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Всего на «Прямую линию с Владимиром Путиным» поступило почти два миллиона обращений

О зарплатах пожарных
«Мы буквально в последние несколь-

ко месяцев с министром Зиничевым об 
этом (повышении зарплат пожарных. – 
Авт.) много раз говорили. Решение при-
нято – в этом году МЧС будет выделено 
4,3 миллиарда рублей. И на следующий 
год предусмотрено двумя траншами по 
полугодию в четыре миллиарда, – во-
семь миллиардов за год».

О трёх основных проблемах 
здравоохранения 

«Первое – это доступность первично-
го звена здравоохранения. Второе – это 
специалисты и их дефицит  по конкрет-
ным направлениям. И третье – лекар-
ственное обеспечение». 

ФАПы
«В некоторых регионах Российской 

Федерации мы наблюдаем снижение пер-
вичного звена в виде амбулаторных отде-
лений. Количество ФАПов сократилось 
более чем на два процента. Я прошу и ми-
нистра здравоохранения на это обратить 
внимание в диалоге с коллегами в регио-
нах, и самих руководителей этих регионов. 

В ближайшее время планируется 
строительство 390 новых ФАПов и ре-
монт 1200 имеющихся, но ремонт солид-
ный, капитальный. В малых населённых 
пунктах развивается мобильная меди-
цинская помощь. Уже 3800, по-моему, 
бригад создано, в ближайшие три года 
планируется ещё запустить работу при-
мерно 1300 таких передвижных бригад. 

Жильём (для врачей. – Авт.) нужно 
заниматься. Мы из федерального бюд-
жета выплачиваем деньги, миллион и 
500 тысяч, а жильём должны заниматься 
региональные и местные власти». 

Медицинские кадры
«Существует до сих пор дефицит спе-

циалистов – 25 тысяч, средний медицин-
ский персонал – 130 тысяч. И одна из 
ключевых задач – повышение уровня за-
работной платы. В целом по стране они 
(зарплаты. – Авт.) растут, у врачей в этом 

году уже они выросли и где-то чуть-чуть 
не догоняют 77 тысяч. А есть регионы, где 
очень маленькие заработные платы, и нам, 
безусловно, нужно это выравнивать». 

Лекарства
«Мы обеспечиваем лекарствами граж-

дан из двух источников – федеральный 
бюджет и региональный. Федеральные 
деньги в этом году в феврале полностью 
перечислены на места, тем не менее мы 
наблюдаем сбои по некоторым лекар-
ствам. Во многих субъектах Российской 
Федерации не вовремя организуется со-
ответствующая процедура по закупке, 
аукционы  проводятся с задержкой. Здесь, 
наверное, много причин, но руководите-
ли регионов должны понимать, в чём и 
где находятся приоритеты. Здоровье и 
жизни людей – безусловный приоритет». 

О мусорной реформе
«Мы генерируем ежегодно 70 миллио-

нов тонн отходов. Усугубляется это и тем, 
что общество превратилось в значитель-
ной степени в социум потребления. Но-
вые упаковки появились, кроме бумаги 
упаковочной или картона много пласти-
ка. Растут тарифы (на услуги региональ-
ных операторов по обращению с ТКО. 
– Авт.). Отчасти, может быть, это и не-
избежно, потому что нужно иметь хотя 
бы первичные деньги для того, чтобы на-
чать систему работы. Но люди должны 
видеть результаты».

О помощи семьям 
«Мы начали выплачивать деньги се-

мьям, где появился первый и второй ре-
бёнок. На второго ребёнка у нас маткапи-
тал, а на первого никогда не было такой 
меры поддержки. Причём она, в принци-
пе, достаточно существенная – в объёме 
прожиточного минимума ребёнка в ре-
гионе. Получают семьи по нуждаемости. 
Это семьи, где на человека приходится 
доход в полтора прожиточных миниму-
ма на работающего взрослого человека в 
субъекте РФ. Мы будем увеличивать ко-
личество семей, которые получают такую 
помощь. С 1 января 2020 года распростра-

ним эту меру поддержки не только на се-
мьи, где полтора прожиточных минимума 
на человека, но и на те семьи, где два про-
житочных минимума на человека». 

О детских пособиях
«По поводу этих 50 рублей (пособие для 

детей от полутора до трех лет. – Авт.). Во-
прос прозвучал так: может быть, вообще 
бюджет избавить от этих трат? Это не бюд-
жет. В 1994 году было принято решение (о 
выплате пособия. – Авт.). Эти 50 рублей 
заставили платить работодателей. Они и 
тогда-то мало чего значили, а сейчас, ко-
нечно, не значат вообще ничего. Поэто-
му мы в последнее время искали решение. 
Фактически оно состоялось. Будем вы-
плачивать деньги семьям, тоже по нужда-
емости, в зависимости от дохода, которые 
имеют детей от полутора до трёх лет, тоже 
в размере прожиточного минимума ребён-
ка. Но в будущем должны будем распро-
странить это и на семьи, у которых доход  
в размере двух прожиточных минимумов».

О проверках бизнеса
«Как сделать так, чтобы проверяющие 

организации и их представители  были 
менторами, помощниками? Мы к это-
му и стремимся. На это и настраиваем 
все инспектирующие структуры. А что-
бы обеспечить дополнительный контроль, 
предлагается ряд мер, в том числе и так 
называемый зеркальный реестр. Имеет-
ся в виду, что не только проверяющие бу-
дут вести реестр проверок, но и проверя-
емые. Это предложение самого бизнеса. 
Будут вести реестр: кого, кто, как и по по-
воду чего проверял, каковы результаты, по 
их оценке. Вся эта информация будет сте-
каться в прокуратуру, которая получит до-
полнительный источник сведений о том, 
что в данной сфере происходит».

О законе об оскорблении 
власти

«Закон направлен на борьбу с оскор-
блением символов государства, нашего 
народа, каждого из нас. Чтобы никто не 
позволял себе глумиться над флагом, гер-
бом. Такая практика не какая-то квасная 
российская. Во многих странах мира уго-
ловная ответственность предусмотрена. У 
нас административная ответственность 
только вводится на этот счёт. Но никто 
не имеет права злоупотреблять данной 
нормой, для того чтобы ограничить лю-
дей в их праве критиковать действующую 
власть любого уровня. Я попрошу и Ген-
прокуратуру самым внимательным обра-
зом обратить на это внимание».

«Прямая линия 
с Владимиром 
Путиным». 
Послесловие

Сразу после окон-
чания прямой линии 
с президентом гла-
ва региона Андрей  
НИКИТИН проком-
ментировал журнали-
стам, какой будет ре-
акция региональных 
властей на замечания и заявления, сделан-
ные главой государства. 

По словам губернатора, увеличенные 
пособия на детей смогут получать 6825 се-
мей. Пособие начнут выплачивать с 1 янва-
ря 2020 года. Благодаря этому новгородские 
семьи будут получать дополнительно «600 с 
лишним миллионов рублей», а 700 из упо-
мянутых 6825 семей смогут выйти из-за чер-
ты бедности.

Прокомментировал глава региона и тему 
предоставления лекарств льготникам в Нов-
городской области. Напомним, наша об-
ласть попала в число российских субъектов, 
где, по информации федерального мин-
здрава, не выполнили предписания Рос-
здравнадзора в части обеспечения жителей 
области льготными лекарственными препа-
ратами.

Андрей Никитин заявил, что руковод-
ство области будет искать резервы внутри 
региона для решения трудностей, связан-
ных с обеспечением льготными препара-
тами. В частности, использовать сэконом-
ленные на закупках средства, и не только 
это. Губернатор вспомнил об уголовных 
делах, возбужденных в отношении работ-
ников Центральной городской клиниче-
ской больницы, где были трудоустроены 
«мертвые души», «заработавшие» 7 млн 
рублей.

– Эти семь миллионов рублей мож-
но было бы направить на покупку тест-
полосок для диабетиков, – сказал Андрей 
Никитин. – Резервы в здравоохранении 
есть, и их нужно использовать. Не изъять, 
а направить на те цели, которые действи-
тельно важны. 70 процентов медицинского 
бюджета должно направляться на зарплату, 
а у нас (в Новгородской области. – Авт.) на 
это идет 65 процентов. Где-то мы эти пять 
процентов переплачиваем – на торгах, за 
коммуналку. Направляем деньги не на те 
цели! Нужно наладить систему закупок, си-
стему кадрового учета. Как только эта ра-
бота централизуется, становится понятно, 
где допускаем неэффективные расходы.

Кроме того, правительство области на-
правит предложения в кабмин страны в за-
щиту интересов жильцов газифицирован-
ных МКД. Причиной явилось обращение к 
Путину новгородки, пожаловавшейся на то, 
что её квартиру никак не могут подключить 
к газу. 

По словам губернатора, женщине по-
могут решить проблему. Подобные ситуа-
ции, сказал он, возникают из-за того, что 
подключение газа в жилом доме проис-
ходит по определенному порядку. «Голу-
бое топливо» в квартиры подают поподъ-
ездно. Прежде чем сделать это, газовики 
обходят каждую квартиру в подъезде для 
проверки: трубопровод, по которому по-
ступает топливо, должен быть подключен 
к плите либо на нем должна быть заглуш-
ка. И если хотя бы одну квартиру сотруд-
ники службы не проверили, без газа оста-
нется весь подъезд. Неудобно, но таковы 
требования безопасности.

Однако есть у такой ситуации и другая 
сторона, отметил Андрей Никитин. Жиль-
цы газифицированных и электрифициро-
ванных многоквартирных домов платят за 
электричество по разным тарифам. У пер-
вых они выше, чем у вторых. Что делать 
владельцам квартир в газифицированном 
доме до тех пор, пока в их квартиру факти-
чески не начало поступать «голубое топли-
во»? Пользоваться газом они пока не могут, 
а платить «за свет» приходится по повышен-
ному тарифу.

– Несправедливо, – отметил губернатор. 
– Чтобы изменить порядок, необходимо 
постановление Правительства России. Мы 
со своей стороны подготовим руководству 
страны соответствующее обращение.

Слово президента
Семь самых важных ответов Владимира Путина 
для жителей Новгородской области

В минувший четверг, 20 июня, в эфире федеральных 
телеканалов и радиостанций прошла «Прямая линия  
с Владимиром Путиным». Задать свой вопрос главе 
государства мог любой житель страны – в прямом эфире, 
с помощью мобильного приложения и в социальных сетях. 
Президент давал ответы на вопросы жителей разных субъектов 
РФ, которые имеют значение для жителей всех регионов.
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« В рамках уголовного 
расследования мы  
можем узнать имена 
жертв. По архивным 
данным их известно 
немного — по той же 
Жестяной Горке  
всего 140 фамилий.  
140 из нескольких 
тысяч!

Сегодня, по архивным 
данным, здесь покоятся 
2600 человек. Но есть 
ещё участок у реки Луга. 
И по подсчётам 
наших следователей, 
число погибших  
может достичь 
и пяти тысяч.

В работе нам помогают 
поисковики «Долины», 
министерство обороны 
предоставило в помощь 
подразделения 90–го 
отдельного специального 
поискового батальона 
Западного военного 
округа.

О ходе расследования преступления «без 
срока давности» мы беседуем с руководителем 
следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Новго-
родской области генерал-майором юстиции  
Николаем КОННОВЫМ.

— Николай Алексеевич, почему След-
ственный комитет РФ начал расследование 
преступлений против мирного населения на-
шей страны в период Великой Отечественной 
войны? И почему управление СК по Новго-
родской области начало свою работу именно 
у деревни Жестяная Горка?

— Это прямое поручение Президента 
РФ. Оно зафиксировано в протоколе Рос-
сийского организационного комитета «По-
беда» в феврале текущего года. На нем пре-
зидент поручил Генеральной прокуратуре, 
Следственному комитету, Министерству 
внутренних дел, Федеральной службе безо-
пасности принять меры по установлению 
обстоятельств вновь выявленных престу-
плений против мирного населения в годы 
войны и лиц, причастных к ним. Здесь надо 
подчеркнуть — преступлений против мир-
ного населения, необходимо выявить и 
привлечь к уголовной ответственности лиц, 
которые совершили эти преступления. По-
чему именно Жестяная Горка? Потому что 
это место преступления уже обозначено в 
архивных документах: оно фигурировало 
на новгородском процессе над нацистски-
ми преступниками 1947 года, на месте рас-
стрельных ям работала чрезвычайная ко-
миссия, часть могильников вскрывалась, 
подсчитывалось число убитых. Обвинения 
в преступлениях против мирного населе-
ния, в том числе по Жестяной Горке, были 
предъявлены только немецкому генера-
лу Курту Герцогу, а лица из числа исполни-
телей уголовной ответственности до наших 
дней так и не понесли. 

— Вы уже упомянули работу чрезвычайной 
комиссии в сороковых годах, к этой теме воз-
вращались позже — в 1965 году. Почему сей-
час возникла необходимость в полноценных 
следственных действиях?

— На то время наш Уголовный кодекс не 
содержал статей по преступлениям против 
мира и безопасности человечества, напри-
мер, таких, как «Геноцид» или «Применение 
запрещенных средств и методов ведения вой- 
ны». А в Нюрнберге судили в первую оче-
редь нацистских преступников. Поиск ви-
новных лиц осуществлялся, спецслужбы 
работали, розыск шёл. Но по разным при-
чинам все исполнители конкретных пре-
ступлений не были задержаны, доставлены 
в нашу страну и не понесли уголовной от-
ветственности. В данный момент Уголов-
но-процессуальный кодекс позволяет воз-
будить дела по преступлениям прошлых 
лет, которые не имеют срока давности, со-

Новгородская Голгофа
Геноцид мирного населения определяется не только 
понятиями Уголовного кодекса

брать доказательства совершенных престу-
плений в отношении мирного населения, 
объявить этих преступников в розыск, вы-
нести постановления о привлечении их в 
качестве обвиняемых и, если необходимо, 
принимать меры к их выдаче другими го-
сударствами. Второй момент — в рамках 
уголовного расследования мы можем уз-
нать имена жертв. По архивным данным их 
известно немного — по той же Жестяной 
Горке всего 140 фамилий. 140 из несколь-
ких тысяч! И третье, очень важное — нео-
фашизм сегодня поднимает голову. Пре-
ступления, совершенные в нашей стране 
в годы войны, некоторые силы сейчас пы-
таются «обелить», мол, воевали против по-
литического строя, против большевизма, а 
не против населения страны, и с этой по-
зиции хотят пересмотреть итоги Великой  
Отечественной войны.

— Для ведения следствия вам переданы до-
кументы из архивов ФСБ по работе чрезвы-
чайных комиссий. Сегодня вы опираетесь на 
них или проводите дополнительную работу?

— Здесь надо понимать, что архивы на-
ходятся в нескольких местах: в Новгород-
ской области, а есть еще Центральный ар-
хив ФСБ. Что касается свидетельской базы, 
то нам пишут люди — потомки расстре-
лянных, которые по рассказам своих род-
ственников знают, что здесь лежат их пред-
ки. Уточняют у нас информацию, хотят 
приехать. И нам необходимо еще опреде-
лить конкретные места захоронений, уста-
новить их точные границы. Пример по той 
же Жестяной Горке — в годы войны доро-
га на Ленинград через эту деревню прохо-
дила немного в другом месте. Мы опраши-
вали сына члена чрезвычайной комиссии, 
которая в 1947 году вскрывала эти могиль-
ники. Выезжали с ним на место, он указы-
вал, где примерно в то время были захоро-
нены останки. Он — свидетель, ему многое 
рассказывал отец. Будем разыскивать новых 
свидетелей, в том числе через средства мас-
совой информации. И если получим данные 
по родственникам погибших, то уже в за-
конном порядке будем признавать их пред-
ставителями потерпевших.

— Почему вы приняли решение обследо-
вать абсолютно всю предполагаемую террито-
рию места совершения преступления у Жестя-
ной Горки и по возможности эксгумировать 
всех погибших? Там же тысячи…

— Совместная работа с поисковой экс-
педицией «Долина» помогла установить, 
что площадь захоронений очень обширна. 

Сначала эксгумировали первые останки из 
небольшого захоронения — 28 человек. По 
фрагментам одежды и личных вещей убе-
дились, что это мирное население. Смерть 
людей наступила насильственным путем 
и в разное время года. Но здесь необходим 
сплошной метод работы, чтобы не пропу-
стить ни одну жертву, установив точное ко-
личество убитых. Сегодня, по архивным 
данным, здесь покоятся 2600 человек. Но 
есть еще участок у реки Луга. И по подсчё-
там наших следователей, число погибших 
может достичь и пяти тысяч. 

— Каковы результаты проводимой следо-
вателями эксгумации на сегодняшний день?

— Уже эксгумировано более 400 погиб-
ших. Особая боль — останки убитых де-
тей, их поднято 14. К сожалению, будет 
больше. Эксгумационные работы мы ста-
раемся провести до наступления морозов. 
Потом предстоят судебно-медицинские 
экспертизы, экспертизы ДНК, формиро-
вание банка данных по найденным нами 
погибшим. В работе нам помогают поис-
ковики «Долины», министерство оборо-
ны предоставило в помощь подразделения 
90-го отдельного специального поиско-
вого батальона Западного военного окру-
га. Они оснащены техникой, и это сильно 
нам помогает. 

— У Жестяной Горки работает определен-
ная группа следователей или вы используете 
некий вахтовый метод?

— Костяк — это следователи по раскры-
тию особо важных дел,  следователи-кри-
миналисты. На постоянной основе мы при-
влекаем следователей территориальных 
следственных отделов. Это очень полезно 
и в воспитательном, и в профессиональном 
планах. Здесь очень большой масштаб след-
ственных действий — 400 тел на небольшом 
участке. Надо уметь все вовремя осмотреть, 

зафиксировать и направить на судебно-ме-
дицинскую экспертизу.

— Когда закончатся следственные дей-
ствия у Жестяной Горки, будете ли вы рабо-
тать на других подобных местах преступлений 
в Новгородской области? 

— Пока уголовное дело возбуждено 
именно по Жестяной Горке, и на сегодняш-
ний день мы работаем по нему. Для возбуж-
дения новых уголовных дел нужны осно-
вания: материалы, объективные данные, 
обращения граждан. Должны быть соблю-
дены все процессуальные действия. Здесь 
особая роль принадлежит поисковой экспе-
диции «Долина». Это шаг к выявлению пре-
ступлений с более чем 70-летней давностью. 
Мы привыкли работать по преступлениям, 
совершенным совсем недавно, а тут столько 
времени прошло. Работа начинается с ну-
левого цикла — с регистрации сообщения о 
преступлении. 

— Мы знаем, что управление СК по 
Псковской области начинает проводить та-
кую же работу на месте убийств десятков ты-
сяч мирных граждан. Обращались ли псков-
ские коллеги к вам как уже имеющим опыт 
такого следствия?

— Пока таких обращений не было. Тео-
ретически могут быть. Мы же один След-
ственный комитет РФ. Если псковски-
ми коллегами будут возбуждены уголовные 
дела, они могут быть приняты к производ-
ству Главным следственным управлением.

— Вы руководитель управления След-
ственного комитета РФ по Новгородской об-
ласти – лицо официальное и обязанное быть 
беспристрастным с точки зрения закона. Но 
сложилось ли у вас личное отношение к рас-
следованию?

— Мы все потомки тех, кого затронула 
Великая Отечественная война. Мои бабуш-
ка и дедушка, мои родители из Орловской 
губернии. Дед воевал. Моя мама, её сестры 
и братья были малолетними узниками фа-
шизма. Мы росли и воспитывались через 
призму этих событий, через официальную 
и свою внутреннюю их оценку. Фашизм — 
идеология, которой не место в человече-
ском обществе. А сегодня, поднимая череп 
расстрелянного мирного жителя, в котором 
видишь пулевое отверстие, видишь останки 
убитых детей, — понимаешь, что фашизм 
воскреснуть не должен. 

— И ваши сотрудники, работая у Жестя-
ной Горки, тоже пропускают это через себя?

— У нас служат молодые ребята, работа 
у них сложная, расследуют серьёзные дела, 
много видят убийств, трупов, крови, и, ка-
залось бы, нервы должны быть натрениро-
ваны. Но когда мы только начали первые 
следственные действия — вскрытие рас-
стрельных ям, эксгумацию останков, они 
сами все увидели и поняли, что здесь было 
совершено в те годы и кто стал жертвами тех 
преступлений, тогда и для себя делают уже 
совсем другие выводы. Наверное, становят-
ся более серьёзными и взрослеют быстрее, 
чем в обыденной жизни.

Следственный комитет РФ продолжает расследование 
уголовного дела по признакам геноцида мирного 
населения в период Великой Отечественной войны. 
Сегодня активные работы новгородские  
следователи проводят у деревни Жестяная Горка 
Батецкого района, где оккупанты расстреливали 
мирное население. 22 июня после служения  
молебна об упокоении душ погибших митрополит  
Новгородский и Старорусский Лев назвал это  
траурное место новгородской Голгофой.

« Что касается свидетельской базы, то нам 
пишут люди — потомки расстрелянных, 
которые по рассказам своих родственников 
знают, что здесь лежат их предки. Уточняют  
у нас информацию, хотят приехать.

Фото  
из архива  

Следственного комитета
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Представители новгородского делового 
сообщества, присутствовавшие на заседании 
правительства области, предложили 
распространить опыт крупных межрайонных 
центров по созданию и деятельности 
технопарков и бизнес-инкубаторов на другие 
муниципальные образования.
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Реализация в регионе проектов набирает обороты. Стартовали в  том числе  
и дорожные проекты. Теперь главное – не потерять скорость выполнения работ

Июньское заседание прави-
тельства региона было выездным. 
Прошло оно в администрации Ве-
ликого Новгорода, и первый блок 
рассматриваемых вопросов был 
посвящен положению дел в об-
ластном центре.

Открывая заседание, губер-
натор Андрей НИКИТИН от-
метил успехи города по оздоров-
лению финансовой ситуации, 
прежде всего рост собственных 
доходов бюджета, который до-
стиг почти 20% за 5 месяцев 2019 
года. Это позволило столице реги-
она в большей степени включить-
ся в национальные и федеральные 
проекты.

Мэр Великого Новгорода Сер-
гей БУСУРИН в своем докладе от-
метил, что в настоящее время в го-
роде продолжается реализация 15 
инвестиционных проектов с об-
щим объемом инвестиций более 
14,5 млрд рублей, 10 из которых — 
в производственной сфере.

— В этом году мы уделяем при-
стальное внимание так называе-
мым «недостроям». Сформирован 
реестр из 24 объектов, представля-
ющих инвестиционный интерес, 
по 14 из них уже ведется конкрет-
ная работа. Использование бизне-
сом подобного рода зданий позво-
лит открывать новые гостиницы, 
деловые и торгово-развлекатель-
ные центры, — рассказал мэр.

Город, так же, как и другие му-
ниципалитеты области, принима-
ет участие в федеральных и регио-
нальных программах. В частности, 
в рамках реализации областно-
го проекта «Дорога к дому» в этом 
году будет отремонтировано 12 
участков автомобильных дорог к 
образовательным учреждениям, в 
том числе к школам №№ 26, 31, 
гимназиям № 3 и «Исток», к дет-
ским садам №№ 76 и 43.

Согласно паспорту националь-
ного проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
в текущем году в Великом Новго-
роде предполагается отремонти-
ровать 63 уличных участка про-
тяженностью 35,5 км, в 2020 году 
— 23 км, в 2021-м — 25 км. По сло-
вам Бусурина, проект позволит 
привести в нормативное состоя-

ние порядка 80% городской про-
езжей части. 

Однако, как заметил замести-
тель губернатора Александр ДРО-
НОВ, поскольку на претворение 
в жизнь планов по данному про-
екту регионам выделяются сред-
ства из госбюджета, федеральный 
центр ставит условие выдерживать 
сроки заключения контрактов с 
дорожниками. В этом году муни-
ципалитеты обязаны были подпи-
сать договоры до 1 июня. Великий 
Новгород не разыграл  лоты более 
чем на 300 млн рублей. Чем городу 
может грозить задержка? Потерей 
незаконтрактованных денег.

Как пояснил уже после заседа-
ния правительства председатель 
комитета по управлению город-
ским хозяйством мэрии Нико-
лай МИГАЛЬ, заключены шесть 
контрактов и подрядчики в бли-
жайшие дни выйдут на объекты. 
Подписание еще двух договоров 
должно было состояться в начале 
текущей недели. По одному лоту 
поступила жалоба, которая сейчас 
рассматривается в УФАС.

Андрей Никитин, продолжая 
тему реализации региональных и 
федеральных проектов, напомнил 
главам районов, что от созданной 
на местах инфраструктуры, усло-
вий для граждан и делового сооб-
щества напрямую зависит даль-
нейшее развитие территории.

— По итогам 2018 года в наци-
ональном рейтинге инвестицион-
ного климата АСИ наша область 
заняла 14-е место, улучшив за год 
результат на 15 позиций. Да, мы 
много сделали для того, чтобы биз-
несу было удобно работать в рай-
онах и городском округе. Но про-
блемы остались. В частности, по 
данным Минэкономразвития, 

мы уступаем другим территориям 
по использованию государствен-
но-частного партнерства. Опрос 
предпринимателей показал, что 
за последние месяцы время под-
ключения к электросетям увели-
чилось с 64 дней до 106! Поэтому 
в кратчайшие сроки необходимо 
проанализировать дорожные кар-
ты муниципалитетов и региональ-
ных структур по тем позициям, где 
Новгородская область отстает, и 
уже в июле начать процесс с уче-
том работы над ошибками, — дал 
поручение главам  районов и ми-
нистрам правительства губернатор.

Представители делового со-
общества, присутствовавшие 
на заседании, дали свою оценку 
результату региона в рейтинге ин-
вестклимата и предложили рас-
пространить опыт крупных меж-
районных центров по созданию и 
деятельности технопарков и биз-
нес-инкубаторов на другие му-
ниципальные образования. Кро-
ме того, как отметил президент 
Новгородской торгово-промыш-
ленной палаты Виктор БЫКОВ, 
предприятия не используют воз-
можность получения господдерж-
ки по линии Фонда развития про-
мышленности. Не проявляют 
активности фирмы и во взаимо-
действии с Фондом развития мо-
ногородов, хотя в Новгородской 
области, как известно, — пять мо-
нопоселений.

Глава региона согласился с за-
мечаниями и предложениями. И 
рекомендовал районным админи-
страциям и эти направления ра-
боты держать на контроле и со-
действовать предпринимателям в 
оформлении пакета документов 
в названные фонды на получение 
средств.

Глава региона:  
из повестки недели

Новгородскую область посетил за-
меститель министра экономического 
развития Российской Федерации Петр 
ЗАСЕЛЬСКИЙ, курирующий  нацио-
нальный проект «Производительность 
труда и поддержка занятости». 

– Для нас это важный проект, по-
тому что Новгородский регион — экс-
портно ориентированный: у нас порядка 70 процентов про-
дукции уходит за пределы территории, – сказал губернатор 
Андрей НИКИТИН, поблагодарив заместителя министра 
за включение Новгородской области в нацпроект одной из 
первых.

Петр Засельский в свою очередь отметил, что далеко не 
все субъекты РФ сейчас работают по проблематике произ-
водительности труда:

– Данная программа – всеобъемлющая и касается наве-
дения порядка на предприятиях, обучения сотрудников и 
руководителей, экспорта, использования недорогих креди-
тов. По мировой статистике, мы отстаем по производитель-
ности труда от лидирующих стран почти в три раза. Пред-
ставьте, какие колоссальные резервы для развития лежат в 
этой области. В вашем регионе более 30 компаний, которые 
могут участвовать в проекте.

*   *   *
После прошедшего на прошлой неделе выездного засе-

дания правительства региона, посвященного текущему по-
ложению дел в Великом Новгороде, на котором прозвучала 
информация, что областной центр в установленные сроки 
заключил не все контракты на ремонт улиц в рамках реа-
лизации нацпроекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», Андрей Никитин взял этот вопрос под 
личный контроль.   

И в начале этой недели провел по этой теме встречу с мэром 
города Сергеем БУСУРИНЫМ, который доложил, что дого-
воры заключены по восьми из девяти запланированных лотов. 

– В этом году предполагается отремонтировать 63 участ-
ка проезжей части протяженностью 35,5 км. Городскими 
властями подготовлены постановления об ограничении 
движения, об установке дополнительных дорожных знаков, 
некоторые подрядчики уже приступили к работе. Что каса-
ется последнего лота, то на проведение аукциона по нему 
была подана жалоба в УФАС. Мы подготовили исчерпыва-
ющие объяснения для антимонопольной службы, – сказал 
Сергей Бусурин.

Глава региона отметил, что коль ситуацию удалось пере-
ломить, есть шансы завершить ремонты вовремя.

*   *   *
На открытии образовательного семинара Фонда прези-

дентских грантов Андрей Никитин сообщил, что прави-
тельство региона поддержит НКО, получившие финансо-
вую поддержку Фонда.

Регион занимает верхние строчки рейтинга субъектов 
страны по отношению количества заявок, получивших фи-
нансирование, к их общему числу.  По итогам первого кон-
курса Фонда в 2019 году в число победителей вошли 16 нов-
городских НКО. Среди них есть и те, кто начал свою работу 
недавно: организация помощи людям с синдромом Дауна 
«Дом Солнца», частное учреждение «Киномузей», «Центр 
патриотического воспитания молодежи и пропаганды здо-
рового образа жизни «А-Я вожатый» и волейбольный клуб 
«Детинец». Общая сумма грантовой поддержки составила 28 
млн рублей.

Губернатор подчеркнул, что пристально следит за участи-
ем новгородских некоммерческих организаций в конкурсах 
Фонда и заинтересован в их победе.

– Думаю, что нужно разработать соглашение между ре-
гионом и некоммерческой организацией. Как только НКО 
получила грант, сразу подписываем соглашение, согласно 
которому берем на себя дополнительные обязательства по 
административной, медийной поддержке. Если нужна по-
мощь от муниципалитета, привлекаем местные власти, – 
сказал Андрей Никитин.

Он также отметил, что сегодня большое внимание уделяет-
ся развитию небольших территорий. И НКО было бы непло-
хо разработать проекты на конкурс президентских грантов по 
этой теме тоже. Яркий пример: проект областного совета вете-
ранов – «Эстафета партизанской славы. Белебелка».

*   *   *
Продолжаются рабочие поездки главы региона в рай-

оны. На прошлой неделе он побывал в Демянске. На сво-
ей страничке Вк Андрей Никитин написал: «В этом году на 
президентские деньги в районе отремонтируем кровлю в са-
дике «Дюймовочка» и детском приюте центра социально-
го обслуживания. При текущих крышах бессмысленно ре-
монтировать стены, потому задача на этот год – избавиться 
от главной проблемы этих зданий. Кроме того, большой ре-
монт ждет и здание спортивной школы: помимо утепления 
кровли в сооружении будут приведены в порядок душевые, 
заменены оконные блоки в зале».

По итогам визита губернатор отметил, что от посещения 
Демянского района в целом осталось позитивное впечатле-
ние: «Видно, что муниципальные власти в условиях скром-
ного бюджета стараются эффективно расходовать имею-
щиеся средства и максимально участвовать в областных 
программах. Например, в проекте «Дорога к дому» участву-
ют все сельские поселения Демянского района».

Фото vk.com/
novgoroddor

Дорогу осилит 
идущий
С заседания правительства 
области



26 июня 2019 года
№ 24 (4857) экономика и бизнес 5Н

Сохраняя память
Фото из архива предприятия

На протяжении многих лет 123 авиа-
ционный ремонтный завод подтвержда-
ет статус социально ответственного пред-
приятия. С особым вниманием на заводе 
относятся к сохранению памяти, в этом 
направлении работа ведётся планомерная 
и постоянная: обновлены «Аллея памяти», 
ведущая к центральной проходной завода, 
воинские захоронения в деревнях Марфи-
но и Утушкино, памятники Тимуру Фрун-
зе и «Старорусским авиаремонтникам». 
И вот пришла очередь реставрации мону-
мента «Воинам-авиаторам Северо-Запад-
ного фронта».

Работы начались еще в апреле с благо- 
устройства парковой зоны. Здесь бу-
дет проложена новая дренажная система, 
устроены пешеходные дорожки, высажены 
декоративные кустарники, появится совре-
менное освещение.

Конечно, один из самых масштабных 
этапов проекта — реконструкция самого мо-
нумента. Многие старорусцы могли наблю-
дать, как проходил демонтаж главного эле-
мента памятника — истребителя МиГ-19.  
На процесс транспортировки пришли по-
смотреть даже воспитанники детского сада: 
всё-таки исторический момент. Со време-
ни установки, а в ноябре этого года мону-
менту будет 50 лет, памятник не ремонти-
ровался.

Прошедшие десятилетия и погодные 
условия сделали внешний вид самолё-
та неприглядным, но состояние сило-
вого каркаса внутри специалисты оце-
нили как удовлетворительное. Поэтому 
погрузку с помощью подъёмного крана 
в несколько этапов «стальная птица» вы-
держала отлично. Кстати, вес самолета 
составляет 4,5 тонны, длина — 12,5 ме-
тра. В боевых действиях этот истреби-
тель не принимал участие, он был выде-

лен городу Старая Русса Ленинградским 
военным округом.

За короткий срок специалисты 123 АРЗ 
сделали практически невозможное: само-
лёт покрасили, отреставрировали все эле-
менты корпуса, а также добавили боевой 
машине внешнего лоска — нанесли знаки 
отличия, установили навигационные огни, 
ведь МиГ-19 на монументе предстаёт в по-
лёте. 3 июня самолёт МиГ-19 вернулся на 
своё место. В настоящее время в стадии за-
вершения ремонт опоры памятника, про-
должаются мероприятия по благоустрой-
ству территории.

Все мероприятия проводятся в соответ-
ствии с планом подготовки к празднова-
нию 75-летия Великой Победы и 80-летия 
предприятия. Важность этих событий труд-
но переоценить. Восстановление памятни-
ка «Воинам-авиаторам Северо-Западного 
фронта» — это наглядный пример практи-
ческого патриотизма.

Нужно сказать, что для 123 авиационно-
го ремонтного завода День Победы — осо-
бый праздник, ведь история предприятия 
неразрывно связана с военным прошлым 
страны. «Всё для фронта, всё для Побе-
ды!» — под таким девизом работали, не жа-
лея сил, старорусские авиаремонтники все 
1418 суровых военных дней.

Сегодня на предприятии свято берегут 
память о погибших, помнят, какой ценой 
добыто счастье мирной жизни. Мы навсег-
да останемся в неоплатном долгу перед ге-
роями Великой Отечественной войны. Их 
исключительное мужество, патриотизм и 
самоотверженность будут примером для 
последующих поколений. А для того что-
бы у города было будущее, нужно активно 
участвовать в его настоящем, и руководство 
завода следует этому принципу.

Второе «рождение» памятника «Вои-
нам-авиаторам Северо-Западного фронта» 
запланировано на август этого года.

На правах рекламы

МиГ-19 отправляется на ремонт. Апрель 2019 года Возвращение МиГ-19. 3 июня 2019 года
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В принципе для запуска цеха по производ-
ству молока, творога и сметаны в деревне Вы-
черема всё готово. Оборудование установле-
но и отмыто моющими средствами, со дня 
на день должна состояться техническая про-
гонка через него первого молока. Но Алек-
сандр САВЧЕНКО, генеральный директор 
АО «Октагон» — компании, организовавшей 
в Любытинском районе новое предприятие, 
точную дату его открытия не называет. «Лен-
точку перерезать не будем. Цех запустим спо-
койно», — прокомментировал он.

Между тем работа предприятия обеща-
ет стать настоящим событием в жизни рай-
она. В местной администрации надеются, 
что цех сможет подстегнуть развитие мест-
ной экономики: здешние фермеры, зани-
мающиеся животноводством, зная, где они 
будут реализовывать молоко, без опасения 
смогут увеличивать поголовье крупного ро-
гатого скота (КРС).

Есть у предприятия ещё один любопыт-
ный нюанс. Расположился он в двухэтажном 
здании Дома культуры, построенном в начале 
80-х годов. Строение долгое время стояло без 
окон и дверей, было заброшенным и своим 
одичавшим видом наводило на местных жи-
телей грусть и печаль. К его восстановлению 
под  новые нужды приступили три года назад. 
К слову, «Октагон» выкупил у районной ад-
министрации в Вычереме не только здание 
Дома культуры, но и практически разрушен-
ный корпус, в котором когда-то был детский 
сад. В нём компания планирует обустроить 
цех по переработке мяса.

Реновация в любытинской деревне про-
ходит на средства инвестора из Санкт-
Петербурга, у которого недалеко находится 
база отдыха. Началось всё с того, что владелец 
«Октагона» приобрёл ферму в деревне Ярцево 
для разведения баранов, чтобы кормить шаш-

лыком гостей загородного дома. Потом вло-
жил деньги в строительство каркасного коров-
ника тентового типа на 200 голов, теперь вот 
— цех по производству молока. Для  завода не 
только были отремонтированы помещения, 
в которых нашлось место ещё и под офисные 
кабинеты, столовую для работников, душевую 
комнату, лабораторию, холодильные камеры 
для хранения готовой продукции, но и нала-
жена система для подачи сжиженного газа, а 
также запущен беспроводной Интернет. Для 
него на крыше здания установили внушитель-
ных размеров антенну. Современные техноло-
гии позволят данные фермы и цеха заносить в 
одну компьютерную систему, контролировать-
ся они будут из центрального офиса компании.

— Мощности завода рассчитаны, чтобы 
переработать в смену 4 тонны молока. Толь-
ко одно оборудование обошлось в сумму 
около семи миллионов рублей. При его по-

купке воспользовались льготой программы 
развития АПК, — рассказал Александр Сав-
ченко. — По подсчётам технолога, на первом 
этапе в неделю цех будет производить до 700 
литров молока жирностью 3,5%, 185 кило-
граммов сметаны 30-процентной жирности, 
до 200 килограммов творога.

Для доставки свежего удоя предприятие 
приобрело молоковоз, который будет курси-
ровать не только по одному Любытинскому 
району. Переговоры уже состоялись с любы-
тинскими и маловишерскими фермерами. 
Возможно, предложением о переработке 
молока в Вычереме заинтересуются хвой-
нинские предприниматели.

Открытие цеха пришлось очень кста-
ти для маловишерцев, поскольку молочный 
завод ООО «Мстинское молоко», прини-
мавший их продукцию, сейчас пережива-
ет не лучшие времена: по информации фе-

деральных СМИ, в суд с иском к компании 
о признании её банкротом обратился банк 
«Санкт-Петербург». По словам Савченко, 
ему удалось привлечь на работу специали-
стов из Малой Вишеры, приезжать и уезжать 
домой они будут на транспорте «Октагона». 
В нынешних реалиях 70 километров по хо-
рошей дороге, как он выразился, — уже не 
расстояние. Всего в цехе открыто семь ва-
кансий, из Вычеремы нашли здесь работу 
несколько человек.

Над вопросом, как будет выглядеть бренд 
молочной продукции из Любытинского рай-
она, начальство «Октагона» ещё размышляет. 
Оно не рассматривает его в числе первостепен-
ных. Главное, как заверил Александр Савченко, 
— молочный бизнес будет строиться только на 
натуральном сырье, использование порошков 
исключается полностью. «Не для этого пред-
приятие затевалось», — сообщил он.

Возможно, производство оживит и Выче-
рему: её жители, как раньше, займутся раз-
ведением КРС в домашних условиях. Сейчас 
в ней имеется только одна корова.

Фото
 Анны 

МЕЛЬНИКОВОЙ

Не брендом единым
В Любытинском районе откроется предприятие по переработке молока

Мощности завода 
рассчитаны, чтобы 
переработать в смену 
4 тонны молока. Только 
одно оборудование 
обошлось в сумму 
около семи миллионов 
рублей. При его покупке 
воспользовались 
льготой программы 
развития АПК.

Для запуска цеха по производству молока, творога и сметаны всё готово
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Существует  
11 компетенций коуча, 
которым необходимо 
соответствовать, и одна  
из них – это управление 
прогрессом. Коуч 
помогает клиенту 
отследить свои действия, 
осознать новое  
и включить его в свою 
реальность, изменив 
привычные действия  
и реакции.
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«НВ» спросили о том, почему люди не 
могут сами найти ответ на банальные во-
просы, у члена международной федерации 
коучинга Ольги ЧАЛАБОВОЙ, а она рас-
сказала нам, как коучинг связан с кванто-
вой физикой и почему позитивное мышле-
ние – это не про розовые очки.

– Ольга, как вы поняли, что коучинг в 
тренде и в нём можно хорошо зарабатывать и 
реализовывать себя?

– Когда я только начинала учиться коу-
чингу, я этого не понимала. Просто так сло-
жилось. В какой-то момент жизнь вывела 
меня на обучение в бизнесе, и я начала этим 
заниматься, причём обучалась сама, разви-
валась и хотела быть полезной в этой сфере 
для предпринимателей и их дела. Коучингу 
я обучалась в Международном Эриксонов-
ском Университете Коучинга, затем полу-
чила членство в ICF (Международная фе-
дерация коучинга), а уже после обучения на 
специальной программе и пройдя сертифи-
кацию в ICF, получила статус PCC – про-
фессиональный сертифицированный коуч 
ICF. Но на этом мое образование не закон-
чилось, до сих пор повышаю квалифика-
цию.

– Честно говоря, довольно трудно понять, 
как можно научиться быть коучем. Ведь либо 
ты можешь вдохновлять других людей, либо 
нет.

– Было бы всё очень просто, если бы лю-
дей нужно было только вдохновлять. Хотя 
это очень важное качество для коуча, но 
есть за этим более глубокое знание, знание 
того, как человек воплощает в жизнь свои 
цели и как создаёт изменения в своей жиз-
ни. По стандартам ICF существует 11 ком-
петенций коуча, которым необходимо соот-
ветствовать, и одна из них – это управление 
прогрессом, коуч помогает клиенту отсле-
дить свои действия, осознать новое и вклю-
чить его в свою реальность, изменив при-
вычные действия и реакции. Основной 
принцип коучинга – не советовать. Пото-
му что вы про себя знаете больше, чем я про 
вас. Коуч лишь задает вопросы, которые по- 
новому позволяют посмотреть на себя, уви-
деть со стороны, так сказать, стать наблюда-
телем, коуч создаёт атмосферу для развития 
и обучения. Коуч должен помочь челове-
ку осознать, к какой чёткой цели тот хочет 
прийти и что ему мешает, а потом поддер-
живать его на этом пути.

Я откровенно скажу, настоящий лидер 
добьётся своих целей и без коуча, только 
это займет больше времени, так как необ-
ходимо перейти на новый уровень мышле-

А как вибрируешь ты?
Коучинг как бизнес, построенный на квантовой физике

ния, и здесь нужна профессиональная по-
мощь.

– Есть такое скептическое отношение к 
вашей профессии, согласно которому коуч  
произносит азбучные истины, что-то вроде 
«Поверь в себя!» и при этом берёт за них бе-
шеные деньги.

– Это иллюзия. Хороший коуч никогда 
не говорит: поверь в себя. Коуч дает клиен-
ту возможность почувствовать свою силу, но 
отнюдь не с помощью банальностей.

– Вам хватает клиентов в Великом Новго-
роде?

– Да. Хотя когда я только начинала, мне 
говорили, что никто в нашем городе не бу-
дет платить деньги за коучинг. Ничего по-
добного! Но я работаю не только в Нов-
городе, у меня есть клиенты в Москве, 
Санкт-Петербурге, Костроме, Дубае. Сей-
час границ нет, благодаря скайпу можно ра-
ботать со всем миром. С тренингами дело 
обстоит по-другому, с одной стороны, ста-
ло очень востребовано онлайн-обучение, с 
другой стороны, крупные компании любят 
проводить живые стратсессии, на которых 
сотрудники многое могут осознать и по-
новому мыслить, особенно это важно для 
топ-менеджмента.

– Ещё совсем недавно в России не было 
никакого коучинга. А сейчас кажется, что 
все всех учат, особенно в Интернете. Как 
думаете, почему этот тренд стал восходя-
щим?

– Думаю, что люди увидели, что сейчас 
с помощью Интернета можно, не выходя 
из дома, или, например, не выезжая из Таи-
ланда, получать доход. И все стараются по-
пробовать так заработать. Мир расширился. 
При этом услуги очень похожие. Например, 
«Марафон по изменению жизни». И множе-
ство людей его проходят, потом прошедшие 
либо взахлёб хвалят его, либо пишут: «да 
это всё фигня, вот сходите к тому-то бло-
геру, вот у него марафон так марафон». Но 
это опять же не совсем коучинг, это инфо-
бизнес, который действительно набирает 
обороты, и учат всему: готовить, не стареть, 
шить и так далее.

– То есть вы скорее отрицательно относи-
тесь к этой тенденции?

– Не в плане конкуренции. Меня про-
сто волнует, куда это нас как общество при-
ведет. Ведь все больше и больше подрастаю-

щее поколение в нашей стране, отвечая на 
вопрос, кем они хотят стать, говорит: бло-
герами. А кто же будет лечить, строить? Та-
кое чувство, что мир полностью переходит в 
виртуальное пространство.

– Если продолжать говорить о социальных 
сетях, то кажется, что каждый первый блогер, 
который там чему-то учит, пропагандирует по-
зитивное мышление. Те же банальные: верь в 
себя, будь на позитиве. Это нормально? Мо-
жет ли человек всегда быть на позитиве?

– Нет, конечно. Настоящая позитив-
ная психология — это не про розовые очки. 
Известно, что кто-то привык позитивно 
на мир смотреть, кто-то негативно, кто-
то середнячок в этом вопросе. Но почему-
то очень многим людям проще смотреть 
на жизнь негативно. Этому есть объясне-
ние: так в нас говорит опыт наших предков. 
Когда им нужно было выживать в то дале-
кое время, они не могли смотреть, какие 
одуванчики красивые, они везде искали 
опасность, так сформировался наш мозг. 
Но есть хорошая новость – ваш подход 
к жизни можно поменять, изменить фо-
кус вашего внимания на жизнь, в коучин-
ге мы меняем этот фильтр, и человек начи-
нает сознавать, что у него есть жизненные 
стратегии, которые он наработал в детстве, 
и они не очень полезны для него. Их мож-
но сменить на другие, которые будут давать 
иной результат, но это непросто. Поэтому 
коуч и нужен.

– То есть мы можем изменить свою реаль-
ность с помощью нового взгляда на жизнь? 
Похоже на эзотерику.

– Это было эзотерикой, пока не от-
крыли квантовую физику. Потому что мы 
реально вибрируем, за каждым человеком 
стоит какая-то информация, которую мы 
ощущаем на невербальном уровне, мы 
чувствуем эмоции друг друга, атмосферу 
вокруг. Состояние жертвы из негативно-
го мышления – это одни вибрации, по-

зитивное мышление – другие. Знаете, 
это как с радио, если я хочу услы-

шать «Голос Америки», а у меня 
в приемнике такой настройки 

нет, то я не смогу его услы-
шать, пока не поймаю нуж-

ную волну или не куплю 
другой приёмник, где 
эта возможность есть. 
Так и человек должен 
настроиться, поменять 
фильтр, через который 
смотрит на мир. Один 
из вариантов такой ра-
боты над собой – рабо-
та с автоматическими 
эмоциями, мыслями и 
действиями, включение 

наблюдателя и решительная работа по из-
менению своих привычных реакций. Это 
наш выбор – развивать в себе позитивное 
или негативное мышление.

– Но если везде искать только позитив, 
можно закрыть глаза на действительность: на 
больных детей, на Шиес.

– На что?
– Захоронение отходов в Архангельской 

области.
– Да, наверное, что-то можно упустить. 

Но что касается больных детей или бездо-
мных животных, то с их проблемами я хо-
рошо знакома и стараюсь устроить свою 
жизнь так, чтобы могла им оказать помощь. 
Что касается Шиеса, то не думаю, что лич-
но я могу на это повлиять, и от того, что я 
буду с кем-то об этом говорить, возмущать-
ся и расстраиваться, ситуация не изменит-
ся, потому что это системный сбой и решать 
его нужно по-другому. Знаете, как говорила 
Мать Тереза: «Я никогда не присоединюсь 
к движению против войны. Позовите меня, 
когда появится движение за мир».

– Вам не кажется, что подобная позитив-
ная философия – это удар по гуманизму? И 
если человек пришёл к ней без какого-то ба-
гажа знаний и опыта, в юном возрасте, то в 
погоне за позитивом он упустит что-то чрез-
вычайно важное. Не будет знать о войне. Не 
прочтёт Достоевского. Да и про детей боль-
ных читать не станет даже в ленте новостей. 
Чтобы не расстраиваться.

– Нет! Я уже говорила, что настоя-
щая позитивная психология – это не ро-
зовые очки, не способ закрыться от мира. 
Это миролюбие, любовь. Это дает возмож-
ность брать ответственность на себя и по-
могать. В состоянии жертвы мы ничего не 
можем, мир нас пугает, мы обсуждаем толь-
ко тяжелые темы и говорим: вот опять беда 
пришла! В состоянии жертвы можно только 
впасть в депрессию и начать искать винова-
тых. А они найдутся, ими будет или началь-
ство, или родители, или правительство. А 
позитивный подход дает возможность уви-
деть свои возможности. Позитив не в том, 
что всё вокруг нас прекрасно, а в том, что 
мы за всё ответственны. И за то, что в на-
шей жизни происходит, и за то, что рядом 
с ней, а значит, есть вера в себя, в свои воз-
можности и в то, что ты можешь что-то сде-
лать для мира.

Понятие коучинга, ещё каких-то 10 лет назад 
абсолютно нам незнакомое, в последнее 
время плотно вошло в информационное 
пространство. Коучингом нередко называют  
любую деятельность, связанную  
с наставничеством, что, конечно, верно лишь 
отчасти. Но даже если не останавливаться 
подробно на терминологии, фактом остаётся 
то, что в наши дни топовые коучи колесят  
по миру, собирая многотысячные залы  
на свои выступления и весьма приличные 
гонорары. Естественно, находятся и те,  
кто считает коучинг лохотроном, и те,  
для кого это прекрасный способ  
перезагрузки своей жизни  
или бизнеса.

Настоящая позитивная 
психология – это не 
розовые очки, не способ 
закрыться от мира. Это 
миролюбие, любовь. Это 
даёт возможность брать 
ответственность на 
себя и помогать.

«

«

С одной стороны, стало очень востребовано 
онлайн-обучение, с другой стороны, 
крупные компании любят проводить живые 
стратсессии, на которых сотрудники многое 
могут осознать и по-новому мыслить, 
особенно это важно для топ-менеджмента

«

Фото из архива Ольги Чалабовой
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«Я хочу, чтобы мои дети получили 
хорошее образование и жили  
и работали в нашей деревне»
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Полосу подготовил

«Российская газета» провела горячую ли-
нию с читателями по актуальным темам за-
городной жизни. На вопросы владельцев 
земельных участков и возведенных на них 
объектов отвечали генеральный директор 
Московского областного БТИ Роман Ларин 
и эксперт Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра Надежда Лещенко. «Новгород-
ские ведомости» присоединились к этой бе-
седе: смогли задать гостям «РГ» вопросы от 
своих читателей и получили на них ответы.

— Каковы будут особенности регистрации 
незарегистрированных объектов: сараев, го-
стевых домов и других на территории дачных 
участков?

— Действительно, в отношении неко-
торых объектов недвижимости существу-
ют особенности государственной регистра-
ции прав (ГРП). Так, в отношении жилых 
и садовых домов требуется предварительно 
соблюсти уведомительный порядок строи-
тельства или реконструкции. Для ГРП по-
требуется представление соответствующих 
уведомлений. Для ГРП хозяйственных по-
строек, строений и сооружений вспомога-
тельного использования (например, сараев, 
бань), гаража на земельном участке, предо-
ставленном физическому лицу для целей, 
не связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, получение раз-
решения на строительство или прохождение 
уведомительной процедуры не требуется. 

ГРП таких объектов осуществляется в 
упрощенном порядке: достаточно предста-
вить технический план, подготовленный на 
основании декларации, составленной и за-
веренной правообладателем объекта недви-
жимости.

В настоящее время существует несколь-
ко законодательных инициатив с различ-
ными сроками продления дачной амнистии 
(до 01.03.2020, до 01.03.2022). В случае ее 
продления для жилых и садовых домов, рас-
положенных на земельных участках, пре-
доставленных для ведения садоводства или 
дачного хозяйства, также не потребуется на-
правление уведомлений.

— Андрей Владимирович, вас называют 
одним из лучших предпринимателей Холмско-
го района…

— Знаете, меня меньше всего интересу-
ет, лучший я или нет. Я делаю свою рабо-
ту. Болею, переживаю за нее. Так, наверное, 
каждый, кто занимается бизнесом, поступа-
ет. По-другому не могу, у меня же контролер 

дай Бог: чуть что не так — держи ответ! Да 
и сам я не приучен работать спустя рукава.

— Контролер — это ваша мама Тамара Ни-
колаевна?

— Я бы не сказал, что она слишком меня 
опекает, нет, но смотрит, как у меня идет 
бизнес. Этому не противлюсь: мать есть 
мать, она всегда хочет своему ребенку са-
мого лучшего. Тем более что эстафета от 
нее перешла ко мне — она длительное вре-
мя была арендатором леса. А потом сказа-
ла: «Сынок, оставляй свой город, здесь тебя 
ждет работа».

— Вы тогда в городе жили?
— Я по специальности — юрист, уни-

верситет окончил. В Великом Новгороде у 
меня была интересная работа: живи и ра-
дуйся. Не поверите, но меня все время тя-
нуло в деревню, даже не знаю, чем объяс-
нить. Хорошо, что мама меня вернула в 
наш Красный Бор.

— И вы тоже стали арендатором леса…
— Да, арендую четыре лесных участка. 

Но они достаточно труднодоступные, к ним 
нет дорог, а места вокруг низкие, болоти-
стые. К тому же у нас на делянках свыше 60 
процентов — деревья лиственных пород, на 
которые невысокие цены, и они не пользу-
ются особым спросом на рынке.

— Но расчетную лесосеку вы осваиваете…
— Это делаем из года в год. Вырублен-

ные площади вспахиваем, высаживаем 
там маленькие елочки. Затем за ними смо-
трим: где не прижились, высаживаем но-
вые, проводим прополки. Но этим наша 
работа не ограничивается, выполняем ра-

боты по осветлению насаждений, унич-
тожая кустарник. Прокладываем поло-
сы вдоль лесных массивов, чтобы в случае 
возникновения пожара огонь не переки-
нулся в лес.

— Видимо, поэтому вас здесь называют 
главным спасителем от огня...

— Не знаю, как меня называют. Но мы 
защищаем не только лес, но и все населен-
ные пункты в округе. А как иначе? В нашей 
деревне техники для тушения пожаров нет, 
до Холма — далеко. Поэтому нам приходит-
ся самим оказывать себе помощь: есть мо-
топомпы, ранцевые огнетушители, свыше 
500 метров шлангов. Все всерьёз. Нам ча-
сто случается весной тушить сухую траву, в 
этом году спасли от огня деревню, деревян-
ный мост.

— Ваша жена Светлана работает в лесу на-
равне с мужчинами.

— Ничего особенного в этом нет. Она 
окончила университет по специальности 
«лесное хозяйство». Трудится мастером. Ор-
ганизация всех работ — на ее плечах.

— А не скучно вам жить в глубинке?
— Знаете, чего нам не хватает? Времени. 

Что такое скука, нам непонятно.
— Это вы о себе говорите, а жена, навер-

ное, думает иначе…
— А вы ее спросите. Уверен: она скажет 

то же самое. Она у меня — человек, который 
не знает, что такое скука. Вот, например, до 
открытия сезона охоты дни считает. Ни одну 
охоту не пропускает. А как стреляет и из ру-
жья, и из карабина! Порой десятки киломе-
тров проходит по снежным сугробам.

Ее отец был лучшим охотником в окру-
ге. Где-то с семи лет он брал ее на охоту, и 
она так ею увлеклась, что сейчас не мыслит 
себя без этого занятия. К тому же мы обере-
гаем охотничьи угодья от браконьеров, для 
подкормки зверей на значительной площа-
ди весной сеем овес, в зимнее время устра-
иваем подкормочные площадки,  солонцы.

— Я разговаривал со многими жителя-
ми вашей и соседних деревень. Все они теп-
ло отзывались о вас, особо отмечая вашу го-
товность помочь.

— Разве я должен этим хвастаться, вы-
ставлять напоказ? Обратились больница, 
школа, детский сад в Холме за помощью 
— как не помочь? Детскую площадку соз-
дал, выделяю средства на проведение празд-
ника нашей деревни, на Новый год, на раз-
личные другие мероприятия. Вот часовню у 
нас в деревне отремонтировали, покрасили. 
Главное — сделано доброе дело, которое ра-
дует людей, живущих рядом.

— А каким вы видите будущее своих детей?
— Растут они у нас любознательными и 

не белоручками. Четырехлетний Ваня хочет 
стать охотником. Павлик, которому семь, — 
прирожденный дипломат. Самая старшая у 
нас — Варя, отличница, во всем матери и ба-
бушке помощница.

Может, еще рано об этом думать, но мы, 
собираясь за семейным столом, иногда за-
водим разговор, кем бы мы хотели видеть 
наших детей. Конечно, они должны полу-
чить хорошее образование, но мы хотим, 
чтобы они жили и работали в нашей дерев-
не. Здесь им будет чем заняться.

— Что делать со стихийными объектами, 
которые строились ранее? Пойдут ли власти 
на уступки тем, у кого уже все это построено, 
или заставят сносить объекты и жестко со-
блюдать закон?

— Органы власти обязаны действовать 
в пределах предоставленных полномочий 
и строго в рамках действующего законода-
тельства. В случае если объекты построены 
с нарушением норм действующего законо-
дательства, такие объекты являются само-
вольными постройками.

Например:
- объекты возведены или созданы на зе-

мельном участке, не предоставленном в 
установленном порядке;

- вид разрешенного использования 
(ВРИ) земельного участка не допускает 
строительства на нем данного объекта;

- объекты возведены или созданы без по-
лучения на это необходимых в силу закона 

согласований, разрешений или с нарушени-
ем градостроительных и строительных норм 
и правил.

Лицо, осуществившее самовольную по-
стройку, не приобретает на нее право соб-
ственности. Оно не вправе распоряжаться 
постройкой — продавать, дарить, сдавать в 
аренду, совершать другие сделки.

Самовольная постройка подлежит сносу 
или приведению в соответствие с градостро-
ительными параметрами, установленными 
правилами землепользования и застройки 
(ПЗЗ), документацией по планировке тер-
ритории или обязательными требованиями 
к параметрам постройки, предусмотренны-
ми законом (для жилых домов — не более 3 
надземных этажей, высотой не более 20 м).

Для застройщиков и пользователей та-
ких объектов существуют риски предъявле-
ния им соответствующих требований. При 
этом снос самовольной постройки или ее 

приведение в соответствие осуществляется 
застройщиком за свой счет.

— Случается, что на муниципальном уров-
не по-разному истолковывают законы, свя-
занные с регистрацией загородной недви-
жимости. Будут ли представители власти 
дополнительно разъяснять законы для насе-
ления?

— Действительно, не все нюансы, тон-
кости законодательства доступны обыч-
ным гражданам — непрофессиональным 
участникам рынка недвижимости. Зачастую 
граждане также сталкиваются с различной 
правоприменительной практикой.

Эти факторы наряду с отсутствием в ряде 
случаев единой и эффективной системы ин-
формирования граждан о произошедших 
серьезных изменениях в регистрационных 
процедурах негативно сказываются на за-
щите прав интересов как населения, так и 
государства, вовлечении объектов в граж-
данский и налоговый оборот.

Необходимость закрепления обязан-
ности органов местного самоуправления 
информировать граждан о новых прави-
лах строительства домов на дачных и садо-
вых участках, на землях ИЖС и о процедуре 
оформления прав на эти дома предусма-
тривается законопроектом № 707989-7 «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
внесенным в Госдуму рядом депутатов Гос-
думы. По мнению разработчиков законо-
проекта, данные предложения призваны 
защитить права дачников — владельцев по-
строенных домов и упростить адаптацию 
населения к новым условиям дачного стро-
ительства.

Следует отметить, что в ряде регионов 
уделяют особое внимание информирова-
нию и помощи жителям. Помимо регуляр-
ных выездных встреч в муниципальных 
образованиях с садоводами и дачниками 
проводятся бесплатные консультационные 
центры в МФЦ и офисах БТИ, где специ-
алисты готовы ответить на все вопросы, ка-
сающиеся оформления недвижимости.

Домик с окнами в сад
Дачная амнистия упрощает порядок процедуры регистрации построек,  
но не смягчает нормы, предъявляемые к этим объектам

Привычное дело Андрея Давыдова
Он нашёл себя в глубинке, и благодаря ему она живёт и развивается 

Фото  
Василия 

ПИЛЯВСКОГО
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1 – 7 июляТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Надо только присмотреться
В прокате популярен молодёжный хоррор «Отрыв» о компании друзей, 

которые отправились в горы и застряли в фуникулёре.  
В этом фильме мы встретимся с актрисой Ингрид ОЛЕРИНСКОЙ,  

которую потеряли из вида со времён «Лондонграда»

Очень люблю все эти мистические 
штучки, я уверена, что есть  
какие-то вещи, предопределённые 
для нас судьбой, и чему быть,  
того не миновать. Нужно покорно 
принимать всё, что жизнь тебе 
подкидывает, но сохранять 
позитивное мышление.

«

— Ингрид, после «Лондонграда» вы про-
снулись знаменитой. Так ли это, как изме-
нилась ваша жизнь за прошедшие пять лет?

— Один из любимейших проектов, 
это была такая удача, что именно мне по-
счастливилось поработать с таким соста-
вом, с этими режиссёрами и сыграть Али-
су Загорскую. Как изменилась жизнь? В 
лучшую сторону, диапазон актерский, на-
верное, стал богаче. Узнавать стали чаще, 
поскольку ради экономии времени я обыч-
но передвигаюсь на общественном транс-
порте. Частенько подходят, говорят спаси-
бо за «Лондонград» и за остальные работы.

— Историк моды Александр Васильев, 
анализируя ваши последние образы, ска-
зал, что вы одеваетесь, как It-girl, то есть 
как Алиса Загорская. Насколько он близок 
к правде?

— У всех бывают модные промахи 
и победы. Я не могу сказать, что у меня 
есть какой-то собственный стиль. Я про-
сто ношу то, что мне нравится, то, в чем 
мне комфортно, не могу сказать, что я яро 
следую моде. Да, я знаю какие-то тенден-
ции, тренды, но не более того. Если чест-
но, я ненавижу шопинг. С Алисой мы в 
какие-то моменты можем пересекаться, 
но не могу сказать, что мне в этом вопро-
се нужен камертон.

— В вашем окружении есть такие люди, 
как Алиса? То, что происходит у них вну-
три, для многих скрыто и непонятно…

— Люди разные нужны, люди разные 
важны. Я никого никогда не осуждаю, 
у каждого — свой путь, своя дорога. В 
моём окружении есть разные люди, каж-
дый из них — по-своему хорош, у каждо-
го — свои тараканы в голове, свой опыт. 
Такие, как Алиса, конечно, есть. И их до-
статочно много. Надо присматриваться. 
Не всегда под красивой оберткой скрыва-
ется пустота…

— В чём главная проблема русского че-
ловека? Почему так сложно быть русским 
в этом мире?

— Наверное, потому что мы очень от-
крытые. Мы же все — рубаха-парни. Мы 
всегда готовы помочь несмотря на то, что 
у нас, утром бегущих по серой Москве, 
бывает очень грозный вид. Конечно, у 
нас не будут улыбаться каждому встреч-
ному-поперечному и спрашивать, как 
дела, но если хоть какая-то связь с чело-
веком уже установлена, мы за него — и в 
огонь, и в воду.

— Помните ли вы ваши впечатления, 
когда вам попал в руки сценарий фильма 
«Отрыв»? 

— Я давно хотела сыграть в триллере 
или в фильме ужасов. Когда я прочла сце-
нарий, у меня были какие-то вопросы, но 
после общения с режиссером Тиграном 
Саакяном они отпали сами собой. Моло-

Слишком вы умные, 
москали

На Украине запретили показ сериала 
«Сваты»

Экспертная комис-
сия украинского Гос- 
кино не выдала про-
катное удостоверение 
российскому сериалу 
«Сваты», объяснив это 
тем, что украинская 
семья в сериале вы-
глядит менее образованной по сравнению 
с российскими родственниками.

В экспертной комиссии пояснять резо-
люцию не стали, но намекнули, что имеют-
ся не только эстетические, но и политиче-
ские мотивы. Есть путаница с названиями, 
часть учреждений в сериале указана на рус-
ском языке, другая — на мове.

Учиться, учиться  
и ещё раз…

В МГУ запускают учебную программу 
«Медиакоммуникации»

Уточняется, что в базовую часть про-
граммы журфака университета для бака-
лавров войдут новые для факультета дис-
циплины, включая такие, как «Основы 
высшей математики», «Статистика и ана-
лиз данных», «Сценические искусства», 
«Основы программирования» и другие.

Для поступления по программе «Ме-
диакоммуникации» необходимы резуль-
таты ЕГЭ по следующим предметам: рус-
ский язык, литература и обществознание. 
Продолжительность обучения составит  
4 года. 

Умереть готова,  
но не так же!

Звезда «Игры престолов» недовольна 
своей смертью

Лина Хиди призналась, что не обсуж-
дала окончание сериала со сценаристами. 
Однако если бы это случилось, она могла 
бы многое сказать. «Я бы сказала, что хо-
тела бы лучшей смерти своему персонажу, 
— сказала актриса. — Сюжет можно было 
повернуть в любую сторону».

Героиня Хиди Серсея Ланнистер — 
одна из главных злодеек в сериале, по-
гибла она в предпоследнем эпизоде кро-
вавой саги без особого шика — на руках 
любовника, в то время как дворец рушил-
ся у нее над головой. «Я хотела, чтобы это 
было сражение», — призналась актриса.

Очень важная персона
В ГД внесли проект об увеличении 
штрафов за информацию в Интернете

В Госдуму РФ внесен законопроект, 
который значительно увеличивает штра-
фы за нарушения в сфере обработки 
пользовательских данных, а также за рас-
пространение среди детей информации, 
«причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию», «экстремистского» контента» 
и других видов запрещенной информа-
ции, сообщает «Роскомсвобода».

Невыполнение оператором при сбо-
ре персональных данных, в том числе по-
средством Интернета, предусмотренных 
законодательством РФ в области персо-
нальных данных норм, повлечет за собой 
штрафы: для граждан в размере от 30 ты-
сяч до 50 тысяч рублей, для должностных 
лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч, для юр-
лиц — от 2 млн до 6 млн рублей.

дежный хоррор в настоящих горах? Как 
тут можно было отказаться?

— Есть ли у вас любимые фильмы в этом 
жанре?

— У меня память — как у рыбки, поэто-
му вспомнить будет непросто. В свое вре-
мя меня очень вдохновил фильм «Мон-
стро», понравился «Зеркала» Александра 
Ажа. Из психологических триллеров на 
первом месте — «Готика» с Холли Берри. 
Из российских, к сожалению, ничего не 
могу назвать, потому что у нас этот жанр 
только начинает развиваться. Поэтому я 
очень беспокоюсь, что же вышло у нас.

— Жанр предполагает какую-то актер-
скую импровизацию, или всё было матема-
тически выверено?

— Несмотря на все трудности и огра-
ниченное пространство на площадке 
рождалось очень многое. Денис Косяков 
не только исполнил одну из главных ро-
лей, но также был и соавтором сценария, 
поэтому если мы находили какой-то пра-
вильный поворот, то он тут же переписы-
вал сцену, и мы снова бросались в бой.

— Верите ли вы в мистику и то, что не-
которые, порой весьма трагические ситуа-
ции предопределены?

— Очень люблю все эти мистиче-
ские штучки, я уверена, что есть какие-
то вещи, предопределенные для нас 
судьбой, и чему быть, того не миновать. 
Заранее предугадать ничего нельзя, нуж-
но покорно принимать всё, что жизнь 
тебе подкидывает. Главное — сохранять 
позитивное мышление.

— Тема экстрима вам близка? Вы ка-
таетесь на сноуборде, лыжах или санках, 
прыгаете с парашютом?

— Экстрим и скорость — мое второе 
имя. Наверное, самым безумным по-
ступком был банджи-джампинг в Сочи, 
я прыгнула с высоты 207 метров. Ещё 
мне очень импонируют спортивные 
мотоциклы. Я сама не вожу пока, но 
вторым номером с мотоциклистом, 
которому я доверяю, я с удо-
вольствием покатаюсь.

— Один из самых ярких 
ваших проектов, с точки 
зрения наших читателей, 
это — «Канцелярская 
крыса». Будет ли про-
должение?

— Я слышала о 
такой возможно-
сти, но посколь-
ку моя героиня 
погибла, то мне 
остается наде-
яться только на 
в о с к р е ш е н и е 
или на то, что 
у меня появит-

ся сестра-близнец. Детектив дает возмож-
ность хорошо проработать свою героиню, 
найти правильные мотивировки. Хотела 
бы больше поработать в этом жанре. Для 
«Канцелярской крысы» меня попроси-
ли научиться водить автомобиль, я до это-
го ни разу не была за рулем и буквально 
спустя пять занятий выехала в город. Мне 
очень понравилось работать с нашими ре-
жиссерами — Иваном Глубоковым и Ала-
ном Дзоциевым. Очень приятно, что зри-
тель оценил наши скромные труды.

— Вы дебютировали у Романа Кари-
мова в «Неадекватных людях», а сейчас в 
запуске вторая часть фильма. Каково это 
— возвращаться в родную историю и кол-
лектив? 

— Да, с тех пор прошло уже 10 лет, 
даже не верится. В 2009 году мы сняли 
«Неадекватных людей», а в октябре 2019 
года на экраны выйдут «Неадекватные 
люди-2». За это время столько всего из-
менилось. Если первая часть была все-
таки романтической комедией, пусть и 
очень необычной, то сейчас мы движем-
ся в сторону драмы. Я очень благодар-
на Роме Каримову за эту возможность и 
своим партнерам Илье Любимову и Жене 
Цыганову. Они — кремень, всегда под-
держат, всегда помогут.
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Строительство причала в Грузине 
обещают завершить в августе

Пристрастие к сладкому Ксении Парицкой 
удалось направить в коммерческое русло

Специалист 
Маловишерского центра 
комплексного социального 
обслуживания населения 
прошла обучение  
и стала официальным 
консультантом проекта 
АСИ. В этом году в районе 
будут образованы три 
новые пары «наставник 
— подопечный».

Общая сумма 
инвестиций в проекты 
по возведению  
оборудованных мест 
для швартовки круизных 
судов на территории 
нашей области — около 
100 млн рублей.

«Утро было прекрасным. Солнце запол-
няло своим светом каждый уголок дома, 
до которого могли дотянуться его лучи. 
Анжелика сидела в небольшом кабинете,  
изучая отчёты капитанов кораблей, при-
возивших зёрна кофе и какао для её салона. 
Горячий шоколад, любимый напиток коро-
левы, пользовался популярностью, и она 
могла снова спать на шелковых простынях 
и носить самые модные и прекрасные на-
ряды…». Это отрывок из одной из леген-
дарных книг французских писателей Анны 
и Сержа Голон о приключениях Анжелики. 
Приготовление шоколада тогда считалось 
настоящим волшебством, его рецепт дер-
жался в тайне. Десерт был очень популя-
рен и стоил очень дорого. Так что коммер-
ческий успех проекта главной героини был 
вполне объясним.

Живая еда
Сегодня шоколадными производны-

ми никого не удивишь. Вот только в этом 
сладком потоке настоящего шоколада 
становится всё меньше. Даже в продук-
тах ведущих кондитерских фабрик, как 
показывают исследования, количество ка-
као-масла стремительно снижается, а по-
казатели трансжиров только растут… Та-
кие конфетки становится просто-напросто  
опасно есть.

— А я не могу без сладкого, — говорит 
Ксения ПАРИЦКАЯ, наливая мне чай и 
угощая своими шоколадными изысками, 
среди которых и шоколадки с орехами, и 
кокосовые батончики, и чернослив в шо-
коладе, и даже трюфели. — Поэтому я и ре-
шила попробовать самостоятельно гото-
вить живой шоколад.

Живой — это значит без консервантов, 
эмульгаторов и пальмового масла. Все ин-
гредиенты, которые используются при его 
приготовлении, — натуральные и имеют 
сертификаты экологичности.

В отличие от времен, когда жила герои-
ня супругов Голон — Анжелика, Ксения ре-
цепт приготовления шоколада не скрывает. 
А наоборот: охотно им делится.

Мастер-класс состоялся сразу после 
нашего чаепития. После того как Ксения 
приготовила необходимые ингредиенты и 
выдала мне перчатки с поварским колпа-
ком, мы стали творить шоколад.

— Никаких технических прорывов здесь 
быть не может. В составе живого шоколада 
всего три компонента: какао тёртое, мас-
ло какао и сироп топинамбура, — расска-
зывала Ксения, аккуратно отвешивая эти 
ингредиенты в нужных пропорциях на ми-
ниатюрных весах. — На две шоколадки по 

80 граммов и пару-тройку конфет понадо-
бится в среднем 150 г какао-масла и по 50 г 
тертого какао и сиропа топинамбура.

Последний, кстати, и придаёт живому 
шоколаду сладость. Вместо него, конечно, 
можно использовать мед, ксилитол, эри-
тритол или сироп агавы.

— Но для своего шоколада я выбрала 
сироп топинамбура: он придает шокола-
ду нужную шелковистость и имеет массу 
полезных свойств, — продолжает Ксе-
ния. — Сироп топинамбура содержит 
большое количество углеводов, бо-
лее 70% из которых являются инули-
ном, способным преобразовываться 
во фруктозу. В состав продукта вхо-
дят витамины В1, В2, В6, С, РР и 
минералы: калий, кальций, магний, 
хром и другие. Этот продукт богат 
пектином, каротиноидами и орга-
ническими кислотами (фурмаровой, 
янтарной и др.) и содержит около 
40% растительного волокна, способ-
ствующего быстрому насыщению. 
Согласитесь, это гораздо лучше, чем 
пустые калории белого рафиниро-
ванного сахара.

Алгоритм темперирования
Я утвердительно качаю головой и, 

не отрываясь, смотрю, что происхо-
дит на кухне дальше. А дальше тёр-
тое какао топят на водяной бане при 
определённой температуре, потом ингре-
диенты смешивают, постоянно аккуратно 
помешивая и регулярно проверяя темпера-
туру специальным кондитерским термоме-
тром. Эти манипуляции называются одним 
словом — темперирование.

— Сначала мы растопили тёртое какао 
при температуре 42°С, потом охладили до 
28°С и снова нагрели до 32°С. Такие тем-
пературные волны нужны для того, что-
бы шоколад в итоге не таял у нас в руках, 
хрустел и блестел, — объясняла мне Ксе-
ния, уже разливая получившуюся массу 
по формам. — Погрешность в пару граду-
сов играет большую роль. При охлаждении, 
например, массу лучше переохладить, чем 
недоохладить, иначе темперирование мо-
жет не произойти, то есть шоколад будет 
таять в руках. А чтобы шоколад сохранил 
все свои полезные свойства, за что он, соб-
ственно, и называется живым, максималь-
ная температура при нагревании не должна 
подниматься выше 45°С.

Залив массу в специальную форму и 
украсив будущие шоколадки орехами и су-
блимированными фруктами, мы отправили 
их в холодильник — застывать. Через пару 

часов шоколад готов к употреблению. Срок 
годности у такого продукта — три месяца.

Теперь настала очередь конфет. У нас 
были кокосовые батончики.

— Заготовки будущих конфет я, как пра-
вило, делаю заранее и храню в морозилке. 
Срок годности у них — месяц. Достав из 
морозилки, съесть их нужно в течение пяти 
дней, но, как правило, дольше они на столе 
и не задерживаются.

В составе конфет ничего лишнего тоже 
нет: уже известные нам какао тёртое, мас-
ло какао, сироп топинамбура и, в зависи-
мости от начинки,  перетёртые до одно-
родной массы орехи, целые сухофрукты, 
кокосовая стружка или сублимированные 
ягоды.

— Можно, конечно, использовать све-
жие фрукты и ягоды, но тогда срок год-
ности у шоколадки резко падает до не-
скольких дней. Можно взять сушеные. Но 
пользы в них остается гораздо меньше, да и 
внешний вид не такой уж аппетитный. Зато 
сублиматы сохраняют в себе почти все по-
лезные витамины и микроэлементы све-
жих фруктов. При этом сохраняют привле-
кательный внешний вид. Что, согласитесь, 
немаловажно, — разъясняет Ксения.

При этом не стоит забывать, что шо-
колад — это совсем не легкий десерт. Да, 
в нем нет сахара, лактозы, эмульгаторов и 
пальмового масла. Это вкусный и полезный 
продукт, но в 100 граммах живого шоколада 
содержится около 600 килокалорий.

Каждая конфетка аккуратно накалыва-
ется на вилочку и окунается в шоколадную 
массу, после чего также отправляется «от-
дыхать» в прохладное место.

Детки и коммерческие конфетки
Не так давно с начинающим шоколатье 

Ксенией Парицкой произошёл не совсем 
приятный случай. Ребёнок, попробовавший 
её шоколад, сказал, что шоколадное яйцо из 
магазина слаще, а значит — вкуснее.

— Я не расстроилась. Потому что пони-
маю, что детям, выросшим на коммерче-
ском шоколаде с сахаром и эмульгаторами, 
вкус живого шоколада не совсем привы-
чен, — говорит мастер. — Но я взяла это 
на заметку и стала экспериментировать: 
уменьшила количество какао тёртого, уве-
личив при этом объемы какао-масла и до-
бавив растительного овсяного сухого мо-
лока. Горечи стало меньше, и шоколад стал 
почти молочным. Детям нравится.

Начав изучать процесс создания насто-
ящего шоколада, о продвижении своего 
дела Ксения особо не думала. Но когда жи-
вой шоколад её производства попробовали 
уже все друзья и знакомые и ей стали по-
ступать первые заказы, девушка решилась 
открыть мастерскую в соцсетях.

— Сегодня примерно 80% тех, с кем я 
проходила онлайн-курсы, зарабатывают на 
этом деле. Мне поступает несколько зака-
зов в неделю: как правило, люди покупают 
на пробу небольшие наборы конфет, — го-
ворит Парицкая. — На 8 Марта и 23 фев-
раля был, конечно, всплеск. Тогда приоб-
ретали шоколадные наборы разных форм: 
в виде цветов, сердечек и прочей тематики. 
Сейчас же лето: шоколад трудно хранить и 
транспортировать, поэтому спрос упал.

Ни о какой окупаемости проекта, ко-
нечно, речь не идёт. Пока, по крайней 
мере. Настоящий шоколад — дорогое удо-
вольствие. И цена его должна быть доста-
точно высока. Пока я набираюсь опыта и, 
как говорится, набиваю руку, по сути, сто-
имость моих конфет небольшая, но она 
окупает  мои затраты по приобретению но-
вых форм, ингредиентов и кондитерских 
экспериментов, которые не всегда бывают 
удачны. На данный момент это — моё хоб-
би, которое, конечно, хотелось бы в буду-
щем развить до бизнес-проекта.

Муниципальный этап конкурса педагоги-
ческого мастерства традиционно предваря-
ет региональный. В этом году шесть воспита-
телей Маловишерского района заявились для 
участия в нем. Как отметили на подведении 
итогов члены жюри, им было непросто оста-
новиться на одном победителе, так как все но-
минантки показали себя настоящими профи.

Тем не менее имя названо. В этом году луч-
шим воспитателем района 2019 года стала Та-
тьяна РОМАНОВА из детского сада «Коло-
кольчик».

— По первому образованию я — бухгалтер. 
Но по специальности не работала, так как не 
пришлась она мне по душе, — начинает раз-
говор Татьяна Сергеевна. — Первого ребенка 
родила в 19 лет. И сразу поняла, что детский 
мир — это и мой мир. Выучилась на психоло-
га, так как маме, у которой на тот момент было 
уже двое ребятишек, просто необходимы были 
навыки и методики сглаживания конфликтов, 
переключения внимания, игровые и развива-
ющие наработки. Чего мы только не делали с 
ребятней: сами придумывали себе приключе-
ния, сочиняли сказки, рисовали невиданные 
миры. И продолжаем это делать, так как мое-
му младшему непоседе всего четыре года.

Между отпусками по уходу за детьми наша 
героиня трудилась, но в основном на админи-
стративных должностях. А хотелось, чтобы на 
работе, как и дома, — тоже были ребятишки. 
Поэтому когда около двух лет назад пригласи-
ли воспитателем в садик, сразу же согласилась.

— У нас в «Колокольчике» сотрудники спе-
циализируются на конкретном возрасте, то 
есть один работает только с младшей груп-
пой, второй — со средней, третий — со стар-

Речь идет о проекте Новгородской области 
и Агентства стратегических инициатив (АСИ) 
«Наставники: не рядом, а вместе!», который 
на нашей территории реализуется второй год. 
Суть его в том, что люди взрослые, достиг-
шие успехов в работе, становятся наставника-
ми подростков, помогая ребятам найти себя в 
жизни, определиться с будущей профессией, 
научиться ставить цели и достигать их...

И если поначалу проект шел только в Ве-
ликом Новгороде, то в этом году к нему под-
ключились 10 районов, в числе которых и Ма-
ловишерский. Сейчас здесь под патронажем 
социальной службы созданы две пары «на-
ставник — подопечный».

Из числа трудных
Тимофей немногословен, о себе говорит 

неохотно:
— Закончил 9-й класс. Буду поступать в 

техникум. В школе были проблемы с учебой, 
но я благодаря педагогам, опекуну и настав-

Сладкая жизнь
Новгородка Ксения Парицкая готовит живой шоколад и приучает  
к здоровым десертам горожанН
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Строительство началось с прибытия 
двух барж на то самое место, где на Вол-
хове когда-то существовала паромная пе-
реправа.

Причал будет предназначаться для 
посадки и высадки пассажиров с одного 
судна. По проекту здесь смогут  шварто-
ваться теплоходы Ку-065 и Ку-305 с мак-
симальной вместимостью 200 человек.

В настоящее время процесс на эта-
пе создания геодезической и разбивоч-
ной сети. Затем будут установлены сваи, 
проведены их обвязка и монтаж верх-
ней части причала. Инвестор — санкт-
петербургская компания «Конт» — пла-
нирует завершить работы в августе.

Рассматривается строительство ещё од-
ного причала в исторической части Вели-
кого Новгорода. Общая сумма инвестиций 
в проекты по возведению  оборудован-
ных мест для швартовки круизных судов 

на территории нашей области — около 
100 млн рублей. Соглашение об этом меж-
ду региональным правительством и ООО 
«Конт» было подписано в мае 2018 года, в 
рамках Петербургского международного 
экономического форума.

Ожидаемо, что сооружение остановок 
для теплоходов ведётся для усиления ту-

ристической привлекательности. В связи 
с этим неплохо было бы преобразиться и 
самому Грузину, где располагалась усадь-
ба знаменитого фаворита двух россий-
ских императоров Павла I и Александра I 
— графа Алексея Аракчеева. Один любо-
пытный момент: на том самом месте, где 
подрядчик приступает к стройке, уже был 
причал. И появился он по приказу само-
го Аракчеева.

Со времён высшего российского са-
новника в селе сохранилось немногое. И 
каменная дорога, что когда-то вела к при-
чалу, — как раз из тех частично уцелевших 
исторических объектов. 

Правда, кто займется ее восстановле-
нием, неизвестно. Точно пока одно: в ок-
тябре в Грузине состоится празднование 
250-летия графа Аракчеева. Может, на 
него и турист с теплохода заглянет.

Здесь был Аракчеев
В селе Грузино Чудовского района приступили  
к созданию причала для теплоходовА
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 Татьяны Романовой

Космос Романовой
Как опыт многодетной мамы может помочь в профессиональном конкурсеЛ
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 Людмилы 

ДАНИЛКИНОЙ

Работа в паре,
или Что будет, если выйти за официальные рамки проекта?

шей и подготовительной. Поначалу я выхо-
дила сменным воспитателем и таким образом 
прошла обучающий экспресс-курс по всем 
возрастам. Ну а сейчас работаю со старшими 
ребятишками, с которыми мы усиленно гото-
вимся к школе, — говорит Романова.

Опыт многодетной мамы Татьяне Серге-
евне очень помогает, но теперь как специали-
сту ей нужны еще и узкоспециализированные 
знания, поэтому она постоянно занимается 
самообразованием, перенимает опыт коллег.

— Честно скажу, попробовать свои силы в 
состязании профмастерства хотела в следую-
щем году. Думала, что пока еще не готова. Но 
руководитель учреждения заверила, что мне, 
несмотря на небольшой практический опыт, 
есть уже что показать и рассказать, — продол-
жает Романова.

Конкурсной комиссии Татьяна Сергеевна 
представила проект «Космос», который был 
разработан ею, после того как утро в группе 
в День космонавтики началось с обсуждения 
этой темы. Один из ребят сказал, что накану-
не вечером не увидел на небе звезд, второй тут 
же предположил, что они живут рядом совсем 
с другой планетой.

— И посыпались идеи — одна фантастич-
ней другой. Ну а уж в создании иных миров я 
за годы воспитания своих троих детей почти  
мэтром стала. Так и появился космический про-
ект, которым мы с воспитанниками и их роди-
телями целый месяц жили, — сообщила педагог.

Видимо, он и судейскую коллегию район-
ного этапа состязания подкупил своей нео-
бычностью и результативностью. Хоть Рома-
нова и не мечтала о космических результатах в 
конкурсе, но победа досталась ей.

Правда, на седьмом небе от счастья она 
пребывала недолго — уже отправила на вто-
рой, заочный, тур эссе на тему «В моих руках 
будущее». И если оно окажется в числе луч-

ших, то нужно будет начинать подготовку к 
заключительному, очному этапу областного 
конкурса педагогического мастерства, кото-
рый пройдет в Великом Новгороде в сентябре.

нику подтянул успеваемость. В свободное вре-
мя гуляю с друзьями по городу, мы обсуждаем 
машины. Чем увлекаюсь? Иногда играю в на-
стольный теннис. И готовить люблю. Хочется 
быть поваром, но это в будущем, а пока я вы-
брал другую специальность...

Жизнь этого молодого человека легкой 
точно не назовешь. Мама находится в местах 
лишения свободы, мальчик живет в семье опе-
куна, которая относится к нему как к родному 
и старается все для него делать. Тимофей же из 
тех подростков, которые мало чем интересу-
ются и утруждать себя не очень хотят. Состоит 
на учете в районной комиссии по делам несо-
вершеннолетних, и шлейф нарушений за ним 
приличный.

— Когда мне предложили стать участни-
ком проекта по наставничеству, я согласил-
ся сразу, потому что долгое время работал в 
правоохранительных органах, сейчас трени-
рую детскую футбольную команду и знаю, 
насколько важна пацанам не только роди-

тельская, но и сторонняя поддержка. Мно-
гие из них со своими проблемами не пойдут к 
маме или отцу, и если рядом вовремя не ока-
жется правильный человек, ребята ответы на 
свои вопросы начнут искать на улице. И Ти-
мофей наглядный пример, к чему это может 
привести: он осужден условно на три с поло-
виной года за попытку кражи денег из банко-
мата. Кроме того, юношу пришлось лечить от 
алкоголизма, — начинает разговор Дмитрий 
ПЛАТОНОВ, участник проекта «Наставники: 
не рядом, а вместе!», заместитель главы Ма-
ловишерского района.

Проект, тиражируемый АСИ, рассчитан на 
шесть месяцев. Типовой формат предполага-
ет одну встречу в месяц и определенный набор 
тем для бесед. 

— Когда все пары из десяти районов обла-
сти приехали на первый установочный съезд 
в Великий Новгород и познакомились друг 
с другом, я понял, что в большинстве му-
ниципалитетов в качестве подопечных по-
добрали вполне благополучных ребят и что 
наш с Тимофеем случай — особый. Да, пер-
вое наше общение в Малой Вишере про-
шло, как и рекомендовано АСИ, на моем ра-
бочем месте. Я рассказал юноше о системе 
государственной, муниципальной власти, о 
том, чем занимаюсь в администрации. Од-
нако все последующие встречи я намерен-
но вынес за пределы кабинета заместителя 
главы района, — продолжает Дмитрий Бори-
сович. — Потому что, сидя в кресле чинов-
ника, невозможно понять, чем живет ребе-
нок, что его действительно волнует, чего он 
хочет, что не знает, но хочет узнать. Мы ста-
ли ходить в краеведческий музей, в библио-
теку, на спортивные соревнования, ездили в 
театр на спектакли. Не сразу, но нашли об-
щий язык, начали делиться тем, что у каждо-
го было в прошлом. Я на собственном при-
мере пытался доказать мальчику, что даже 
когда трудно (а я рано потерял родителей), 
опускать руки нельзя. Понятно, наше обще-
ние не ограничилось шестью рекомендован-
ными АСИ встречами.

Программа минимум и максимум
Как наставник Платонов поставил перед 

собой несколько задач. Во-первых, не допу-
стить, чтобы Тимофей совершил новые пра-
вонарушения — в этом случае условный срок 
превратился бы в реальный. Поэтому со-
вместно с социальной службой и полицией 
постарался повлиять на отношение молодо-
го человека к прежней компании. Во-вторых, 
предложил спорт как альтернативу праздно-
му шатанию по улицам и распитию горячи-
тельных напитков в подворотнях и уговорил 
юношу пройти курс лечения от зависимости. 
В-третьих, вместе с учителями нужно было 
добиться, чтобы Тимофей подтянул «хвосты», 
подготовился и сдал выпускные экзамены за 
курс основной школы. В-четвертых, помочь 
парню определиться с профессией и оказать 
содействие в сборе документов в Маловишер-
ский техникум. Все вышеперечисленное сде-
лано.

— Мы с Дмитрием Борисовичем несколь-
ко раз были в техникуме: разговаривали и со 
студентами, и с преподавателями. Так как я 
кое-что понимаю в технике (иногда помогаю 
знакомым ремонтировать их машины), то ре-
шил, что буду поступать на мастера по ремон-
ту и обслуживанию автомобилей, — рассказал 
о своих планах Тимофей.

Платонов же и в будущем не намерен пре-
кращать общение с подопечным. Говорит, что 
привык доводить дела до логического завер-
шения. В данном конкретном случае это зна-
чит, что он продолжит и словом, и делом по-
могать юноше, ответственность за судьбу 
которого однажды взял на себя. 

Татьяна Романова говорит, что многому учится у своих воспитанников

Несмотря на то что официально полугодовой проект завершился ещё в апреле, 
наставник и подопечный продолжают встречаться



1 июля, понедельник

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+)
09.55, 02.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Эксклюзив» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-
ВЫ» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «ШАПОВАЛОВ» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва тол-
стовская (6+)
07.05 «Предки наших предков» 
(6+)
07.50 «Легенды мирового кино». 
Сергей Мартинсон (6+)
08.25 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР» (6+)
10.15 «Больше, чем любовь». Ека-
терина Максимова и Рихард Зор-
ге (6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 «Линия жизни» (6+)
13.30 Д/ф «Хакасия. По следам 
следов наскальных» (6+)
14.15 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти» (6+)
15.10 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИ-
КИ» (6+)
18.15, 01.25 Концерт (0+)
19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.10 «Больше, чем любовь». Та-
тьяна Шмыга (12+)
21.50 Д/ф «Великая тайна матема-
тики» (12+)
22.45 «Магия мозга» (12+)
23.35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ» (12+)
02.40 Pro memoria (12+)

05.10, 04.25 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 01.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04.00 «Их нравы» (0+)

06.00, 07.30, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
14.20 М/ф «Фердинанд» (6+)
16.25 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
18.35 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» (16+)

21.00 «Я — ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
23.10 «ГРОМОБОЙ» (12+)
01.00 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-
РЯННОЙ СТРАНЫ» (16+)
02.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
03.40 М/ф «Снупи и мелочь пуза-
тая в кино» (0+)

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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ГОДЗИЛЛА» (12+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «АВАРИЯ» (16+)
02.10 «КАРАНТИН» (16+)
04.20 «Засекреченные списки» 
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «СЕМЬ НЯНЕК» (0+)
09.30 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 05.05 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Проклятие двадцати» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.15 «Прощание». Александр и 
Ирина Пороховщиковы (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» (12+)
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Меня продали, как вещь» (16+)
06.00, 06.35, 08.00, 08.10 «СПЕЦЫ» 
(16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.10, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
09.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА. ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (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 «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+)
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (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+)
01.05, 02.10 «Stand Up» (16+)
02.55, 03.50, 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» (12+)

07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 16.50, 
18.55, 22.50 Новости (12+)
07.05, 11.35, 17.00, 19.20, 22.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 «Кубок Америки. Live» (12+)
09.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Трансляция из Бразилии 
(0+)
12.05, 16.30 «Австрийские игры» 
(12+)
12.25 Футбол. Кубок «Пари Матч» 
Премьер. «Краснодар» — «Ро-
стов». Трансляция из Австрии (0+)
14.30 Футбол. Кубок «Пари Матч» 
Премьер. «Спартак» (Москва) — 
ЦСКА. Трансляция из Австрии (0+)
17.55 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Россия — Гер-
мания. Прямая трансляция из Гер-
мании (0+)
19.00 «Австрия. Live» (12+)
20.20 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Хорхе 
Коты. Гильермо Ригондо против 
Хулио Сехи. Трансляция из США 
(16+)
22.20 «Профессиональный бокс. 
Нокауты» (16+)
23.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+)
01.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия — Китай. Трансля-
ция из Австралии (0+)
03.30 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия — Белорус-
сия. Трансляция из Сербии (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
01.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 
(16+)
03.00, 04.00, 04.45 «ТВ-3 ведет 
расследование» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «За любовью. В монастырь» 
(16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.30, 01.55 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.50 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ» (16+)
19.00 «СПАСТИ МУЖА» (16+)
22.50 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
(16+)
00.55 «Ночная смена» (18+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.20, 08.20 «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 
«ВЫЗОВ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.35 «Курская дуга». «Битва шта-
бов» (12+)
19.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Юрий Гагарин. Ро-
ковой полёт» (12+)
20.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Генрих Гиммлер. 
Исчезновение» (12+)
21.00 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. «Проклятие Евы 
Браун» (12+)

22.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «В клетке со зве-
рем» (12+)
22.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Последний вираж 
Фрэнсиса Гэри Пауэрса» (12+)
23.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
01.30 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» (12+)
03.00 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)
04.15 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(12+)
12.05 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕ-
НАТЫЙ...» (6+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «МЕТРО» (16+)
21.30 «ЖМУРКИ» (16+)
23.40 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
01.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
02.45 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00, 05.30 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» (16+)
03.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
04.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-4. ХОББИ ГАДКОГО УТЁН-
КА» (12+)

00.55 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» (18+)
02.45 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-
РИ» (16+)
04.40 «ЖИТЬ» (16+)
06.05 «ВУРДАЛАКИ» (12+)
07.40 «МЕРТВЫМ ПОВЕЗЛО» (18+)
09.25 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕ-
РЫХ ПСОВ» (16+)
12.05 «НЕВЕСТА» (16+)
13.55 «ГЕРОЙ» (12+)
15.30 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
17.45 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
(16+)
19.30 «Я ХУДЕЮ» (16+)
21.25 «КАК МЕНЯ ЗОВУТ» (18+)
23.10 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» (16+)

06.00, 10.10, 02.55 «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10, 01.25 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 02.10 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15 «Такому мама не научит» 
(12+)

17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10 «ПЛЯЖ» (16+)
00.55 Д/ф «История Беларуси. На 
рубеже веков» (12+)

06.10, 17.55 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
(16+)
08.30 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
11.10 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
13.40 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 
(12+)
16.00 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
20.15 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (12+)
22.25 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
00.45 «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИТЕЛЮ» 
(18+)
02.25 «МАГИЯ ЛУННОГО СВЕТА» 
(18+)
04.20 «ШОПО-КОП» (12+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна» 
(12+)
06.20, 00.05 «Большая наука» (12+)
06.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Больной зуб» (0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 Д/ф «Девчата. История о 
первом поцелуе» (12+)
08.35 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
08.55 М/ф «Высокая горка» (0+)
09.15, 22.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА» (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение» 
(12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 Д/ф «Путешествие по горо-
дам с историей». «Сингапур. Коло-
ниальное прошлое» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен». Андрей 
Могучий (12+)
21.05 «Моя история». Ольга Волко-
ва (12+)
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Ол-
дрич Эймс. О ком звонил «Коло-
кол» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Бахча» (12+)

05.00, 00.15 «Новый Завет» вслух» 
(0+)
05.15 «Я хочу ребенка» (0+)
06.00, 17.00, 01.15 «Завет» (0+)
07.00 «Иоанн Шанхайский». «Стар-
цы» (0+)
07.30 «Пилигрим» (0+)
08.00 «Знак равенства» (0+)
08.15 Д/ф «Иов Многострадаль-
ный» (0+)
09.00 «Русский обед» (0+)
10.05 «Иуда Фаддей и Симон Ка-
нанит». «Апостолы» (0+)
10.35 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
13.00, 18.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Доброе утро» (0+)
20.10 «ДВА ГОЛОСА» (0+)
21.30, 02.15 «Новый день». Ново-
сти на «Спасе» (0+)
23.00 «До самой сути» (0+)
00.00 «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, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 07.40, 20.55, 01.40 «Про-
стые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 19.40, 00.50 
«Вместе решаем — вместе де-
лаем!» (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, 
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 «Альма-матер» (12+)
12.15 «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 «АГЕНТСТВО 
«МЕЧТА» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
20.30, 00.25 Д/ф «Испытание хо-
лодом» (12+)
22.22, 02.25 «АННА» (16+)
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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, 01.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Камера. Мотор. Страна» (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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-
ВЫ» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «ШАПОВАЛОВ» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва студен-
ческая (6+)
07.05, 13.35 Д/ф «Великая тайна 
математики» (6+)
08.00 «Легенды мирового кино». 
Вивьен Ли (6+)
08.30 «Первые в мире» (6+)
08.45, 19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
10.15 «Больше, чем любовь». Татья-
на Шмыга (6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 «Полиглот» (6+)
13.20 «Открытое письмо». «Первые 
открытки в России» (6+)
14.30 «Магия мозга». Наталья Бех-
терева (6+)
15.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ, ИЛИ 
НАЗЫВАЙТЕ, КАК УГОДНО» (6+)
17.50 «2 Верник 2» (6+)
18.45 «Цвет времени». Карандаш 
(6+)
18.55, 01.25 Государственный квар-
тет имени А.П. Бородина (6+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.10 «Больше, чем любовь». Лев и 
Валентина Яшины (12+)
21.50 «Путеводитель по Марсу» (12+)
22.45 «Магия мозга» (12+)
23.35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ» (12+)
02.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти» (12+)
02.40 Pro memoria (12+)

05.10, 04.25 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 00.55 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04.00 «Их нравы» (0+)

06.00, 07.30, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
13.50 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)

14.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» (16+)
16.20 «Я — ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
18.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
23.35 «Звёзды рулят» (16+)
00.35 «ПЛАН Б» (16+)
02.30 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-
РЯННОЙ СТРАНЫ» (16+)
03.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ» (12+)

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 «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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
09.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.30 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 05.05 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание». Владимир Вы-
соцкий (16+)
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.15 «90-е. Звезды из «ящика» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (12+)
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Ошибка молодости» (16+)
06.05, 08.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.10, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
13.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ТЯЖЕЛЫЙ БАГАЖ» (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 «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, 20.30 «ОЛЬГА» (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+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.50, 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, 12.55, 16.00, 
17.55, 20.55 Новости (12+)
07.05, 11.05, 13.00, 16.10, 18.00, 
21.00, 23.25 «Все на Матч!». Анали-
тика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)
12.05 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым (12+)
12.35, 17.35 «Австрийские игры» 
(12+)
13.30, 20.35 «Австрия. Live» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна. Трансляция из 
США (16+)
15.30 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
17.05 «Спортивные итоги июня» 
(12+)
18.35 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Брэндо-
на Адамса. Бой за титул временно-
го чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе. Трансляция из США 
(16+)
21.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Прямая трансляция 
из Сербии (0+)
00.05 Д/ф «Роналду против Месси» 
(12+)
01.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Трансляция из Бразилии 
(0+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
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 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «5-Я ВОЛНА» (16+)
01.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР-
СЕ» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «За любовью. В монастырь» 
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 05.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.20, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.15, 02.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
22.55 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
(16+)
01.00 «Ночная смена» (18+)

06.00, 08.20 «Легенды музыки» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 «ВЫЗОВ» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.35 «Курская дуга». «Держать 
оборону!» (12+)
19.15 «Улика из прошлого». 
«Смерть Александра Литвиненко» 
(16+)
20.05 «Улика из прошлого». Диана 
(16+)
20.55 «Улика из прошлого». Пётр I 
(16+)

22.00 «Улика из прошлого». «Розу-
элльский инцидент. Тайна инопла-
нетного следа» (16+)
22.50 «Улика из прошлого». «Тайна 
детей Гитлера» (16+)
23.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
01.40 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
(0+)
03.20 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
04.45 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)

05.05 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» (12+)
06.20 «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» (6+)
06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.25 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА» (12+)
11.55 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» (16+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
21.10 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
23.05 «ЛЮБИТ — НЕ ЛЮБИТ» (16+)
00.40 «БАРМЕН» (16+)
02.20 «РЕБРО АДАМА» (16+)
03.40 «СЭР» (16+)
04.55 «МЕНЯЛЫ» (16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-7» (16+)
06.50, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00, 05.35 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» (16+)
03.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
04.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-4. 
ХОББИ ГАДКОГО УТЁНКА» (12+)

01.05 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
03.05 «РУССКАЯ ИГРА» (12+)
05.05 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 
(16+)
06.50 «БЛОКБАСТЕР» (16+)
08.25 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АНГЕ-
ЛОВ» (16+)
10.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
11.35 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 
(12+)
13.25 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 
(16+)
15.30 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
17.20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
19.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+)
21.20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)
23.15 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)

06.00, 10.10 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.25 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 02.10 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15 «Такому мама не научит» (12+)

17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10 «ПЛЯЖ» (16+)
00.55 Д/ф «История Беларуси. На 
рубеже веков» (12+)
03.40 «Ой, мамочки!» (12+)
04.10 «СУПРУГИ» (16+)

06.10, 17.50 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
08.45 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
11.20 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (12+)
13.50 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
15.55 «ШОПО-КОП» (12+)
20.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
22.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 
(12+)
23.50 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)
02.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ» (18+)
04.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(12+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна» 
(12+)
06.20, 00.05 «Большая наука» (12+)
06.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Дождливые каникулы» 
(0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 Д/ф «Старший сын. Почти как 
в жизни» (12+)
08.35 М/ф «Оранжевое горлышко» 
(0+)
08.55 М/ф «В лесной чаще» (0+)
09.15, 22.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение» 
(12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 Д/ф «Путешествие по горо-
дам с историей». «Киото. Яркие ле-
са Японии» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен». Олег Ба-
силашвили (12+)
21.05 «Моя история». Юрий Кукла-
чев (12+)
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Крас-
ные аристократы» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Венец творения» (12+)

05.00, 00.15 «Новый Завет» 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 Д/ф «Владыка Иоанн — объе-
динитель» (0+)
11.50 «Иоанн Марк». «Апостолы» 
(0+)
12.25 «Бесогон» (12+)
13.00, 18.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «Иуда Фаддей и Симон Кана-
нит». «Апостолы» (0+)
15.35 «ДВА ГОЛОСА» (0+)
19.50 «Музыкальная история» (0+)
00.00 «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, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 07.40, 20.55, 01.40 «Про-
стые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 19.40, 00.50 
«Свидетель 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, 17.20 Д/ф «Мой герой» (12+)
12.15 Д/ф «Испытание холодом» 
(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 «АННА» (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
22.22, 02.25 «КАНИКУЛЫ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
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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, 02.00 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «25-Й ЧАС» (16)
23.20 «Звезды под гипнозом» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-
ВЫ» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «ШАПОВАЛОВ» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва Щусе-
ва (6+)
07.05, 13.35 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу» (6+)
08.00 «Легенды мирового кино». Ге-
оргий Жжёнов (6+)
08.30 «Первые в мире» (6+)
08.50, 19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
10.15 «Больше, чем любовь». Лев и 
Валентина Яшины (6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 «Полиглот» (6+)
13.20 «Православная открытка 
Российской империи» (6+)
14.30 «Магия мозга». Наталья Бех-
терева (6+)
15.10 «ЛЕС» (6+)
18.15 «Цвет времени». Караваджо 
(6+)
18.35, 01.25 П. Чайковский. Трио 
«Памяти великого художника» (6+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.10 «Острова». Наталья Теняко-
ва (12+)
21.50 Д/ф «Секреты Луны» (12+)
22.45 «Магия мозга» (12+)
23.35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ» (12+)
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения» (12+)

05.10, 04.25 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 00.50 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04.05 «Их нравы» (0+)

06.00, 07.30, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)
13.45 «ДЖУНИОР» (12+)
16.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
18.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)

21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» (12+)
23.50 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (12+)
01.50 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-
РЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
02.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
03.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 
(12+)
04.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(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 «НАПРОЛОМ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ  
ОУШЕНА» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
(0+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 05.10 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить банки-
ра» (16+)
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.15 «Признания нелегала» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (12+)
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Падчерица» (16+)
06.00, 08.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (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+)
13.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (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 «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, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «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, 11.20, 13.30, 16.20, 
17.55, 21.10 Новости (12+)
07.05, 11.25, 13.35, 16.25, 18.05, 
21.15, 00.30 «Все на Матч!». Анали-
тика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00, 16.00 «Австрия. Live» (12+)
09.20 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Хорхе Ко-
ты. Гильермо Ригондо против Хулио 
Сехи. Трансляция из США (16+)
11.50 Д/ф «Роналду против Месси» 
(12+)
13.10 «Австрийские игры» (12+)
14.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала. Трансляция из Бразилии 
(0+)
16.55 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат мира. Женщины. 1/16 фина-
ла. Прямая трансляция из Герма-
нии (0+)
18.40 Футбол. Кубок «Пари 
Матч» Премьер. ЦСКА — «Ро-
стов». Прямая трансляция из 
Австрии (0+)
21.55 Летняя Универсиа-
да-2019. Прямая трансляция из 
Италии (0+)
01.00 Летняя Универсиада-2019. 
Трансляция из Италии (0+)
01.55 Д/ф «Так же известен, как 
Кассиус Клэй» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Бразилии (0+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ГОСТЬЯ» (12+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 
«Человек-невидимка» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 «ЗА ЛЮБОВЬЮ. В МОНА-
СТЫРЬ» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 05.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.55, 03.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.50, 01.50 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
15.10 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)
22.45 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
(16+)
00.50 «Ночная смена» (18+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.20, 08.20 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 
«ВЫЗОВ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.35 «Курская дуга». «Наступле-
ние» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы». «Финан-
совые пирамиды. Новые техноло-
гии обмана» (12+)
20.05 «Скрытые угрозы». «Битвы 
за воду» (12+)
21.00 «Скрытые угрозы». «Фашизм. 
Новая версия» (12+)
22.00 «Скрытые угрозы». «Битва за 
Арктику» (12+)
22.50 «Скрытые угрозы». «Борьба 
за прошлое. Запад переписывает 
историю России» (12+)

23.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+)
01.25 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
03.00 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
(0+)
04.25 «ПОДКИДЫШ» (0+)
05.35 «Москва — фронту» (12+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.20 «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» (6+)
10.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
11.55 «ДЕЛО № 306» (12+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» (12+)
20.35 «ПОБЕГ» (16+)
22.55 «КОРОЛЁВ» (16+)
01.15 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
(16+)
03.15 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» (12+)
04.35 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-7» (16+)
06.50, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» 
(18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00, 05.30 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» (16+)
03.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
04.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-4. 
ДОМИК ТЁТУШКИ ЛЖИ» (12+)

00.55 «ВУРДАЛАКИ» (12+)
02.20 «СО ДНА ВЕРШИНЫ» (12+)
04.10 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» 
(18+)
05.55 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» (16+)
07.50 «ГЕРОЙ» (12+)
09.25 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
11.45 «КАК МЕНЯ ЗОВУТ» (18+)
13.25 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
(16+)
15.05 «Я ХУДЕЮ» (16+)
17.05 «ПОБЕГ» (16+)
19.30 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ 
ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИ-
ДОВ» (18+)
21.10 «ПИРАМММИДА» (16+)
23.20 «МЕРТВЫМ ПОВЕЗЛО» (18+)

06.00, 04.10 «СУПРУГИ» (16+)
06.50, 10.10, 20.40 «ПЛЯЖ» (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 «Такому мама не научит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
00.10 Военный парад и празднич-
ное шествие, посвященное Дню 

независимости Республики Бела-
русь. Трансляция из Минска (12+)
01.20 Гала-концерт, посвященный 
Дню независимости Республики 
Беларусь. Трансляция из Минска 
(12+)
03.45 «Держись, шоубиз!» (16+)

06.10, 17.30 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
09.05 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 
(12+)
11.00 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)
13.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
(16+)
15.10 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(12+)
20.10 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (16+)
22.40 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ» (12+)
01.05 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)
03.25 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна» 
(12+)
06.20, 00.05 «Большая наука» (12+)
06.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Щенок» (0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» 
(12+)
07.50 Д/ф «Легендарная тройка» 
(12+)
08.35 М/ф «Стрела улетает в сказ-
ку» (0+)
09.05 М/ф «Три мешка хитростей» 
(0+)
09.15, 22.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение» 
(12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 Д/ф «Путешествие по го-
родам с историей». «У реки. Хюэ. 
Вьетнам» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен». Алиса 
Фрейндлих (12+)
21.05 «Моя история». Хибла Герз-
мава (12+)
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Неуло-
вимый мститель» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Горе луковое» (12+)

05.00, 00.15 «Новый Завет» вслух» 
(0+)
05.15 Д/ф «Святой Максим Грек» 
(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 Д/ф «Владыка Иоанн — объе-
динитель» (0+)
11.50 «Лука». «Апостолы» (0+)
12.25 «В поисках Бога» (0+)
13.00, 18.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «Вся Россия» (0+)
15.15 «Музыкальная история» (0+)
20.05 «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТНОЙ 
ПОЛОСЫ» (0+)
00.00 «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, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 07.40, 20.55, 01.40 «Про-
стые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 19.40, 00.50 
«Свидетель 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-2» (16+)
09.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 05.05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
11.30, 17.20 Д/ф «Мой герой» (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 «КАНИКУЛЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
22.22, 02.25 «КРИЗИС ВЕРЫ» 
(16+)
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Марина Фролова: «Люди сейчас очень заняты. И если они зашли в магазин, 
значит точно хотят что-то приобрести. И уже от продавца зависит,  
уйдёт человек с покупкой или без неё»
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ИП Фролова  
по франшизе 
открывает в Боровичах 
«КанцПарк» и ведёт 
набор продавцов.

В планах фирмы 
«Фрока» — 
открытие павильона 
«Экспресс», в котором 
будет представлен 
недорогой и наиболее 
востребованный детский 
ассортимент, а также 
игрушечного магазина 
в Валдае.

Фото  
Людмилы 

ДАНИЛКИНОЙ

Боровичанам хорошо известны 
магазины «Фрока» и их 
большой детский ассортимент: 
игрушки, канцелярские товары, 
кроватки, коляски, косметика  
и средства по уходу, товары  
для малышей...
Их владелица — индивидуальный 
предприниматель  
Марина ФРОЛОВА.   
Ей всего 33 года, а в бизнесе 
она уже более 20 лет!

— Не удивляйтесь. Помогать маме торго-
вать я начала в первом классе. Времена тог-
да были непростые, родители на рынке от-
крыли точку с хозяйственными товарами. И 
я стала потихоньку вникать в дело. Можно 
сказать, что закончила две школы — обще-
образовательную и торговую, потому что все 
11 лет учебы я вносила свою лепту в форми-
рование семейного дохода, — начинает раз-
говор Марина. — И в отличие от друзей, 
которые в старших классах мучились вопро-
сом, какую профессию им выбрать, я точ-
но знала, что буду делать. Когда была в стар-
ших классах, мама  сменила направление 
торговли — наценка на хозтовары была ми-
нимальная, а конкуренция большая, и она 
решила открыть магазин игрушек.

— Почему именно игрушек, а не одежды 
или, скажем, канцелярских товаров?

— Мысль про канцелярию была — на тот 
промежуток времени всего один специали-
зированный магазин работал в Боровичах, 
но поскольку мама устала от хозяйственной 
мелочовки, а канцелярский ассортимент — 
из этого же разряда, данное предложение 
она просто не стала рассматривать.

Помню, приехали мы в Москву на игру-
шечную базу — она огромная, а в номенкла-
туре ни она, ни я тогда ничего толком не по-
нимали. К тому же стоимость была указана 
в долларах. Консультанты выдали нам каль-
куляторы, и мы пошли по рядам. При на-
полнении нашего первого магазина ориен-
тировались на собственный вкус. С задачей 
справились: открыли торговую точку, пол-
ную игрушек.

— Не прогадали с направлением бизнеса?
— Нет, напротив — попали в нужную 

струю. Через год, как раз когда я получила 
аттестат о полном среднем образовании, мы 
расширили торговые площади, и в 18 лет у 
меня был отдел детской одежды, за который 
я сама несла полную ответственность.

Можно долго рассуждать о конкуренции, 
проходимости торговой точки, схожести ас-
сортимента у продавцов, но успех во многом 
зависит от заинтересованности, увлеченно-
сти бизнесмена делом. Детская одежда — 
ходовой товар, поэтому и магазинов таких 
много было и будет всегда. Но даже при на-
личии конкуренции в моем отделе продажи 
шли хорошо. Опять-таки потому что каж-
дую вещь я сама отбирала, руководствуясь 
принципом: предлагай другим то, что нра-
вится самой, что хотела бы, чтобы было у 
своих малышей. И по сей день, а сейчас у 
нас четыре магазина в Боровичах, мы с му-
жем проводим закупки именно с этой точ-
ки зрения.

— Марина, ваш супруг Роман, в прошлом 
офицер, сейчас руководит в Москве фирмой, 
выпускающей продукцию для военно-про-

Жить играючи,
или Дело, к которому приучают с детства

мышленного комплекса России. И активно 
помогает вам в игрушечном бизнесе. Не роп-
щет, что приходится детскими делами зани-
маться?

— Без него я бы не справилась. Ког-
да вышла замуж, мы жили в Москве в офи-
церском общежитии. Там родилась первая 
дочь. В общем, трудностей хватало. В столи-
це хорошо отдыхать, ездить туда на шопинг, 
а жить там  семьям постоянно — ох как не 
сладко. Может, я и не права, кто-то со мной 
не согласится, возможно, я просто провин-
циалка, которой не подходит мегаполис. Но 
спустя несколько лет столичной жизни ста-
ла очень скучать по дому. Муж поддержал 
меня, и мы с дочкой вернулись в Борови-
чи, а он продолжил армейскую службу. По-
сле выслуги лет ушел из рядов Вооруженных 
сил, но продолжил работу в ВПК.

Что касается торговли игрушками, то он 
относится к этому как к семейному бизне-
су. Был случай: он делал доставку, а мы еще 
занимаемся оформлением шарами праздни-
ков, и ему позвонили по поводу продукции 
его столичной компании. Так вот чиновник 
Роскосмоса был немало удивлен тем, что 
специалист высокого профиля в оборонке 
занимается детскими игрушками...

В ближайшее время Роман собирается 
перебазировать фирму ВПК в Боровичи — в 
первую очередь, чтобы быть постоянно ря-
дом с семьей, а во-вторых, чтобы налоги от 
его дела шли в бюджет района и Новгород-
ской области.

— Под открытие четвертого магазина 
«Фрока», который сейчас занимает три эта-
жа здания, вам, индивидуальному предприни-
мателю, пришлось брать большой кредит. На-
сколько знаю, общение с банкирами изрядно 
потрепало вам нервы...

— Это да. Любой бизнес, и даже игруш-
ками, требует развития, в противном случае 
начинается стагнация. На семейном совете 
было решено расширяться и помимо при-
вычной уже для нас торговли игрушками, 
канцелярией, шарами и товарами для твор-
чества приступить еще и к реализации дет-
ской косметики, средств ухода за малыша-
ми, кроваток и колясок.

Подали заявку в Российский Банк под-
держки малого и среднего предприни-
мательства. И начались наши мучения... 
Деньги нам перевели в марте этого года, а 
справки мы начали собирать еще в ноябре 
прошлого. Причем система устроена так, 
что пока ждешь один документ, срок дей-
ствия другого заканчивается. Я только тем 
и занималась, что какие-то бумаги оформ-
ляла, на бизнес времени уже не оставалось. 
И если бы не помощь специалистов Нов-
городского фонда поддержки малого пред-
принимательства, которые взяли на себя 
многие вопросы по взаимодействию с бан-
ком, признаюсь, я бы этот путь не осили-
ла. Мы получили 10 миллионов рублей под 
льготные 9,7% на три года. Это вполне по-
сильная для моего ИП сумма.

Сейчас, анализируя ситуацию с предостав-
лением кредита, могу сказать, что на государ-
ственном уровне провозглашается поддержка 
малого предпринимательства, на деле же ме-
ханизм реализации не отработан, банки    ори-
ентированы на  крупных заемщиков. Когда 
мы им озвучили потребность в 7–10 миллио-
нов, на нас с удивлением посмотрели, пото-
му что для них это мизерные  суммы — нам 
100 миллионов в кредит предложили взять. 
Но при этом проверяли и перепроверяли 
нашу платежеспособность несколько меся-
цев. Просто под развитие фирмы индивиду-
ального предпринимателя средства, возмож-
но, и дали бы, но под куда больший процент. 
Пришлось упирать на то, что Боровичи — это 
моногород и территория опережающего со-
циально-экономического развития.

Запрашиваемые деньги нам перевели, но 
с условием, что всю сумму мы  потратим на 
закупку ассортимента нового магазина за 
один день, хотя предварительно мы догова-

ривались на два месяца! Мы справились, по-
тому что работаем с игрушками давно и есть 
договоренности с поставщиками. Но если бы 
в таком положении оказался начинающий 
бизнесмен, он бы в сутки точно не уложился.

Не успели мы в марте открыть торговые 
площади, банк тут же потребовал кварталь-
ный отчет, причем форма его рассчитана 
на крупные корпорации. И мы еще полто-
ра месяца вели с ними переговоры по изме-
нению нашей отчетности. Сейчас обо всем 
договорились — регулярно отсылаем всего 
восемь документов. Но это спокойствие до-
рого нам обошлось.

— Марина, вы сказали, что налажен кон-
такт с поставщиками. Насколько переменчи-
ва ситуация на рынке детских товаров?

— Этот сегмент рынка более-менее ста-
билен. Да, большую часть объемов игрушек 
выпускает Китай. Но Китай Китаю рознь — 
там много фабрик, на которых делают ли-
цензионную продукцию. Тот же конструк-
тор Лего в массе своей сходит с китайских 
конвейеров. Что касается отечественных 
производителей, то они есть, хоть и не очень 
много: российские товары отличаются при-
личным качеством. Что же касается постав-
щиков, то мы уже более 10 лет сотрудничаем 
с одними и теми же компаниями в Питере и 
Москве, что говорит о том, что  игрушечный 
бизнес прочно стоит на ногах.

— Какие товары пользуются неизменным 
спросом на протяжении многих лет?

— Игрушки для малышей, летний ассор-
тимент для подвижных забав, ну и настоль-
ные игры, причем не только классические 
бродилки, но и развивающие логику, вооб-
ражение, тренирующие память.

Никогда, пожалуй, не выйдут из моды 
конструкторы, правда, для девочек и для 
мальчиков они разные. Очень популярны 
герои мультфильмов.

— Что касается супергероев, то вам увели-
чивать продажи, видимо,  помогает реклама в 
Сети и по телевидению?

— В общем, да, но тут нужно быть осто-
рожными — не перебрать товара,  спрос на 
который может в одночасье пропасть. Так 
было, например, со спиннерами: массовое 
увлечение детей этими вертушками прод-
лилось ровно три летних месяца. А потом 
спиннеры, которыми были завалены все ма-
газины, никому уже не были нужны.

Или другой пример. В кинотеатрах крутят 
новый мультфильм, который ребятне нравит-
ся. Производители выпускают игрушечный 
вариант персонажей. Но нужно учитывать, 
что мультик если и покажут по телеканалам, 
то всего раз или два: полнометражная лента — 
это же не сериал, который можно на месяцы 
растянуть, а раз так, то интерес детей доволь-
но быстро угаснет, следовательно, не стоит за-
казывать с запасом таких героев.

— Марина, а вы не учитываете мнение сво-
их дочерей при выборе игрушечного ассорти-
мента?

— Младшей — три года, но да, она уже 
знает всех мультяшных героев. Дома у 
нас половину большой комнаты занима-
ют игрушки. Старшей дочери — 10 лет. 
Она увлекается спортом. Но при этом дер-
жит руку на пульсе новинок в игрушечном 
мире. Производители сейчас активно про-
двигают свои товары в социальных сетях. 
Причем в большинстве случаев речь идет о 
лицензионных, сертифицированных вари-
антах, цена которых раза в три выше  анало-
гов попроще. Так, второй уже год стабиль-
ный спрос на куклы ЛОЛ: цена одной такой 
уникальной игрушки — от 1600 рублей, од-
нако продажи не падают.

Так вот в случае с новинками на рын-
ке нас консультирует старшая дочь — че-
рез полчаса после того, как я ей отправлю 
фотографию незнакомого мне чудика, она 
предоставляет полную информацию о нем. 
И посоветует:  пополнять этим наименова-
нием наш ассортимент или нет. Так что как 
только она достигнет возраста, с которо-
го несовершеннолетних разрешено прини-
мать на работу, будет уже официально помо-
гать развивать семейный бизнес. Который 
на деле — совсем не игрушка...
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Александр Хаймин – инженер по биомедицинским технологиям. 
Разработкой медицинских систем он занимается с 2016 года

Все свои задумки Екатерина  
прежде всего проверяет  
на собственном опыте

Алмазные мозаики, созданные 
новгородским сервисом, украшают 
интерьеры многих «звёздных» домов

Фото  
из архива  

Александра  Хаймина

Четыре года назад новгородцы Алек-
сандр Виноградов и Александр Хаймин 
после победы в конкурсе бизнес-проек-
тов «Ты — предприниматель» основали 
собственную компанию «Интеграл-М», 
ориентированную на ремонт компью-
терных томографов, аппаратов УЗИ и 
рентгеновских установок в Новгород-
ской области и в Белгороде. Однако не-
сколько лет назад жизнь подкинула но-
вую идею: вместе с присоединившимся 
к двум Александрам Алексеем Касьяно-
вым, врачом-рентгенологом Новгород-
ского онкодиспансера, была разрабо-
тана программа на базе искусственного 
интеллекта — нейросеть для скрининго-
вых маммологических и флюорографи-
ческих исследований.

— Наша программа определяет не 
совсем очевидные медицинские пара-
метры, с ее помощью они в фоновом 
режиме автоматически подсчитыва-
ются и выводятся в удобном для вра-
ча интерфейсе, на его рабочем месте, 
— поясняет Александр ХАЙМИН. — 
На основании полученных данных 
врач принимает дальнейшее решение. 
Основная наша находка — это способ 
отображения рассчитанных значений. 
Врачу не надо брать снимок и куда-то 
его отсылать, чтобы получить ответ, 
потому что наша система интегриру-
ется в уже существующую информа-
ционную сеть больницы.

Программа не распознает болезнь, 
а лишь определяет дополнительные 

факторы риска, в маммографии — это 
рентгеноплотность груди, влияющая 
на вероятность развития новообразо-
ваний, а для флюорографии — кардио- 
торакальный индекс, который может 
говорить о скрытых патологиях сер-
дечно-сосудистой системы.

Сейчас данное программное обеспе-
чение на этапе пилотного тестирова-
ния применяется в онкодиспансере, а 
в ближайшие дни отправится и в сосед-
ний регион: уже есть договоренность о 
внедрении «Нейросети» для использо-
вания в Псковском онкодиспансере.

Однако это, конечно, далеко не 
предел мечтаний разработчиков.

— Мы можем применить нашу про-
грамму и к устаревшим рентгеновским 
установкам, — говорит Александр. — 
Но для этого в больнице должна суще-
ствовать сеть передачи информации. А 
вот её-то во многих медицинских уч-
реждениях Новгородской области нет. 
То есть аппарат делает снимок, и по-
том этот снимок кладут в папочку. Тут 
мы ничем помочь не можем.

Если же говорить о выходе на кли-
ники Москвы и Санкт-Петербурга, то 
это пока в будущем, потому что на дан-
ный момент разработчиков программы 
ещё не устраивает точность работы си-
стемы. И это несмотря на то, что досто-
верность в распознавании снимков без 
признаков патологии у этой програм-
мы приближается к 99%. Но ведь нет 
пределов совершенству. Поэтому со-

вершенствовать программу пока про-
должат в пилотных проектах Пскова 
и Новгорода. Кроме того, после про-
хождения в этом году акселератора 
«Сколтеха» разработчикам «Нейросе-
ти» предложили подписать соглашение 
о совместной деятельности, произойти 
это должно в ближайшие пару месяцев.

Кстати, на сегодняшний день ни 
одно подобное программное обеспече-
ние с элементами искусственного ин-
теллекта в России зарегистрировано 
не было, в клиниках крупных городов 
врачи пользуются зарубежными анало-
гами. И, конечно, хочется верить, что 
именно созданное новгородцами ПО в 
будущем станет первым зарегистриро-
ванным в России. Впрочем, ближай-
шим это будущее не будет точно.

— Написать такой софт — это все-
го 10% всей работы, — уверяет Алек-
сандр. — Гораздо больше сил требует-
ся на его апробацию и сертификацию. 
Наша ближайшая цель — добиться 
нужной точности программы и с рас-
четом на микрогранты Сколково её 
сертифицировать. На это потребуется 
около года времени и приблизительно 
полтора миллиона рублей.

— То есть вы создаете программу, 
полезную для общества, и при этом 
сталкиваетесь с такими финансовыми 
трудностями?!

— Ну если в полтора миллиона 
удастся уложиться, то это будет ещё не-
дорого. А так — да, прохождение сер-

тификации — сейчас это основная 
проблема для разработчиков новых 
программ.

Впрочем, стоит сказать и о хоро-
шем, о гранте от Фонда поддержки 
креативной экономики. По словам 
Александра, его разработчики «Ней-
росети» уже потратили на приобрете-
ние цифровых мощностей:

— Мы приобрели вычислитель-
ный сервер. Без него работать нам 
было и сложнее, и дороже. Он нам 
нужен для тренировки нейронной 
сети: длительного вычислительного 
процесса, который занимает недели 
времени даже на мощном компью-
тере. Проще говоря, мы получа-
ем новые данные и дообучаем нашу 
сеть, улучшаем её показатели точ-
ности. Сейчас мы это делаем на соб-
ственном вычислительном сервере, 
а раньше вынуждены были оплачи-
вать серверное время на гугловском.

Говорить о получении прибыли с 
«Нейросети» пока, к сожалению, рано. 
Пока не получено регистрационное 
удостоверение, продавать свою про-
грамму разработчики не могут, только 
бесплатно пилотироваться. Деньги на 
разработку и усовершенствование ПО 
берут из прибылей «Интеграла-М».

— Нам это интересно, — поясняет 
Александр. — К тому же мы не сомне-
ваемся, что рано или поздно наша про-
грамма принесёт нам не только мораль-
ное удовлетворение, но и прибыль.

То, что алмазная мозаика — весьма 
интересное хобби и, следовательно, пер-
спективный бизнес, два молодых пред-
принимателя Юрий ЕРЦЕВ и Александр 
АНИЩЕНКО поняли, пожалуй, первы-
ми в Великом Новгороде. Дело было три 
года назад. Познакомившись с новинкой 
в Интернете, новгородцы сначала по-
пробовали перепродавать наборы из Ки-
тая в России, но быстро поняли, что игра 
не стоит свеч.

— Тогда мы решили сделать набор са-
мостоятельно. И всё получилось. Дело 
пошло, — рассказывает Юрий Ерцев. — 
Наш сервис «Diamond canvas» успешно 
работает в этой нише уже четвёртый год. 
У нас есть свой склад с материалами — 
акриловыми стразами различных цветов. 
Есть сформированная цветовая палитра, 
в которой порядка полутора сотен цветов, 
хотя даже для фотографических изобра-
жений восьмидесяти цветов более чем до-
статочно. Ну а целевая аудитория — жен-
щины всех возрастов.

Выбрав привлекательную картинку, 
будь то семейное фото или классический 
пейзаж, клиенты, вернее клиентки, ув-
лекшиеся алмазной мозаикой, обраща-
ются с заказом в «Diamond canvas». На 
основе оригинала изготавливается спе-
циальная схема, больше всего похожая 
на схему для вышивки крестиком. После 
одобрения заказчиком в течение трёх ра-
бочих дней формируется набор для твор-
чества, в который входят холст с клеевой 

основой, стразы необходимых цветов, 
инструменты для удобной сборки моза-
ики.

Стоимость картины формата А4 со-
ставляет около 1300 рублей, однако пе-
реводить в мозаику фотографию можно в 
том случае, если размер картинки будет 
не менее 30 на 40 см, иначе изображение 
окажется слишком пиксельным.

К слову, картины, заказанные в новго-
родской мастерской, сегодня украшают ин-
терьеры многих «звёздных» домов: Филип-
па Киркорова, Валерия Леонтьева, Натальи 
Орейро, Рамзана Кадырова, группы «Само-
цветы».

— Проблем с заказчиком наша ма-
стерская не испытывает: наборы разлета-
ются и за пределы России. Но в послед-
нее время прямых конкурентов стало 
много даже в Великом Новгороде. Да и 
стоять на месте — в любом деле не луч-
ший вариант. В том числе и поэтому мы 
хотим попробовать себя в новой сфере — 
настенные панно, — говорит Юрий Ер-
цев. — Крупные картины, выполненные 
в технике «алмазной мозаики», можно 
вписать в любой интерьер. Причём зани-
маться их сборкой будет специальная ко-
манда. Ведь дело это трудоёмкое. К при-
меру, картину метр на метр один человек 
будет выкладывать порядка месяца. Ин-
терьерные панно предполагают больший 
размер, но результат того стоит.

С идеей, которая пока ещё не имеет 
аналогов, новгородские предпринимате-

ли в ближайшее время выйдут на дизайн-
студии, занимающиеся созданием инте-
рьеров. Грант, полученный на развитие 
стартапов в Новгородском Фонде раз-
вития креативной экономики, партнёры 
использовали на подготовку каталогов и 
разработку рекламной кампании.

Заняться изготовлением современной 
удобной одежды и домашнего текстиля в 
русском национальном стиле Екатерину 
КОБРОВУ, уроженку Валдая, сподвигли 
элементарные обстоятельства: найти что-
нибудь из перечисленного в магазине ей 
попросту не удалось.

— Последние десять лет я прожила в 
Санкт-Петербурге. За эти годы попробо-
вала себя в работе по найму, занималась 
собственными проектами, в итоге ста-
ла индивидуальным предпринимателем. 
Параллельно всегда занималась творче-
ством. А поскольку я ещё и убеждённый 
патриот, то всё моё рукоделие клонится в 
сторону русской культуры, — улыбается 
Екатерина. — Именно так и начал зарож-
даться проект «Заря Руси» — мастерская 
по изготовлению современной одежды 
и текстиля, сочетающих национальный 
стиль и созвучность времени.

По словам Екатерины, мастерские, ко-
торые шьют одежду в русском стиле, на се-
годняшнем рынке, конечно, присутствуют.
Другое дело, что большинство из них стре-
мится к исторической достоверности ко-
стюмов, а это существенно снижает ком-
форт и исключает повседневное ношение 
готовой одежды. В собственной мастерской 
автор задумала создать актуальные и удоб-
ные вещи, которые будут иметь основные 
элементы кроя традиционной одежды и до-
полняться вышивкой в качестве декора.

Средства гранта Екатерина направи-
ла на покупку оборудования для мастер-
ской: вышивальной и вязальной машин, 
программного обеспечения к ним, другой 
необходимой техники и, конечно, расход-
ного материала — тканей.

— Сегодня лишь отдельные мастера 
изготавливают подобную одежду: нет из-
вестной организации, занимающейся се-
рийным производством. А я уже очень 
давно не покупаю готовые вещи в мага-
зинах, шью себе сама и готова поставить 
своё творчество на коммерческие рельсы, 
— объясняет мастерица. — Кстати, с «го-

товым» постельным бельём и другим до-
машним текстилем дела обстоят ничуть 
не лучше. Попробуйте поискать в магази-
не, к примеру, качественный однотонный 
постельный комплект! Уверена, у вас это 
не получится. В лучшем случае вы сможе-
те найти белое бельё, и не более. Опять же 
непросто угадать с размерами постельно-
го белья: те же одеяла сейчас могут быть 
нестандартными. Мастерская «Заря Руси» 
будет использовать индивидуальный под-
ход в работе. К тому же пододеяльники и 
простыни можно украсить традиционной 
вышивкой и кружевом, тем самым сделав 
их уникальными. В нашем районе нема-
ло домов отдыха, которым качественный, 
эстетичный, экономически выгодный 
текстиль из натуральных тканей может 
прийтись кстати.
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Новгородские предприниматели разработали технику 
создания панно ручной работы из акриловой мозаики

Это всё моё, родное
Бизнесмен из Валдая планирует запустить серийное производство 
текстиля в русском стиле

Будьте здоровы
Программу на базе искусственного интеллекта уже применяют в областном онкодиспансере

Сегодня лишь  
отдельные мастера 
изготавливают одежду  
в русском стиле:  
нет известной 
организации, 
занимающейся 
серийным 
производством.

Максимальный 
размер гранта на 
один проект — 300 
тысяч рублей. Займы 
до одного миллиона 
рублей выдаются  
на 36 месяцев  
по льготной ставке 
в 5 процентов 
годовых.

— Юрий Михайлович, по каким 
критериям проходит отбор на получе-
ние поддержки Фонда?

— Критерии довольно просты. 
Понятие «креативная экономи-
ка» состоит из двух слов. Идея мо-
жет быть очень интересной, креа-
тивной, но не принести в конечном 
итоге прибыли. А так как наш Фонд 
ориентирован только на поддерж-
ку проектов, имеющих экономиче-
скую перспективу, то из этой цели и 
исходят эксперты.

Важными критериями для оцен-
ки являются создание новых рабо-
чих мест и возможность экспорта 
товара или услуги. Насколько се-
рьезно продукт нацелен на то, что-
бы продвигать за рубеж бренд «Сде-

лано в Новгородской области»? 
Многое зависит от ответа на этот 
вопрос для потенциального гранто-
получателя.

Кроме того, эксперты учитывают 
новизну технологии, используемой 
для производства товара или оказа-
ния услуги, оригинальность конеч-
ного продукта. Большое значение 
имеет также способность проек-
та положительно повлиять на раз-
витие креативной экономики в ре-
гионе в целом — запустить «эффект 
домино», продемонстрировав хоро-
шие перспективы для бизнеса в той 
или иной креативной индустрии.

— Можно ли выделить какие-то 
основные направления, которые чаще 
всего получают поддержку?

— Мы заметили, что каждый месяц 
эксперты отбирают проекты, отдавая 
преимущество какой-то определен-
ной тематике. Так, было поддержано 
сразу несколько проектов, связанных 
с внедрением высоких технологий в 
сфере здравоохранения. В целом же 
наиболее часто это бывают мода и ди-
зайн одежды, производство товаров 
народного потребления уникального 
дизайна и ручной работы. Получили 
за эти полгода гранты несколько про-
ектов, ориентированных на развитие 
туристической сферы: производство 

сувениров, организацию развлека-
тельных мероприятий.

— Можно ли уже говорить о ка-
ких-либо историях успеха победите-
лей грантовых конкурсов?

— Конечно, в пример можно 
привести Николая Афанасьева из 
села Молвотицы Маревского райо-
на. Для своего небольшого поселе-
ния этот производитель товаров для 
домашних животных является зна-
чимым работодателем и теперь смо-
жет расширить свой бизнес. А ещё 
он получил уникальную информа-
ционную поддержку — его проект 
привел в пример наш региональный 
министр промышленности Илья 
Маленко, представляя на Петер-
бургском международном эконо-
мическом форуме наши успехи. Так 
что маревские когтеточки вышли на 
международный уровень.

В Великом Новгороде, у гости-
ницы «Россия» на берегу Волхо-
ва, где раньше был заросший ку-
стами пустырь, сегодня компания 
«Браво-Н» достраивает модель 
средневекового города. Этот проект 
также реализуется при поддержке 
нашего гранта. И он обещает стать 
одним из туристических магнитов 
нашего города — местом для прове-
дения зрелищных мероприятий.

— Есть ли какие-то перспекти-
вы по увеличению суммы грантов или 
другие планы по развитию грантовых 
конкурсов?

— Мы предполагаем и дальше 
распределять гранты по итогам каж-
дого календарного месяца. Рассма-
триваем возможность дифференци-
ации наших грантовых продуктов, 
подстраивая их под удобство каждой 
конкретной креативной индустрии.

Уже в этом году мы планируем 
при поддержке правительства Нов-
городской области запустить обуча-
ющую программу для предприни-
мателей, работающих в креативных 
индустриях. А также и для тех, кто 
только предполагает заработать на 
своей креативной идее, потому что 

наша практика работы с заявителя-
ми подтверждает: многим необхо-
димы системные компетенции по 
организации своего дела, выведе-
ния своего продукта на рынок.

Кроме того, в ближайших пла-
нах — организация Второго фору-
ма креативных индустрий в Вели-
ком Новгороде зимой этого года. 
Это мероприятие обещает быть ши-
роким, ожидается большое коли-
чество гостей из других регионов 
страны. Инфраструктура развития 
креативной экономки даже в столи-
цах только ещё формируется.

Не так давно по приглашению 
правительства Ярославской области 
наша команда с большим успехом 
представила работу Фонда. Люди по 
всей России интересуются нашей ра-
ботой: опыт создания такого фонда, 
как наш, для России уникален. По-
тому нам бы хотелось видеть на буду-
щем мероприятии гостей и из-за ру-
бежа. Сегодня в развитии креативной 
экономики вперед ушли в Германии, 
Британии и Италии. В этих странах 
были сформированы взгляды на кре-
ативную экономику, считающиеся 
сегодня классическими. Интересен 
также опыт «азиатских драконов» — 
стран, успешно совершивших техно-
логический рывок и сегодня развива-
ющих высокие технологии.
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Деньги делают деньги
Если вам не хватает средств на развитие своего бизнеса, вы всегда можете их попросить

Новгородский Фонд развития креативной экономики 
начал свою работу весной прошлого года. За этот 
небольшой срок Фондом было выдано 18 грантов  
и четыре займа по льготной ставке на поддержку бизнес-
проектов в различных областях креативной экономики...  
В среднем поддержку в Фонде получает каждый третий 
стартап, впрочем, и те, кому однажды уже отказали  
в получении поддержки, могут попробовать свои силы  
в следующий раз. «НВ» побеседовали с директором 
Фонда Юрием ВЕСЕЛЬЕВЫМ о том, каким стартапам 
чаще всего улыбается удача.

Умный бизнес для умных людей
Экономические ценности и нематериальные выгоды креативной экономики

Фото  
из архива  

Екатерины Кобровой

Фото  
из архива  

Юрия Ерцева
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Полосу подготовила

В рамках областного этапа состязаний на поле выйдут 18 команд

Взяли цель
Окуловские дартсмены 
завоевали золото и серебро 
на чемпионате Европы

В итальянском Каорле прошел чемпи-
онат Европы по дартсу. В соревнованиях 
приняли участие около 500 сильнейших 
игроков европейского дартса, в том чис-
ле из Окуловки. Они завоевали золотые и 
серебряные медали, рассказали в област-
ном министерстве спорта и молодежной 
политики.

Алексей Кадочников вместе с пред-
ставительницей Екатеринбурга Еленой 
Шульгиной стал чемпионом континента 
в разряде Doubles mixed. Спортсмены вы-
полнили норматив мастера спорта России 
международного класса. Борис Кольцов и 
Александр Орешкин завоевали серебро в 
парном разряде среди мужчин. Дмитрий 
Туманов занял второе место среди юнио-
ров в турнире Open Singles Juniors до 18 лет.

На старт
В Демянской спортшколе 
пройдут ремонтные работы

В Демянской детско-юношеской 
спортивной школе в этом году пройдут 
работы по ремонту кровли здания, спор-
тивного зала, душевых комнат и замене 
окон. Как рассказал глава района Влади-
мир ЕРЁМИН, это позволит значительно 
улучшить санитарно-гигиеническое со-
стояние учреждения.

«Уже сейчас у спортивной школы по-
явился новый автомобиль. Администра-
ция района выделила средства на покуп-
ку комфортного микроавтобуса марки  
«ГАЗель Next ЦМФ» для спортсменов, ко-
торый вмещает 16 человек и соответствует 
необходимым требованиям безопасности, 
– сообщил руководитель муниципалитета. 
– Очень рад, что у нас появилась возмож-
ность изыскать средства на приобретение 
транспортного средства для ДЮСШ, что 
решило важную проблему выездов спорт- 
сменов на соревнования».

Мечты 
сбываются
Телеведущий Андрей Малахов 
передал старорусскому 
футболисту мяч с 
автографами игроков ЦСКА

На прошлой неделе, 18 июня, игрок 
старорусской футбольной команды «Ли-
дер» десятилетний Никита Сердюк при-
нял участие в съемках программы «Пря-
мой эфир» с Андреем Малаховым в 
студии телеканала «Россия 1». В столице 
юный спортсмен оказался по воле своей 
бабушки, которая, решив сделать пода-
рок любимому внуку на день рождения, 
написала в редакцию телеканала письмо 
с просьбой исполнить мечту мальчика – 
подарить мяч с автографами футболистов 
столичного ЦСКА.

«Но к дню рождения, который у маль-
чика 10 февраля, никто не позвонил, – 
рассказали администраторы сообщества 
«ЧП Старая Русса», благодаря которо-
му и стала известна эта история. – Од-
нако буквально на днях в семье Сердюк 
раздался звонок – Никиту пригласили на 
программу».

И мечта Никиты сбылась – во время 
съемок программы её ведущий Андрей 
Малахов передал юному футболисту мяч 
с автографами игроков ЦСКА. 

Вчера, 25 июня, на стадионе «Элек-
трон» в Великом Новгороде стартовал ре-
гиональный этап Всероссийских сорев-
нований по футболу «Кожаный мяч». В 
течение четырех дней на поле выйдут 18 
команд из восьми районов области, со-
общили в региональном министерстве 
спорта и молодежной политики.

В состязаниях участвуют команды 
мальчиков в возрасте до 11 лет. С матчей в 
этой возрастной группе и начались состя-
зания. Сегодня судьбу испытают команды 
участников турнира в возрасте до 13 лет. 
Турнир команд старшей возрастной груп-
пы – до 15 лет – пройдет 27 и 28 июня. 

В региональном этапе принимают уча-
стие юные футболисты из Великого Нов-
города, Малой Вишеры, Старой Руссы, 
Парфина, Окуловки, Новоселиц (Новго-
родский район), Марёва и Батецкого.

Команды-победители отправятся в ав-
густе на финальный этап соревнований. В 
младшей возрастной группе он пройдет в 
Иванове, в средней – в Смоленске, стар-
шей – в Волгограде. 

Воспитанник новгородской спорт- 
школы «Олимп», член Центра спортив-
ной подготовки области Егор Грачёв 
вновь празднует победу. На завершив-
шихся в Казани всероссийских соревно-
ваниях по академической гребле среди 
юниоров до 19 лет новгородец в составе 
четверки выиграл золото. Экипаж пока-
зал время 6:45.49 мин. 

Но хорошая новость не только в этом. 
Состязания в Татарстане были отбороч-
ными на первенство мира, которое прой-
дет в Токио с 7 по 11 августа, рассказали в 
областном минспорта. Так что первое ме-
сто стало для новгородца и его напарни-
ков и пропуском на мировое первенство. 
Вместе с Егором Россию в Японии пред-
ставят ростовчанин Владимир Гаевский, 
нижегородец Виктор Ковалев и калинин-
градец Александр Ковальский.

Нагуляли аппетит
В Токио российский экипаж попробу-

ет доказать, что способен добиваться са-
мых высоких результатов. Аппетит греб-
цы «нагуляли» ещё в мае на первенстве 
Европы в немецком Эссене, где выигра-
ли бронзу. Однако станет ли достигнутый 
в Казани результат конкурентоспособным 
в компании сильнейших юниоров пла-
неты? Это, конечно, покажет только фи-
ниш, но надежды вполне обоснованны. 

Как рассказал тренер новгородца 
Юрий ЯКИМОВ, на гребном канале в Та-

тарстане во время финального заезда под-
нялся сильный встречный ветер, поэтому 
ни один экипаж объективно не мог пока-
зать свое лучшее время и ориентироваться 
на казанские результаты нельзя. 

Но есть и другая статистика. К приме-
ру, обладателей серебряных медалей в за-
езде четверок экипаж Грачева опередил на 
15 секунд – в академической гребле это 
космически много. Выступавшей в тот же 
день и в тех же погодных условиях вось-
мерке, выигравшей соревнования, чет-
верка уступила всего три секунды – раз-
рыв должен был быть гораздо больше, не 
менее 15 секунд. И наконец вспомним 
итоги майского континентального пер-
венства, на котором российский экипаж 
с участием новгородца проиграл облада-
телям первого места и чемпионам мира 
прошлого года – чехам – три секунды. В 
общем, пока в этом уравнении много не-
известных, но наставник новгородца счи-
тает, что экипаж способен бороться за на-
грады первенства мира. 

В частности, по уровню командной ра-
боты, рассказал Юрий Якимов, четверку в 
тренерском штабе национальной коман-
ды оценивают высоко. К примеру, как и 
все экипажи, её тестировали на совмести-
мость по вкладыванию в гребок – на вес-
ла крепили специальные датчики, чтобы 
выяснить, насколько слаженно работают 
спортсмены. Проверка дала удовлетвори-
тельный результат.      

Вожак команды
Что точно понятно, так это то, что рос-

сийскому экипажу еще необходимо ра-
ботать и работать на тренировках, отта-
чивать и технику гребка, наращивать его 
мощность и многое другое. И особая роль 
в этой работе отведена Егору Грачеву, ко-
торый является в четверке загребным. Он 
контролирует старт, чтобы уже в первые 
секунды не упустить драгоценные мгнове-
ния, и определяет тактику заезда, и темп 
задает, и должен уметь «взорваться» и най-
ти исчезающие силы, чтобы ликвидиро-
вать отставание. Иными словами, загреб-
ной – это вожак в команде.

По мнению наставника, Егору это ам-
плуа очень подходит. Спортсмен однажды 
даже расстроился после того, как на тре-
нировке его посадили вторым номером – 
в «машинное отделение» экипажа. Но та-
кое во время подготовки практикуется. 
Тренеры дают загребному психологиче-
скую разрядку, возможность на короткое 
время снять с себя груз ответственности за 
общий результат. А потом снова на корму 
и вперед – смотри, контролируй, греби! 

Олимпийский прогон 
Интригу подогревает и тот факт, что 

участники первенства мира в Токио 
опробуют новый спортивный объект – 
гребной канал Sea Forest Waterway, по-
строенный японцами в рамках подготов-
ки к Олимпийским играм 2020 года. Его 
длина – 2300 метров. Канал находится в 
Токийском заливе. За соревнованиями 
по гребле на байдарках и каноэ и акаде-
мической гребле здесь смогут наблюдать 
2000 человек, но на время Олимпиады тут 
установят дополнительные временные 
трибуны. Первыми новый канал опро-
бовали команды выпускников Оксфорд-
ского и Кембриджского университетов, 
воссоздавшие легендарную ежегодную 
регату, проводимую на Темзе с 1856 года. 
Вторыми на воду Токийского залива  
выйдут участники юниорского первен-
ства мира.  

Подготовительные сборы перед пер-
венством российская четверка проведет 
во Владивостоке, «климатически» са-
мой близкой к Токио спортивной базе. 
Спортсмены акклиматизируются и от-
туда вылетят в Японию, чтобы доказать, 
что смогут противостоять не только ве-
тру и волнам, но и своим визави со все-
го мира. 

Трамплин для футболиста
На новгородском «Электроне» стартовал региональный 
этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»   

Спуск на воду
Новгородец Егор Грачёв выступит на олимпийском гребном канале в Токио 

Отметим, что «Кожаный мяч» – 
это турнир-легенда. Впервые эти со-
ревнования прошли в 1964 году. Идея 
проведения принадлежит советскому 
вратарю Льву Яшину. Уже в первом ро-
зыгрыше турнира за победу боролись 

около 170 тыс. команд со всего СССР. 
В наши годы «Кожаный мяч» стал 

трамплином в большой футбол для таких 
футболистов, как Федор Черенков, Олег 
Романцев, Андрей Шевченко, Валерий 
Карпин, Алан Дзагоев и другие. 

Фото  
с сайта 

 sportnov.ru

Егор Грачёв (первый на фото) – в четвёрке загребной.  
Он определяет тактику заезда и задаёт темп
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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, 02.15 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20, 01.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50, 00.25 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-
ВЫ» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «ШАПОВАЛОВ» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва злато-
главая (6+)
07.05, 13.35, 21.50 Д/ф «Секреты 
Луны» (6+)
08.00 «Легенды мирового кино». 
Валентина Серова (6+)
08.30 «Первые в мире» (6+)
08.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» (0+)
10.15, 21.10 «Больше, чем лю-
бовь». Юрий и Лариса Гуляевы (6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 «Полиглот» (6+)
13.20 «Открытое письмо». «Мир 
детства в открытках Серебряного 
века» (6+)
14.30 «Магия мозга». Наталья Бех-
терева (6+)
15.10 «НА ДНЕ» (6+)
17.50 «Ближний круг Адольфа Ша-
пиро» (6+)
18.50 Камерная музыка. Екатери-
на Семенчук (6+)
19.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
22.45 «Магия мозга» (12+)
23.35 «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГОРО-
ДОМ» (12+)
01.10 Александр Бузлов, Юрий 
Башмет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» (0+)
02.05 Д/ф «Конструктивисты. Опы-
ты для будущего. Родченко» (12+)

04.30, 05.10 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 00.50 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.55 «Их нравы» (0+)

06.00, 07.30, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)
13.55 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
14.05 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (12+)
16.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» (12+)
19.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(16+)
21.00 «ХАЛК» (16+)
23.50 «ЯРОСТЬ» (12+)
02.15 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-
РЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
03.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)
04.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ЦЕНТУРИОН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ  
ОУШЕНА» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(12+)
09.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.10 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 05.10 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Войны наследни-
ков» (16+)
23.05 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.20 Д/ф «Список Фурцевой: чёр-
ная метка» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» (12+)
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. На 
пороге смерти» (16+)
06.00, 08.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.10, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.15 «Регион» (12+)
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА. ПЛАСТИКА» (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 «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+)
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (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+)
01.05, 02.05 «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 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 12.45, 15.20, 
17.00, 21.10 Новости (12+)
07.05, 11.25, 14.05, 15.25, 17.25, 
23.25 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Кубок «Пари Матч» 
Премьер. ЦСКА — «Ростов». 
Трансляция из Австрии (0+)
11.00, 13.45 «Австрийские игры» 
(12+)
12.00 «Спортивные итоги июня» 
(12+)
12.30, 05.30 «Команда мечты» 
(12+)
12.55, 14.25, 15.55, 17.40 Летняя 
Универсиада-2019. Прямая транс-
ляция из Италии (0+)
17.05 «Австрия. Live» (12+)
18.40 Футбол. Кубок «Пари Матч» 
Премьер. «Спартак» (Москва) — 
«Краснодар». Прямая трансляция 
из Австрии (0+)
21.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Сербии (0+)
00.00, 02.00, 03.45, 04.30, 05.00 
Летняя Универсиада-2019. Транс-
ляция из Италии (0+)

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 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
«ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 «За любовью. В монастырь» 
(16+)
08.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 05.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.05, 04.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.05, 02.10 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
15.25 «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)
19.00 «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
23.05 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
(16+)
01.10 «Ночная смена» (18+)

06.15 Д/ф «Крымский партизан 
Витя Коробков» (12+)
07.05, 08.20, 10.05, 12.30, 13.15, 
14.05 «КУРСАНТЫ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.35 «Курская дуга». «Решающий 
натиск» (12+)
19.15 «Код доступа». «Ленин. Тело 
особой важности» (12+)
20.05 «Код доступа». «Башар 
Асад. Свой среди чужих» (12+)
21.00 «Код доступа». Саддам Ху-
сейн (12+)
22.00 «Код доступа». «Владимир 
Крючков. Последний из КГБ» (12+)
22.50 «Код доступа». «Генерал Ле-
бедь. Миссия невыполнима» (12+)
23.40 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ-
РЕСЕНЬ» (12+)
01.30 «ИДУ НА ГРОЗУ» (0+)
03.50 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)

05.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» (0+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.20 «СУЕТА СУЕТ» (12+)
11.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЁН» (6+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
(12+)
20.55 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
22.50 «ВИЙ» (12+)
00.15 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД» (16+)
02.05 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА-
ЧУ» (12+)
03.20 «ИГРА» (16+)
04.55 «ПИТЕР FM» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-7» (16+)
06.50, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00, 05.30 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» (16+)
03.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
04.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-4. ДОМИК ТЁТУШКИ ЛЖИ» 
(12+)

01.10 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
02.50 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
04.20 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 
(12+)
06.10 «НЕВЕСТА» (16+)
07.55 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» 
(18+)
09.50 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
11.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
13.50 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+)
15.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)
17.40 «ДНЮХА» (16+)
19.30 «МОЙ ПАРЕНЬ — АНГЕЛ» 
(16+)
21.20 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)
23.10 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АНГЕ-
ЛОВ» (16+)

06.00, 03.05 «СУПРУГИ» (16+)
07.50, 10.10, 20.40, 00.20 «ПЛЯЖ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10, 02.20 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15, 01.55 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

19.55 «Игра в кино» (12+)
00.10 «В гостях у цифры» (12+)

06.10, 17.50 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
(16+)
08.40 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ» (12+)
10.40 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕС-
ЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
12.45 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (16+)
15.10 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
20.20 «БЕТХОВЕН» (12+)
22.00 «АФЕРА ПО-АМЕРИКАН- 
СКИ» (16+)
00.40 «ДЖЕКИ» (18+)
02.25 «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИТЕЛЮ» 
(18+)
04.10 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна» 
(12+)
06.20 «Большая наука» (12+)
06.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Тола» (0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 Д/ф «Собачье сердце, или 
Цена заблуждения» (12+)
08.35 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
09.15, 22.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА» (6+)
10.40 М/ф «Высокая горка» (0+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение» 
(12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 Д/ф «Путешествие по горо-
дам с историей». «Аютхая. Тай-
ланд. Город храмов» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен». Нина 
Усатова (12+)
21.05 «Моя история». Роман Вик-
тюк (12+)
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Ирак-
ская головоломка» (12+)
23.40 «За строчкой архивной...». 
«Асы танковых сражений» (12+)
00.05 «Дом «Э» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий. 
День огурца» (12+)

05.00, 00.15 «Новый Завет» вслух» 
(0+)
05.15 Д/ф «Иов Многострадаль-
ный» (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 Д/ф «Владыка Иоанн — объ-
единитель» (0+)
11.45 Д/ф «Святой Максим Грек» 
(0+)
12.00 «Парсуна» (0+)
13.00, 18.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «Левий Матфей». «Апосто-
лы» (0+)
15.35 «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТНОЙ 
ПОЛОСЫ» (0+)
19.50 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
00.00 «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, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 07.40, 01.40 «Простые дро-
би» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Свидетель 
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, 
доктор» (16+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)
09.10 Сборник мультфильмов (0+)

10.40, 05.05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
11.30, 17.20 Д/ф «Мой герой» 
(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 «КРИЗИС ВЕ-
РЫ» (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «На вашей 
стороне» (12+)
22.22, 02.25 «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-
ЛЕРА» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (12+)
09.55, 03.00 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «ЖУРНАЛИСТ» (18+)
01.25 «РОККИ-3» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» 
(6+)

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 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» (12+)
00.55 «СЕКТА» (12+)
04.05 «СВАТЫ» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва клуб-
ная (6+)
07.05, 13.35 Д/ф «Секреты Луны» 
(6+)
08.00 «Легенды мирового кино». 
Марчелло Мастроянни (6+)
08.25 «Первые в мире» (6+)
08.40 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» (6+)
10.15 «Больше, чем любовь». 
Илья Репин и Наталья Нордман 
(6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 «Полиглот» (6+)
13.20 «Открытое письмо». 
«Портреты эпохи. Фотооткрыт-
ка» (6+)
14.30 «Магия мозга». Наталья 
Бехтерева (6+)
15.10 «ЖЕНИТЬБА» (6+)
17.15 «Ближний круг Марка Заха-
рова» (6+)
18.10 Александр Бузлов, Юрий 
Башмет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (6+)
19.45, 01.55 «Сокровища Радзи-
виллов» (6+)
20.35 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 
(6+)
23.20 «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО» 
(12+)
00.55 «Take 6» в Москве (12+)
02.40 Мультфильмы (0+)

05.15 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ- 
НЫ» (16+)
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 «Их нравы» (0+)
02.55 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, 
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 
(16+)

06.00, 07.30, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
14.40 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(16+)
16.40 «ХАЛК» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
23.30 «Шоу выходного дня» (16+)
00.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
02.50 «ПЛАН Б» (16+)
04.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
01.15 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ-
НЯК» (16+)
03.10 «КОНЧЕНАЯ» (16+)

05.20 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.00 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» (12+)
08.55, 11.50 «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» 
(12+)
13.00, 15.05 «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
17.25 «ПОМОЩНИЦА» (12+)
20.05 «МЕХАНИК» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.55 «БЕССМЕРТИЕ» (18+)
04.50 «Обложка. Войны наслед-
ников» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(12+)
05.25 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Знаки судьбы» (16+)
06.10, 08.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
07.00, 07.45 Новости» (12+)
07.10, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.15 «Регион» (12+)
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
01.20 «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 Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 14.30 «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+)
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, 04.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 14.30, 16.30, 
20.30 Новости (12+)
07.05, 11.45, 14.35, 16.35, 20.35, 
23.55 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
09.00 «Австрийские игры» (12+)
09.20 Футбол. Кубок «Пари Матч» 
Премьер. «Спартак» (Москва) — 
«Краснодар». Трансляция из Ав-
стрии (0+)
11.20 «Австрия. Live» (12+)
12.30 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Хорхе 
Коты. Гильермо Ригондо против 
Хулио Сехи. Трансляция из США 
(16+)
15.25, 17.25, 19.35 Летняя Уни-
версиада-2019. Прямая трансля-
ция из Италии (0+)
18.25 Пляжный футбол. Евро-
лига. Мужчины. Россия — Азер-
байджан. Прямая трансляция из 
Португалии (0+)
21.25 «Кубок Африки» (12+)
21.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Египта 
(0+)
00.25 «Кибератлетика» (16+)
00.55, 02.10, 04.00, 05.30 Летняя 
Универсиада-2019. Трансляция 
из Италии (0+)

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Ве-
ликий 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 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
19.30 «ПОГОНЯ» (12+)
21.45 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» (16+)
00.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 
(12+)
02.15 «Заговор послов» (12+)
03.15 «Спасение железного Ген-
сека» (12+)
04.00 «Школа диверсантов» 
(12+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» 
(12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(16+)
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» (16+)
23.20 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ» (16+)
03.05 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
08.20, 10.05, 11.35, 13.15, 14.05, 
15.50, 18.35, 20.30, 22.00, 22.55, 
02.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(12+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
20.40 «ХОД КОНЁМ» (12+)
22.10 «НАШ ДОМ» (12+)
00.00 «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
01.35 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (12+)
03.05 «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
04.20 «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-7» (16+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.00 «СХВАТКА» (16+)
21.10 «НА ГРАНИ» (16+)
23.15 «МАЛАВИТА» (16+)
01.30 «ПРОСТОЙ ПЛАН» (16+)
03.30 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 
(12+)
05.15 «Рюкзак» (16+)

00.45 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-
РИ» (16+)
02.45 «М+Ж» (16+)
04.25 «МЕРТВЫМ ПОВЕЗЛО» 
(18+)
06.10 «ПИРАМММИДА» (16+)
08.20 «НЕВЕСТА» (16+)
10.10 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
(16+)
11.50 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.50 «ПОБЕГ» (16+)
16.05 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 
ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВА-
ЛИДОВ» (18+)
17.50 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
19.30 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 
(6+)
21.20 «КОРПОРАТИВ» (16+)
23.00 «ГЕРОЙ» (12+)

06.00 «СУПРУГИ» (16+)
07.50, 10.20 «ПЛЯЖ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти (12+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за день-
ги» (16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (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 «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)
21.45 «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)
01.40 «Держись, шоубиз!» (16+)
02.10 Фестиваль «Авторадио» 
«Дискотека 80-х» (12+)

06.10, 17.45 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
08.45 «АФЕРА ПО-АМЕРИКАН- 
СКИ» (16+)
11.35 «БЕТХОВЕН» (12+)
13.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙТИ» (16+)
15.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
20.05 «1+1» (16+)
22.15 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
01.05 «ЖМОТ» (16+)
02.45 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)
04.40 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ» (12+)

05.00, 11.05 «За дело!» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна» 
(12+)
06.20 «Дом «Э» (12+)
06.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека». «Привал» (0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ» (12+)
07.25 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 Д/ф «Зона Андрея Тарков-
ского» (12+)
08.35 М/ф «Чудесный колоколь-
чик» (0+)
08.55 М/ф «Чудо-мельница» (0+)
09.15, 22.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-3» (12+)
10.45 М/ф «Сердце храбреца» 
(0+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение» 
(12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ» 
(12+)
17.10 «Культурный обмен». Вале-
рий Ивченко (12+)
21.05 «Моя история». Елена Ва-
люшкина (12+)
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Иде-
альный агент» (12+)
23.45 Д/ф «Послушаем вместе. 
Шостакович» (12+)
04.30 Концерт «Вот и стало обру-
чальным...» (12+)

05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15, 15.00 «Вся Россия» (0+)
05.30 «Как я стал монахом» (0+)
06.00, 17.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.15, 04.30 «Новый 
день». Новости на «Спасе» (0+)
08.30 «До самой сути» (0+)
09.30, 10.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
10.30 Д/ф «Александр Невский. 
Между Востоком и Западом» 
(0+)
11.35 «Я хочу ребенка» (0+)
12.30 «Пилигрим» (0+)
13.00, 18.00 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.15 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
19.50 «Следы империи» (0+)
23.00 Концерт (0+)
00.00, 04.20 «День Патриарха» 
(0+)
02.40 «И будут двое...» (0+)
03.35 «Бесогон» (12+)
04.05 «Тайны сказок» (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, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 07.40, 01.40 «Простые дро-
би» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «На вашей сто-
роне» (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+)
11.30, 17.35 «Слово на свободе» с 
Александром Малькевичем (16+)
12.15 «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 «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА» (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
19.40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20.30, 00.25 Д/ф «Лиза 
Алерт:сигнал надежды» (12+)
20.55 «Вместе решаем — вместе 
делаем!» (12+)
22.22, 02.25 «ДРУГОЕ ЛИЦО» 
(16+)
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05.00, 06.10 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Нет солнца без тебя...». 
Муслим Магомаев (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Ты моя мелодия...». Муслим 
Магомаев (16+)
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.55 Футбол. Суперкубок Рос-
сии-2019. «Зенит» — «Локомотив». 
Трансляция из Москвы (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
БОРТ» (16+)
01.45 «РОККИ-4» (16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 «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 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 
(12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» (12+)
01.30 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.30 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-
КИ» (0+)
09.50 «Передвижники». Констан-
тин Коровин (6+)
10.20 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» (6+)
12.45 «Культурный отдых» (6+)
13.15, 01.10 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» (6+)
14.10 Звезды Цирка Пекина. «Ле-
генда о Мулан» (6+)
15.40 «Больше, чем любовь». Вла-
димир Басов и Валентина Титова 
(6+)
16.20 «ДАЧА» (6+)
17.50 «Предки наших предков» 
(6+)
18.30, 22.30 Концерт (0+)
19.25 Д/ф «Вилли и Ники» (6+)
20.20 «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» 
(6+)
23.30 «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
02.05 «Дуэль без причины» (12+)

05.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» (0+)
06.15 «СПОРТЛОТО-82» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.25 «ПЁС» (16+)
23.35 «Международная пилорама» 
(18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «Их нравы» (0+)
03.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 
(12+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в са-
погах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «АЛОХА» (12+)
13.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
16.25, 00.40 «ТЕРМИНАЛ» (12+)
18.55 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» (16+)
21.00 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» (16+)
23.40 «Дело было вечером» (16+)
02.55 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ-
АНА» (16+)

05.00, 16.20, 03.50 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.20 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
20.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
01.40 «БЕЗ ЛИЦА» (16+)

05.30 «Линия защиты» (16+)
06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
08.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.55 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
10.35 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.50 «События» (12+)
11.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)
13.15, 14.45 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
17.20 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
23.00 «90-е. Преданная и продан-
ная» (16+)
00.00 «Право голоса» (16+)
03.10 «Проклятие двадцати» (16+)
03.45 «Прощание». Владимир Вы-
соцкий (16+)
04.35 «Удар властью». Муаммар 
Каддафи (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+)
11.00 «СЛЕД» (16+)
00.40 «Светская хроника» (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, 13.30 «Где логика?» (16+)
14.30, 15.10, 16.10, 17.15, 18.15, 
19.20 «Комеди Клаб» (16+)
20.20 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.35, 02.30, 03.25, 04.40 «Откры-
тый микрофон» (16+)
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

07.00 Д/ф «Так же известен, как 
Кассиус Клэй» (12+)
08.30 Футбол. Кубок «Пари Матч» 
Премьер. Трансляция из Австрии 
(0+)
10.30 «Австрийские игры» (12+)
11.00, 13.40, 16.05, 18.00, 20.55 Но-
вости (12+)
11.10 Пляжный футбол. Кубок Ев-
ропы. Женщины. Россия — Нидер-
ланды. Прямая трансляция из Пор-
тугалии (0+)
12.20, 14.15, 16.10, 18.10, 21.00, 
23.55 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
12.40 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Герма-
нии (0+)
13.45 «Австрия. Live» (12+)
14.55, 17.35 Летняя Универсиа-
да-2019. Прямая трансляция из 
Италии (0+)
16.25 Пляжный футбол. Евроли-
га. Мужчины. Россия — Турция. 
Прямая трансляция из Португа-
лии (0+)
18.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Египта (0+)
21.35 «Кубок Америки. Live» (12+)
21.55 Футбол. Кубок Америки. 
Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция из Бразилии (0+)
00.25 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Германии (0+)
01.25 Пляжный футбол. Кубок Ев-
ропы. Женщины. Россия — Вели-
кобритания. Трансляция из Порту-
галии (0+)
02.35, 03.20, 04.50 Летняя Универ-
сиада-2019. Трансляция из Италии 
(0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.45, 10.30, 11.30 «ГРИММ» (16+)
12.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
15.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (16+)
17.00 «ПОГОНЯ» (12+)
19.00 «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
21.15 «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)
23.00 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
01.15 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» 
(16+)
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
«Охотники за привидениями» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55, 03.00 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» (16+)
08.50 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 
(16+)
10.45 «НИНА» (16+)
19.00 «АННА» (16+)
23.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
04.35 Д/ф «Матрона Московская. 
Истории чудес» (16+)
05.25 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)

06.05 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+)
07.40 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. Анатолий Сокол (6+)
09.40 «Последний день». Савелий 
Крамаров (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Нехо-
рошие квартиры» (16+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Израиль. Станов-
ление государства» (12+)
13.15 «Секретная папка».«Сила то-
ка. Битва за Москву» (12+)
14.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
16.50, 18.25 «Первая мировая» 
(12+)
02.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
(12+)
03.50 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

05.30 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
07.10 «ПРИЗРАК» (6+)

09.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА» (6+)
10.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
13.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
19.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (6+)
20.35 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
22.25 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
01.00 «ФРАНЦУЗ» (16+)
02.50 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 
(12+)
04.50 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «ФАРТ» (12+)
08.30, 20.30, 04.30 «Улетное ви-
део» (16+)
09.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-
ЭЙД» (6+)
11.40 «МАЛАВИТА» (16+)
14.00 «ЛИВЕНЬ» (16+)
16.00 «СХВАТКА» (16+)
18.20 «НА ГРАНИ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «ИНСТИНКТ» (18+)
02.30 «ЛУННЫЙ ГОНЩИК» (12+)

00.35 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» 
(18+)
02.40 «СО ДНА ВЕРШИНЫ» (12+)
04.45 «М+Ж» (16+)
06.15 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АНГЕ-
ЛОВ» (16+)
07.50 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 
(16+)
09.55 «ПОБЕГ» (16+)
12.15 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)
14.05 «МОЙ ПАРЕНЬ — АНГЕЛ» 
(16+)
15.55 «КОРПОРАТИВ» (16+)
17.40 «ДНЮХА» (16+)
19.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
(16+)
21.05 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ 
ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИ-
ДОВ» (18+)
22.50 «НЕВЕСТА» (16+)

06.00, 07.55 Мультфильмы (0+)
06.15 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.25 «Союзники» (12+)
06.55 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материалы» 
(16+)
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 «НЕБО МОЕГО ДЕТСТВА» 
(6+)
13.10 «ПУТЬ ЛИДЕРА» (12+)
16.15, 19.15 «ИЗМЕНА» (16+)
00.45 «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)
04.10 «В ПОИСКАХ РАДОСТИ» 
(12+)

06.10, 18.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ» (16+)
07.55 «ЖМОТ» (16+)
09.40 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
12.25 «1+1» (16+)

14.30 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 
(12+)
16.10 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)
20.10 «ОНА» (16+)
22.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА» (12+)
00.45 «ОРБИТА 9» (16+)
02.30 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕС-
ЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
04.20 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ» (12+)

06.15, 00.40 «МОЯ КАРМЕН» (0+)
07.15 Д/ф «Послушаем вместе. 
Шостакович» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.25, 12.30 «Среда обитания» 
(12+)
08.40 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.55 «Истинная роль» (12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.15 Д/ф «Земля 2050» (12+)
10.40 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» (12+)
11.05, 19.20 «Культурный обмен». 
Ольга Жукова (12+)
11.50, 03.15 «Регион». Кемеров-
ская область (12+)
12.45, 17.30 Д/ф «Человек родил-
ся» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА» (6+)
16.50 «Большая наука» (12+)
17.17 Новости Совета Федерации 
(12+)
17.45 «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ» 
(12+)
20.00 «БИНГО БОНГО» (12+)
21.45 Концерт «Вот и стало обру-
чальным...» (12+)
23.35 «ТРИ ЛИМОНА ДЛЯ ЛЮБИ-
МОЙ» (12+)
01.45 «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (12+)
04.00 Д/ф «Петербург. Портреты. 
Исаак Шварц» (12+)
04.40 «Звук». Дуэт «DUO RO» 
(12+)

05.00 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
05.55, 18.15 «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» (0+)
07.45 М/ф «Заступница» (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «Пилигрим» (0+)
09.00, 15.00, 00.50 «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 (0+)
17.00 «Святые Борис и Глеб». 
«День Ангела» (0+)
17.30 Д/ф «Ледовое побоище. 
По следам забытой экспеди-
ции» (0+)
20.00, 02.45 «Встреча» (0+)
21.00 «Не верю!». Разговор с ате-
истом (0+)
22.15 «ДВА ГОЛОСА» (0+)
23.35 «Женская половина» (0+)
00.35, 04.45 «День Патриарха» 
(0+)
01.50 «Парсуна» (0+)
03.45 Res Publica (0+)

06.00, 17.05 «Вместе решаем — 
вместе делаем!» (12+)
06.15, 12.40, 04.30 «Доктор И» 
(16+)
06.40 «МАРТЫШКИНЫ ПРО-
ДЕЛКИ» (12+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 22.00, 05.55 
«Новгородский фотоальбом» 
(0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 13.50, 17.00, 22.20, 05.00 
«Спросите дядю Вову» (0+)
09.55 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
(6+)

11.25 «Экспериментаторы» (12+)
12.15 «Звездная поляна» (12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Твердыни ми-
ра» (12+)
13.55, 22.05 «Дороже золота» 
(12+)
14.10 «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
16.00 Д/ф «Секретная папка» 
(16+)
17.35 Концерт Ольги Кормухи-
ной «Падаю в небо» (12+)
19.15, 02.45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+)
21.10, 01.55 «Мое родное» (12+)
22.22 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. 
ДАЛИДА» (16+)
00.25 «ПРИЗРАК МОН-СЕН МИ-
ШЕЛЬ» (16+)
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05.35, 06.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Живая жизнь» (12+)
15.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
16.55 «Семейные тайны» (16+)
18.30 Концерт «Для семьи, любви 
и верности» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 «ФОРМА ВОДЫ» (18+)
01.45 «На самом деле» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

05.10 «СВАТЫ» (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 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (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 «Последний штурмовик» 
(12+)
02.20 «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (12+)
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (16+)

06.30 «Человек перед Богом». 
«Таинство Крещения» (6+)
07.00 М/ф «Возвращение блудно-
го попугая» (0+)
07.40 Каникулы! «ВЫШЕ РАДУ-
ГИ» (6+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 
(6+)
10.35 «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» 
(6+)
12.45, 00.40 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» (6+)
13.40 «Карамзин. Проверка вре-
менем» (6+)
14.10 «Первые в мире» (6+)
14.25 «Мой серебряный шар» 
(6+)
15.10 «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
16.55 «Пешком...». Москва парко-
вая (6+)
17.20 Д/ф «Пётр Капица. Опыт 
постижения свободы» (6+)
18.10 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-
КИ» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «Оперный бал Елены Об-
разцовой» (6+)
23.10 «ДАЧА» (12+)
01.35 «Тайна гибели красного фа-
бриканта» (12+)
02.20 Мультфильмы (0+)

05.10 «Таинственная Россия» 
(16+)
06.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 «ПЁС» (16+)
23.20 «ТЭФИ-KIDS»-2019 (6+)

00.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
04.00 «Их нравы» (0+)
04.25 «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 «Дело было вечером» 
(16+)
11.30 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» (16+)
13.30 «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-
ДА СКОРОСТИ» (16+)
16.15 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
18.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+)
23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
01.00 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ-
АНА» (16+)
03.50 «АЛОХА» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.30 «ЦЕНТУРИОН» (16+)
08.20 «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
11.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» (16+)
13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
00.00 «11.59 «11.59». Гарик Сука-
чев. Концерт (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Короли эпизода». Светла-
на Харитонова (12+)
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 «События» (12+)
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя» 
(12+)
15.00 Д/ф «Женщины Алексан-
дра Абдулова» (16+)
15.55 «Прощание». Андрей Па-
нин (16+)
16.40 «Хроники московского бы-
та» (12+)
17.35 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 
(12+)
21.15, 00.20 «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИН-
ТЫ ПРОШЛОГО» (16+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» (12+)
05.05 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» (16+)

05.00 «Светская хроника» (16+)
07.00 «Эхо недели» (12+)
07.20, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.25 «Регион» (12+)
08.00 «Вся правда о... косметоло-
гии» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Золото и 
проклятье «Ласкового мая» (16+)
10.00 «ГЛУХАРЬ» (16+)
03.15 «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 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО» (16+)
14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Коме-
ди Клаб» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 «Откры-
тый микрофон» (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Спортивные итоги июня» 
(12+)
07.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (12+)
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
09.20, 11.40, 14.30, 16.05, 18.15, 
21.15 Новости (12+)
09.25 «Австрия. Live» (12+)
09.55, 14.35 «Профессиональный 
бокс. Нокауты» (16+)
10.25 «Сделано в Великобрита-
нии» (16+)
11.45, 16.15, 18.20, 21.25, 00.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)
11.55, 16.55 Летняя Универсиа-
да-2019. Прямая трансляция из 
Италии (0+)
15.05 «Австрийские игры» (12+)
15.35 «Кубок Африки» (12+)
18.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Египта 
(0+)
20.55 «Суперкубок России. Live» 
(12+)
22.25 «Все на футбол!» (12+)
22.55 Футбол. Кубок Америки. 
Финал. Прямая трансляция из 
Бразилии (0+)
01.25 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия — Испания. Трансля-
ция из Португалии (0+)
02.35, 03.45, 05.00, 05.30 Летняя 
Универсиада-2019. Трансляция 
из Италии (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45, 10.45, 11.45 «ГРИММ» (16+)
12.45 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
14.45 «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
17.00 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 
(16+)
19.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 
(16+)
21.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)
23.00 «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)
00.45 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (16+)
03.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 
(12+)
04.45, 05.15, 05.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «БАЛАМУТ» (16+)
08.35 «ПОЛЫНЬ — ТРАВА ОКА-
ЯННАЯ» (16+)
10.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
14.35 «МАМА ЛЮБА» (16+)
19.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.55 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
02.30 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 
(16+)
04.05 Д/ф «Джуна: Последнее 
предсказание» (16+)
04.55 «Гадаю-ворожу» (16+)

06.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
09.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.15 «Военная приемка» (6+)
10.50 «Код доступа». «Последняя 
тайна Че Гевары» (12+)
11.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
13.45 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
18.25 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА» (0+)
00.45 «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)
02.30 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+)

03.45 «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
05.20 Д/ф «Афганский дракон» 
(12+)

06.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (12+)
08.05 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.00 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
11.50 «ЗОЛУШКА» (6+)
13.25 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)
15.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (6+)
17.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
21.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
23.35 «МАЧЕХА» (6+)
01.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЁТЯ!» (12+)
03.00 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

06.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (0+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «ИНСТИНКТ» (18+)
02.30 «ТОЛЬКО ДЛЯ ТВОИХ 
ГЛАЗ» (12+)
04.35 Мультфильмы (0+)

00.40 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 
(12+)
02.25 «ГЕРОЙ» (12+)
04.00 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» 
(18+)
05.55 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
08.15 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 
(12+)
10.20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 
(12+)
12.15 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 
(12+)
14.10 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
16.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
17.35 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
19.30 «Я ХУДЕЮ» (16+)
21.25 «КАК МЕНЯ ЗОВУТ» (18+)
23.10 «ПИРАМММИДА» (16+)

06.00, 06.25 Мультфильмы (0+)
06.15 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)
06.40 «Беларусь сегодня» (12+)
07.10 «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, 01.00 «ДУР-
НАЯ КРОВЬ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (12+)
03.20 «НЕБО МОЕГО ДЕТСТВА» 
(6+)
05.00 «ИЗМЕНА» (16+)

06.10, 17.45 «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ» (16+)

08.45 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА» (12+)
11.05 «ОНА» (16+)
13.30 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ» (12+)
15.35 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕС-
ЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
20.10 «ДРАКУЛА» (16+)
22.35 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА» (12+)
00.40 «УНА» (18+)
02.20 «ДЖЕКИ» (18+)
04.20 «БЕТХОВЕН» (12+)

05.40, 16.25 «ТРИ ЛИМОНА ДЛЯ 
ЛЮБИМОЙ» (12+)
06.50 М/ф «Царевна-лягушка» 
(0+)
07.30 М/ф «Стрела улетает в 
сказку» (0+)
08.00, 03.55 «Легенды Крыма. 
Секреты крымского виноделия» 
(12+)
08.25 «Среда обитания» (12+)
08.40 «Курская дуга. Максималь-
ный масштаб» (12+)
08.55 «Истинная роль» (12+)
09.20 «БИНГО БОНГО» (12+)
11.05, 19.20 «Моя история». Ро-
ман Виктюк (12+)
11.50, 00.30 Д/ф «Петербург. Пор-
треты. Исаак Шварц» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА» (6+)
17.30 «МОЯ КАРМЕН» (0+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
20.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3» (12+)
21.35 «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (12+)
23.05 «Звук». Дуэт «DUO RO» 
(12+)
00.05 «Большая наука» (12+)
01.10 Д/ф «Человек родился» 
(12+)
01.25 Концерт «Вот и стало обру-
чальным...» (12+)
03.10 Д/ф «Вознесение. Онеж-
ские страницы» (12+)
04.20 М/ф «Братья Лю» (0+)
04.50 М/ф «Карандаш и Клякса. 
Веселые охотники» (0+)

05.00, 03.30 «Я тебя люблю» (0+)
05.55 «И будут двое...» (0+)
06.50 «Я хочу ребенка» (0+)
07.40 «Иоанн Креститель». «Про-
роки» (0+)
08.15, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 00.00 «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, 01.15 «Пилигрим» (0+)
17.00 «Парсуна» (0+)
18.00 Д/ф «Рождество Иоанна 
Предтечи» (0+)
18.10 Т/ф «ДАЛЬШЕ — ТИШИНА» 
(0+)
21.20, 02.55 «Бесогон» (12+)
22.00 «Щипков» (0+)
22.30, 02.40 «Лица Церкви» (0+)
22.45 Res Publica (0+)
23.45, 04.45 «День Патриарха» 
(0+)
00.30 «Вечность и время» (0+)

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

06.00, 17.05 «Слово на свобо-
де» с Александром Малькеви-
чем (16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Доктор И» 
(16+)
06.40 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
(6+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 22.00, 05.55 
«Новгородский фотоальбом» 
(0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 13.50, 17.00, 22.20, 05.00 
«Спросите дядю Вову» (0+)

09.55 «МАРТЫШКИНЫ ПРО-
ДЕЛКИ» (12+)
11.25 «Экспериментаторы» (12+)
12.15 «Звездная поляна» (12+)
13.05, 05.05 Д/ф «По поводу» 
(12+)
13.55, 22.05 «Дороже золота» 
(12+)
14.10 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)
16.00 Д/ф «Зверская работа» 
(12+)
17.35 Отчетный концерт творче-
ского центра «Визит» (0+)
19.15, 02.45 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 
ДОСТОЕВСКОГО» (16+)
21.10, 01.55 «София» (0+)
22.22 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (16+)
00.25 «ЛЕДИ МАКБЕТ» (18+)
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Алексей Васильевич 
не исключает такой 
вариант: не просто 
разводить рыбу  
и реализовывать её,  
но и обустроить 
туристическую зону для 
рыбалки. Его хозяйство 
было поддержано 
грантом в размере 
188 тысяч рублей 
по муниципальной 
программе  
как начинающее 
предприятие.

Проект по выращиванию рыбы в нагульных садках на озере Сахарное стал первым в Любытинском районе  

Для Алексея Богомолова самое 
важное — найти баланс между 
природой и экономической выгодой

В тестовом режиме
Зубово — маленькая, уютная деревенька, 

но чтобы добраться до неё, автомобилисту 
следует запастись терпением. В настоящее 
время на самом крутом отрезке дороги, что 
ведёт к ней, идёт капитальный ремонт по-
лотна. В июне 2017 года из-за напора лив-
ней оно было серьёзно разрушено. Соглас-
но контракту строители должны привести 
этот участок трассы — 3,5 километра — в 
полное соответствие с дорожным стандар-
том до апреля следующего года.

И всё же чтобы оказаться в самом жи-
вописном месте района, стоило преодолеть 
трудности грунтовки, песчаную пыль, под-
нимаемую самосвалами, и сомнение: а жиз-
неспособен ли вообще проект по выращи-
ванию форели и осетра, если его затевать 
в лесных массивах? Известно, что бизнес, 
связанный с производством живого товара, 
подвержен большему риску.

— Для администрации района это будет 
хороший опыт. Рыбоводство на нашей тер-
ритории не освоено, — рассказал сопрово-
ждавший меня в поездке начальник район-
ного отдела экономики, потребительского 
рынка и сельского хозяйства Андрей КОР-
НЯ. — В районе есть около десяти озёр, 
пригодных для ведения рыбоводства, прав-
да, в отличие от Сахарного они расположе-
ны в отдалении от населённых пунктов. Ду-
маем, у Алексея Васильевича всё получится, 
поскольку у него есть нацеленность на ре-
зультат. Он не исключает такой вариант: не 
просто разводить рыбу и реализовывать её, 
но и обустроить туристическую зону для ры-
балки. Его крестьянско-фермерское хозяй-
ство было поддержано грантом в размере 
188 тысяч рублей по муниципальной про-
грамме как начинающее предприятие.

Ещё издали можно было разглядеть на 
середине озера рукотворные конструкции 
— два понтона для садков. Не пройдёт и по-
лучаса, как нам подробно раскроют всю тех-
нологию обустройства рыбофермы.

— Я для вас проведу что-то вроде факуль-
татива, — радушно и бодро встретил нас 
Алексей Богомолов. — Зубово — местеч-
ко великолепное, но оно вымирает. Там вот 
живёт Игорёша, которому шестьдесят лет, а 
там — бабушка восьмидесяти лет. Приезжа-
ют дачники из Москвы и Санкт-Петербурга. 
А я хочу дать деревне какой-то жизненный 
импульс.

К слову, Алексею Васильевичу, по его 
же выражению, — ближе к семидесяти. Но 
крепко сложенного мужчину как-то нелов-
ко было назвать пенсионером.

Богомолову участок у Сахарного до-
стался в наследство от тёщи. Более тридца-
ти лет он вместе с супругой приезжал сюда 
как дачник. Святое дело — рыбалка на удоч-
ку, а ещё виндсёрфинг: благодаря рельефу 
над озером образуются такие сильные воз-
душные потоки, что можно кататься на до-
ске под парусом. Алексей Васильевич до сих 
пор предпочитает такой активный вид спор-
та и отдыха. Возможно, из-за осторожности 
или чтобы не сглазить свой рыбоводческий 
проект, он пока тоже относит его к катего-
рии «развлечение». Между тем на одном Бо-
гомолове держатся и доставка, и производ-
ство, и бухгалтерия. Супруга его продолжает 
свой мебельный бизнес в Северной столице.

— Я теперь — человек свободный от обя-
зательств перед государством, — сказал он. — 
Чтобы заняться воплощением своей идеи, я 
выписался из квартиры в Санкт-Петербурге, 
зарегистрировал КФХ в районе. В авгу-
сте прошлого года через Северо-Западное 
управление Федерального агентства по ры-
боводству выиграл аукцион на аренду озера 
на десять лет. Чтобы начинать любое дело, 
его надо опробовать в тестовом режиме. Сей-
час у меня именно такой этап. И кроме того, 
к разведению аквакультуры надо подходить с 
научной точки зрения.

Без труда не выловишь и рыбку
Не тратя время, он пригласил нас прока-

титься до самодельных понтонов, чтобы мы 
увидели самый зрелищный момент процес-
са выращивания рыбы — кормление. Для его 
показа гостям Алексей Васильевич перенёс 
приём пищи у форели на более поздний час.

Хозяин установил на лодку электриче-
ский мотор, и мы тихо поплыли. Солнечная 
погода и спокойная гладь воды были нам в 
помощь.

— Алексей Васильевич, может, это всё-
таки авантюра? — спросила я его, рассчиты-
вая на откровенность.

— Это было бы авантюрой, если бы я не 
знал, на кого мне положиться. У меня есть 
сын, подрастают внуки, — ответил он. — 
Моё сельхозпредприятие действует, я пла-
чу налоги, хотя ничего ещё не заработал. 
Вложил уже миллион рублей, но я мог себе 
позволить это сделать. По бизнес-плану в 
ноль уйду через два года. Я — человек ак-
тивный, деятельный. Тридцать лет я зани-
маюсь предпринимательством, последний 
мой бизнес был связан со строительством. 
Теперь мне интересно рыбоводство. Только 
вчера привёз партию осетров с Конаковско-
го завода, что находится в Тверской области.

Сахарное — озеро компактное, площадь 
его примерно 16 гектаров. Самая большая 
глубина — 9 метров, там Богомолов и рас-
положил садки. В одном — карпы, в другом 
— форель, в третьем — недавно прибывшие 
тверские осетры. Поскольку им нужно было 
акклиматизироваться, Алексей Васильевич 
сообщил: «Они на карантине».

Кормит рыбу Богомолов импортным 
кормом, а вот отечественный, по его сло-
вам, — некачественный. К рыбоводству он 
подошёл основательно. Понимая, что в его 
внедорожник не поместится ёмкость для 
перевозки рыбы, сменил BMW Х5 на Lada 
Largus. Нисколько не жалеет и уверен, что 
машины российского автопрома больше 
всего подходят для такого вида бизнеса.

— Я во всяких встречах, форумах прини-
мал участие, инстанции, если надо было, про-
ходил. Но старт делу был дан, когда я однаж-
ды в Доме книги в Санкт-Петербурге купил 
учебник для студентов «Озёрное товарное 
производство», — наш разговор продолжил-
ся в доме Богомолова (пособие это, кстати, 
у него всегда под рукой). — Есть в книге не-
точности, но это выяснилось уже на практи-
ке. У меня был шок, когда при переселении 
карпиков в садок из их партии в тысячу штук 
погибло сразу двадцать. Как надо правильно 
разводить рыбу, советовался со специалиста-
ми демянских предприятий по рыборазведе-
нию, которых знаю много лет — ещё со вре-
мён, когда я работал в обкоме профсоюза.

Карпов по весне считают
Вопрос о том, сколько тонн рыбы в год 

Богомолов собирается выращивать — от-
крытый. Алексей Васильевич пояснил: свой 
проект он отправил в Новгородское отде-
ление государственного научно-исследо-
вательского института озёрного и речно-
го рыбного хозяйства имени Берга. Ждёт 
от учёных заключения, сколько нагульной 
рыбы сможет выдержать озеро без ущерба 
для себя. Ведь для Богомолова главное не 
количество выращенной рыбы, а сохране-
ние среды обитания.

Вообще экологический нюанс в его про-
екте — далеко не второстепенный. Рядом с 
Зубовом имеется песчано-валунное место-
рождение, грузовики с него и на него снуют 
в нескольких метрах от Сахарного. Алексей 
Васильевич вычислил: если ветер дует с юго-
востока, то песок с дороги сдувается в озеро. 
Чтобы обезопасить его от негативного антро-
погенного воздействия, высадил в виде жи-
вой изгороди 30 елей. Вроде все прижились.

«Ну а если чужаки приедут на озеро. Пу-
стите?» — спрашиваем. «Проход к озеру пе-
рекрывать никто не собирается», — заверил 
Богомолов.

Предприниматель рассчитывает, что 
спрос на форель и осетра будет у жителей 
района. Реализовывать рыбу он собирается 
по принципу существующего в районе мо-
лочного маршрута, когда потребителям мо-
локо точно доставляется под заказ. В этом 
случае и осетрина всегда будет первой све-
жести. Но Алексея Васильевича больше бес-
покоит не то, как он наладит торговлю, а 
удастся ли его эксперимент по содержанию 
карпов зимой. Конечный результат станет 
понятен весной. И зависеть он будет от са-
мых неожиданных условий: например, даже 
от того, как поведут себя здешние бобры.

— Прошлым летом я заметил, что вода 
в озере сильно поднялась. Причину понял 
в феврале, когда увидел на речке, которая 
связана с Сахарным, четыре основательные 
плотины бобров. Разбирал их голыми рука-
ми. Через некоторое время вернулся и обна-
ружил, что одну они всё-таки восстанови-
ли. Рядом с плотиной была их хатка. Думал, 
надо с ними бороться — охотников срочно 
вызывать для отстрела. А потом решил: раз 
природа разрешила их присутствие, следо-
вательно, так тому и быть.

«Сахарная» рыбка
Как озеро подсказало идею для стартапа

Казалось бы, Любытинский район, где имеется множество озёр, 
давно мог бы стать территорией для развития рыбоводства. 
Но предприниматели, заинтересованные в любытинском 
рыбохозяйственном потенциале, готовые его использовать, 
даже на горизонте не появлялись. Два года назад районная 
администрация сама стала искать инвестора, который  
вложился бы в производство товарной рыбы. И нашла она его  
в тридцати километрах от районного центра: в деревне Зубово,  
у озера Сахарное. На предложение чиновников откликнулся 
пенсионер, в прошлом бизнесмен из Санкт-Петербурга,  
Алексей БОГОМОЛОВ.
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Обучение  
по специализации 
«актёр драматического 
театра» будет проходить 
по индивидуальным 
планам.

Сегодня в труппе театра заняты выпускники  
актёрского курса НовГУ прошлых лет

Макет партизанского обоза займёт место в выставочном зале Белебёлковского ДК

Комплекс, воссоздающий быт парти-
занской деревни времён Великой Отече-
ственной войны, был открыт в селе Бе-
лебёлка 1 августа 2016 года. Дата и место 
выбраны не случайно: в августе 1941 года 
на юге Ленинградской (ныне Новгород-
ской) области был образован первый в 
истории Великой Отечественной Парти-
занский край, неофициальным центром 
которого была Белебёлка. Партизанский 
край сыграл значительную роль в боевых 
действиях войск Северо-Западного фрон-
та, отсюда был отправлен большой про-
довольственный обоз, доставивший жи-
телям блокадного Ленинграда 40 тонн 
продуктов…

Это если кратко. Но, как говорится, 
лучше один раз увидеть всё своими гла-
зами, чем неоднократно услышать. Ат-
мосферу тех далёких лет в Белебёлке 
до недавнего времени воссоздавали две 
землянки, возведенные в натуральную 
величину, медблок, шалаши, стрельби-
ще и кострище. После нынешней ре-
конструкции количество интерактив-
ных площадок увеличится, музей станет 
всесезонным.

— У нас разработана концепция раз-
вития военно-исторического музея под 
открытым небом «Партизанский лагерь». 
Большое внимание мы уделили инфра-
структуре комплекса: проведена геоде-
зическая разбивка участка, установлены 
дренажная система и ливневая канализа-
ция. Ведь до этого в землянках не были 
предусмотрены даже траншеи для отво-
да воды, что, конечно, уже сказалось на 
состоянии построек. Сейчас все эти не-
дочёты устранены, — сказала глава Под-
дорского района Елена ПАНИНА. — В 
настоящее время на территории музея 
идут работы по мощению дорожек, руб-
ке бревенчатых построек, установке на 
будущей аллее славы гранитных плит 
с названиями 13 партизанских бригад, 
входящих в край, и многое другое. Уже 

Весной этого года Новгородский театр 
для детей и молодёжи «Малый» и НовГУ  
объявили о возрождении актерского обуче-
ния в Великом Новгороде, которое в 2001 
году начал великий русский режиссер и 
профессор Зиновий Корогодский. Новго-

Обоз надежды
В музее под открытым небом «Партизанский лагерь»  
в Поддорском районе идёт масштабная реконструкция

А судьи кто?
Завтра на сцене театра «Малый» состоится творческий экзамен  
для поступающих в НовГУ на специализацию «актёр драматического театра»

родские студенты тогда стали его последним 
курсом, но обучение продолжалось.

— Сейчас на сцене «Малого»  в различ-
ных спектаклях можно увидеть выпускни-
ков тех лет — Марину Вихрову, Кристину 
Машевскую, Алексея Коршунова, — гово-

рит худрук театра Надежда АЛЕКСЕЕВА. 
— Но театр понимает, что необходим при-
ток новой крови, новых творческих актеров, 
которые будут получать образование здесь. 
И вот уже завтра состоится творческий эк-
замен, который пройдет на нашей сцене — 
будущим абитуриентам необходимо будет 
представить басню, прозу и стихотворение.

Как рассказали инициаторы курса, обу-
чение по специализации «актер драматиче-
ского театра» будет проходить по индивиду-
альным планам.

А уже в августе в театре начнутся репети-
ции новых спектаклей. В этом году «Мало-
му» на эти цели выделена федеральная суб-
сидия в размере 5,7 млн рублей.

Как рассказала Надежда Алексеева, 
эти средства в предстоящем юбилейном 
ХХХ сезоне планируется пустить, в част-
ности,  на постановку по Николаю Гого-
лю, подростковую экспериментальную 
постановку «Продвижение» — о том, что 
в каждом из нас есть статика, но можно 
вырастить движение внутри себя, и дру-
гие спектакли.

В рамках Года культуры продолжится и 
сотрудничество с музейными площадками.

— Очень понравился, как и нашим зри-
телям, опыт, который мы пережили зимой 
с шекспировской выставкой «Мы созда-
ны из вещества того же, что наши сны…»: 
она состоялась в Новгородском музее-за-
поведнике. И мы решили повторить наше 

новое путешествие в музейную культуру 
— 6 сентября театр «Малый» и Государ-
ственный музей художественной культу-
ры Новгородской земли откроют выстав-
ку-инсталляцию «Печальный Пушкин». 
Ее основой по произведениям классика 
станут спектакли «Малого» в постановке 
режиссера Надежды Алексеевой, которые 
в разные годы шли на новгородской сце-
не, — рассказала пресс-секретарь театра 
Татьяна БОБРОВА. — Для нашего зрите-
ля будет интересно прогуляться по миру 
пушкинской поэзии и прозы, вспомнить 
спектакли нашей истории или увидеть 
вблизи артефакты из постановок, кото-
рые он может посмотреть в репертуаре те-
атра. Например, премьера прошлого сезо-
на «Руслан и Людмила» временно займет 
экспозиционное пространство — костю-
мы, видеоинсталляции, эскизы, реквизит, 
все то, что составляет художественный 
мир сценического действа, уже осенью бу-
дет показано в музее.

имеющиеся интерактивные объекты об-
новят, а также откроют новые: окоп, смо-
тровую вышку, пекарню, мастерскую, 
площадку для обоза.

Увидят туристы и макет партизанско-
го обоза. Над ним работают сотрудники 
Поддорского краеведческого музея и от-
дела Дома народного творчества.

— Макет был разработан по книге «Ле-
гендарный обоз»: О продовольственной 
помощи Второй партизанской бригады 
осажденному Ленинграду весной 1942 г.» 
партизана, профессионального журнали-
ста, прозаика, поэта и участника Великой 

Отечественной войны Ивана Виногра-
дова, — рассказала заведующая Поддор-
ским краеведческим музеем Елена ГРИ-
ГОРЬЕВА. — Размеры макета небольшие: 
1,2 м x 0,7м. Там можно будет увидеть не-
сколько конных подвод, груженных про-
довольствием, участников тех событий: 
мы заказали фигурки солдат Советской 
Армии, а теперь с помощью пластилина 
«переодеваем» их в партизан.

Макет обоза будет представлен в 
Зале истории партизанского движе-
ния, что разместится в помещении Бе-
лебелковского ДК. Ремонт там уже за-

вершен, и сейчас полным ходом идёт 
оснащение залов оборудованием и экс-
понатами.

— Мы сотрудничаем с архивами 
Санкт-Петербурга и ГАНИНО, — пояс-
няет Елена Григорьева. — К сожалению, 
у нас в фондах не так много документов, 
фотоматериалов, связанных с событиями 
и участниками Партизанского края. Хо-
телось бы восполнить этот пробел. Кро-
ме того, нам надо «оживить» подлинными 
экспонатами новые площадки музея под 
открытым небом. С этой целью нынеш-
ней весной мы три раза выезжали в экс-
педиции в отдаленные деревни района. 
Привезли немало плетёных корзин, в том 
числе и из щепы, домашнюю утварь, хо-
муты. Датируются эти предметы, конеч-
но, уже в основном послевоенным време-
нем, но аналогичные предметы были и у 
партизан. Так что всё это займет своё ме-
сто на кузне, пекарне, в землянках.

На реконструкцию музея под откры-
тым небом и ремонт помещений Беле-
бёлковского ДК было выделено 12 млн  
рублей.

— Это дополнительные средства, кото-
рые поступили в бюджет района от упла-
ты налоговых выплат индивидуальным 
предпринимателем, зарегистрированным 
на территории Поддорского района, — 
пояснила Елена Панина.

Все работы в музее «Партизанский ла-
герь» должны быть завершены к 1 августа 
2019 года.

Разработана концепция развития военно-исторического музея 
«Партизанский лагерь». Проведена геодезическая разбивка 
участка, установлены дренажная система и ливневая канализация. 
На территории музея идут работы по мощению дорожек, рубке 
бревенчатых построек, установке на аллее славы гранитных плит  
с названиями 13 партизанских бригад, входящих в край.

Фото из архива  
Поддорского  

краеведческого музея

Фото  
из архива  

театра «Малый»
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С 1 июля жителей региона, как и всех 
россиян, ждет традиционная индексация 
тарифов на жилищно-коммунальные услу-
ги. Напомним, в этом году повышение цен 
на коммуналку в стране разделили на два 
этапа. Первый, с 1 января, — в целом на 
1,7%. Второй последует с 1 июля.

Какие изменения будут в Новгородской 
области? По информации регионально-
го комитета по тарифной политике, влия-
ние на рост стоимости коммунальных услуг 
в этом году, как обычно, оказывали инфля-
ция, рост цен на энергоносители, который 
превысил рост инфляции, необходимость 
работ по модернизации объектов жилищно-
коммунального хозяйства, а также умень-
шение объемов реализации услуг.

Итак, в целом по области тариф на ото-
пление для населения в районах вырастет 
на 5,8%, горячее и холодное водоснабже-
ние — на 4,3% и 1,9% соответственно, водо-
отведение — на 2,6%, электроэнергию — на 
1%, природный газ — на 1,4%. В этом пе-
речне максимальный рост покажет услуга 
по вывозу твердых коммунальных отходов 
— 5,64%.

В Великом Новгороде тариф на отопле-
ние для населения вырастет на 1,6%, холод-
ное и горячее водоснабжение — на 1,5% и 
2,5% соответственно, электроэнергию — 
на 2,1%, водоотведение — на 1,5%, газ — на 
1,4%. Больше всего подорожает услуга по 
вывозу ТКО — на 12%. За счет повышения 
будет компенсироваться строительство вто-

Наша справка
Насосная станция III подъёма ра-

ботает в автоматическом режиме, 
её обслуживает всего один человек. 
Информация о работе всех систем 
объекта выводится на центральный 
диспетчерский пульт МУп «Новго-
родский водоканал». производи-
тельность станции — 19 199 кубоме-
тров воды в сутки. 

в рамках строительства станции 
были возведены два резервуара 
чистой воды объёмом 3200 кубоме-
тров, которые необходимы, в част-
ности, на случай пожара в микро-
районе, собственно здание станции, 
водопроводные сети, внутриплоща-
дочные трубопроводы. Число ре-
зервуаров может быть увеличено до 
трех.

рой очереди полигона ТКО в деревне Нащи 
(Новгородский район).

Максимальный рост цен на теплоснаб-
жение произойдет в Окуловском, Борович-
ском, Хвойнинском и Пестовском районах 
— на 10%. При этом в части муниципали-
тетов с учетом политики выравнивания та-
рифов на тепло эта услуга не подорожает: 
в Поддорском, Любытинском, Солецком, 
Холмском, Волотовском, Батецком, Де-
мянском и Марёвском районах. В Новго-
родском рост составит 4%, Парфинском 
— 5%, Валдайском — 6%, Чудовском, Мо-
шенском, Крестецком, Маловишерском и 
Шимском — 5%.

Тариф на холодное водоснабжение боль-
ше всего вырастет в Холмском районе — до 
94,85 руб./м3. На втором месте — Марёв-
ский район с 94,08 руб./м3, на третьем — Во-
лотовский: 89,94 руб./м3. Подчеркнем, что 
речь идет о тарифе для населения. Эконо-
мически обоснованная стоимость услуги 
— реальная, без учета субсидии из бюдже-
та — много выше. В частности, если бы хол-
мичи платили 100% стоимости этой услуги, 
им пришлось бы выложить 115,34 руб./м3,  
марёвцам — 109,96 руб./м3, волотовцам — 
151,86 руб./м3.

По росту цен для населения на водоот-
ведение лидирует Мошенской район, где с 
1 июля жители будут платить за эту услугу 
104,53 руб./м3. За ним следует Маловишер-
ский район с 95,33 руб./м3. Тройку лидеров 
роста замыкает Батецкий район, где сто-

имость услуги составит 81,84 руб./м3. Для 
сравнения: экономически обоснованные 
тарифы в этих муниципалитетах  значитель-
но выше — 237,82 руб./м3, 105,79 руб./м3 и 
159,2 руб./м3 соответственно.

Общий рост платы за все коммунальные 
услуги в совокупности (c учетом январско-
го повышения) не должен превысить 5,4%. 
Такое решение принял глава региона. Ис-
ключение составит Старорусский район, 
где планируется передача в концессию объ-

ектов водопроводно-канализационного хо-
зяйства, находящегося в муниципальной 
собственности. Здесь рост превысит пре-
дельный индекс. С такой просьбой местные 
депутаты обратились к губернатору.

В комитете по тарифной политике отме-
тили, что в ходе работы по формированию 
обновленных тарифов ведомству удалось 
предотвратить завышение цен на коммунал-
ку на сумму 4,1 млрд рублей, в том числе по 
отоплению — 1,2 млрд.

Прошедшую среду, 19 июня, без пафоса 
можно назвать историческим днем для Ве-
ликого Новгорода. В этот день здесь, не-
подалеку от ЖК «Ивушки», прошел тор-
жественный запуск насосной станции  
III подъёма. Она обеспечит водой жилые 
дома и учреждения, располагающиеся в Де-
ревяницком микрорайоне, который не смо-
жет развиваться без водоснабжения.

В этой части города уже возведены и воз-
водятся дома. Здесь построили среднюю 
школу и строят детский сад. Планирует-
ся строительство еще одного. Все уже вве-
денные объекты до 19 июня обеспечивались 
водой за счет временной повысительной 
станции, производительность которой пол-
ностью исчерпана. Без ввода новой мощ-
ной станции III подъема вода в деревяниц-
ких домах смогла бы подняться максимум 
до второго этажа. С дороги, которая ве-
дет к станции, открывается вид на зарос-

В Деревяницы пришла 
большая вода
В областном центре запустили насосную станцию III подъёма,  
которая обеспечит водой целый микрорайон

Насосная станция  
III подъёма позволяет 
обеспечить питьевой 
водой 60 тыс. человек 
и 951 тыс. квадратных 
метров жилья.
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Тариф и тарифище
Жителей области ждёт традиционная индексация цен на коммуналку

шие кустарником и высокой травой поля: 
по сути это площадки под будущие много-
этажки, которые смогут тут вырасти благо-
даря появлению воды. Мощность станции, 
по словам Сергея ЗОЛОТАРЁВА, директо-
ра «Новгородского водоканала», позволяет 
обеспечить питьевой водой 60 тыс. человек 
и 951 тыс. квадратных метров жилья.

Но строился новый объект не без про-
блем. Его спроектировали в 2012 году, но ра-
боты из-за нехватки средств были приоста-

новлены. И возобновились только в 2018 
году, после того как правительству регио-
на во главе с губернатором Андреем НИ-
КИТИНЫМ удалось добиться выделения 
федеральных средств. В результате бюджет 
строительства получился таким: средства 
городского бюджета — 33,6 млн рублей, об-
ластного — 137,5 млн, федерального — 147,3 
млн. Итого — 318 млн. Подрядчиком стала 
компания «СУ-53», которая смогла в корот-
кий срок справиться с задачей.

— Водоснабжение — один из приорите-
тов работы правительства Новгородской об-
ласти, — сказал Андрей Никитин. — Благо-
даря реализации национального проекта 
«Экология» за ближайшие пять лет показа-
тель обеспеченности населения качествен-
ной питьевой водой мы доведем с 69 до 81 
процента в целом по региону, а в городах — 
до 90 процентов. На эти цели запланирова-
но 1,5 миллиарда рублей.

Мэр областного центра Сергей БУСУ-
РИН отметил, что городская администра-
ция уже выдала разрешения на возведение 
жилых новостроек в Деревяницком районе. 
Строящиеся здесь сейчас многоквартирные 
дома доказывают, что появление нового ин-
фраструктурного объекта открывает новые 
перспективы для застройщиков, для бизне-
са и для горожан.

Кстати, почему станция III подъема? 
Напомним, в августе 2010 года для обеспе-
чения водой Деревяницкого микрорайона 
была построена насосная станция I подъ-
ема — в районе озера Мячино, на терри-
тории «Новгородского водоканала». Стан-
ция II подъема находится недалеко от 
своей «напарницы», у Белой башни, она 
«толкает» воду дальше, к новой станции в 
«Ивушках».

Новая насосная станция в Великом Новгороде – часть большой работы по развитию системы водоснабжения  
в регионе. Как отметил губернатор, до 2024 года показатель обеспеченности населения области качественной 
питьевой водой увеличат с 69% до 81%
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И родители, и дети — за бесплатное дополнительное образование.  
Только вот направления таких кружков, по мнению ребят, должны быть интересными

Согласно 
исследованию ОНФ 
посещаемость 
платных кружков 
российскими 
детьми из 
малообеспеченных 
семей составляет 
32%, из 
обеспеченных 
семей — 56%.

Подготовила 
 Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников 

Автомобиль  
в розыске
Налог за угнанное транспортное 
средство не начисляют до момента 
его возращения владельцу

Ранее машины, находящиеся в розыске в свя-
зи с угоном или кражей, не облагались налогом до 
даты прекращения розыска в связи с истечением 
срока его проведения.

В апреле текущего года были внесены измене-
ния в федеральное законодательство. В соответ-
ствии с ними, начиная с периода 2018 года, не яв-
ляются объектом налогообложения транспортные 
средства, находящиеся в розыске, а также те, ро-
зыск которых прекращен. Прекращение налого-
обложения действует с месяца начала розыска до 
месяца возврата транспортного средства лицу, на 
которое оно зарегистрировано. Таким образом, 
окончание розыска транспортного средства, не 
приведшего к его возврату, не повлечет возобнов-
ление налогообложения.

Сведения о возврате транспортного средства, 
находящегося в розыске, представляются в нало-
говую инспекцию в виде документа от уполномо-
ченных правоохранительных органов, ведущих 
или инициировавших розыск, либо в рамках ин-
формационного обмена, предусмотренного Нало-
говым кодексом РФ.

Справка  
под номером
Больше нет необходимости 
постоянно носить с собой СНИЛС

Согласно ФЗ № 48 от 1 апреля 2019 года  стра-
ховые свидетельства обязательного пенсионно-
го страхования (пластиковые зеленые карточки) 
больше не будут выдаваться в прежнем виде. Вме-
сто них появятся справки с номером индивиду-
ального лицевого счета (СНИЛС), который нужен 
для получения государственных услуг.

Изменения в законодательстве касаются толь-
ко формальной регистрации в системе обязатель-
ного пенсионного страхования (ОПС) и не повли-
яют на будущие пенсии россиян.

Как и прежде, СНИЛС будет присваиваться 
каждому зарегистрированному в системе ОПС. 
Храниться он будет в электронном каталоге ПФР. 
По запросу гражданину выдадут справку с номе-
ром его индивидуального лицевого счета.

Оформленные ранее страховые свидетель-
ства продолжат действовать. А вот менять карточ-
ки на новые в связи со сменой персональных дан-
ных или потерей документа уже не будут. Выдадут 
только номер лицевого счета СНИЛС.

Уборка — по плану
Введены штрафы за нарушение 
требований к сбору, накоплению, 
транспортировке, обработке  
и утилизации мусора

В Кодекс РФ об административных правонару-
шениях внесены изменения.

Так, глава 6 дополнена статьей 6.35. Согласно 
ей за несоблюдение санитарно-эпидемиологиче-
ских требований к сбору, накоплению, транспор-
тировке, обработке и утилизации мусора граждан 
будут штрафовать в размере 2—3 тыс. рублей, а 
юридическим лицам придется выплачивать 250—
350 тыс. рублей штрафа.

За повторное нарушение в течение года сумма 
штрафа для физлиц вырастет до 4 тыс. рублей, для 
юридических — до 550 тыс. рублей. Если же дей-
ствия или бездействия нанесут вред здоровью лю-
дей или ущерб окружающей среде, не попадаю-
щий под статьи Уголовного кодекса, то штраф для 
граждан составит 4—5 тыс. рублей, для юридиче-
ских лиц — от 500 до 600 тыс. рублей.

Кроме этого, статьей предусмотрено наказание 
и за несоблюдение аналогичных норм в отноше-
нии отходов животноводства: штрафы за такие на-
рушения для граждан достигают 14 тыс. рублей, а 
для юридических лиц — 1 млн рублей.

Общероссийский народный фронт 
(ОНФ) привел данные мониторинга и 
опросов родителей и детей по поводу 
дополнительного образования.

По словам Любови Духаниной, за-
местителя председателя комитета Гос-
думы РФ по образованию и науке, чле-
на Центрального штаба ОНФ,  сейчас 
не менее 22% детей в возрасте от 5 до 
18 лет не охвачены дополнительным 
образованием.

При этом, по ее заверению, возрос-
ла востребованность платных круж-
ков: 62% ребят, посещающих кружки, 
выбирают платные занятия.

«Общий охват не меняется, а вну-
три него растет доля платности. Поче-
му выбирают платные кружки? Глав-
ная причина – отсутствие в радиусе 
доступности бесплатных занятий. На 
второе место выходит позиция, что 
те бесплатные направления, которые 

имеются, неинтересны детям», – ци-
тирует Духанину портал «Российское 
образование».

По словам Духаниной, посещае-
мость платных кружков детьми из ма-
лообеспеченных семей составляет 
32%, из обеспеченных семей – 56%. 
Первые в среднем тратят 1851 рубль в 
месяц на одну секцию или досуговое 
объединение, вторые – 3130 рублей.

Эксперты ОНФ провели опрос сре-
ди подростков, в ходе которого  выяс-
няли  отношение учащихся к дополни-
тельному образованию.

— Ребята жалуются, что при фор-
мировании программ по направле-
ниям дополнительного образования 
и времени проведения занятий их 
мнение не учитывается. Одним из се-
рьезных ограничителей доступа к за-
нятиям по интересам после основ-
ных уроков дети считают высокие 

школьные нагрузки. Об этом заяв-
ляет каждый второй участник опро-
са, которому не удалось записаться 
в кружки, — говорится в результатах 
опроса.

Занимательный элемент
В России не хватает бесплатных кружков для детей

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» напоминает потребите-
лям, что с 1 июля 2019 года для жителей Новгородской области 
начнут действовать новые тарифы на электроэнергию для населе-
ния и приравненных к нему категорий потребителей. Рост тарифов 
произойдет в рамках плановой индексации тарифов по стране.

В 2019 году повышение тарифа происходит в два этапа: с 1 ян-
варя 2019 года и с 1 июля 2019 года. Тарифы на электроэнергию на 
2019 год (по полугодиям) утверждены постановлением Комитета 
по тарифной политике Новгородской области № 65/9 от 18 декабря 
2018 года.

№
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения 

и приравненным к нему категориям потребителей  
по Новгородской области на 2019 год

Тариф  
с 01.07.2019

за 1 кВт/ч
1. Население и приравненные к нему

Одноставочный тариф 4,35 руб.
Дневной тариф (с 7.00 до 23.00) 5,00 руб.
Ночной тариф (с 23.00 до 7.00) 2,32 руб.

2. Население, проживающее в городских населенных пун-
ктах в домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и (или) электроотопитель-
ными установками, и приравненные к нему
Одноставочный тариф 3,05 руб.
Дневной тариф (с 7.00 до 23.00) 3,51 руб.
Ночной тариф (с 23.00 до 7.00) 1,61 руб.

3. Население, проживающее в сельских населенных 
пунктах, и приравненные к нему
Одноставочный тариф 3,05 руб.
Дневной тариф (с 7.00 до 23.00) 3,51 руб.
Ночной тариф (с 23.00 до 7.00) 1,61 руб.

4. Потребители, приравненные к населению
Одноставочный тариф 4,35 руб.
Дневной тариф (с 7.00 до 23.00) 5,00 руб.
Ночной тариф (с 23.00 до 7.00) 2,32 руб.

Более подробную информацию о тарифах можно найти на сай-
те компании в разделе «Тарифы и нормативы».

С полным текстом Постановления № 65/9 от 18 декабря 2018 
года также можно ознакомиться на сайте ООО «ТНС энерго Вели-
кий Новгород» в разделе «Документы по тарифам».

Для расчета потребления электроэнергии в июне по действу-
ющим в настоящее время тарифам необходимо передать показа-
ния индивидуальных приборов учета с 23 по 26 июня 2019 года, 
а также полностью погасить задолженность за первое полугодие 
2019 года.

Справка о компании:
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — гарантирующий  

поставщик электроэнергии, работающий на территории Новгород-
ской области. Общество обслуживает 9 644 потребителей — юри-
дических лиц и более 275 тыс. бытовых абонентов, что составля-
ет 63,9% рынка сбыта электроэнергии в Новгородской области.  
Объем реализации электроэнергии в 2018 году составил 2,6 млрд 
кВт/ч. ООО «ТНС энерго Великий Новгород» входит в структуру 
Группы компаний «ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка элек-
троэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, 
обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Рос-
сийской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская об-
ласть), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС 
энерго Кубань» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО 
«ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энер-
го НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская 
область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), 
ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС 
энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС 
энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем полезного 
отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 
2018 года составил 65,3 млрд кВт/ч.

На правах рекламы

С 1 июля 2019 года изменяются тарифы  
на оплату электроэнергии
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• Документы

гороскоп 
с 1 по 7 июля

 
ОВЕН. Лучше не гореть на рабо-
те и не забывать о личной жиз-
ни. Хорошо бы контролировать 
не только свои действия, но и 

мысли. Рассчитывать придется, как 
всегда, только на себя. К счастью, на от-
сутствие сил жаловаться не приходится.

 
ТЕЛЕЦ. Вас может потянуть на 
любовные подвиги, эти поры-
вы лучше сдерживать. Начатое 
в пятницу должно быть в пят-

ницу же и закончено, то, что невозмож-
но уместить в один день, лучше отло-
жить на будущее. Домашние хлопоты 
только повысят настроение.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя может 
принести новый всплеск чув-
ственности, энергию и успех. 
Ждите приятных сюрпризов. 

Вас окружат любовью и заботой. Поста-
райтесь справиться со своей эмоцио-
нальностью и настроиться на лучшее.

 
РАК. Наиболее значимым днем 
недели может оказаться чет-
верг, только четко определите, 
чего вы хотите достичь в бли-

жайшее время, и настойчиво продви-
гайтесь к цели. В конце недели можно 
рассчитывать на активный отдых и 
приключения.

 
ЛЕВ. На этой неделе на работе, 
похоже, возникнут проблемы, 
которые будет некому решить, 
кроме вас. Однако звезды обе-

щают, что ваши старания будут оцене-
ны по достоинству. Середина недели — 
время, когда стоит сосредоточиться на 
отношениях с близкими людьми. 

 
ДЕВА. Безусловный плюс этой 
недели — возможность позна-
комиться с необычными, инте-
ресными людьми, у которых вы 

многому научитесь. Вы можете встре-
тить их где угодно, часто – при каких-
то странных, удивительных обстоя-
тельствах.

 
ВЕСЫ. Работа  для вас приори-
тет этой недели. От результата 
вашего труда может зависеть на-
строение, карьера и доход. Неко-

торые планы придется изменить, жизнь 
будет корректировать их по-своему. 

 
СКОРПИОН. Лучше не торо-
питься с решениями, особенно 
если они касаются вашей рабо-
ты: тут легко допустить ошиб-

ку. Дайте себе время изучить ситуацию. 
Середина недели заставит на время от-
влечься от собственных дел и заняться 
чужими.

 
СТРЕЛЕЦ.  Постарайтесь  не 
откладывать накопившиеся 
дела, а по возможности решать 
их сразу. Вероятны команди-

ровки, которые будут способствовать 
улучшению вашего материального по-
ложения.

 
КОЗЕРОГ. На этой неделе вы-
сока вероятность конфликтов 
и споров на пустом месте, при-
чем как на работе, так и дома. 

Лучше подавить свой гнев и раздражи-
тельность. 

 
ВОДОЛЕЙ. Любые домашние, 
бытовые проблемы сейчас ре-
шаются быстро. Вы можете 
рассчитывать на помощь близ-

ких: они охотно возьмут на себя часть 
забот. Последние дни недели – самое 
подходящее время для любых семейных 
мероприятий.

 
РЫБЫ. Вам необходимо на- 
учиться жить в мире с самим 
собой и окружающими. Неже-
лательно в порыве праведного 

гнева ссориться с близкими людьми. 

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

• Не сломай голову

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Пасюк. 10. Арпеджио. 11. Ереванка. 12. Донор. 13. Вдовец. 14. Садизм. 
15. Доброта. 16. Старик. 18. Корень. 19. Оттоманка. 22. Гранит. 23. Дублет. 25. Ерлы. 26. Туча. 27. 
Блювал. 30. Состав. 33. Обскурант. 37. Анорак. 38. Роллер. 39. Инженер. 40. Септет. 42. Духота. 
43. Торки. 44. Кориандр. 45. Саперави. 46. Астат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кредитор. 2. Тервюрен. 3. Лжец. 4. Подрост. 5. Синдром. 6. Кератин. 7. 
Кекс. 8. Гардероб. 9. Указание. 17. Котелок. 18. Кадастр. 20. Обыск. 21. Автор. 22. Геб. 24. Тав. 
28. Лонжерон. 29. Воротник. 31. Салехард. 32. Алентова. 34. Синатра. 35. Уретрит. 36. Аферист. 
41. Тень. 42. Депо.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Серая кры-
са. 10. Аккорды, в которых звуки 
извлекаются в быстрой последова-
тельности один за другим. 11. Жи-
тельница азиатской столицы. 12. 
Кровавый спонсор. 13. Соломенный 
... . 14. Извращенная и изощренная 
жестокость. 15. Отзывчивость, ду-
шевность. 16. Подпольная кличка 
Владимира Ленина. 18. Часть слова. 
19. Мягкий турецкий диван. 22. Гор-
ная порода зернистого строения, со-
стоящая из кварца, полевого шпата 
и слюды. 23. Два выстрела подряд 
по одной цели из двуствольного ру-
жья. 25. Пшенная каша с изюмом. 26. 
Грозовое облако. 27. Самое крупное 
млекопитающее на Земле. 30. Же-
лезнодорожный поезд. 33. Враг про-
свещения, мракобес, реакционер. 37. 
Ветрозащитная куртка с капюшоном 
у народов Севера. 38. Машина для 
скручивания чайного листа. 39. Вы-
пускник технического вуза. 40. Му-
зыкальный коллектив. 42. Спертый, 
несвежий воздух, затрудняющий 
дыхание. 43. Тюркское кочевое пле-
мя, совершавшее набеги на Русь и 
Византию. 44. Душистая приправа к 
различным блюдам. 45. Старинный 
грузинский сорт винограда. 46. Радио- 
активный химический элемент.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спонсор долж-
ника. 2. Бельгийская овчарка. 3. Бре-
хун. 4. Молодые деревья в лесу, от-
носящиеся к его основной породе. 
5. ... Дауна. 6. Белок, составляющий 
основу рогового слоя кожи, волос, 
перьев, ногтей. 7. Сладкое мучное 
изделие. 8. Большой шкаф для хра-
нения одежды. 9. Предписание, ди-
ректива. 17. Жесткая мужская шляпа 
с округлым верхом. 18. Систематизи-

КУНГ-ФУ ВОИН (Китай, 
анимация, приключения, фэнтези, 
2017, «6+»). 27 июня — 3 июля

Неуклюжий мечтатель и лю-
битель поесть Тофу принадле-
жит к волшебному народу бобов, 
оживленных Великим учителем. 
Тофу — один из последних, кто 
следует заветам учителя и хочет 
постигнуть искусство бессмер-
тия. С помощью пожилого масте-
ра Тофу осваивает боевую магию 
и превращается в супервоина.

КУРСК (Бельгия, Люксембург, 
боевик, триллер, драма, история, 
2018, «16+»). 27 июня — 3 июля

Фильм-катастрофа, демон-
стрирующий новый взгляд на 
трагедию российской подводной 
лодки «Курск». В момент взрыва 
на борту находилось 118 человек: 
часть экипажа погибла не сразу, 
а ждала помощи, находясь в ло-
вушке, лицом к лицу со смертью.

ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ-3 
(США, ужасы, триллер, детектив, 
2019, «18+»). 27 июня — 3 июля

Кукла Аннабель уже дважды 
приводила к ужасающим разру-

шениям и невосполнимым по-
терям. В этот раз экстрасенсы 
Эд и Лоррейн Уоррены хотят из-
бавиться от неё навсегда и запе-
реть в собственном доме. Супру-
ги полны решимости поместить 
её под специальное стекло при 
поддержке священника, одна-
ко Аннабель не дремлет. Однаж-
ды ночью она призывает злых ду-
хов, которые пытаются завладеть 
их 10-летней дочерью Джуди и её 
друзьями.

ТА ЕЩЁ ПАРОЧКА (США, 
мелодрама, комедия, 2019, «18+»). 
27 июня — 3 июля

Безработный журналист Фред 
Фларски никак не может поза-
быть свою детскую любовь — пре-
красную и умную няню Шарлот-
ту Филд. Они встречаются спустя 
25 лет, когда Шарлотта стала од-
ной из самых влиятельных и не-
досягаемых женщин на свете: она 
работает государственным секре-
тарём и собирается баллотиро-
ваться на пост президента Соеди-
нённых Штатов.

На правах рекламы

Р
ек
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м

а

У К А З
Губернатора Новгородской области

22.06.2019            № 278           Великий  Новгород

Об установлении ограничительных 
 мероприятий (карантина) 

 по африканской чуме свиней
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 

мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании 
представления председателя комитета ветеринарии Новго-
родской области, главного государственного ветеринарного 
инспектора области от 22.06.2019 № КВ-652-И:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) 
по африканской чуме свиней (далее АЧС) по 12 июля 2019 
года:

на территории Батецкого района:
дд.Змеёва Гора, Нива, Новосёлок, Преображенка, Рад-

жа, Сельцо, Хочени Батецкого сельского поселения;
дд.Бор, Борок, Витцы, Гастухово, Голешино, Григорьево, 

Дорогобуж, Жестяная Горка, Заосье, Кошельково, Крючково, 
Марино, Мойка, Огурково, Остров, Очно, Погост-Саблё, Под-
боровье, Саблё, Середогощ, Скачели, Теребеник, Торчино-
во, Хотобужи, Хреплё, Чёрное, Яковлева Горка Мойкинского 
сельского поселения.

2. Установить, что эпизоотическим очагом АЧС является 
территория личного подсобного хозяйства граждан по адре-
су: д.19, ул.Привокзальная, д.Мойка Мойкинского сельского 
поселения Батецкого района Новгородской области.

3. Определить:
3.1. Первую угрожаемую зону в радиусе 5 км от границ 

эпизо-отического очага. Установить, что в границы первой 
угрожаемой зоны входят:

дд.Бор, Борок, Дорогобуж, Заосье, Марино, Мойка, 
Остров, Скачели, Теребеник, Торчиново, Чёрное Мойкинско-

го сельского поселения Батецкого района;
3.2. Вторую угрожаемую зону в радиусе 10 км от границ 

эпизо-отического очага. Установить, что в границы второй 
угрожаемой зоны входят: 

дд.Змеёва Гора, Нива, Новосёлок, Преображенка, Рад-
жа, Сельцо, Хочени Батецкого сельского поселения Батец-
кого района;

дд.Витцы, Гастухово, Голешино, Григорьево, Жестяная 
Горка, Кошельково, Крючково, Огурково, Очно, Погост-Са-
блё, Подборовье, Саблё, Середогощ, Хотобужи, Хреплё, 
Яковлева Горка Мойкинского сельского поселения Батец-
кого района.

4. Запретить на период действия ограничительных меро-
приятий (карантина):

4.1. На территории эпизоотического очага:
4.1.1. Посещение территории посторонними лицами, 

кроме специалистов комитета ветеринарии Новгородской 
области и областных бюджетных учреждений ветеринарии 
(далее специалисты госветслужбы) и привлеченного пер-
сонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) 
временно пребывающих на территории, признанной эпизо-
отическим очагом;

4.1.2. Перемещение и перегруппировку животных;
4.1.3. Убой всех видов животных, реализацию животных и 

продуктов их убоя, а также кормов;
4.1.4. Отгрузку всей продукции животноводства и рас-

тениеводства, производимой (изготавливаемой) в эпизоо-
тическом очаге;

4.1.5. Выезд и въезд транспорта, не задействованного 
в мероприятиях по ликвидации очага АЧС и (или) по обе-
спечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) 
временно пребывающих на территории, признанной эпизо-
отическим очагом, на территорию (с территории) эпизооти-
ческого очага;

4.1.6. Все виды охоты, за исключением охоты в целях 
регулирования численности охотничьих ресурсов в порядке, 
установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 года 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

4.1.7. Иные мероприятия по заготовке дикого кабана 
на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, а также 
посещение посторонними лицами зараженных и подо-
зреваемых в заражении территорий, заготовку кормов 
и подстилочного материала для сельскохозяйственных 
животных;

4.1.8. Осуществление мероприятий по регулированию 
численности диких кабанов, связанных с отстрелом жи-
вотных (за исключением живоотлова или иных бескровных 
методов добычи), в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

4.2. В первой угрожаемой зоне:
4.2.1. Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и 

сырья за пределы первой угрожаемой зоны;
4.2.2. Реализацию свиней и продуктов, полученных от 

убоя свиней, за исключением реализации свиноводческой 
продукции промышленного изготовления;

4.2.3. Закупку свиней у населения, за исключением ме-
роприятий по закупке свиней у населения в рамках меропри-
ятий по ликвидации очага АЧС под контролем специалистов 
госветслужбы;

4.2.4. Заготовку на территории первой угрожаемой зоны 
и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свиноводства, 
отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, использу-
емого при содержании свиней;

4.2.5. Проведение сельскохозяйственных ярмарок, вы-
ставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с пере-
движением, перемещением и скоплением животных;

4.2.6. Пересылку, включая почтовые отправления, свино-
водческой продукции непромышленного изготовления;

4.3. Во второй угрожаемой зоне:
4.3.1. Реализацию свиней и продуктов, полученных от 

убоя свиней, за исключением реализации продуктов живот-
новодства промышленного изготовления;

4.3.2. Проведение сельскохозяйственных ярмарок, вы-
ставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с пере-
движением, перемещением и скоплением свиней;

4.3.3. Закупку свиней у населения;
4.3.4. Выгульное содержание свиней, в том числе сви-

ней, содержащихся под навесами. В хозяйствах второй 
угрожаемой зоны физические и юридические лица – соб-
ственники (владельцы) свиней обеспечивают их содер-
жание, исключающее контакт между свиньями и дикими 
кабанами;

4.3.5. Пересылку, включая почтовые отправления, свино-
водческой продукции непромышленного изготовления;

4.3.6. Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции 
и сырья, не прошедших промышленной тепловой обработки 
при температуре выше 70 °C, обеспечивающей их обеззара-
живание.

5. Комитету ветеринарии Новгородской области пред-
ставлять заместителю Председателя Правительства Нов-
городской области Гусеву Т.Б. информацию о выполнении 
указа до 15 июля 2019 года.

6. Контроль за выполнением указа возложить на заме-
стителя Председателя Правительства Новгородской области 
Гусева Т.Б.

7. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости» 
и разместить на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области  
А.С. НИКИТИН

рованный свод сведений. 20. След-
ственное действие. 21. Создатель ли-
тературного произведения. 22. Отец 
бога Осириса. 24. Буква еврейского 
алфавита. 28. Основной силовой эле-
мент конструкции самолетов, автомо-
билей. 29. Часть одежды. 31. Город, 
находящийся на Полярном круге. 32. 
Российская актриса («Москва сле-

зам не верит», «Завтра была война», 
«Ширли-мырли»). 34. Выдающийся 
американский джазовый и поп-певец. 
35. Воспаление мочеиспускательного 
канала. 36. Человек, занимающийся 
сомнительными сделками. 41. Место, 
защищенное от попадания прямых 
солнечных лучей. 42. Здание для по-
жарных машин.
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Требуются 

ОХРАННИКИ
для работы  

вахтовым методом  
в СанктПетербурге.

Место работы —  
сопровождение кассиров  

в электропоездах. 
Бесплатное жильё  
предоставляется. 

Оказываем помощь  
в лицензировании  

и частично оплачиваем его.

8 (812) 7402105, 
89217844005.

Вниманию политических партий,
избирательных объединений, кандидатов!

ООО «ТПК «Печатный Двор» (ИНН 5321189068) уведомляет 
о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовле-
нию предвыборных печатных агитационных материалов кандида-
там и избирательным объединениям в период подготовки к выбо-
рам, проводимым на территории Новгородской области в единый 
день голосования 8 сентября 2019 года, по следующим ценам:

Газеты — от 1,73 руб.
Плакаты А2 — от 5,00 руб.
Плакаты А3 — от 1,98 руб.
Листовки А4, буклеты — от 1,41 руб.
Календари, открытки — от 1,10 руб.
Блокноты А6 — от 25,00 руб.
Ручки с логотипом — от 19,75 руб.
Магниты, брелоки — от 15,00 руб.
Широкоформатная печать — от 400 руб./м2.

Иная полиграфическая и сувенирная продукция. 
Изготовление макетов.
Цены даны за ед. продукции из расчета 10 000 экз. и могут из-

меняться в зависимости от формата, тиража, красочности, вида и 
плотности используемой бумаги.

Юр. адрес: 173025, Новгородская обл., г. Великий Новго
род, Нехинская ул., д. 61, пр. корп. 3.

Факт. адрес: 173002, Новгородская обл., г. Великий Новго
род, Воскресенский бр, д. 4.

Тел./факс: (8162) 502224, 502225, 502230, 502233, 502235.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стан-
дартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и приказом Федеральной анти-
монопольной службы от 18 января 2019 года № 38/19 «Об утверждении форм, сроков и 
периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказыва-
ющими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения 
указанных форм»:

- Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым услу-
гам по транспортировке газа по газораспределительным сетям на май 2019 года;

- Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым услу-
гам по транспортировке газа по газораспределительным сетям на июль 2019 года;

- Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям;

- Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходи-
мых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам;

- Информация о ходе реализации запросов и предоставлении технических условий 
на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Великий Новгород»;

- Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологи-
ческом присоединении) к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределе-
ние Великий Новгород»;

- Информация о тарифах для населения на услуги по транспортировке природного 
газа»,

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

Областное государственное автономное учреждение  
«Агентство информационных коммуникаций» 

сообщает:
⇒ стоимость размещения предвыборных агитационных материалов в эфире 
телекАнАлА «нОвгОрОдскОе ОблАстнОе телевидение»

Круглосуточный канал.
Стоимость размещения  в межпрограммном пространстве: 

День недели Время Стоимость за 1 сек. в руб.
Пн. — пт. 06:00–10:00 20,00
Пн. — пт. 10:00–16:00 30,00
Пн. — пт. 16:00–20:00 50,00
Пн. — пт. 20:00–22:20 70,00
Пн. — пт. 22:20–00:00 50,00
Пн. — пт. 00:00–06:00 40,00
Сб. — вс. 06:00–10:00 18,00
Сб. — вс. 10:00–18:00 30,00
Сб. — вс. 18:00–22:20 50,00
Сб. — вс. 22:20–00:00 40,00
Сб. — вс. 00:00–06:00 15,00

Стоимость размещения  в программе «Новости дня»:
День недели Время выхода программы Стоимость за 1 сек. в руб.

Пн. — пт. 06:00–10:30 50,00
Пн. — пт. 14:00; 15:00; 16:00 60,00
Пн. — пт. 17:00; 18:00 140,00
Пн. — пт. 19:00; 20:00; 22:00 200,00
Пн. — пт. 00:00 (кроме 6 сентября) 100,00
Пн. — пт. 02:00 (кроме 6 сентября) 35,00

Стоимость участия в программе  «Соседи» в прямом эфире:
Программа День недели и время выхода программы Стоимость в руб.

Соседи Пн. — пт., 20:30 25 000,00

С 10 августа по 16 августа 2019 года — коэффициент 1.
С 17 августа по 30 августа 2019 года — коэффициент 1,5.
С 31 августа по 06 сентября 2019 года — коэффициент 2.
Вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета НДС (20%).

Адрес: 173020, г. Великий Новгород,  
ул. Большая Московская, д. 106.

Телефон (8162) 638300.

⇒ стоимость размещения предвыборных агитационных материалов  
в эфире рАдиОкАнАлА «рАдиО 53» 

Круглосуточный радиоканал
Стоимость размещения  в межпрограммном пространстве: 

День недели Время Стоимость за 1 сек. в руб.
Пн. — пт. 07:00–01:00 9,00
Сб. — вс. 06:00–01:00 9,00

Стоимость размещения  рекламы после программы «Новости дня»:
День недели Время Стоимость за 1 сек. в руб.

Пн. — пт. 07:00–20:00 11,00

С 10 августа по 16 августа 2019 года — коэффициент 1.
С 17 августа по 30 августа 2019 года — коэффициент 1,5.
С 31 августа по 06 сентября 2019 года — коэффициент 2.
Вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета НДС (20%).

Адрес: 173020, г. Великий Новгород,  
ул. Большая Московская, д. 106.

Телефон (8162) 638300.

Приложение № 1
к письму Избирательной комиссии Новгородской 
области от 25.06.2019 № 01-17/472

Перечень государственных организаций телерадиовещания на дополнительных выборах депутата  
Новгородской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1
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1. Областное го-

сударственное 
а в т о н о м н о е 
у ч р е ж д е н и е 
«Агентство ин-
формационных 
коммуникаций»

Н о в г о р о д -
ское област-
ное телеви-
дение

телеканал пос. Батецкий Батецкого 
района, г. Боровичи Боро-
вичского района, г. Валдай 
Валдайского района, г. Вели-
кий Новгород, р.п. Крестцы 
Крестецкого района, г. Пе-
стово Пестовского района, 
г. Сольцы Солецкого района, 
Старорусский р-н, с. Залучье 
Старорусского района, город 
Старая Русса Старорусского 
района, г. Холм Холмского 
района

ЭЛ № ТУ 53 
- 00285

19.10.
2017

173020, Новго-
родская обл., 
г. Великий Нов-
город, ул. Боль-
шая Московская, 
д. 106

Администра-
ция Губернато-
ра Новгород-
ской области

- субсидия 42 870 341,78 -

2. Филиал ВГТРК 
ГТРК «Славия» 
телеканал «Рос-
сия-24»

Российский 
И н ф о р м а -
ционный Ка-
нал «Россия 
– 24»

телеканал Новгородская область ФС77-48108 30.12.
2011

125040, г. Мо-
сква, 5-я ул. 
Ямского Поля, д. 
19/21

Правительство 
Р о с с и й с к о й 
Федерации

- - - -

3. Филиал ВГТРК 
ГТРК «Славия» 
телеканал Рос-
сия 1»

Телекан ал 
« Р о с с и я » 
(Россия-1)

телеканал Новгородская область ФС77-48137 30.12.
2011

125040, г. Мо-
сква, 5-я ул. 
Ямского Поля, д. 
19/21

Правительство 
Р о с с и й с к о й 
Федерации

- субсидия 10 734 738,00 -

4. Филиал ВГТРК 
ГТРК «Славия» 
р а д и о к а н а л 
«Радио России»

«Радио Рос-
сии»

радиоканал Новгородская область ФС77-48131 30.12.
2011

125040, г. Мо-
сква, 5-я ул. 
Ямского Поля, д. 
19/21

Правительство 
Р о с с и й с к о й 
Федерации

- субсидия 4 600 602,00 -

5. Филиал ВГТРК 
ГТРК «Славия»
р а д и о к а н а л 
«Маяк»

«Маяк» радиоканал Новгородская область ФС77-48132 30.12.
2011

125040, г. Мо-
сква, 5-я ул. 
Ямского Поля, д. 
19/21

Правительство 
Р о с с и й с к о й 
Федерации

- субсидия - -

 Перечень предоставлен в Избирательную комиссию Новгородской области Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций по Новгородской области (Управление Роскомнадзора по Новгородской области). 

Приложение № 2
к письму Избирательной комиссии Новгородской 
области от 25.06.2019 № 01-17/472

Перечень государственных периодических печатных изданий на дополнительных выборах депутата  
Новгородской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1
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1. г а з е т а 

«Батецкий 
край»

Батецкий район 
(Новгородская 
область)

ПИ № ТУ 53 - 00150 21.02.
2012

175000, Новго-
родская область, 
п .  Б а т е ц к и й , 
у л .  С о в е т с к а я , 
д. 20

Областное государ-
ственное автономное 
учреждение «Агент-
ство информационных 
коммуникаций»

100 субсидия 926 866,38 1 раз в неделю -

2. газета «Со-
лецкая га-
зета»

Солецкий район 
(Новгородская 
область)

ПИ № ТУ 53 - 00152 22.02.
2012

175040, Новго-
родская область, 
г. Сольцы, ул. Ком-
сомола, д. 10

Областное государ-
ственное автономное 
учреждение «Агент-
ство информационных 
коммуникаций»

100 субсидия 1 783 719,71 1 раз в неделю -

3. г а з е т а 
«Звезда»

Новгородский 
район (Новго-
родская область)

ПИ № ТУ 53 - 00148 21.02.
2012

173001, г. Вели-
кий Новгород, 
ул. Стратилатов-
ская, 
д. 27

Областное государ-
ственное автономное 
учреждение «Агент-
ство информационных 
коммуникаций»

100 субсидия 1 893 148,66 1 раз в неделю -

4. г а з е т а 
«Шимские 
вести»

Шимский район 
(Новгородская 
область)

ПИ № ТУ 53 - 00149 21.02.
2012

174150, Новго-
родская область, 
п. Шимск, ул. Нов-
городская, д. 25

Областное государ-
ственное автономное 
учреждение «Агент-
ство информационных 
коммуникаций»

100 субсидия 955 924,71 1 раз в неделю -

5. г а з е т а 
«Новгород-
ские ведо-
мости»

Н ов городская 
область

ПИ № ТУ 53-00222 16.04.
2014

173001, Новго-
родская область, 
г. Великий Новго-
род, ул. Стратила-
товская, д. 27

Правительство Новго-
родской области

- субсидия 8 886 903,00 2 раза в неделю -

 Перечень предоставлен в Избирательную комиссию Новгородской области Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций по Новгородской области (Управление Роскомнадзора по Новгородской области).



26 июня 2019 года
№ 24 (4857)28 Нпогода, реклама

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.

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 +20 +12 +16 +14 +12 +8 +12 +10 +18 +11

Валдай +18 +13 +17 +13 +12 +9 +10 +10 +17 +12

Вел. Новгород +17 +14 +17 +13 +15 +12 +14 +11 +20 +13

Пестово +20 +12 +14 +14 +15 +8 +11 +10 +15 +10

Сольцы +19 +13 +20 +13 +16 +11 +17 +10 +20 +12

Старая Русса +19 +15 +20 +14 +15 +13 +15 +11 +20 +11

Холм +20 +15 +20 +14 +15 +12 +15 +11 +19 +11

Чудово +21 +14 +14 +12 +15 +12 +15 +11 +19 +10

Прогноз погоды по области с 26 по 30 июняЛунный 
календарь

1 июля. Убывающая Луна в знаке 
Близнецов.

Идеальный день для подкорм-
ки садовых цветов фосфорными 
и калийными удобрениями, что-
бы простимулировать обильное и 
длительное цветение. 

2 июля. Луна в знаке Близнецы. 
Новолуние.

Сегодня следует полить сад и 
обновить мульчу в приствольных 
кругах. В начале июля начинают 
созревать плоды вишни, череш-
ни, смородины. Чтобы защитить 
урожай от пернатых вредителей, 
следует развешать на деревьях и 
кустах полоски фольги, полиэти-
леновые пакеты либо набросить 
на ветки сетку из лески.

3 июля. Луна в знаке Зодиака Рак.
Подходящий день для полива 

цветника. Лить воду старайтесь 
только под корень, чтобы она не 
попала на листья. Многие цветы, 
например, розы, дельфиниумы, 
люпины предпочитают, чтобы 
почва под ними была влажная, а 
листья – сухие.

4 июля. Луна в знаке Зодиака Рак 
до 6:19. С 6:19 входит в знак Лев. 

День отлично подходит для 
уборки раннего картофеля, а 
также сбора ягод, огурцов, зеле-
ни и корнеплодов для консерва-
ции и заморозки. 

5 июля. Луна в знаке Зодиака Лев.
Рекомендуется сегодня уда-

лить увядшие бутоны на розах, 
чтобы стимулировать их к по-
вторному цветению. Также сле-
дует обрезать прошлогодние 
плети с увядшими цветами у пле-
тистых роз, которые цветут на 
побегах второго года. 

6 июля. Луна в знаке Зодиака 
Лев до 7:25. С 7:25 входит в знак 
Дева.

Благоприятный день для пере-
садки многолетних цветов: флоксов, 
ромашек, ирисов, гвоздик, пионов. 
По желанию можно посеять вита-
минную зелень и пряные травы.

7 июля. Луна в знаке Зодиака 
Дева.

Займитесь сегодня окулиров-
кой (прививки глазком) косточ-
ковых и семечковых культур: 
сливы, вишни, груши, рябины. 
Продолжите формировать плети 
посеянных под пленку огурцов, 
кабачков, патиссонов и тыквы.
Р

ек
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а

Со среды и до конца недели в Новгородской области снизит-
ся  температура воздуха в среднем на 4—6 градусов. В Вели-
ком Новгороде синоптики прогнозируют обильные осадки в 
четверг (до 13,8 мм) и пятницу (до 7 мм). В некоторых рай- 
онах, по предварительному прогнозу портала Gismeteо, ожи-
дается до 28 мм осадков. 

В пятницу и субботу большую часть территории области 
накроет сильным ветром порывами до 22 метров в секунду. 
Средняя дневная температура по области не будет превы-
шать 21 градус. Грозы и осадки сохранятся до конца следую-
щей недели. Преимущественно облачно. 
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