наметилась. Во всех публикациях об 
ансамбле советского периода подчеркивалось, 
что добиться всесоюзной известности удалось 
простым труженикам завода имени Ленинско-
го комсомола: операторам, слесарям, наладчи-
кам. Но это было такой же красивой советской 
легендой, как то, что в советском ЦСКА играли 
не профессиональные футболисты, а военные. 
Участники «Садко», все до единого, безуслов-
но, были не любителями, а профессионалами 
и хотя числились на заводе слесарями, для ре-
петиций получали освобождения от работы с 
сохранением заработной платы. Многие увле-
ченные народным танцем новгородцы и устра-
ивались на завод с целью попасть потом в ан-
самбль. И проблем с количеством участников у 
«Садко» никогда не было, в лучшие годы кол-
лектив был не только танцевальным, но имел 
и свой собственный хор, и оркестр, в которых 
выступало до 100 человек.

А вот в 90-е годы «Садко» и правда стал са-
модеятельным. Растворился в тумане мно-
гочисленных реформ и приватизаций завод 
имени Ленинского комсомола, и в ансамбль 
потянулись студенты Новгородского коллед-
жа искусств и просто неравнодушные к народ-
ному танцу люди.

— Сейчас у нас, конечно, танцует молодежь, 
но до чего же мало студентов, — продолжает 

Людмила Петровна. — И это не мы во всем ви-
новаты! Началось с того, что уже в 2003–2007 
годах студенты после окончания обучения ста-
ли уезжать в Петербург и в Москву. А потом еще 
хуже стало. Школу закончили блестяще  и — в 
Питер! И я просто в ужасном положении, мне 
не хватает танцоров! В апреле коллектив по-
кинула Надя Румянцева, она работала медсе-
строй в Сыркове, но решила переехать в Санкт-
Петербург. Не успела я переделать репертуар 
после её ухода, как узнаю, что уходит наш Ан-
дрюша. Андрей Спиридонов! Он работал в пер-

вой стоматологической поликлинике и препо-
давал в медицинском институте, а теперь тоже 
переехал с семьёй в Питер. Я понимаю, ему 
надо кормить семью. Но я ещё не пережила эту 
травму. Как нам без него выступать?!

Прощание  
с «Крестецкой строчкой»

Главная проблема, которая скрывается 
за словами Людмилы Григорьевой о нехват-
ке танцоров, не только в том, что рано или 
поздно их может не оказаться вовсе. Ограни-
ченное количество участников ансамбля не 
позволяет его руководителю сохранить уни-
кальные номера, которые в своё время были 
созданы специально для «Садко», воспевали 
Новгородский край и не исполнялись ни од-
ним другим коллективом страны. Давно уже 
нельзя увидеть на сцене «Ильменские пере-
боры», «Крестецкую строчку», «Валдайский 
колокольчик». Большинство номеров, кото-
рые исполнял «Садко», были поставлены Ива-
ном Остроумовым, балетмейстером из Санкт-
Петербурга. Именно он поставил программы 
«Новгородская краса» и «Волховяночка», ко-
торые тоже давно уже канули в небытие.

— Сейчас из старого репертуара мы тан-
цуем только «Звали, звали Ванюшку», «Как 
на нашей на сторонке» и русскую плясовую. 
Но ведь русская плясовая может исполняться 
любым коллективом, а многие из наших уни-
кальных номеров мы уже не можем дать, — го-
ворит Людмила Григорьева.

К слову, в чудом сохранённом «Звали, звали 
Ванюшку», видеозапись которого можно найти 
в Интернете, солировал именно Андрей Спи-
ридонов. Из-за нехватки танцоров перестал 
«Садко» выезжать и на гастроли за границу. По-
следний раз в другую страну ансамбль выезжал 
в 2007 году, это была Италия. После этого «Сад-
ко» приглашали в Венгрию на фестиваль, затем 
уговаривали поехать в Бельгию и Германию. Но 
ансамбль не поехал. Причем не из-за баналь-
ной нехватки средств, а потому что кто-то из 
солистов не смог отпроситься с работы, кого-
то не пустили семейные дела. Потом за границу 
ансамбль приглашать перестали.

— За всю свою историю «Садко» объездил 
множество стран и регионов, но лично я ни-
когда не забуду королевский бал в Дании, — 
вспоминает Людмила Григорьева. — Всё для 
нас там было удивительно, от простых бы-
товых моментов до того, что датская короле-
ва пришла на бал в брючном костюме. Но са-
мое главное — как прекрасно нас принимала 
публика! Это было такое удовлетворение. По-
следним номером мы давали «Крестецкую 
строчку», раз станцевали — нас не отпускают. 
Станцевали ещё раз — не отпускают. Станце-
вали третий, и снова бурные овации! К сожа-
лению, больше танцевать мы не могли, у нас 
был вылет в Москву, у входа нас уже ждал ав-
тобус. А сейчас… Когда меня спрашивают о 
будущем ансамбля, я молчу. Ну нет в нашем 
регионе хороших зарплат, молодежь уезжает.

А что у соседей?
— Сейчас проблемы испытывает в целом 

вся самодеятельность, — присоединяется к 
нашему разговору концертмейстер ансамбля 
Владимир КОРОВИЦЫН. — Однако в самом 
печальном положении именно те, кто занима-
ется обработанным фольклором. Вот посмо-
трите, сколько людей занимаются эстрадным 
танцем или необработанным фольклором и 
сколько — у нас. Хотя там за занятия надо пла-
тить, а у нас они бесплатные!

Владимир Виленинович — единственный 
в Новгороде композитор, принятый в Союз 
композиторов России. Отвечая на вопросы, 
он постоянно немного подшучивает, скрывая 
за смехом отнюдь не радостные чувства.

— Зря вы меня пригласили, я же — песси-
мист, — добавляет он и снова улыбается. — 
В том, что мы оказались в таком плачевном 
положении, виновато не только невнима-
ние государства, но и переоценка ценностей, 
которая произошла в стране в последние де-
сятилетия. Вот есть у нас детский коллектив 
«Гусельки», который, по сути, призван гото-
вить смену для «Садко». Пока дети малень-
кие, пока их туда приводят мамы и бабуш-
ки, они с удовольствием ходят на занятия. 
А потом — старшие классы, и вот уже одно-
классники говорят тебе, что ты занимаешься 
каким-то отстоем, и всё! И нет у нас ещё од-
ного ученика.

Сейчас Коровицын, как и Людмила Гри-
горьева, на пенсии, но продолжает играть 
для «Садко» тренаж (система тренировочных 
упражнений. — Прим. авт.), потому что Люд-
мила Петровна всегда предпочитала фоно-
грамме живую музыку. Однако так далеко не 
во всех коллективах, по вполне понятной при-
чине: фонограмме не надо платить зарплату.

Однако зарплата — это отдельный повод 
для разговора.

— Видели бы вы наши квиточки, — теперь 
вместе с Владимиром Вилениновичем смеётся 
и Людмила Петровна.

У неё ставка — 7400 рублей, у него — 6400. 
К этому, конечно, нужно прибавить несколько 
небольших надбавок, но и тогда получившая-

ся сумма будет вызывать исключительно смех 
сквозь слёзы.

Когда мы говорим о плачевном состоянии, в 
котором сейчас оказались коллективы, занима-
ющиеся обработанным фольклором, стоит дер-
жать в уме и то, что в любом правиле есть ис-
ключения. Одно из них репетирует и выступает 
совсем недалеко от Великого Новгорода, в со-
седнем Пскове. Речь о танцевальном ансамбле 
«Русские узоры», у которого хоть и нет такой 
громкой истории, как у «Садко», зато есть зва-
ние народного и финансовая поддержка.

— Несколько лет назад меня пригласили в 
жюри международного конкурса в Псков, — 
рассказывает Людмила Петровна. — Там я и 
увидела «Русские узоры». Они удивили меня 
не техникой исполнения, по технике наш 
«Садко» им не уступит, а тем, как были оде-
ты. С иголочки! Все костюмы свеженькие, но-
вые. А у нас на костюмах можно найти ещё 
мои инициалы. Их ещё покойный Петр Се-
мёнович заказывал, а это, представляете, ка-
кие годы были?! Мы свои костюмы бережём, 
не дышим на них, а в Пскове могут себе по-
зволить новые. Я поинтересовалась, почему 
так. Говорят, что «Русские узоры» поддержива-
ет городская дума. А нас никто не поддержи-
вает, мы варимся в собственном соку.

Впрочем, несмотря на костюмы, сшитые 
полвека назад, на собственную небольшую 
зарплату, на танцоров, которые один за дру-
гим покидают коллектив, Людмила Петровна 
всё же надеется на лучшее. И всегда ждёт но-
вых участников ансамбля.

— Если человек когда-либо занимался 
танцами по любому направлению или у него 
просто есть способности, он может попасть 
в «Садко». Если есть желание — человек за-
танцует. Главное, чтобы у вас были ритмиче-
ский слух, координация движений, мотори-
ка, а возраст не важен, мы рады и 15-летним, и 
30-летним танцорам.

*  *  *
Чтобы попасть на просмотр к Людмиле 

Григорьевой, нужно обратиться в Городской 
дом культуры и досуга. Приходите. Пока у вас 
ещё есть возможность стать частью новгород-
ской танцевальной легенды.

«Когда спрашивают о будущем, я молчу»,
или «Садко», который мы почти потерялиА
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Коллектив «Гусельки» (слева) должен воспитывать танцоров для «Садко» (справа), но сколько из этих ребят в действительности  
дойдут до легендарного ансамбля — большой вопрос

Современный «Садко» объединяет людей, искренне преданных народной культуре

Куда приводит 
классический балетНесмотря на все трудности, ансамбль «Садко» продолжает радовать новгородцев на всех городских праздниках

Первая репетиция новгородского ансамбля «Садко» 
состоялась в феврале 1966 года, первый концерт — 
в январе 1967-го, а затем слава коллектива  
облетела весь свет. «Садко» выступал в разных 
уголках Советского Союза и за рубежом:  
в Германии, Италии, США, Испании, Португалии, 
Франции и других странах — все не перечислишь,  
в цехах завода имени Ленинского комсомола  
и на королевском балу в Дании. На Олимпиаде-80 
коллектив официально представлял Новгородскую 
область, был удостоен ряда государственных наград. 

О нём писали в журналах «Советский Союз», 
«Огонёк», «Музыкальная жизнь», сняли большую 
передачу на центральном телевидении.
Три года назад «Садко» отметил свой полувековой 
юбилей и с тех пор, кажется, больше ни разу  
не попадал в фокус внимания новгородских медиа. 
Между тем ансамбль, ставший танцевальной 
легендой советского Новгорода и с трудом, 
но переживший даже непростые 90-е годы, 
может исчезнуть в наши дни, оставив нам лишь 
воспоминания об этой прекрасной легенде.
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Эрнст Гроcc 
занимается спортом 
не профессионально. 
Как у всякого обычного 
человека, у него есть 
основная работа,  
а свободное время 
он посвящает 
тренировкам.
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Полосу подготовила

Великий Новгород не первый раз принимает национальные состязания по кануполо. Здесь для этого всё есть – гребной канал, сильные команды и прекрасные виды

Великий Новгород. Мячинский гребной 
канал. Солнце палит, вода кипит, брызги — 
во все стороны. Классика Кубка страны по 
кануполо — в финале за победу во втором 
этапе турнира бьются новгородский «Фор-
саж» и петербургский «Девятый вал». За по-
единком с берега наблюдают как верные бо-
лельщики, так и случайные прохожие — для 
многих кануполо пока остается спортивной 
диковинкой.

А между тем «Форсаж» и «Девятый вал» 
— постоянные участники решающей схват-
ки на многих турнирах национального уров-
ня. Именно в областном центре и Северной 
столице одними из первых появились ко-
манды по кануполо, которые заложили базу 
для создания спортивных школ, а потому 

новгородцы и питерцы — не первый год на 
верхних строчках неофициального нацио-
нального рейтинга. 

По словам капитана «Форсажа» Егора 
ВОЛОДИНА, историю личных встреч с пе-
тербуржцами команды не ведут (а жаль!), 
удача и мастерство выбирают в победители 
то один, то другой клуб. На этот раз чаша ве-
сов склонилась в пользу «Девятого вала» — 
финальный поединок выиграли петербурж-
цы со счетом 3:2. К слову, на групповом 
этапе новгородцы тоже уступили питерцам 
4:7, допустив единственное поражение. А 
значит, борьба за главный кубковый трофей 
продолжится в третьем, финальном, этапе. 

— На нашей стороне — опыт, — говорит 
Егор Володин. — Многие игроки в коман-

де — уже почти 10 лет. У петербуржцев есть 
свои преимущества. В отличие от нашей ко-
манды у них есть свой спонсор, благодаря 
этому они могут позволить себе чаще выез-
жать на соревнования за рубеж и практико-
ваться. 

Однако серебро второго этапа Кубка 
страны говорит и о том, что новгородцы 
вновь войдут в состав российской коман-
ды, которая отправится на чемпионат Евро-
пы по кануполо. Лучшие игроки «Форсажа» 
давно входят в костяк национальной сбор-
ной. Помимо этого новгородцам в начале 
августа предстоит чемпионат страны, кото-
рый они выигрывали уже шесть раз, прервав 
победную серию в прошлом году по воле пе-
тербуржцев.

Мячинский канал стал ристалищем и 
для участников первенства России по ка-
нуполо среди спортсменов не старше 19 лет. 
Тут новгородцы своего не упустили — ко-
манда «Восход» оправдала свое название 
и заняла первое место. Предварительный 
круговой этап юные кануполисты прошли 
без поражений, обыграв шесть команд из 
Санкт-Петербурга, Москвы и Ярославля.

Ещё две новгородские команды выступи-
ли менее удачно. «Луч», выросший из юно-
шеских состязаний и впервые выступивший 
в Кубке страны, стал пятым — ему еще пред-
стоит набираться опыта игры по-взрослому. 
Участвовавший в первенстве «Некст», у ко-
торого впереди тоже ещё много игр, занял 
четвертое место.

Ещё одна хорошая новость пришла из 
шведского Хельсингборга. На минувшей 
неделе мы писали о победе новгородки 
Полины Павловой на первенстве мира по 
пауэрлифтингу, которое прошло в этом 
городе, а теперь расскажем о боровича-
нине Эрнсте Гроccе, ставшем бронзовым 
призером проходившего там же чемпио-
ната мира и выигравшем малую золотую 
медаль — в приседании. 

На прошлом чемпионате мира Гросс 
был пятым, а на этот отправлялся с мыс-
лью о том, что сможет и должен улуч-
шить тот результат. Хотя первоначально 
не планировал свое участие в мировом 
первенстве. Для 31-летнего боровичани-
на пауэрлифтинг — дело всей жизни. Он 
начал тренироваться в 15 лет. Но, фор-
мально говоря, он занимается спортом не 
профессионально. Как у всякого обыч-
ного человека, у него есть основная рабо-
та, а свободное время он посвящает тре-
нировкам. 

— Перед чемпионатом по результатам 
я был в тройке сильнейших в мире, и тре-
нерский штаб сборной страны предло-
жил все-таки выступить в Швеции. Шан-
сы выйти в призеры были очень высоки, 
— рассказывает Эрнст.

Гросс не скрывает, что подготовка к 
выступлению в Хельсингборге далась 
ему тяжело. Такое обычно в материалах 
о спортсменах не пишут, но мы скажем, 
что пауэрлифтер занимается обработкой 
камня, а значит, с учётом тренировок ему 
приходилось работать с тяжестями 
чуть ли не целыми днями. На это 
боровичанин не жалуется — 
просто объясняет. 

— Как знать? Мо-
жет, мои соперники в 
таких же условиях тре-
нируются, — предпо-
лагает он. 

Гросс говорит, что 
чемпионат проскочил 

На реке Воронеж 
Гребцы «Олимпа» вернулись  
с медалями с Липецкой регаты 

Гребцы спортшколы «Олимп» завоева-
ли награды всероссийских соревнований 
«Липецкая регата» среди юношей и деву-
шек в возрасте до 17 лет. Старты прошли 
в акватории реки Воронеж, рассказали в 
областном минспорта. 

Член Центра спортподготовки Новго-
родской области Никита Максимов лиди-
ровал в заездах одиночек. Лев Добрянцев и 
Александр Николаев финишировали пер-
выми среди экипажей парных двоек.

Второй день соревнований при-
нес новгородцам еще два серебра. В за-
ездах четверок парных отличились Ни-
кита Максимов, Аркадий Питенов, Лев 
Добрянцев и Александр Николаев. У де-
вушек вторыми к финишу среди распаш-
ных двоек без рулевого пришли Ксения 
Никитина и Анна Омелькина. 

Горячий песок
Великий Новгород примет 
международный детский фестиваль 
пляжного волейбола

В Великом Новгороде 29–30 июня 
пройдёт международный детский фести-
валь пляжного волейбола EEVZA Beach 
Volleyball Kid’s Festival. Как отметила заме-
ститель председателя правительства обла-
сти Елена КИРИЛОВА, в этом году сорев-
нования получили международный статус. 

По словам генерального директора Се-
веро-Западной волейбольной ассоциации 
Натальи САПРЫКИНОЙ, ожидается, что 
на фестиваль приедут более 170 команд, то 
есть около 400 участников из 15 регионов 
России. От иностранных спортсменов пока 
поступили заявки только из Казахстана. 

Сила тяжести
Боровичский пауэрлифтер Эрнст Гросс стал бронзовым 
призёром чемпионата мира

очень быстро — выступления шли сразу 
на двух помостах. Времени на раскачку 
не было. В первом упражнении — присе-
дании со штангой на спине — боровича-
нин является бесспорным лидером, и он 
оправдал это звание, показав лучший ре-
зультат в этом виде программы на турни-
ре и подняв штангу с весом в 327,5 кг. Для 
сравнения: у его соперника из Казахста-
на, занявшего второе место, — 310 кг, а у 
ставшего третьим американского пауэр-
лифтера — 305. 

Драматично для боровичанина про-
шло выступление в становой тяге. С пер-
вой попыткой Гросс справился, во вто-
рой — не смог зафиксировать 
штангу, она попросту выпа-
ла из рук. Как видно, в тот 
момент и сказалась по-
вышенная усталость. 
Третий подход тоже 
не удался. 

В результате по 
сумме трех упраж-
нений первое ме-
сто занял аме-
риканец Эли 
Баркс, на вто-
ром — финн 
Томас Хаута-
ла, показав-
ший в трое-

борье тот же результат, что и российский 
пауэрлифтер, но весивший легче на кило-
грамм. 

— В декабре прошлого года мой вос-
питанник стал вторым на чемпионате Ев-
ропы, теперь — бронза чемпионата. Это 
отличный результат, есть прогресс, — го-
ворит наставник боровичского спорт-
смена Владимир ПОДОЛЬСКИЙ. — Но 
самое главное, что у Эрнста — очень боль-
шие перспективы, и можно настраиваться 
на более высокие достижения. На трени-
ровках он справляется с большим весом. 

Сейчас у боровичанина есть время на 
отдых, а потом он приступит к подготов-
ке к очередному континентальному тур-
ниру, который пройдет в декабре. 

Солнце и вода
Лучшие кануполисты страны оседлали новгородскую волну
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50, 01.30 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 
(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 «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «ШАПОВАЛОВ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва бронзо-
вая (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Театральная летопись». Ар-
мен Джигарханян (6+)
08.00 «Великая Отечественная  
война» (6+)
08.40 «МОЯ СУДЬБА» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.50 «Мы поем стихи». Та-
тьяна и Сергей Никитины (0+)
12.25 «Искусственный отбор» (6+)
13.10 «Первые в мире» (6+)
13.25 «Разбитое сердце Аполлона 
Григорьева, или История первого 
русского барда» (6+)
14.05 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон» (6+)
15.10 «Моя любовь — Россия!». 
«Швабский диалект села Алексан-
дровка» (6+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
16.20 «ЦЫГАН» (6+)
17.45, 02.05 «Исторические кон-
церты». Даниил Шафран (6+)
18.40 «Ларец императрицы» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.00 Д/ф «Русская Ганза. Перед-
ний край Европы» (6+)
20.45 Открытие ХХХIХ Междуна-
родного фестиваля «Ганзейские 
дни Нового времени» (6+)
22.10 Д/ф «Лютики-цветочки. «Же-
нитьбы Бальзаминова» (12+)
22.50 «Мост над бездной» (12+)
23.40 Дневник XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайковско-
го (12+)
23.55 Д/ф «Самая счастливая 
осень» (12+)

05.10, 03.30 «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, 01.45 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.45 «БЕССОННИЦА» (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+)
10.05, 04.25 «МАМОЧКИ» (16+)
13.45 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
15.55 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
18.45 «ИНСУРГЕНТ» (12+)
21.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 
(12+)
23.25 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
01.25 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-
РЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
02.15 «Дело было вечером» (16+)
03.05 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.40 «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 Но-
вости (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, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СО-
ВЕСТИ» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОТСТУПНИКИ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
09.30 «ИВАНОВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3» (12+)
20.00, 04.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка». «Декольте Анге-
лы Меркель» (16+)
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: чёр-
ная метка» (12+)
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.25 «Хроники московского бы-
та» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» (12+)
05.35, 13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
(16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.10, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.15 «Регион» (12+)
09.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
11.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». «ЗАПАХ СМЕРТИ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 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 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, 04.50 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.55, 17.40, 
21.10 Новости (12+)
07.05, 11.35, 16.00, 17.45, 23.15 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Ростов» — «Спартак» (Мо-
сква). Трансляция из Австрии (0+)
11.00 «Капитаны» (12+)
12.05 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик 
Думбе против Алима Набиева. Ар-
тём Вахитов против Донеги Абены. 
Трансляция из Франции (16+)
14.05 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA-2018» (12+)
16.30 «Кубок Америки. Live» (12+)
17.00 «Страна восходящего спор-
та» (12+)
17.20 «Австрийские игры» (12+)
18.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» — ЦСКА. 
Прямая трансляция из Австрии (0+)
21.15 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия — Бельгия. 
Трансляция из Сербии (0+)
23.45 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
01.25 Футбол. Кубок Америки. 
Трансляция из Бразилии (0+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Бразилии (0+)
05.25 «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 «Скажи мне правду» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ-3» (16+)
01.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ-4: ЖЕ-
СТОКАЯ КАРА» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «ТРИ-
НАДЦАТЬ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 04.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.35, 02.35 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.55 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» (16+)
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «Последний день» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
08.25, 10.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.15, 14.05 «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
18.35 «Ставка». «Победа» (12+)
19.15 «Код доступа». Борис Бере-
зовский (12+)
20.05 «Код доступа». «Мао Цзэдун. 
Три иероглифа успеха» (12+)
21.00 «Код доступа». «Стив Джобс. 
По ком звонит айфон?» (12+)

22.00 «Код доступа». «От Рейгана 
до Трампа: опасный эксперимент» 
(12+)
22.50 «Код доступа». «Гейтс: вак-
цина от человечества» (12+)
23.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» (0+)
01.30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)
02.45 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
04.20 «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА» 
(0+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.25 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
13.00 «САМОГОНЩИКИ» (12+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
20.35 «АФОНЯ» (12+)
22.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
00.00 «ЖАВОРОНОК» (16+)
01.40 «АРТИСТКА» (12+)
03.20 «ЖАРА» (16+)
04.55 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 
(6+)

06.00 «СОЛДАТЫ-7» (16+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
16.00, 21.00 «Решала» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.00, 05.30 «Улетное видео» (16+)
19.00, 01.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30, 04.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
03.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)

00.30 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)
02.10 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (16+)
03.50 «ВУРДАЛАКИ» (12+)
05.15 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ 
ОБРЯД» (16+)
06.55 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 
(16+)
08.40 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
10.15 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)
12.10 «МЕРТВЫМ ПОВЕЗЛО» (18+)
14.00 «НЕВЕСТА» (16+)
15.50 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 
(16+)
17.55 «ГЕРОЙ» (12+)
19.30 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
21.45 «ЖИТЬ» (16+)
23.15 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕ-
РЫХ ПСОВ» (16+)

06.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.50, 10.10, 20.40, 00.20, 05.45 
«РОЗЫСК» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за бу-
дущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)

16.15, 01.55 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
02.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
(16+)

06.10, 17.40 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮ-
БИ» (16+)
08.45 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)
10.55 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
13.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
15.15 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
20.15 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)
22.30 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 
(12+)
00.50 «БОРГ/МАКИНРОЙ» (18+)
02.45 «ЧЕЛОВЕК — ШВЕЙЦАР-
СКИЙ НОЖ» (18+)
04.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (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 «Дом «Э» (12+)
07.00 М/ф «Гора самоцветов». «Лис 
и дрозд» (0+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов». «Не 
скажу!» (0+)
07.25, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Лиса-сирота» (0+)
07.45, 22.35 Д/ф «Курорты» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» (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». «Ло-
вись, рыбка» (0+)
12.30, 00.00 Д/ф «Тайны развед-
ки». «Актриса особого назначе-
ния» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» 
(12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Гамбургский счёт» (12+)

05.00 «Евангелие вслух» (0+)
05.15 «События и адреса». Д/ф 
«Священномученик Серафим Чи-
чагов. Душа Петербурга» (0+)
05.30 «Пророки». Елисей (0+)
06.00, 17.00, 01.15 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 02.15 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.30, 23.00 «До самой сути» (0+)
09.30, 10.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой (0+)
11.30 «Русские праведники».  Воз-
вращение Серафима (0+)
12.00 «Женская половина» (0+)
13.00, 18.00, 03.35 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «Петербургские заступни-
ки». Святитель Игнатий Брянчани-
нов (0+)
15.25, 20.05 «ВОСКРЕСЕНЬЕ... ПО-
ЛОВИНА СЕДЬМОГО» (0+)
00.00 «Новый Завет вслух» (0+)
01.00 «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, 10.25, 19.35, 20.25, 
01.35 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 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, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)
08.10, 09.40 «Вне зоны» (16+)
09.10 Сборник мультфильмов 
(0+)

10.40, 05.05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
11.30 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
13.05 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
(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 «ОХОТНИКИ 
ЗА ОБЛАКАМИ» (16+)
17.20 «Искусство видеть» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «На вашей 
стороне» (12+)
21.10 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» 
(12+)
22.22, 02.25 «БЛАЖЕННАЯ» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
05.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.55, 03.30 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» 
(16+)
01.20 «РОККИ» (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 «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+)
00.55 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 
(12+)
04.10 «СВАТЫ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва Жол-
товского (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Театральная летопись». Ар-
мен Джигарханян (6+)
08.05 «Великое противостояние» 
(6+)
08.45 «ОН, ОНА И ДЕТИ» (6+)
10.20 «ИНТЕРМЕЦЦО» (6+)
11.55 Д/ф «Самуил Маршак. Обык-
новенный гений» (6+)
12.40 «Искусственный отбор» (6+)
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 
(6+)
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Перед-
ний край Европы» (6+)
15.10 «Письма из провинции». 
Кыштым (Челябинская область) 
(6+)
15.35 «Энигма». Василий Петрен-
ко (6+)
16.15 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» (6+)
17.50 «Исторические концерты». 
Святослав Рихтер (0+)
18.45 «Царская ложа» (6+)
19.45 «Смехоностальгия» (6+)
20.15 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 
(6+)
21.40 Закрытие XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайковско-
го. Гала-концерт (12+)
01.30 «Дело Салтычихи» (12+)
02.20 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, 02.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.05 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
03.50 «Суд присяжных: Главное де-
ло» (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, 14.20 «Уральские пельме-
ни». СмехBook (16+)
10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
12.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 
(12+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 «ЗА БОРТОМ» (16+)
23.15 «Шоу выходного дня» (16+)
00.15 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (12+)
01.55 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 
(0+)
03.20 «МАМОЧКИ» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(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, 03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 
(16+)
00.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 
(16+)
02.15 «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН РИМБАУ-
ЭР» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.00 Д/ф «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплек-
сов» (12+)
08.50 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» (12+)
10.15, 11.55 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ» (16+)
17.50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
20.05 «КРУТОЙ» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ» (0+)
04.30 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
05.00 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже — тем лучше» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(12+)
05.40, 13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
(16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.10, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.15 «Регион» (12+)
09.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
11.10 «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
18.55, 00.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «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, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.35 «Stand Up» (16+)
03.25, 04.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 17.30, 
20.35 Новости (12+)
07.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.25 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00, 20.15 «Австрийские игры» 
(12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» — ЦСКА. 
Трансляция из Австрии (0+)
11.20 «Капитаны» (12+)
12.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Австралия — Россия. Пря-
мая трансляция из Австралии (0+)
15.25 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым (12+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция (12+)
18.15, 23.55 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/4 финала. Трансляция из Бра-
зилии (0+)
20.40 «Реальный спорт». Баскет-
бол (0+)
21.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия — Сербия. 
Прямая трансляция из Сербии (0+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Бразилии (0+)
03.55 «Кубок Америки. Live» (12+)
04.25 Д/ф «Чемпионат мира 2018. 
Истории» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
21.15 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ» (12+)
23.15 «ЖАЖДА СМЕРТИ-5: ЛИЦО 
СМЕРТИ» (16+)
01.15 «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)
03.15 «ЖАЖДА СМЕРТИ-2» (16+)
04.30 «Дело о ликвидации примор-
ских боевиков» (12+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40, 01.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 00.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+)
19.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
22.55 «БЕБИ-БУМ» (16+)
02.50 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

06.05 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)

08.20, 10.05, 13.15, 14.25, 18.35, 
22.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
23.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» (0+)
00.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» (12+)
02.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ» (12+)
03.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
05.15 Д/ф «Героизм по наслед-
ству. Аркадий и Николай Камани-
ны» (12+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.20 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» (12+)
11.35 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)
20.35 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
23.10 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
01.05 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» (16+)
02.35 «ФОБОС» (16+)
04.00 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧ-
ТА» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-7» (16+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ 
ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» (12+)
20.45 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИ-
РОДЫ» (12+)
22.40 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
00.35 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 
(16+)
02.30 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» 
(16+)
04.00 «Рюкзак» (16+)
04.45 «Улетное видео» (16+)

01.55 «ПРОВОДНИК» (16+)
03.30 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05.30 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)
07.10 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
09.00 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 
(16+)
11.05 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» (18+)
13.00 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АНГЕ-
ЛОВ» (16+)
14.30 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
16.05 «М+Ж» (16+)
17.40 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
19.35 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
21.25 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 
(16+)
23.25 «БЛОКБАСТЕР» (16+)

06.00, 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 
истории» (16+)

16.15 «Такому мама не научит» 
(12+)
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2» (16+)
19.20 «Всемирные игры разума» 
(0+)
19.55 «ЗАЙЧИК» (12+)
21.45 «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)
00.40 Фестиваль «Авторадио» 
«Дискотека 80-х» (12+)

06.10, 17.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
(12+)
09.00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 
(12+)
11.30 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)
13.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
15.40 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
20.10 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
22.25 «ШОПО-КОП» (12+)
00.10 «МАГИЯ ЛУННОГО СВЕТА» 
(18+)
02.05 «МАМА» (16+)
03.55 «ПРЕСТИЖ» (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 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» 
(12+)
07.50 М/ф «Гора самоцветов». «Ло-
вись, рыбка» (0+)
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. Бен 
Ладен. Ростовщик смерти» (12+)
13.20, 18.00, 01.25 «ОТРажение» 
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». «Ни-
кита Кожемяка» (0+)
22.00 «Культурный обмен». Юрий 
Бутусов (12+)
23.20 «30-ГО — УНИЧТОЖИТЬ» 
(12+)

05.00 «Евангелие вслух» (0+)
05.15 Д/ф «Уроки времени» (0+)
05.30 «Как я стал монахом» (0+)
06.00, 17.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.15 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.30 «До самой сути» (0+)
09.30, 10.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30 «Я хочу ребенка» (0+)
11.25 Д/ф «Лик Царицы Небесной. 
Сотворившая чудо» (0+)
12.25 «Пилигрим» (0+)
13.00, 18.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 «Таинство Брака». «Человек 
перед Богом» (0+)
15.30 «ВОСКРЕСЕНЬЕ... ПОЛОВИ-
НА СЕДЬМОГО» (0+)
19.50 «Следы империи» (0+)
23.00 Концерт «Наши любимые 
песни» (0+)
00.00, 04.45 «День Патриарха» (0+)
02.40 «И будут двое...» (0+)
03.35 «Бесогон» (12+)
04.30 «Тайны сказок» (0+)

советуем посмотреть: «За бортом» (16+). сТс, 21.00 19.06.
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, 10.25, 19.35, 20.25, 
01.35 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 11.30, 17.45, 01.40 
«Между строк» (16+)
06.40, 08.40, 10.10, 11.45 «На ва-
шей стороне» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 00.50 
«Выход в свет» (16+)

09.10 Сборник мультфильмов 
(0+)
10.40, 05.05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
13.05, 21.10 «ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ» (12+)
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 «БЛАЖЕН-
НАЯ» (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
19.40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20.55 «Вместе решаем — вместе 
делаем!» (12+)
22.22, 02.25 «ВОСТОЧНАЯ 
СКАЗКА» (16+)
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2019 советуем посмотреть: «Восточная сказка» (16+). НТ, 14.10

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» (16+)
07.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Все слезы женщин». Стас 
Михайлов (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 К юбилею Александра Пан-
кратова-Черного (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «Жара» (12+)
01.15 «РОККИ-2» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (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 «Выход в люди» (12+)
12.45 «Далёкие близкие» (12+)
13.50 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 
ПАРЫ» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИ-
ЛАМ» (12+)
23.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+)
01.25 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
04.25 «СВАТЫ» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05 М/ф «Снежная королева» (0+)
08.10 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» (6+)
09.50 «Телескоп» (6+)
10.15 «Передвижники». Василий 
Суриков (6+)
10.45 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 
(6+)
12.10 «Больше, чем любовь». Ляля 
Черная, Михаил Яншин и Николай 
Хмелев (6+)
12.55, 01.35 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» (6+)
13.50 «Эрмитаж» (6+)
14.15 Гала-концерт к 100-летию Ка-
пеллы России им. А.А. Юрлова (0+)
15.50 Д/ф «Хакасия. По следам сле-
дов наскальных» (6+)
16.35 «Мой серебряный шар» (6+)
17.20 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР» (6+)
19.00 «Предки наших предков» (6+)
19.40 «Линия жизни» (6+)
20.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(6+)
22.00 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь по-
сле смерти» (12+)
23.50 «ПУТЬ ДРАКОНА» (12+)
02.30 Мультфильмы (0+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
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 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 «СЕЛФИ» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.15 «Фоменко фейк» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «ДЮПЛЕКС» (12+)
13.20 «ЗА БОРТОМ» (16+)
15.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
18.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
23.40 «Дело было вечером» (16+)
00.35 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 
(0+)
02.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (0+)
04.00 «МАМОЧКИ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00, 16.20, 03.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 М/ф «Аисты» (16+)
07.30 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
20.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» (16+)
00.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» (16+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «Обложка. Декольте Ангелы 
Меркель» (16+)
06.15 «Короли эпизода». Николай 
Парфёнов (12+)
07.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.30 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 
(12+)
09.30 Летний концерт «Удачные 
песни» (12+)
10.45, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(0+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (12+)
13.05, 14.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 
(12+)
17.10 «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 
(16+)
03.55 «Удар властью». Виктор 
Ющенко (16+)
04.40 «Азбука соблазна» (16+)
05.15 «Линия защиты» (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 «СПЕЦЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» (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 «САШАТА-
НЯ» (16+)
14.35, 15.15, 16.15, 17.20, 18.25, 
19.25 «Комеди Клаб» (16+)
20.25 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35, 02.35, 03.30, 04.20 «Откры-
тый микрофон» (16+)

05.10, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

06.00 «Эдуард Зеновка. Триумф 
боли» (12+)
06.20 «Вся правда про...» (12+)
06.50, 11.00 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/4 финала. Трансляция из Бра-
зилии (0+)
08.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия — Аргентина. Прямая 
трансляция из Австралии (0+)
10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 18.20, 
21.00 Новости (12+)
13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция (12+)
14.00 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым (12+)
14.35 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
15.05, 18.00 «Австрийские игры» 
(12+)
15.30, 17.05, 20.10, 23.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация. Прямая 
трансляция (12+)
18.25 Профессиональный бокс. 
Сэм Максвелл против Сабри Се-
дири. Бой за титул WBO European 
в первом полусреднем весе. Сэм 
Боуэн против Джордана Маккор-
ри. Трансляция из Великобритании 
(16+)
20.40 «Австрия. Live» (12+)
21.05 «Все на футбол!». Кубок Аме-
рики (12+)
21.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Бразилии (0+)
00.30 «Кибератлетика» (16+)
01.00 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» 
(16+)
03.10 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена Бро-
нера. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем ве-
се. Трансляция из США (16+)
05.20 «Команда мечты» (12+)
05.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия — Китай. Прямая 
трансляция из Австралии (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45 «ГРИММ» (16+)
12.45 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (12+)
15.00 «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
17.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
(12+)
19.00 «ПИКСЕЛИ» (12+)
21.00 «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
23.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 
(16+)
01.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ-3» (16+)
02.45 «ЖАЖДА СМЕРТИ-4: ЖЕ-
СТОКАЯ КАРА» (16+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «Королева красоты» (16+)
08.20, 03.20 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ» (16+)
10.15 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
23.20 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ» (16+)
04.50 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

06.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. Филатовы (6+)
09.45 «Последний день». Микаэл 
Таривердиев (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.05 «Улика из прошлого». «Адам 
и Ева. Божественная головолом-
ка» (16+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Лев Толстой — про-
тив всех» (12+)
13.15 «Секретная папка». «1941. 
Первый гром над Берлином» (12+)

14.05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» (0+)
16.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(6+)
18.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» (16+)
02.50 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 
(0+)
04.05 «Подарите мне аэроплан!» 
(12+)
05.00 «Москва — фронту» (12+)
05.20 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
(6+)

05.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» (12+)
06.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» (12+)
08.40 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 
(6+)
10.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)
11.45 «АФОНЯ» (12+)
13.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+)
15.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+)
17.10 «ДЕВЧАТА» (6+)
19.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
20.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
22.40 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(6+)
00.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
01.55 «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
03.20 «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 «1812» (12+)
10.40 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
16.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ 
ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» (12+)
17.45 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРО-
ДЫ» (12+)
19.40, 05.05 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
(12+)
03.40 «МОШЕННИКИ» (16+)
05.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

01.00 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» (16+)
03.00 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 
(16+)
04.50 «СТАТУС: «СВОБОДЕН» (16+)
06.45 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
08.20 «ЖИТЬ» (16+)
09.50 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕ-
РЫХ ПСОВ» (16+)
12.30 «ГЕРОЙ» (12+)
14.05 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)
16.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
17.35 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» (18+)
19.30 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
21.45 «СТИЛЯГИ» (16+)

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+)
07.55 «Любовь без границ» (12+)
08.55 «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 «ЗАЙЧИК» (12+)
12.35, 16.15, 19.15 «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
01.10 «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)
02.40 Фестиваль «Авторадио» 
«Дискотека 80-х» (12+)

06.10, 18.20 «ВАСАБИ» (16+)
08.00 «ШОПО-КОП» (12+)
09.45 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
11.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
13.55 «ПРЕСТИЖ» (16+)
16.25 «МАМА» (16+)
20.10 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
22.55 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(12+)
01.15 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
03.55 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)

05.30, 11.15, 19.20 «Культурный об-
мен». Юрий Бутусов (12+)
06.10, 00.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» (12+)
07.45, 18.45 Д/ф «Как стать изобре-
тателем» (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+)
11.55 Д/ф «Илья Авербах» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(12+)
16.15 «Большая наука» (12+)
16.40 Новости Совета Федерации 
(12+)
16.55 «Дом «Э» (12+)
17.25 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» (12+)
20.00 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
21.40 Юбилейный концерт Сосо 
Павлиашвили (12+)
02.20 Д/ф «Откровение цвета» 
(12+)
03.05 «ГАННА ГЛАВАРИ» (12+)
04.25 Д/ф «Мужской выбор» (12+)

05.00 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
05.55 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 
(0+)
07.45 Мультфильмы (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «Пилигрим» (0+)
09.00, 15.00, 01.00 «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+)
13.50 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
14.30 «В поисках Бога» (0+)
16.00 Концерт «Наши любимые 
песни» (0+)
17.05 «Архимандрит Кирилл Пав-
лов». «Старцы» (0+)
17.35 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
20.00, 02.50 «Встреча» (0+)
21.00 «Не верю!». Разговор с атеи-
стом (0+)
22.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» (0+)
23.45 «Женская половина» (0+)
00.45, 04.45 «День Патриарха» (0+)
01.55 «Парсуна» (0+)
03.50 Res Publica (0+)

06.00, 17.05 «Право знать» (16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицинская 
правда» (12+)
06.40 «ЖИВАЯ ВОДА» (6+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 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 «ШАГ С КРЫШИ» (6+)
11.25, 13.55 «Патриот» (12+)
11.40 «Вместе решаем — вместе 
делаем!» (12+)

12.15 «Декоративный огород» 
(12+)
13.05, 05.05 Д/ф «История водо-
лазного дела» (12+)
14.10 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» 
(16+)
16.00 Д/ф «Секретная папка» 
(12+)
16.40 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
17.35 Концерт Земфиры (12+)
19.15, 02.45 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНА-
ТОГО» (16+)
21.10, 01.55 «Мое родное» (12+)
22.00 «Дороже золота» (12+)
22.22 «КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДО-
ВИЩА» (16+)
00.25 «2307: ОПЕРАЦИЯ «АН-
ДРОЙД» (16+)
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05.35, 06.10 «ЕВДОКИЯ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Живая жизнь» (12+)
15.15 «Легенды «Ретро FM» (12+)
17.50 «Семейные тайны» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
(16+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.50 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
(16+)
01.40 «На самом деле» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

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 (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12.40 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
00.30 «Действующие лица» с На-
илей Аскер-заде (12+)
01.25 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 
ПАРЫ» (12+)

06.30 «Человек перед Богом». 
«Икона» (6+)
07.00 М/ф «Царевна-лягушка», 
«Чиполлино» (0+)
08.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» (6+)
09.50 «Обыкновенный концерт» 
(6+)
10.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (6+)
12.00 Д/ф «Алексей Грибов. Ве-
ликолепная простота» (6+)
12.40, 17.10 «Первые в мире» (6+)
12.55 «Письма из провинции». 
Кыштым (Челябинская область) 
(6+)
13.25, 01.40 Д/ф «Страна птиц. 
«Вороний народ» (6+)
14.10 Д/ф «Дневник лейтенанта 
Мелетина» (6+)
14.55 «ПУТЬ ДРАКОНА» (6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.25 «Пешком...». Москва рус-
скостильная (6+)
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова» 
(6+)
18.35 «Романтика романса». Бе-
лорусский государственный ан-
самбль «Песняры» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «ОН, ОНА И ДЕТИ» (6+)
21.25 Закрытие ХХХIХ Междуна-
родного фестиваля «Ганзейские 
дни Нового времени» (12+)
22.45 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» 
(12+)
02.20 Мультфильмы (0+)

04.55 «Ты не поверишь!» (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+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 
(16+)
00.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
02.15 «Магия» (12+)
03.55 «Подозреваются все» (16+)
04.20 «АДВОКАТ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0)
06.25 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
09.45 «Дело было вечером» (16+)
10.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
13.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
16.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
23.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(18+)
00.15 «ДЮПЛЕКС» (12+)
01.55 «ПЛАН Б» (16+)
03.30 «МАМОЧКИ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
05.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (16+)
09.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» (16+)
12.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна» (16+)

05.45, 08.40 «Петровка, 38» (16+)
06.20 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
(0+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.50 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 «События» (12+)
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко» (16+)
15.55 «Прощание». Александр и 
Ирина Пороховщиковы (12+)
16.45 «90-е. Звезды из «ящика» 
(16+)
17.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.20, 00.25 «ДИЛЕТАНТ» (12+)
01.20 «КРУТОЙ» (16+)
03.05 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 
(12+)
04.50 Д/ф «Синдром зомби. Че-
ловек управляемый» (12+)

05.00 Д/ф «Моя правда. Жанна 
Фриске» (16+)
06.10 Д/ф «Моя правда. Анаста-
сия Волочкова» (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 
Стоянов. Поздно не бывает» (16+)
10.00 «ГЛУХАРЬ» (16+)
02.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
04.05 «Большая разница» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» (16+)
15.00, 15.50, 16.55, 17.50, 19.00, 
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» 
(16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 «ТНТ Music» (16+)
02.15, 03.05, 03.55, 04.45 «Откры-
тый микрофон» (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — Китай. Пря-
мая трансляция из Австралии 
(0+)
07.55 «Вся правда про...» (12+)
08.25 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
10.05, 12.10, 18.15, 21.10 Новости 
(12+)
10.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Трансляция из Бразилии 
(0+)
12.15, 23.15 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (12+)
13.10 «Австрийские игры» (12+)
13.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» — «Ро-
стов». Прямая трансляция из Ав-
стрии (0+)
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция (12+)
18.20 «Австрия. Live» (12+)
18.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Москва) — 
ЦСКА. Прямая трансляция из Ав-
стрии (0+)
21.15 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия — Бе-
лоруссия. Трансляция из Сербии 
(0+)
00.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)
01.55 Д/ф «Так же известен, как 
Кассиус Клэй» (12+)
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00 «ГРИММ» (16+)
13.00 «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
15.00 «ПИКСЕЛИ» (12+)
17.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
19.00 «5-Я ВОЛНА» (16+)
21.15 «ГОСТЬЯ» (12+)
23.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ» (16+)
01.30 «ЖАЖДА СМЕРТИ-5: ЛИ-
ЦО СМЕРТИ» (16+)
03.30 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (12+)
05.15, 05.30 «Охотники за приви-
дениями» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.55 «КАРНАВАЛ» (16+)
10.55 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
14.40, 19.00 «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» (16+)
23.30 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» (16+)
03.10 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

07.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 
(12+)
09.00 Новости дня (12+)
09.15 «Военная приемка» (6+)
10.50 «Код доступа». Юрий Ан-
дропов (12+)
11.40 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ-
РЕСЕНЬ» (12+)
14.00 «Диверсанты» (16+)

18.00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой (12+)
19.25 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.45 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (0+)
01.15 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 
(12+)
03.50 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» (0+)
05.30 «Хроника Победы» (12+)

05.00 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА» 
(12+)
06.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(6+)
08.25 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(6+)
10.55 «СУЕТА СУЕТ» (12+)
12.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
14.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(6+)
16.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)
19.00 «МУЖИКИ!..» (6+)
20.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(6+)
02.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
03.10 «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНОВО...» 
(16+)
04.55 «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)

06.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (12+)
04.30 Мультфильмы (0+)

00.20 «ВУРДАЛАКИ» (12+)
01.55 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 
(16+)
03.40 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
(12+)
06.55 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 
(12+)
08.50 «СО ДНА ВЕРШИНЫ» (12+)
10.50 «М+Ж» (16+)
12.25 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АН-
ГЕЛОВ» (16+)
13.55 «МЕРТВЫМ ПОВЕЗЛО» 
(18+)
15.45 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
17.35 «НЕВЕСТА» (16+)
19.30 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
21.20 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 
(12+)
22.55 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 
(16+)

06.00, 06.25 Мультфильмы (0+)
06.15 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)
06.40 «Беларусь сегодня» (12+)
07.05 «Охота на работу» (12+)
07.45 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «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, 16.15, 19.30, 03.05 «ДВЕ 
СУДЬБЫ» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе» (12+)
22.30, 01.00 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» (16+)

06.10, 15.40 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
08.20 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(12+)
10.45 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
13.25 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)
17.30 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
20.10 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
22.50 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
01.30 «СОФИ И ВОСХОДЯЩЕЕ 
СОЛНЦЕ» (18+)
03.45 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 
(12+)

05.30, 11.05, 19.20 «Моя история» 
(12+)
06.10 «30-ГО — УНИЧТОЖИТЬ» 
(12+)
08.20 «Нормальные ребята» (12+)
09.00 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 
(12+)
10.40 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
11.45, 00.25, 01.10 Д/ф «Илья 
Авербах» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
16.40 Д/ф «С видом на жизнь» 
(12+)
17.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
20.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+)
21.40 Церемония закрытия Фе-
стиваля телевизионных фильмов 
«Утро Родины» (12+)
23.10 «ГАННА ГЛАВАРИ» (12+)
02.00 Юбилейный концерт Сосо 
Павлиашвили (12+)

05.00, 03.30 «Я тебя люблю» (0+)
05.55 «И будут двое...» (0+)
06.50 «Я хочу ребенка» (0+)
07.40 Мультфильмы (0+)
08.00 М/ф «Возвращение Саввы» 
(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». 
Прямая трансляция (0+)
13.00, 14.00 «Встреча» (0+)
15.00 «Следы империи» (0+)
16.30, 23.45 «Пилигрим» (0+)
17.00 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой (0+)
18.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (0+)
19.40 «Доброе утро» (0+)
21.25, 02.55 «Бесогон» (12+)
22.00 «Щипков» (0+)
22.30, 02.40 «Лица Церкви» (0+)
22.45 Res Publica (0+)
00.15, 04.45 «День Патриарха» 
(0+)
01.00 «Вечность и время» (0+)

советуем посмотреть: «Пальмы в снегу» (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 «ШАГ С КРЫШИ» (6+)
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 «ЖИВАЯ ВОДА» (6+)
11.25, 16.45 «Между строк» (16+)

12.15 «Загородные премудро-
сти» (12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Владимир 
Комаров. Неизвестные кадры 
хроники» (12+)
13.55, 18.55 «Свидетель эпохи» 
(12+)
14.10 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТО-
ГО» (16+)
16.00 «Зверская работа» (12+)
17.35 «Патриот» (12+)
17.55 «Альма-матер» (12+)
18.25 «Искусство видеть» (12+)
19.15, 02.45 «ВАНЬКА» (16+)
21.10, 01.55 «София» (0+)
22.00 «Дороже золота» (12+)
22.22 «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» (16+)
00.50 «АГЕНТСТВО «МЕЧТА» (12+)
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Планируется, что 
участниками проекта 
станут около 3500 
человек из Великого 
Новгорода и пяти 
крупных районов 
региона. 

Причины появления аутистического расстройства 
до сих пор точно не установлены. Между тем врачи 
констатируют: количество детей с данным расстройством 
увеличивается. В настоящее время на учёте Новгородского 
клинического специализированного центра психиатрии 
состоят 62 человека с диагнозом «детский аутизм».

Мамы проекта проводят занятия для детей с аутизмом  
по современным методикам

Если молодую маму Киру ИВАНОВУ 
из Великого Новгорода спросить, какое 
она хотела бы обучение для своего ребён-
ка в начальной школе, то она не станет 
говорить, что в нём обязательно должны 
быть дополнительные развивающие за-
нятия по математике или чтению, уроки 
английского, физкультура в бассейне. Са-
мое важное — чтобы её сын с расстрой-
ством аутистического спектра (РАС) про-
сто мог учиться в детском коллективе.

В соавторстве с другой мамой, Ста-
ниславой Русиновой, Кира создала  про-
ект «#АутизмПобедим», реализующийся 
на площадке новгородского благотвори-
тельного фонда «Звёздный порт». Мамы 
хотят помочь своим детям и другим, стол-
кнувшимся с этой проблемой.

Ребёнок с РАС может, например, за-
хотеть взять чужую игрушку несмотря на 
то, что такая же имеется в его руках. Не 
получит желаемого — происходит эмо-
циональный взрыв с криками и слезами. 
У прохожих — неприятие и осуждение, у 
родителей — боль и стыд. Но такие ситу-
ации преодолимы, ребёнка с РАС можно 
научить навыкам коммуникации, уверена 
Кира. А для этого требуется не упустить 
время и запастись огромным терпени-
ем. Сложно детям, сложно их родителям, 
сложно будет и их педагогам.

Как работает система
Для того чтобы помочь семьям, воспи-

тывающим детей с РАС, в Новгородской 
области в прошлом году при региональ-
ном правительстве появился межведом-
ственный совет. Благодаря гранту Фонда 
поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в регионе на-
чала формироваться система помощи та-
ким семьям.

По информации областного министер-
ства труда и социальной помощи, в ходе 
реализации программы для детей с РАС 
(116 человек) были предоставлены соци-
ально-реабилитационные, психолого-пе-
дагогические и медицинские услуги. Была 
организована работа инклюзивных групп 
дневного пребывания, созданы усло-
вия для совместного проживания детей с  
аутизмом  и их родителей в стационарном 
отделении Реабилитационного центра 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями. Финансовые вливания  
пошли на организацию в нём учебно-тре-
нировочной квартиры, где учитель-де-
фектолог проводит обучение социально-
бытовым навыкам и самообслуживанию. 
Оборудована гончарная мастерская.

На базе полустационарного отделения 
Реабилитационного центра функциони-
рует оздоровительный лагерь. Применя-
ются новые технологии: travel-терапия, 
канистерапия, иппотерапия. Пятьдесят 
детей с РАС стали участниками проекта 
Государственного музея художественной 
культуры Новгородской земли «Террито-
рия равных».  

Тому, что удалось или пока не полу-
чилось сделать для детей с данным рас-
стройством, было посвящено заседание 
межведомственного совета, состоявше-
еся на прошлой неделе. На нём присут-
ствовали представители государственных 
ведомств и родительского сообщества.

— В 2018 году 80 специалистов системы 
социальной защиты, образования, здра-

Стань героем!
Красный Крест обучит 
школьников и студентов 
навыкам оказания  
первой помощи

Этими навыками должен владеть каж-
дый из нас. Зачастую жизнь пострадавших 
в авариях, несчастных случаях зависит от 
тех, кто в трудный момент находится ря-
дом — родных, коллег, прохожих. Свое- 
временная помощь убережёт человека от 
смерти, если у него случился инсульт, при-
ступ эпилепсии. Главное, чтобы до прибы-
тия «скорой» всё было сделано грамотно. 

Новый образовательный проект Нов-
городского отделения общественной ор-
ганизации «Российский Красный Крест» 
«Стань героем!» — о простых инструмен-
тах, благодаря которым в критической 
ситуации люди могут сохранить жизнь и 
здоровье себе и окружающим. 

— Его основная целевая группа — 
школьники и студенты в возрасте от 14 до 
25 лет, — пояснила директор молодёжных 
и образовательных программ Новгород-
ского Красного Креста Елена ПЕТРОВА.  
— Необычность проекта заключается в 
том, что наша организация будет рабо-
тать не только со своими добровольцами, 
но и с другими общественными объеди-
нениями. Нередко волонтёров привле-
кают на проведение разных городских 
мероприятий, в том числе спортивных, 
поэтому они должны знать, как помочь 
человеку, если ему вдруг стало плохо.

Проект стал победителем конкурса 
Фонда президентских грантов. Он рас-
считан на полтора года. Помимо обучения 
учащихся в его рамках в Великом Новго-
роде должна появиться сильная команда 
реагирования при ЧС. По словам Елены 
Петровой, её участники станут надёжны-
ми помощниками сотрудников МЧС. 

Обучение стартует в сентябре. Заня-
тия для 15 инструкторов проведут тре-
неры методического центра Санкт-
Петербургского отделения Красного 
Креста, обладающие соответствующи-
ми знаниями. А уже потом эти инструк-
торы будут проводить занятия для добро-
вольцев. Помимо Великого Новгорода к 
проекту подключится молодёжь из пяти 
крупных районов региона. Его участни-
ками станут около 3500 человек. К сло-
ву, поддержку в организации занятий го-
тов оказать Центр медицины катастроф 
Новгородской областной клинической 
больницы. На базе этой медицинской ор-
ганизации есть манекены и тренажёры, 
позволяющие отрабатывать методы ока-
зания первой медицинской помощи. 

При подготовке проекта его иници-
ативная группа в прошлом году прове-
ла исследование и выяснила, насколько 
новгородцы информированы и готовы к 
реагированию на ЧС. Оказалось, что бо-
лее половины опрошенных оценивают 
свою готовность к реагированию на ЧС 
как неудовлетворительную. 70% не зна-
ют алгоритма оказания первой помощи и 
не готовы оказать её в полной мере. Более 
80% считают, что Новгородской области 
необходимы курсы, обучающие первой 
помощи и подготавливающие к действи-
ям при ЧС, а более 70% хотели бы полу-
чить навыки и знания по этой теме.
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Полосу подготовила«Мы не хотим,  
чтобы было по-старому»
Для поддержки семей, воспитывающих детей с аутизмом,  
в Новгородской области сделано многое, но нужно ещё больше

воохранения прошли обучение на базе 
стажировочных площадок Фонда, рас-
положенных в Воронежской, Псковской, 
Новосибирской областях, а также  в орга-
низациях Москвы и Санкт-Петербурга, 
— сообщила заместитель министра труда 
и социальной защиты Новгородской об-
ласти Светлана СЕМЁНОВА. —  В марте 
между новгородским Реабилитационным 
центром и московским Центром реаби-
литации инвалидов детства «Наш Сол-
нечный Мир» было заключено соглаше-
ние о сотрудничестве.

Как сообщил заместитель министра 
образования области Александр САТИН, 
в этом году при проведении комплексно-
го обследования 2 642 детей у 27 были вы-
явлены признаки РАС:

— В Центре адаптированного обуче-
ния (бывшая школа № 7 Великого Нов-
города. — Прим. автора) обучаются 33 
ребёнка с РАС, в том числе 17 детей до-
школьного возраста, 16 — школьного. 
Кроме учебных кабинетов, там есть по-
мещения для психологической разгруз-
ки. В Центре инклюзивного образования 
в рамках профессиональной ориента-
ции подростки с признаками РАС смогли 
дистанционно пройти курсы по основам 
компьютерной графики, основам сайто-
строения, основам программирования. В 
сентябре в «Кванториуме» начнёт рабо-
тать программа «Сопровождение детей с 
РАС в робоквантуме».

Как действуют родители 
Авторы проекта «#АутизмПобедим» 

считают, что система комплексной по-
мощи детям с РАС в области нуждается 
в дополнении. Прежде всего речь идёт о 
применении зарубежных практик. Это, 
например,  общение с помощью карто-
чек «PECS» для неговорящих детей, Ден-
верская модель раннего вмешательства, 
которая в отличие от старых отечествен-
ных пособий, согласно которым диагноз  

аутизм психиатр не должен ставить ре-
бёнку до трёх лет, настаивает на том, что 
помощь детям с РАС должна начинаться 
с года.  

По словам Киры Ивановой, раньше 
в бюджетных организациях региона эти 
методы не пользовались популярностью у 
специалистов, но благодаря настойчиво-
сти родителей  ситуация постепенно ме-
няется.

— Многие родители детей с РАС в Рос-
сии сами учатся на специалистов и ос-
новывают общественные организации и 
проекты, чтобы сделать данные методи-
ки более доступными, — говорит она. — 
Часто у специалистов нет понимания, как 
обучать детей с РАС, поскольку долгое 
время их старались изолировать от обще-
ства, они росли в закрытых учреждениях. 
Родители, зная про мировой опыт, уже не 
хотят, чтобы было по-старому. Совсем не-
давно один из наших активных родителей 
— Александр Ткаченко — принял участие 
в стратегической сессии Всероссийской 
ассоциации «Аутизм-Регионы».  Теперь к 
ней присоединилась родительская орга-
низация из Великого Новгорода. 

Особенный класс 
В сентябре в школе № 16 Великого 

Новгорода откроется первый в области 
класс для детей с РАС, где обучение бу-
дет вестись по образовательным програм-
мам, разработанным специально для де-
тей с аутизмом. Его учениками станут 5 
человек. Уже найден для них учитель, но 
вопрос о тьюторском сопровождении де-
тей пока не решён.

Как пояснила Кира, наставник-тью-
тор — это взрослый сосед по парте, педа-
гог, который сопровождает адаптацию и 
обучение ребенка в классе и в школе. Он 
обладает квалифицированной подготов-
кой, знает, как справляться с трудностя-
ми на пути маленького ученика. Основ-
ная задача тьютора — в какой-то момент 
стать ученику ненужным, потому что ре-
бёнок сам научился хорошо справляться 
в незнакомой обстановке. Одним детям с 
аутизмом для этого потребуется несколь-
ко месяцев, другим — несколько лет.

Обращение родителей о необходи-
мости введения должности тьюторов в 
штат сотрудников школы уже отправле-
но заместителю губернатора Ольге Ко-
лотиловой.

Фото ВК «#АутизмПобедим Великий Новгород»
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Владимир Варнаев: «Плох тот генерал, который не считает своё направление главным»
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Для тех, кто придёт 
после нас, Великая 
Отечественная будет 
почти как война  
с Наполеоном. Уже 
нынешняя молодёжь 
воспринимает события 
1941–1945 годов совсем 
не так, как мы, тоже  
её не видевшие,  
но знавшие тех,  
кто воевал.

По сравнению  
со многими другими  
русскими и европейскими  
городами, время  
от времени терпевшими 
разорение  
и уничтожение, 
Новгород — везунчик. 
Он пострадал дважды:  
в Смутное время —  
от шведской оккупации, 
в 1941–1944 годах  
— от немецкой. Но 
восставал, как птица 
Феникс.

— Владимир Николаевич, откуда у вас 
этот боевой настрой?

— Человек я не воинственный, но в ар-
мии служил. Наш полк бывал в команди-
ровках в Афгане. Потом я — новгородец. 
Мне глубоко небезразлично, что здесь у нас 
было. Что будет, кстати, тоже. Когда при-
шел на работу в музей, а это царство пре-
имущественно женское, то как-то само со-
бою вышло, что я включился в подготовку 
военных выставок. Александр Невский, 
битвы... Известный период, но всё равно 
интересно. Уже и книгу пишу по военной 
культуре средневекового Новгорода. Наде-
юсь, закончу в этом году.

— История и немцы?
— А как нам без них? Просто повязаны 

по жизни.
— Но ведь 2-я Ударная — тоже довольно 

известная тема.
— Это в общих чертах. Мне как раз 

всегда хотелось разговора о войне не об-
щего, не официального, что ли. Для тех, 
кто придет после нас, Великая Отече-
ственная будет почти как война с Наполе-
оном. Уже нынешняя молодежь воспри-
нимает события 1941–1945 годов совсем 
не так, как мы, тоже ее не видевшие, но 
знавшие тех, кто воевал. Так вот, надо дать 
молодым представление, как они воева-
ли, как обычные люди чувствовали себя 
на войне. Из этой простой идеи появи-
лись тематические экскурсии. Мы едем в 
сторону Питера, а на пути — война. Вот 
в том леске был аэродром, а вот там сто-
ял банно-прачечный батальон. Не бое-
вая единица? Ну да, в атаку не ходили. Но 
представьте эти костры, эти жуткие кипя-
щие котлы, эти обваренные руки наших 
девчат. А вот в той низинке, где всегда 
если не вода, то лед, наши солдаты лежа-
ли, заняв оборону. Немцам-то получше 
было, они высотку заняли, хотя и там не 
особо комфортно себя чувствовали. Они 
наши леса называли «проклятыми корич-
невыми волховскими джунглями». У них 
не было нормальной санитарной службы. 
Они же пришли побеждать.

— А у нас тут вши не кормлены.
— Кроме шуток, в их 18-й армии до 40 

процентов личного состава переболело ти-
фом.

А мы едем дальше и говорим про парти-
зан, про связистов. Кстати, первым Героем 

Всё шуточки, генерал?
Язык до Сталинграда доведёт. Но не дальше

«Вообще-то, моя тема — культура средневекового 
Новгорода», — говорит Владимир ВарНаеВ о себе. 
Он — старший научный сотрудник Новгородского 
музея-заповедника, экскурсовод. Прекрасный 
рассказчик, мастер перевоплощений. Статский 
советник — такой должности в музее нет,  
но Варнаеву она идёт. У него много разных 
амплуа. И его научный интерес не ограничивается 
Средневековьем. Так, Варнаев исследует историю 
Великой Отечественной войны. Конкретно 
— трагедию 2-й Ударной армии. Как принято 
говорить, плотно занялся этим вопросом.

Советского Союза на Волховском фронте 
стал именно связист.

— Итак подъезжаем к теме недавнего ва-
шего исследования, я имею в виду «Ванделев-
ский язык». Или «палец»?

— Чаще — «язык». Немцы называли этот 
выступ «рукавом». Километров 15 в длину 
и 4–10 — в ширину. Примерно по центру 
— Спасская Полисть со штабом генерала 
Ванделя. Три дивизии, целый корпус нем-
цев завис на этом небольшом пространстве 
между частями наших 2-й Ударной и 59-й 
армий. С моей точки зрения, этот «язык», 
или «рукав», сыграл немаловажную, если 
не решающую роль в провале Любанской 
операции и в трагедии 2-й Ударной. В нача-
ле 1942 года там сложилась ситуация «или 
— или». Могли ведь и наши в случае успеха 
сомкнуть кольцо вокруг группировки Ван-
деля. А вышло наоборот.

— Почему?
— Недожали. Возможно, отчасти по 

причине недооценки. Красная Армия всту-
пила в войну с врагом, уступая ему не толь-
ко в техническом оснащении, но и в стра-
тегии ведения боевых действий. Отсекать, 
брать в клещи и методично уничтожать — 
немцы это умели. И дрались они отчаянно 
за эту полоску земли, тянувшуюся вдоль до-
роги на Ленинград. Наладили снабжение, 
подтянули свежие части и устранили угро-
зу нашего прорыва с последующим окруже-
нием. Кажется, Наполеон сказал, что ему 
не интересно, какая у другого государства 
армия, его интересует, какая служба тыла 
у этой армии. В свое время в Центральном 
архиве Министерства обороны в Подольске 
я нашел документ касаемо подготовки 2-й 
Ударной к наступлению: каждый боец по-
лучил урезанный сухой паек и двойной бое- 
комплект. Это полбуханки хлеба и десять 
патронов к винтовке. Наверное, предпо-
лагалось в дальнейшем в случае успеха, так 
сказать, довезти.

— Это ваша рабочая гипотеза — о роли 
«Ванделевского языка» в судьбе 2-й Ударной 
армии? Кто-нибудь вас поддерживает?

— У меня есть помощница — коллега из 
музея Анна Темешева.

— Мужская же тема, как вы сказали.
— Аня — племянница Светланы Ор-

ловой, командира поискового отряда 
«Шкраб».

— Тогда понятно.
— Мы не претендуем на открытие. Про-

сто есть поле, надо сеять. Надо искать и 
анализировать новые источники. Непоча-
тый край работы. Как ни странно, по моему 
личному впечатлению, никто всерьез этим 
не занимается. Ну, был такой генерал...

— …который повесил возле деревни Тре-
губово табличку с надписью, гласившей, что 
здесь начинается «ж..а мира».

— Якобы это были его слова, точно не 
известно. Так или иначе, генерала-юмори-
ста ждал бесславный конец: по некоторым 
данным, его убили союзники-итальянцы.

— По всей видимости, Вандель действи-
тельно был невоздержан на язык.

— Думается, что под Сталинградом, где 
он погиб, ему уже было не до шуток. Это 
сражение не зря называют коренным пере-
ломом. После Сталинграда стратегическая 
инициатива была уже у Красной Армии. 
Это совершенно другое ощущение, другой 
психологический настрой, что очень важ-
но на войне. Вы знаете, у нас в музее есть 
довольно много писем с Восточного фрон-
та. Как исследователь я могу только пора-
доваться, что эти письма так и не дошли до 
адресатов в Германии. Смотрите, что у этих 
вояк было на уме. Остановили их уже под 
Новгородом, зима, война, совсем не празд-
ник, словом. Но обычный немецкий сол-
дат пишет домой, что присмотрел тут себе 
деревеньку. Неказистую, заброшенную — 
пусть. Зато она будет принадлежать его се-
мье. И они будут держать славянских рабов. 
Он преисполнен чувства превосходства, 

как же, представитель германской расы. 
Но я думаю, что летом 1942 года, если этот 
будущий рабовладелец до него дожил, он 
уже соображал: что-то пошло не так! Ло-
кальный военный успех не всегда подни-
мает дух. Ведь если русские и дальше будут 
так драться... Немцы, чтобы ликвидировать 
2-ю Ударную, за полгода отправили сюда 16 
новых дивизий, причем несколько из них 
были переброшены из-под Ленинграда. А 
ведь они собирались взять Ленинград еще 

в 1941-м. Половина европейской части 
СССР была за ними. Русские не успе-
ли снять урожай. Полная катастрофа. 
Но время идет, и вот уже командующий 
18-й армией генерал-полковник фон 
Линдеман пишет в своем дневнике, что 
если мы удержим оборону по Волхо-
ву, то имеем шансы выиграть 2-ю ми-
ровую войну. Удержать бы — вот в чем 
задача уже. Плох тот генерал, который 
не считает свое направление главным? 
Но это — стратег, воспитанник немец-
кого Генштаба.

— Почему нас лучше всего мобилизу-
ет, когда на пороге — беда, причем такая, что 
преодолевать ее надо с чрезвычайным напря-
жением сил?

— А повседневную нормальную жизнь 
часто не можем организовать. Ментали-
тет, наверное, такой. Еще историк Василий 
Ключевский говорил о влиянии на народ 
географии, места проживания. У нас — гро-
мадная территория. Не пустыня, но слабо 
населенная. Мы друг с другом контачим, 
конечно, но сеть связей на территории на-
шей — редкая и не очень прочная. Может, 
сплетем покрепче когда-нибудь.

— Всё будет хорошо. Ведь наш народ это-
го заслуживает, не так ли? Надо только чаще 
это повторять.

— Почему нет? Мы вот живем в замеча-
тельном городе. Я считаю, что Новгород — 
везунчик.

— Относительно кого?
— Многих других русских и европейских 

городов, время от времени терпевших разо-
рение и уничтожение. Чаще нашего. Нов-
город пострадал дважды: в Смутное время 
— от шведской оккупации, в 1941–1944 го-
дах — от немецкой. Но восставал, как птица 
Феникс. Академик Дмитрий Лихачев как-
то сказал, что Петербург — столица с про-
винциальным духом, а Новгород — про-
винция со столичным.

— Всякое сравнение хромает.
— Это не просто красивая фраза, мне ду-

мается. Вспомним подчинение Новгорода 
Москве, вывоз местной знати. И что? Через 
какое-то время уже привезенные сюда чу-
жаки били себя в грудь: мы — новгородцы. 
И в наше время видим нечто подобное. Вы 
спросите, почему это не материализуется 
в успех и процветание? Личностный фак-
тор, наверное. Нет соответствующей вы-
сокопрофессиональной и патриотической 
элиты. Нет понимания, как наилучшим об-
разом обратить на пользу наш главный ка-
питал. У нас 37 памятников ЮНЕСКО. В 
Риме — 32. В Риме! Во всей Швеции — 7. 
Туризм и логистика — это наш ресурс, как 
мне представляется.

— Как вам перспектива — всё это зарабо-
тало, настало процветание, но тут опять при-
шел Вандель?

— Не верю. Убежден, что никакой дру-
гой Вандель у нас больше невозможен, кро-
ме как в качестве туриста.

С моей точки зрения, этот «язык» —  
полоска земли, тянувшаяся вдоль дороги  
на Ленинград, — сыграл немаловажную, 
если не решающую роль в провале 
Любанской операции и в трагедии  
2-й Ударной армии. В начале 1942 года  
там сложилась ситуация «или — или». 
Могли ведь и наши в случае успеха 
сомкнуть кольцо вокруг группировки 
Ванделя. А вышло наоборот.

Фото из открытых источников
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Детям нравится создавать фарфоровые игрушки своими руками

Венецианские маски изготовлены вручную итальянскими мастерами
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Посетителям в рамках 
тура «Фарфоровый 
перезвон» предлагаются 
сразу три мастер- 
класса.

У каждой маски есть 
своя история. Например, 
«моретта» из чёрного 
бархата держалась на 
лице за счёт штырька, 
зажатого в зубах,  
и тем самым лишала 
даму возможности 
говорить.
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из всех экспозиций, впервые представ-
ленных публике 14 июня, самой масштаб-
ной и заметной оказалась выставка работ 
александра ваРЕнЦОва. в двух залах раз-
местились скульптуры, керамика, страни-
цы из творческих дневников, фотографии 
— всего больше сотни предметов. Тон экс-
позиции, впрочем, задавали картины, на-
писанные на пленэре и в мастерской. Стиль 
мастера, манера совмещать точный рису-
нок и полные силы цвета узнавались сразу, 
и, в общем-то, вопросы о том, почему имен-
но эта выставка считается центральным со-
бытием нынешней «ночи современного ис-
кусства», отпадали сами собой. Тем не менее 
руководитель нЦСи Сергей ПУхаЧЁв, 
также назвавший экспозицию основной, 
охотно согласился пояснить свою мысль.

— Почему я назвал это событие цен-
тральным? Потому что мы всё-таки говорим 

То, что у сотрудников Пролетарского ДК 
новгородского района возникла идея про-
екта, связанного с фарфором, не вызывает 
удивления, ведь более 120 лет жизнь посел-
ка была неразрывно связана с производством 
посуды. Удивляет другое: почему экомузей 
появился только в 2015 году, а не раньше?

— в 2012 году в состав нашего учрежде-
ния вошло районное музейное объедине-
ние «взгляд», включающее несколько объ-
ектов культуры и истории. и поскольку мы 
впервые тогда столкнулись с необходимо-
стью детально заниматься экспозиционной 
деятельностью, работой с туристами, то год-
два постигали азы этого дела, — рассказывает 
предысторию появления «Фарфорового пе-
резвона» директор ДК Светлана иванОва. 
— и вот уже по ходу процесса стали думать, а 
как бы и на базе дома культуры создать некое 
выставочное пространство узкой направлен-
ности. в 2015 году проект музея фарфора от-
правили на соискание гранта в благотвори-
тельный фонд Тимченко. но нам отказали, 
мотивировав тем, что подобный объект по-
каза уже есть — в Десятинке в великом нов-
городе. При этом эксперты фонда посовето-
вали и помогли нам трансформировать нашу 
идею. Так появился экомузей — это не толь-
ко экспозиция фарфоровых изделий, но их 
изготовление и роспись. По сути, мы созда-
ли производство в миниатюре.

началось всё с гончарной мастерской и 
небольшого выставочного зала, для наполне-
ния которого администрация новгородско-
го района передала около 1000 экспонатов 
из хранящегося и по сей день там музейно-
го фонда фарфорового завода «Пролетарий».

— Я ездила к мастерам, училась работать 
на гончарном круге, постигала технологии 
обжига, росписи изделий, — вспоминает ку-
ратор проекта Татьяна МихаЙЛОва. — Мы 
быстро поняли, что если сосредоточимся 
только на мастер-классах по изготовлению 
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Ну прямо вылитый
За четыре года «Фарфоровый перезвон» Пролетарского дома 
культуры стал востребованным развлечением у туристов

на круге посуды, ее обжиге и дальнейшей 
раскраске, то будет сложно конкурировать с 
подобными прикладными проектами, како-
вых много сейчас на рынке досуговых услуг 
в регионе. Поэтому решили, что нам нужен 
еще и литейный цех, где посетители смо-
гут сами наполнить форму, получить гото-
вый образец, отправить его затем в печь, а 
потом придать ему цветовую гамму. Поми-
мо этого все наши занятия сопровождают-
ся демонстрационными фильмами, подроб-
но рассказывающими о том, какие изделия 
и как выпускали на нашем заводе.

За четыре года реализации «Фарфоро-
вого перезвона» на средства федеральных, 
областных грантов, спонсорские деньги и 
благодаря собственным креативным идеям 

сотрудникам ДК удалось под нужды про-
екта перестроить некогда захламленное 
подвальное помещение. Сейчас там свет-
ло, тепло, в оборудованных и оснащенных 
всем необходимым помещениях проводят-
ся мастер-классы. в среднем в месяц на них 
приезжают три-пять организованных тури-
стических групп. но бывают и особенно го-
рячие месяцы. Так, в мае мастера ДК прово-
дили занятия более 20 раз.

— Что касается отливки форм, то часть 
готовых нам досталась с завода, другие мы 
делали уже сами, — продолжает разговор 
Светлана иванова. — Своими силами соз-
давали формы игрушек для детворы — вот 
тут у нас заготовки зайчиков, ежиков, муль-
тяшных героев, символы разных годов. Ре-

бята с удовольствием проходят всю техноло-
гическую цепочку — от заливки формы до 
росписи готового сувенира, который потом 
забирают с собой. вазы, тарелки, сахарни-
цы и кружки дети тоже делают, но к посуде 
больший интерес проявляют всё же взрос-
лые экскурсанты. К нам приезжают из Пи-
тера, Москвы, новгорода.

Поскольку отголоски «Фарфорового пе-
резвона» слышны уже далеко за предела-
ми новгородского района и все больше тур- 
операторов включают в свои маршруты 
Пролетарский ДК, его руководители стали 
зазывать на работу специалистов, некогда 
работавших на фарфоровом заводе.

По словам Светланы ГОнЧаРОвОЙ, 
которая трудилась на производстве в жи-
вописном цехе мастером, она, не задумы-
ваясь, приняла приглашение поработать по 
своей же теме в ДК:

— Поначалу, конечно, было непросто, 
поскольку на заводе имела дело в основном 
с посудой, в цехе, а здесь хоть и занимаюсь 
привычной для себя росписью, но обо всех 
ее нюансах и тонкостях еще и гостям долж-
на поведать. Да так, чтобы им было интерес-
но, чтобы захотелось еще к нам приехать.

Проект набирает обороты. За лето в под-
вале будет подготовлено еще одно помеще-
ние для мастер-классов. и мечтают устро-
ители экомузея не только об увеличении 
туристических групп, но и о том, чтобы в 
Пролетарку в отдельный выставочный зал 
вернулась бы вся — в 6000 экспонатов — 
коллекция музея фарфорового завода.
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Маска, я тебя знаю!
«Белая ночь современного искусства» подарила городу три новые 
выставки и два арт-объекта

об александре варенцове. Он — создатель и 
первый директор Детской художественной 
школы в великом новгороде. Многие ху-
дожники до сих пор находятся под его обая-
нием, у него активно действует мастерская-
музей реалистической живописи. Кроме 
того, он сам — большой художник со своей 
эстетической системой, со своим лицом, — 
рассказал Сергей Пухачёв.

Работы для этой выставки отобрала 
Светлана акифьева — художник, искус-
ствовед и ученица александра варенцова. 
в основу был положен принцип довери-
тельного разговора современников, худож-
ника и зрителя, разговора, в котором мно-
го интересных тем и актуальных вопросов. 
именно поэтому впервые публике были 
представлены записи из дневников и эски-
зы, рассказывающие о формировании ха-
рактера александра варенцова, о его поис-

ках гармонии, о создании выразительного 
авторского стиля. 

Две другие выставки, хоть и занимают 
более скромные площади, тоже очень ин-
тересны. на одной из них демонстрирует-
ся коллекция венецианских масок, изготов-
ленных вручную итальянскими мастерами. 
Привезти хрупкие сокровища в великий 
новгород было непросто: понадобился спе-
циальный транспорт. Тем не менее маски 
добрались благополучно. их извлекли из 
коробок, расчесали пышные перья, прове-
рили, не осыпалась ли позолота, — и маски 
заняли свои места на стенах. 

надо отметить, у каждой из них есть своя 
история. например, маской кота венециан-
ский карнавал обязан старой легенде. в ней 
рассказывается, как некий бедный китаец 
приехал в венецию со своим котом. Голод-
ное животное начало охотиться на мышей, 
досаждавших горожанам, да так успешно, 
что власти города выкупили кота, а его хозя-
ина с почетом отправили домой. Другой ки-
таец, узнав об этой истории, решил, что если 
за обычного кота венецианцы готовы выло-

жить круглую сумму, то за тончайший китай-
ский шелк и другие диковинные товары он 
получит гораздо больше. Когда он, как сле-
дует закупившись, прибыл в венецию, ему и 
впрямь предложили отдать в обмен на тка-
ни величайшее из имеющихся тут сокровищ. 
Читатели уже, наверное, догадываются, что 
это было... Да, кот уехал обратно в Китай. и 
ведь это история только одного экспоната! 
Есть еще «моретта» — женская маска из чер-
ного бархата, которая держалась на лице за 
счет штырька, зажатого в зубах, и тем самым 
лишала даму возможности говорить. Есть 
«баута», благодаря своей специфической 
форме менявшая голос человека и позволяв-
шая ему остаться неузнанным. Словом, бро-
дить по выставке можно очень долго. 

Третья экспозиция также предлагает пе-
ренестись в далекую страну. Она называет-
ся «Душа Японии». Придумал ее новгородец 
Сергей ГУРЬЯнОв, юрист по профессии и 
коллекционер по зову души. Посетители 
смогли увидеть доспехи японского пехо-
тинца и знатного воина, реплики военного 
и тренировочного вооружения, одежду, об-
разцы каллиграфии. 

Разумеется, одними только выставками 
дело не ограничилось. на аллее искусств ря-
дом с нЦСи, по аналогии с далеким фран-
цузским Монмартром получившей назва-
ние «новмартр», были открыты два новых 
арт-объекта. Это баварский почтовый ящик, 
который готов принимать всю корреспон-
денцию, адресованную нЦСи, и урна, при-
зывающая поддерживать чистоту в городе. 

Добавим, все выставки будут работать до 
7 июля. а вот арт-объектами теперь можно 
любоваться круглый год, в любую погоду.
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Подготовила Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников

• Образование
Годен  
в педагоги

Несколько лет уже школы 
ряда регионов страны, в том 
числе и Новгородской обла-
сти, по проекту «Учитель для 
России» принимают на работу 
людей, не имеющих педагоги-
ческого образования, но за-
кончивших вузы, прошедших 
конкурсный отбор и кратко-
срочную подготовку по работе 
с детской аудиторией и мето-
дике преподавания. А имеют 
ли право школы принимать 
на работу учителями специа-
листов без педобразования не 
только в рамках проектов? 

Карина ДУНДИНА, 
Старорусский район

Законопроект о привле-
чении к школьному пре-
подаванию не профес-
сиональных учителей, а 
специалистов и даже студен-
тов и аспирантов из других 
сфер может быть рассмотрен 
в Госдуме до конца июня. Об 
этом со ссылкой на вице-
премьера РФ Татьяну Голи-
кову сообщает ТАСС.

Речь идёт о лицах без пе-
дагогического образования, 
но имеющих специализацию 
по тому или иному предмету. 
Голикова пояснила, что не-
обходимость принятия тако-
го решения обусловлена ка-
дровыми и лицензионными 
проблемами регионов в ча-
сти реализации националь-
ного проекта «Образование». 
В его рамках в стране возво-
дятся школы, а начало учеб-
ного года в новых зданиях под 
угрозой срыва — из-за недо-
статочного количества препо-
давателей. 

«Мы очень рассчитыва-
ем, что первое чтение — оно 
запланировано в Госдуме на 
июнь 2019 года — пройдёт, и 
мы быстро продвинем этот 
законопроект», — подчеркну-
ла вице-премьер. 

Напомним, в апреле Мин-
просвещения РФ направи-
ло в регионы разъяснения о 
применении требований но-
вого профстандарта к обра-
зованию учителей. В нём так-
же утверждалось, что наличие 
высшего и среднего специ-
ального образования в обла-
сти, соответствующей препо-
даваемому предмету, является 
достаточным основанием для 
осуществления образователь-
ной деятельности в должно-
сти «учитель» как для рабо-
тающих педагогов, так и для 
лиц, которые будут приняты 
на эту должность. 

• Льготы
Летняя практика

Теряет ли школьник, официально устроившийся во время каникул на ра-
боту, право на социальные выплаты, которые имел как иждивенец? 

Ольга МИРОНОВА, 
Валдайский район

Как рассказали в Отделении ПФР по Новгородской области, если в 
период летних каникул школьники и студенты, получающие выплаты 

по линии Пенсионного фонда, 
устроятся на работу или опла-
чиваемую практику, то об этом 
им нужно обязательно сооб-
щить в ПФР.

Это касается выплат, назна-
чаемых только неработающим 
гражданам, которые в соответ-
ствии с законодательством вре-
менно прекращаются при тру-
доустройстве. Как правило, 

получающим пенсии по потере кормильца учащимся устанавливается 
федеральная социальная доплата. Она положена тем, чей уровень ежеме-
сячного материального обеспечения вместе с пенсией не достигает про-
житочного минимума пенсионера в регионе. При трудоустройстве право 
на доплату пропадает, так как по закону она выплачивается только нера-
ботающим получателям.

Также во время официального трудоустройства отсутствует право на 
выплату по уходу за пожилым человеком старше 80 лет или инвалидом 
I группы.

Сообщить о своём трудоустройстве в ПФР очень просто, это мож-
но сделать в Личном кабинете гражданина на сайте https://es.pfrf.
ru/#services-f. Там же можно оформить возобновление выплат после того 
как трудовая деятельность прекратится. 

• ЖКХ
Бригаду вызывали? 

Обязан ли собственник помещения предоставлять доступ в квартиру 
для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирно-
го дома?

Евгений НОСОВ, 
Новгородский район

Как пояснили в областной прокуратуре, Жилищным кодексом РФ 
определён состав общего имущества в многоквартирном доме и входя-

щий в него перечень внутридомовых ин-
женерных систем.

Обязанность по обеспечению вла-
дельцем площадей доступа к транзит-
ным (общедомовым) инженерным ком-
муникациям, проходящим через эти 
помещения, установлена Правилами 
предоставления коммунальных услуг в 
многоквартирных домах. 

Таким образом, в случае если внутри-
домовые инженерные сети располагают-
ся в стенах или под полами в помеще-
нии собственника (или нанимателя), он 
должен обеспечить свободный доступ к 
данному имуществу для проведения ре-
монтных работ специальными бригадами 

подрядной организации, осуществляющей капитальный ремонт.
Непредоставление прохода к общедомовому имуществу при необхо-

димости проведения работ является поводом для обращения в суд заказ-
чиком ремонта или подрядной организацией с целью разрешения вопро-
са обеспечения доступа к системам. При этом в случае причинения вреда 
по причине препятствия проходу к общедомовому имуществу с целью 
проведения аварийно-восстановительных работ или капитального ре-
монта до рассмотрения спора в суде вся ответственность ложится на хо-
зяина помещения.

Кроме того, вред, причиненный личности или имуществу граждани-
на, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подле-
жит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред. Но при 
этом лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если 
докажет, что вред причинён не по его вине. 

• Услуги
Чётко ко времени

Живу в деревне далеко от райцентра. Нужно было в МФЦ, приехала, 
но в офисе пришлось посидеть в очереди, из-за чего не успела сделать дру-
гие дела. А нельзя ли ввести предварительную запись к специалистам МФЦ, 
чтобы люди приходили точно ко времени? 

Екатерина ГРИГОРЬЕВА, 
Боровичский район

Как сообщили в областном МФЦ, предварительная запись возмож-
на. Выбрать день и время визита к сотрудникам многофункциональ-

ного центра можно, позвонив 
по телефону горячей линии 
8-800-2-501-053 и назвав спе-
циалисту колл-центра интере-
сующий вас офис; записавшись 
непосредственно в центре ока-
зания государственных и муни-
ципальных услуг — для этого 
нужно обратиться к консуль-
танту на стойке информации; 
через официальный сайт ГОАУ 

«МФЦ» в разделе «Предварительная запись» https://mfc53.novreg.ru/lk/
equery/select-mfc.php.

Максимальный срок, за который жители Новгородской области могут 
осуществить запись, — 30 дней.

• Бизнес
Оборудованная площадка

Занимаюсь изготовлением сувенирных шкатулок из дерева и бересты. 
Дела идут неплохо. Снял помещение, планирую увеличивать объемы. Слы-
шал, что можно получить бюджетную компенсацию части затрат на разви-
тие ремесла. Так ли это? 

Владимир ОРЛОВ, 
Крестецкий район

Министерство инвестиционной политики Новгородской области 
принимает заявки от малого и среднего бизнеса на предоставление трех 
видов субсидий. 

Первая нацелена на под-
держку предпринимателей, за-
нимающихся ремеслом. Суб-
сидия предоставляется на 
возмещение части затрат по 
приобретению сырья, расход-
ных материалов и инструмен-
тов, необходимых для изготов-
ления продукции, а также на 
приобретение оборудования в 
целях создания, развития либо модернизации производства. Субсидия 
составляет 3/4 фактически произведённых затрат. Её размер на одного 
заявителя не превышает 300 тыс. рублей.

Вторая субсидия предусматривает возмещение части затрат по упла-
те платежей по договорам лизинга оборудования, устройств, механиз-
мов, станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин. Вы-
плата предоставляется по договорам, заключённым предпринимателями 
с российскими лизинговыми организациями. Поддержка оказывается в 
размере 2/3 от суммы затрат, связанных с уплатой первого взноса при за-
ключении договора лизинга. Размер субсидии — не более 300 тыс. рублей 
по одному договору и не более 300 тыс. рублей одному заявителю.

Третья субсидия касается экспортёров. Им компенсируют часть рас-
ходов на обучение сотрудников. Субсидии предоставляются в размере 
2/3 затрат. В текущем году один экспортёр может получить не более 100 
тыс. рублей.

• Общество
Легальный документ

У меня — свидетельство о рождении образца СССР, в виде книжки. Воз-
можно ли оформление апостиля на такой документ или целесообразнее за-
прашивать повторное свидетельство с машинописным текстом и крепить 
апостиль к нему? 

Игорь ШОВИНЦЕВ, 
Великий Новгород

Специалисты комитета ЗАГС 
и ООДМС Новгородской об-
ласти объяснили, что апостиль 
проставляется на любых доку-
ментах (свидетельствах, справ-
ках), выданных органами ЗАГС 
на территории Новгородской 
области, предъявленных заяви-
телем, — не важно, старого или 
нового образца. 

Однако в соответствии с ад-
министративным регламентом 
данный документ не должен 
иметь приписок, подчисток, 
текст и печать должны быть чи-
таемыми. 

• Закон
За пределы государства

В предыдущие несколько лет из Новгородской области довольно много 
выдворялось мигрантов, приехавших к нам незаконно. В этом году тенден-
ция сохраняется? 

Эдуард БУМИН, 
Чудовский район

Как рассказали в региональном Управлении федеральной службы судеб-
ных приставов, за пять месяцев текущего года сотрудники новгородского 
УФССП выдворили за пределы 
страны 24 человека. Это коли-
чество в 1,5 раза меньше анало-
гичного периода прошлого года. 
Одной из причин такой динами-
ки стало более строгое соблю-
дение приезжающими из стран 
СНГ гражданами миграционно-
го законодательства.

Трое из мигрантов в этом 
году улетели на родину, потра-
тив на билеты свои денежные средства, — по словам должников, они хо-
тели ускорить процесс отъезда, к тому же дома их ждали неотложные 
дела: кто-то спешил на свадьбу друга или на семейный юбилей.

Одному из выдворенных граждан, уроженцу Республики Таджики-
стан, средства на билеты собирала вся таджикская община. Двум урожен-
цам Республики Узбекистан деньги дали родственники. И это — далеко 
не единичные случаи в практике судебных приставов, когда соотече-
ственники изыскивают средства на дорогу друг другу. 

Как пояснили приставы, в основной массе случаев нарушители ми-
грационного законодательства выявляются в ходе рейдовых меропри-
ятий, в рамках которых проходит проверка документов. Суд назначает 
нелегальным мигрантам денежные штрафы и наказание в виде админи-
стративного выдворения.
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• Объявление

гороскоп 
с 24 по 30 июня

 
ОВЕН. Если долгожданный 
отпуск еще не наступил, необ-
ходимо вопреки внутренним 
желаниям сосредоточиться на 

работе. Излишняя рассеянность мо-
жет только навредить. В денежных де-
лах возможно появление нового источ-
ника доходов. 

 
ТЕЛЕЦ. У вас может появить-
ся дополнительная нагрузка 
на работе. Однако важно не 
упустить свой шанс на карьер-

ный рост, не испугаться новых для се-
бя занятий. Пересильте себя, освобо-
дитесь от комплексов, которые меша-
ют вам жить. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Наступает бла-
гоприятное время, когда ис-
полняются ваши желания, 
особенно это касается личной 

жизни, планирования семьи. Вы буде-
те наслаждаться жизнью и любовью, 
что позволит вам избежать резких пе-
репадов настроения. 

 
РАК. Воспринимайте без обид 
критические замечания в свой 
адрес. В них вполне реально 
найти конструктивные мыс-

ли, а они вам могут пригодиться. Чаще 
бывайте в приятном обществе, нефор-
мальные встречи и контакты могут 
быть очень полезны.

 
ЛЕВ. Неделя в целом благопри-
ятна, за исключением среды, 
когда возможны конфликтные 
ситуации на работе. Вам пона-

добятся такие качества, как сосредото-
ченность и уравновешенность, излиш-
няя эмоциональность грозит помешать. 

 
ДЕВА. Не позволяйте пользо-
ваться вашей добротой в ко-
рыстных целях, умейте ска-
зать нет, когда это необходимо. 

В сложившейся ситуации вам приго-
дится умение чувствовать собеседни-
ка. Не давайте воли эмоциям при об-
щении с родственниками.

 
ВЕСЫ. События следуют одно 
за другим, у вас редко остается 
время на то, чтобы спокойно 
подумать о происходящем, ра-

зобраться в ситуации и разработать 
какую-то стратегию. Приходится по-
лагаться лишь на свою интуицию — и 
она, к счастью, не подводит.

 
СКОРПИОН. Хорошее время 
для укрепления лидерских по-
зиций на работе, ваш автори-
тет и доходы растут. Будьте на-

стойчивее, тогда удача вам улыбнется, 
и вы сможете реализовать свои давние 
идеи. Наступает отличный период для 
любви и приятного общения. 

 
СТРЕЛЕЦ. В понедельник и 
среду вы проявите свои талан-
ты и заслужите похвалу близ-
ких людей. В четверг ваша ини-

циатива будет оценена начальством по 
достоинству. Поездки в этот день будут 
удачными, а новые идеи позволят рас-
ширить поле вашей деятельности. 

 
КОЗЕРОГ. Хочется спокой-
ствия и определенности в лич-
ных отношениях, но то и дру-
гое сейчас, к сожалению, ма-

ловероятно. Но любые перемены не так 
серьезны, как может показаться на 
первый взгляд, а возникающие труд-
ности быстро удается преодолеть.

 
ВОДОЛЕЙ. Используйте на-
чало недели максимально эф-
фективно — это самое благо-
приятное время, обидно было 

бы потратить его напрасно. Работа 
спорится, многие задачи решаются на 
удивление быстро, часто обстоятель-
ства складываются исключительно 
удачным образом.

 
РЫБЫ. Ваш внутренний мир 
потребует к себе бережного и 
заботливого отношения. За-
медлите рабочий ритм. При-

слушайтесь к своей интуиции и зани-
майтесь только теми проблемами, на 
необходимость решения которых она 
укажет. 

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

• Не сломай голову

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Моцион. 6. Тантал. 9. Ермолка. 10. Настой. 12. Небеса. 14. Родос. 16. 
Мшара. 17. Карел. 18. Хна. 20. Дебри. 22. Ода. 24. Саба. 26. Тема. 29. Ейск. 30. Морс. 31. Билетёр. 
32. Фото. 33. Блеф. 34. Штыб. 37. Яйла. 39. Сип. 41. Акажу. 42. Юта. 44. Обнос. 45. Зипун. 46. Тач-
ка. 49. Наручи. 51. Унисон. 52. Парвеню. 53. Коблер. 54. Тюрьма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Монарх. 2. «Цусима». 3. Ней. 4. Умео. 5. Клио. 6. Тан. 7. Трепло. 8. Луанда. 
11. Орава. 13. Ефрем. 14. Рада. 15. Скит. 19. Найроби. 21. Бюретка. 23. Дербент. 24. Сквош. 25. 
Бубны. 27. Еврей. 28. Амёба. 35. Танич. 36. Баст. 37. Яуза. 38. Люпин. 39. Сочник. 40. Погреб. 42. 
«Юность». 43. Аренда. 47. Ааре. 48. Крем. 50. Ипр. 51. Уют.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ходьба, 
прогулка для укрепления здоро-
вья. 6. Мифический мученик. 9. Ма-
ленькая мягкая круглая шапочка 
из мягкой ткани без околыша. 10. 
Жидкость с экстрактом растения. 
12. ... обетованные. 14. Греческий 
остров в Эгейском море. 16. Тор-
фяное болото. 17. Представитель 
народа России. 18. Красно-желтая 
краска, получаемая из листьев 
лавсонии. 20. Непроходимый лес. 
22. Хвалебная песнь. 24. Остров в 
составе Малых Антильских остро-
вов. 26. Основной музыкальный 
мотив. 29. Грязевой, климатиче-
ский и бальнеологический курорт 
на юге России. 30. Разбавленный 
ягодный сок. 31. Кто стоит у вхо-
да в театр? 32. Снимок. 33. Обман, 
рассчитанный на создание ложно-
го впечатления. 34. Мелкий или из-
мельченный каменный уголь. 37. 
Название платообразных летних 
горных пастбищ в Крыму. 39. Хищ-
ная птица. 41. Тропическое дерево 
семейства сумаховых со съедоб-
ными плодами и плодоножками. 
42. Американский штат. 44. Ограж-
дение устройств, выступающих за 
габариты корпуса речного судна. 
45. Русская крестьянская верхняя 
одежда. 46. Ручная тележка. 49. 
Металлические пластины, при-
крывавшие руки средневекового 
воина. 51. Петь в ... . 52. Выскочка, 
человек, пробившийся в привиле-
гированные или богатые слои. 53. 
Коктейль с фруктовым соком. 54. 
«Твой дом — ...».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Коронован-
ная особа. 2. Историческая эпопея 
Новикова-Прибоя. 3. Наполеонов-
ский маршал. 4. Город в Швеции. 
5. Древнегреческая муза. 6. Буква 
грузинского алфавита. 7. Красно-
бай и пустозвон. 8. Столица аф-
риканского государства. 11. Бес-
порядочное и шумное скопление 
людей. 13. Мужское имя. 14. Парла-
мент европейского государства. 15. 
Небольшой отдельный монастырь. 
19. Национальный парк в Кении. 
21. Стеклянная трубка с делениями 
и краном. 23. Порт на Каспийском 

ДЫЛДА (Россия, драма, 2019, 
«16+»). 20–26 июня

История двух молодых женщин, слу-
живших на фронте во время Великой 
Отечественной войны. В 1945 году они 
возвращаются домой в Ленинград и пы-
таются наладить мирную жизнь, справ-
ляясь с разрухой и опустошением во-
круг и внутри себя. 

Кантемир Балагов за этот фильм был 
удостоен приза за лучшую режиссуру в 
номинации «Особый взгляд» Каннско-
го фестиваля 2019 года.

ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-4 (3D, США, анимация, фэнтези, ко-
медия, приключения, 2019, «6+»). 20–26 июня

Знаменитый ковбой Вуди, космический рейнджер Базз Лайтер 
и другие друзья-игрушки перешли в руки девочки Бонни, когда их 
прежний хозяин стал взрослым. Их веселую команду ждут новые 
приключения в компании самой обыкновенной одноразовой вил-
ки, которая против своей воли стала участницей детских игр. Во 
время опасной передряги Вуди встречается со своей старой зна-
комой, давно пропавшей фарфоровой пастушкой Бо Пип, кото-

рая открывает ему большой, свободный 
и заманчивый мир потерянных игрушек. 

ДЕТСКИЕ ИГРЫ (США, Франция, 
ужасы, 2019, «18+»). 20–26 июня

Перезагрузка одноименного филь-
ма ужасов 1988 года о кукле с сюрпри-
зом по имени Чаки, в которой живет дух 
серийного убийцы и мага вуду. Совре-
менная высокотехнологичная игрушка 
попадает к маленькому Энди, сыну ма-
тери-одиночки Карен, и начинает сеять 
страх и ужас.

На правах рекламы

море. 24. Спортивная игра. 25. Кар-
точная масть. 27. Представитель 
основного населения азиатского 
государства. 28. Простейшее одно-
клеточное животное. 35. Россий-
ский поэт, автор текста к песням 
«Как хорошо быть генералом», «На 
дальней станции сойду». 36. Богиня 
любви, радости и веселья в египет-
ской мифологии. 37. Река в Москве. 

38. Кормовая трава. 39. Лепешка, 
испеченная с загнутыми краями 
или в виде пирожка. 40. Винный ... . 
42. Повесть Льва Толстого. 43. Наём 
помещения. 47. Левый приток Рей-
на. 48. Сладкое густое кушанье из 
взбитых сливок, масла с шокола-
дом, фруктовым соком. 50. Старин-
ный город в Бельгии. 51. Бытовой 
комфорт.

Новгородский филиал федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский на-
учно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» информирует о проведении общественных 
слушаний «Материалов, обосновывающих общий допустимый улов водных биологических ресурсов (судак (жилая 
форма), сиг (пресноводная жилая форма)) в озере Ильмень и малых водоемах Новгородской области на 2020 год (с 
оценкой воздействия на окружающую среду)». Слушания состоятся 17 июля 2019 г. в 16.00, в здании организатора 
общественных слушаний — администрации Парфинского муниципального района Новгородской области по адресу: 
п. Парфино, ул. Карла Маркса, д. 60, каб. 5-а.

С указанными материалами можно ознакомиться на сайте ФГБНУ «ВНИРО» — http://www.vniro.ru и в Новгород-
ском филиале ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: г. В. Новгород, ул. Добрыня, д. 8. Контактный телефон 8 (8162) 77-73-03, 
Никитина Т.В.
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Межрегиональное территориальное управление  
Федерального агентства по управлению государственным имуществом  

в Псковской и Новгородской областях
сообщает о проведении торгов арестованного имущества 9 июля 2019 г. в 14 час. 30 мин. 
по адресу: 173000, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене.

Лот № 1— Квартира, площадь 46,50 кв. м, КН 53:20:0000000:3470, по адресу: НО, 
Чудовский р-н, п. Краснофарфорный, ул. Октябрьская, д. 9, кв. 47 (должник Васильев 
А.А.). Начальная цена продажи — 578 000 руб., шаг аукциона — 6 000  руб., сумма за-
датка — 28 900 руб.

Лот № 2— Нежилое здание (здание гостиницы «Мста»), площадь 5181,80 кв. м, 
КН 53:22:0011550:49, земельный участок, площадь 4167 кв. м, КН 53:22:0011550:1, по 
адресу: НО, Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Желябова, д. 5 (должник ООО «Золотое 
собрание»). Начальная цена продажи — 49 565 120 руб. с учетом НДС, шаг аукциона — 
496 000  руб., сумма задатка — 2 478 000 руб.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязан-
ность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном 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 собственнику пере-
ходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная пре-
дыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за 
исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимися предыдущим 
собственником помещения в многоквартирном доме.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов в соответствии с до-
говором о задатке не позднее 4 июля 2019 г. Задаток вносится одним платежом и только 
лицом, подающим заявку на торги.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя 
торгов по оплате приобретенного имущества. Победителем торгов становится участник, пред-
ложивший наивысшую цену за объект продажи. Ознакомиться с дополнительной информацией 
о предмете торгов и порядком проведения торгов заинтересованные лица могут в МТУ Росиму-
щества в ПиНО по АДРЕСАМ: г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 5, ТЕЛ. 
(8162) 765119; 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 прилагаемыми к ним документами принимаются с 
19 июня 2019 года по 4 июля 2019 года 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. Великий 
Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 5. Подробная информация о реализуемом аре-
стованном имуществе размещена на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.r53.fssprus.ru. 

ООО «Телекомпания «Мста» (ОГРН 1155321006059) объявляет сведения 
о размере и условиях оплаты эфирного времени размещения предвыборной 
агитации на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по одноман-
датным избирательным округам, назначенных на 8 сентября 2019 года, в пе-
риод с 9 августа 2019 года и до ноля часов по местному времени 7 сентября 
2019 года.

Название ЭСМИ
Стоимость размещения 1 секунды в руб.,  

без НДС
Телеканал «Мста» 60-00
Радиоканал «Мста» 40-00

Размещение в эфире предвыборных агитационных материалов осуществля-
ется в соответствии с условиями договора о предоставлении платного эфирного 
времени для проведения предвыборной агитации.

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями догово-
ра, едиными для всех кандидатов, и иной информацией, обратившись в ООО   
«Телекомпания «Мста» по АДРЕСУ: г. Боровичи, ул. 9 Января, 17, ТЕЛ./ФАКС  
8 (81664) 23636, эл. почта: tvmsta@yandex.ru, сайт: tkmsta.ru

Свидетельства о регистрации СМИ: 
Эл. № ТУ53-00291 от 23.11.2018, выдано Управлением Роскомнадзора по 

Новгородской области;
Эл. № ТУ53-00254 от 14.08.2015, выдано Управлением ФС по надзору в сфе-

ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Новгород-
ской области.

Сетевое издание «ВНовгороде.ру» (ООО «А3», ОГРН 1115321008110, 
юридический адрес: 173008, г. Великий Новгород, ул. Северная, д. 2; теле-
фон редакции 8 (911) 600-21-30; свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ  
№ ФС 77-61767 от 07.05.2015) предоставляет услуги на изготовление и раз-
мещение агитационных материалов в период проведения дополнительных 
выборов депутата Государственной Думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу Новгородская область — Новгородский одномандатный избирательный 
округ № 134 и дополнительных выборов депутата Новгородской областной 
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, на-
значенных на 8 сентября 2019 года.

Стоимость размещения агитационных материалов —  
на сайте www.vnovgorode.ru.

Статья в ленте новостей не более 3 000 знаков — 5 000 рублей.
Статья в ленте новостей не более 6 000 знаков — 10 000 рублей.
Подготовка материалов
Подготовка информационного материала журналистом редакции:

• до 3 000 знаков — 2000 рублей,
• до 6 000 знаков — 4000 рублей.

Услуги фотографа — от 2000 рублей.
Изготовление баннера — от 2000 рублей.

Размещение агитационных баннеров на сайте www.vnovgorode.ru  
главная страница, сквозное размещение, ротация не более 3 бан
неров.

Баннер 1600х200 пикселей (шапка сайта) — 25 000 рублей.
Баннер 240х400 пикселей (правая колонка) — 22 000 рублей.
Баннер 240х400 пикселей (левая колонка) — 19 000 рублей

Размещение агитационных материалов в лифтовых кабинах.
Формат А3 — 345 рублей в месяц за одну лифтовую кабину.
Формат А4 — 230 рублей в месяц за одну лифтовую кабину.

ТЕЛЕФОН +79116002130.
Email: sales@vnovgorode.ru.

Уведомление о расценках для публикации предвыборных материалов

Сетевое издание «53 новости» (учредитель — ОГАУ «АИК», ОГРН 1085321009520) 
уведомляет о предоставлении услуг на изготовление и размещение агитационных матери-
алов зарегистрированным  кандидатам и политическим партиям, зарегистрировавшим кан-
дидатов, на период дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерально-
го собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу Новгородская область № 134 и  зарегистрированным  кандидатам, избирательным 
объединениям, зарегистрировавшим кандидатов, на дополнительных выборах депутата 
Новгородской областной Думы 6 созыва по одномандатному избирательному округу № 1, 
назначенных на 8 сентября 2019 года, по следующим расценкам:

Публикация агитационных материалов:

Виды размещения Стоимость

Публикация в ленте новостей (не более 3000 знаков) 10 000 руб.

Публикация в ленте новостей (не более 8000 знаков) 15 000 руб.

Статья/интервью 20 000 руб.

Прямая видеотрансляция (за 1 час) 30 000 руб.

Размещение готового видеоматериала кандидата в ленте новостей 1 секунда —  
200 рублей

Размещение баннерной рекламы:
1. Баннер 1600х130 рх (главная страница, шапка сайта) — 2300 руб./день.
2. Баннер 320х480 рх (главная страница) — 1000 руб./день.
Адрес редакции: В. Новгород, ул. Б. Московская, дом 106, офис 207. 
Телефон 974012
Адрес сайта: www.53news.ru.
Email: reklama@novgorodtv.ru.
Свидво о регистрации СМИ: Эл. № ФС7756191 от 15 ноября 2013 года.

Уведомление
о предоставлении печатной площади для проведения предвыборной агитации  

на выборах, назначенных на 8 сентября 2019 года
В соответствии со ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах де-

путатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации» при про-
ведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 134 
(Новгородская область) и с постановлением Избирательной комиссии Новгородской области 
от 07.06.2019 № 70/1-6 «О назначении дополнительных выборов депутата Новгородской об-
ластной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1» редакция 
газеты «Новгородские ведомости» Областного государственного автономного учреждения 
«Агентство информационных коммуникаций» уведомляет о готовности предоставить печат-
ную площадь на бесплатной и платной основе для проведения предвыборной агитации в аги-
тационный период с 10 августа и до ноля часов 7 сентября 2019 года:

зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, зарегистрировавшим фе-
деральные списки кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного собрания Российской Федерации нового созыва:

• общий объем еженедельной безвозмездной печатной площади, предоставляемой для 
размещения предвыборных агитационных материалов, составляет 5% от общего объёма еже-
недельной печатной площади газеты в период с 14 августа по 4 сентября 2019 года;

• общий объем еженедельной платной печатной площади, предоставляемой для размеще-
ния предвыборных агитационных материалов, составляет 10% от общего объёма еженедель-
ной печатной площади газеты в период с 14 августа по 4 сентября 2019 года.

Зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировав-
шим списки кандидатов на выборах депутата Новгородской областной Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1:

• общий объем бесплатных печатных площадей для размещения предвыборных агитацион-
ных материалов составляет 1 полосу формата A3 в период с 14 августа по 4 сентября 2019 
года;

• общий объем платных печатных площадей для размещения предвыборных агитационных 
материалов составляет 2 полосы формата A3 в период с 14 августа по 4 сентября 2019 года.

Стоимость 1 кв. см, предоставляемого в газете для предвыборной агитации на платной ос-
нове, составляет 75 (семьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС — 20%. Размещение 
производится на условиях полной предоплаты из избирательного фонда кандидата.

Условия оплаты печатной площади едины для всех зарегистрированных кандидатов. Пе-
чатная площадь для проведения предвыборной агитации предоставляется на равных усло-
виях.

Не размещается предвыборная агитация на первой и последней газетных полосах, а также 
на полосах, где публикуются телепрограмма, коммерческая реклама и объявления.

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

- двух судей Новгородского областного суда;
- председателя Валдайского районного суда Новгородской области;
- заместителя председателя Старорусского районного суда Новгородской об-

ласти;
- четырех судей Новгородского районного суда Новгородской области;
- судьи Старорусского районного суда Новгородской области.
Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в РФ», принимаются 

от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг, с 09.00 
до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (обед — с 13.00 до 13.45), по АДРЕСУ: 173021, Ве-
ликий Новгород, ул. Нехинская, д. 55, строение 1, каб. № 419. Справки по ТЕЛЕФОНУ 
67-81-29. 

Последний день приема документов — 22 июля 2019 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Комитет по тарифной политике  
Новгородской области

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
24 мая 2019 года    № 22    Великий Новгород

О признании утратившим силу постановления 
комитета по ценовой и тарифной политике 

области от 07.07.2010 № 37/1
Комитет по тарифной политике Новгородской об-

ласти
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление комите-

та по ценовой и тарифной политике области от 07.07.2010 
№ 37/1 «Об установлении тарифов на перевозки пасса-
жиров железнодорожным транспортом в пригородном со-
общении на территории Новгородской области». 

2. Опубликовать постановление в газете «Новгород-
ские ведомости» и разместить на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

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

18 июня 2019 года       № 25      Великий Новгород
О внесении изменений в постановление комитета 

по тарифной политике Новгородской области 
 от 09.11.2018 № 43

Комитет по тарифной политике Новгородской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в постановление комитета по тарифной политике 
Новгородской области от 09.11.2018  № 43 «О производственной 
программе, долгосрочных параметрах регулирования и тарифах 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципаль-
ного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Маловишерского муниципального района» на 2019-2023 годы» из-
менения, заменив в разделе 4 приложения № 1 цифры «28301,46» 
на «28278,56», в приложении № 4 цифры «105,79» на  «105,70».

2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведо-
мости» и разместить на «Официальном интернет-портале право-
вой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель председателя комитета по тарифной политике 
Новгородской области В.С. ПАВЛЕНКО

Список избирательных объединений, имеющих право  
принимать участие в дополнительных выборах депутата  

Новгородской областной Думы шестого созыва  
по одномандатному избирательному округу № 1,  

проведение которых назначено на 08 сентября 2019 года  
(по состоянию на 12.06.2019) 

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Политическая партия «КОммуНИСТИчЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИйСКОй ФЕДЕРАцИИ»;
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая пар-
тия России;
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
5. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»;
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС);
9. Политическая партия «Демократическая партия России»;
10. Общероссийская политическая партия «Народная партия «За 
женщин России»;
11. ПОЛИТИчЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»;
12. Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров Рос-
сии»;
13. Политическая партия «Города России»;
14. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелё-
ные»;
15. Политическая партия КОммуНИСТИчЕСКАЯ ПАРТИЯ КОм-
муНИСТЫ РОССИИ;
16. Всероссийская политическая партия «Народная партия России»;
17. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»;
18. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ!;
19. Политическая партия «РОССИЯ БУДУЩЕГО»;
20. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»;
21. Политическая партия «Союз Горожан»;
22. Политическая партия КОммуНИСТИчЕСКАЯ ПАРТИЯ СОцИ-
АЛЬНОй СПРАВЕДЛИВОСТИ;
23. Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая 
партия России»;
24. Политическая партия СОцИАЛЬНОй ЗАЩИТЫ;
25. Общественная организация Всероссийская политическая партия 
«Гражданская Сила»;
26. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ – ПОЛИТИчЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОССИйСКИй ОБЩЕНАРОДНЫй СОЮЗ»;
27. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за со-
циальную справедливость»;
28. Политическая партия «Гражданская Платформа»;
29. Политическая партия «Монархическая партия»;
30. Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Спра-
ведливость. Ответственность/»;
31. Политическая партия «Трудовая партия России»;
32. ВСЕРОССИйСКАЯ ПОЛИТИчЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;
33. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»;
34. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»;
35. Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫй АЛЬЯНС»;
36. Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»;
37. Политическая партия «Против всех»;
38. Политическая партия «Российская Социалистическая партия»;
39. Всероссийская политическая партия «Союз Труда»;
40. Всероссийская политическая партия «Российская партия са-
доводов»;
41. Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»;
42. Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»;
43. Политическая партия «Российский Объединённый Трудовой 
Фронт»;
44. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»;
45. Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»;
46. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ  
ОТЕчЕСТВО»;
47. Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»;
48. Политическая партия «Партия Возрождения России»;
49. Политическая партия «Национальный курс»;
50. Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»;
51. Политическая партия «Партия Социальных Реформ - Прибыль от 
природных ресурсов - Народу»;
52. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия 
России»;
53. Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной 
трудоспособности России»;
54. Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свобо-
ды, природы и пенсионеров, против насилия над животными»;
55. Общественная организация политическая партия «Возрождение 
аграрной России»;
56. Общественная организация – Политическая партия «ПАРТИЯ 
РОДИТЕЛЕй БуДуЩЕГО»;
57. Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социа-
листического Выбора)»;
58. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»;
59. Политическая партия «Народно-патриотическая партия России – 
Власть Народу».
60. НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
61. НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической пар-
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
62. Новгородское региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
63. Новгородское региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»;
64. Новгородское региональное отделение Общероссийской полити-
ческой партии «РАЗВИТИЕ РОССИИ»;
65. Новгородское региональное отделение Политической партии 
«Партия Возрождения России»;
66. Новгородское региональное отделение Политической партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ»;
67. Новгородское региональное отделение Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;
68. Новгородское региональное отделение политической партии 
«Российский Объединенный Трудовой Фронт»;
69. Новгородское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально - демократической партии России;
70. Региональное отделение в Новгородской области Всероссийской 
политической партии «Аграрная партия России»;
71. Региональное отделение в Новгородской области Всероссийской 
политической партии «Партия пенсионеров России»;
72. Региональное отделение в Новгородской области Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»;
73. Региональное отделение в Новгородской области Общественной 
организации - Всероссийской политической партии «ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА»;
74. Региональное отделение в Новгородской области Политической 
партии «Гражданская Платформа»;
75. Региональное отделение в Новгородской области политической 
партии «Демократическая партия России»;
76. Региональное отделение в Новгородской области Политической 
партии «Монархическая партия»;
77. Региональное отделение в Новгородской области Политической 
партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС);
78. Региональное отделение в Новгородской области Политической 
партии «Российская экологическая партия «Зелёные»;
79. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Интернациональная партия России» в Новгородской области;
80. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ ДЕЛА» в Новгородской области;
81. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Новгородской области;
82. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Союз Труда» в Новгородской области;
83. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЧЕСТНО» /Человек.Справедливость.Ответственность/» в Новгород-
ской области;
84. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Новгородской области;
85. Региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРА-
НОВ РОССИИ» в Новгородской области;
86. Региональное отделение Политической партии «Партия Малого 
Бизнеса России» в Новгородской области;
87. Региональное отделение политической партии «РОДНАЯ ПАР-
ТИЯ» Новгородской области;
88. Региональное отделение Политической партии «Российская Со-
циалистическая партия» Новгородской области;
89. Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия 
России» в Новгородской области;
90. Региональное отделение Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ в Новгородской области;
91. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Новгородской области.
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Фото  
Наталии 
ЗУЕВОЙ

Деревообрабатывающий 
завод «ОЛЕС» основан в 2002 

году и по настоящее время 
является одним из крупнейших 

производителей клееного 
профилированного бруса и конструкционной клееной балки.

Все необходимые операции, а именно:
торцовка деталей, сверление под клееные элементы, фрезеровка под перего-

родки и другие, производятся на полностью автоматизированном швейцарском обо-
рудовании. Дополнительно по требованию заказчика детали дома обрабатываются 
антисептиком под давлением на американской установке.

Дополнительно, в связи с ранее принятой программой диверсификации, на пред-
приятии производится процесс модернизации оборудования, а именно: замещение 
изношенного на новое, монтаж и запуск дополнительных станков и линий для ввода 
в линейку нового продукта — мебельного щита — по современной технологии. Так-
же в настоящее время производятся подготовительные работы для монтажа новых 
сушильных камер.

На предприятии работает столярный цех, в котором производятся изделия для 
комплектации и наполнения домов: обсадные элементы, подоконники, входные и 
межкомнатные двери из массива, лестницы и мебель, а также клееный щит толщи-
ной от 8 до 100 мм и шириной до 800 мм.

В группу компаний «ОЛЕС» входит строительная организация, которая произво-
дит монтаж полного цикла: фундамент, возведение стенового комплекта, кровля, а 
также инженерия и отделочные работы. Строительно-монтажные работы ведутся со-
гласно утвержденным проектам, сметам и графикам производства работ.

В 2018 году предприятие начало заниматься экспортом, а именно отправило свою 
продукцию в такие страны, как Турция, Литва, ОАЭ. В настоящее время идут пере-
говоры с потенциальными потребителями и в других государствах.

В связи с вышеизложенным и с увеличением объема производства и вводом 
нового вида продукции предприятию срочно требуются специалисты на следу-
ющие вакансии:
• Начальник строительного участка — з/п 70 000–120 000 р.
• Менеджер по продажам — з/п 25 000–50 000 р.
• Оператор калибровально-шлифовального станка с программным управлением 
— з/п 40 000–60 000 р.
• Оператор ленточного вертикального делительного станка — з/п 35 000–50 000 р.
• Помощник оператора ленточного вертикального делительного станка —  
з/п 25 000–35 000 р.
• Оператор чашконарезного швейцарского станка с программным управлением 
— з/п 46 000–70 000 р.
• Помощник оператора чашконарезного станка с программным управлением — 
з/п 30 000–40 000 р.
• Оператор вертикального пресса — з/п 36 000–50 000 р.
• Оператор дисковой пилорамы или готовая бригада из 3 человек —  
з/п 35 000 –50 000 р.
• Оператор ленточной пилорамы или готовая бригада из 2 человек —  
з/п 35 000–50 000 р.
• Оператор четырёхстороннего станка — з/п 25 000–50 000 р.
• Электромонтер — з/п 20 000–35 000 р.
• Тракторист — з/п 20 000–30 000 р.

Просим специалистов обращаться:
МОб. ТЕЛ. 8-911-640-91-11 — Генеральный директор Никонов Игорь  

Михайлович.
Высылать резюме на адрес электронной почты info@zavodoles.ru  

с пометкой на какую вакансию.
ТЕЛЕфОН отдела кадров в г. Окуловка 8 (81657) 24-297.

Наступил вечер. Над притих-
шим озером гулким эхом прока-
тился крик чернозобой гагары: 
«У-у-у... у-у-у-и!». Я тут же с би-
ноклем выскочила на берег и ста-
ла смотреть, как она плавает, ны-
ряет и снова показывается на воде 
с блестящей рыбкой в клюве.

На следующий день мы плани-
ровали обход трёх озёр. С утра хо-
лодно — всего около четырёх гра-
дусов. Зато часам к шести, когда 
солнце поднялось окончательно, 
стало невыносимо жарко. И ниче-
го не видно из-за яркого света, ко-
торый превращает окружающий 
ландшафт в густую сеть нестерпи-
мо сверкающих бликов.

По пути наткнулись на не-
сколько «поедей» — растрёпанные 
перья и косточки тетеревов, кото-
рыми пообедал беркут.

Время куликов уже подходит к 
концу. И хотя на болоте пока ещё 
слышны их крики, но осталось 

им совсем чуть-чуть: в середине 
июня кроншнепы уже откочёвы-
вают к югу.

После полудня начинается са-
мое пекло, поэтому к обеду мы уже 
возвращаемся обратно к лагерю. 
На открытое болото в такое вре-
мя лучше вообще не высовывать-
ся. Поэтому я сижу возле палатки и 
слушаю птиц, поющих вокруг нас: 
зябликов, лесных коньков, гаичек-
пухляков, пеночку-весничку, хох-
латых синиц. Вдруг… Что это? Сна-
чала по верхушкам сосен прошла 
огромная тень. Я встрепенулась, 
подняла голову и потеряла дар речи 
— из-за деревьев вылетел молодой 
беркут. «О!.. Э… А-а!», — захрипе-
ла я, показывая пальцем вверх, где 
прямо над нашей палаткой, всего в 
девяти-десяти метрах, распластав 
крылья, проплывало грандиозное 
существо, как будто явившееся из 
древних мифов. Мой коллега тоже 
поднял голову и увидел его.

А беркут, испугавшись моих 
возгласов, резко развернулся и 
ушёл севернее. Мы примерно 
представляли, где он летит, пото-
му что у северного берега возму-
щённо загалдели вороны. Беркут 
обогнул озеро и вернулся на свой 
прежний маршрут. А мы, выйдя к 
кромке озера, теперь уже наблю-
дали его издалека. Он кружил в 
воздухе, ловя восходящие воздуш-
ные потоки, и постепенно наби-
рал высоту.

Вечером запели козодои. И 
опять прилетали на кормёжку гага-
ры. Появилась стайка самцов хох-
латых чернетей — в это время они 
уже держатся отдельно от своих се-
мей, дружными мужскими компа-
ниями. Откуда-то появилось мно-
го маленьких зеленоватых бабочек 
— парусниковых пядениц.

Как всё-таки нам повезло, что у 
нас есть возможность это увидеть, 
услышать, узнать, почувствовать…

Июньское болото  
и внезапный беркут,
или Несколько дней на берегу 
болотного озера

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 +14 +28 +15 +26 +17 +26 +19 +22 +14

Валдай +24 +14 +26 +15 +26 +17 +24 +19 +21 +13

Вел. Новгород +26 +15 +27 +16 +27 +18 +26 +19 +24 +14

Пестово +25 +15 +27 +16 +26 +19 +23 +14 +22 +11

Сольцы +26 +15 +27 +17 +25 +20 +23 +14 +25 +14

Старая Русса +26 +15 +27 +15 +26 +18 +26 +19 +23 +15

Холм +26 +15 +28 +16 +26 +19 +26 +19 +22 +14

Чудово +26 +14 +28 +16 +29 +17 +26 +19 +23 +14

Прогноз погоды по области с 19 по 23 июня

Лунный календарь
24 июня. Убывающая Луна в Рыбах.
Полейте и подкормите органи-

ческими удобрениями овощные 
культуры. Можно посеять зеленные 
культуры.

25 июня. Убывающая Луна пере-
ходит из Рыб в Овна в 5.37.

Опрыскайте все теплолюби-
вые культуры стимуляторами ро-
ста и плодообразования. Проведи-
те подкормки.

26 июня. Убывающая Луна в Овне.
Благоприятное время для рых-

ления, мульчирования почвы, 
борьбы с сорняками и вредителя-
ми, скашивания травы на сено и 
заготовки дров.

27 июня. Убывающая Луна пере-
ходит из Овна в Тельца в 16.22.

Рекомендуются: окучивание по-
садок картофеля, прореживание 
всходов, заготовка компоста.

28 июня. Убывающая Луна в Тельце.
Можно высадить рассаду коль-

раби летних сроков потребления, 
повторно посеять редьку и репу для 
зимнего хранения. Благоприятны 
полив и внесение органических удо-
брений под корнеплоды (морковь, 
свеклу, редьку и др.) и картофель.

29 июня. Убывающая Луна в Тельце.
Займитесь прореживанием по-

севов моркови и свеклы, пасын-
кованием томатов. Благоприятный 
период для борьбы с вредителями. 

30 июня. Убывающая Луна пере-
ходит из Тельца в Близнецы в 0.09.

В этот день можно пропалывать 
сорняки, прореживать всходы, уда-
лять пасынки на томатах и ненуж-
ные земляничные усы, формиро-
вать и прищипывать плети огурца 
и тыквы, удалять пожелтевшие ли-
стья на огурцах и кабачках, томатах.

• Наедине с природой

В Новгородскую область воз-
вращается жара. Обширный ан-
тициклон постепенно распростра-
няет свое влияние с запада на 
восток. Синоптики прогнозируют 
солнечную, сухую и жаркую пого-
ду. В дневные часы столбики тер-
мометров покажут +26°…+29°, 
ночью — +14°…+19°. Однако на 
разделе воздушных масс погода 
может иметь неустойчивый харак-
тер — в конце рабочей недели воз-
можны грозы.
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