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Во всех регионах должно развиваться дополнительное образование.  
В этом убеждён Владимир Путин

В Новгородской области система долговременного ухода за пожилыми 
людьми внедряется с 2018 года

Предложения, 
сформированные 
в ходе заседания 
Госсовета, станут 
основой для проекта 
доклада рабочей 
группы и перечня 
поручений Президента 
России Владимира 
Путина.

Как отметил в своём выступлении Ан-
дрей НИКИТИН, вопросы, связанные с 
понятием «социальная политика», необхо-
димо решать последовательно, неформаль-
но и адресно, поскольку все они напрямую 
влияют на качество жизни людей, на их со-
циальное самочувствие. 

— Сегодня в России каждый четвертый 
житель находится в возрасте старше трудо-
способного. В Новгородской области — это 
каждый третий, — сказал он. — Тема заседа-
ния  не просто актуальна — она на пике вос-
требованности. Перед регионом стоит зада-
ча создать систему комплексной поддержки 
пожилых людей и инвалидов. Дать им воз-
можность жить полноценной жизнью. Дой-
ти до каждого человека, нуждающегося в 
помощи.

В 2018 году в шести пилотных регионах, 
в том числе и в Новгородской области, на-
чалась реализация комплексного проекта 
«Система долговременного ухода». Сегод-
ня он входит в национальный проект «Де-
мография». В регионах-пилотах увеличива-

ется количество объектов инфраструктуры 
системы долговременного ухода, растёт ох-
ват населения социальными услугами, соз-
даются новые рабочие места. 

По словам директора Фонда «Старость в 
радость» Елизаветы ОЛЕСКИНОЙ, к 2022 
году все субъекты РФ должны полноцен-
но внедрить  данную систему. Поскольку 
она способна стать реальным инструментом 
для повышения продолжительности жизни 
в России. 

— Первоначально проект был ориенти-
рован на пожилых и инвалидов. Но в ходе 
реализации стало понятно, что необходимо 
строить модель для всех людей, — сказала 
она. — Единственный шанс построить си-
стему, которая будет отвечать потребностям 
граждан, — это закладывать в неё и сопро-
вождение, и обучение, и занятость, и мак-
симальную социализацию. 

Заседание Госсовета проходило на пяти 
площадках: создание системы долговремен-
ного ухода как механизма, влияющего на де-
мографическую ситуацию; город для всех: 
создание городской среды и проектирова-
ние жилья для «новых» взрослых; серебряная 
экономика как фактор роста рынка спроса на 
комплекс услуг и сервисов по уходу за пожи-
лыми; инновации в реабилитации; развитие 
системы психоневрологических интернатов. 
Модератором последнего направления стала 
известная общественница и благотворитель-
ница Анна (Нюта)  ФЕДЕРМЕССЕР:  

— Для меня очень важно, чтобы СМИ, 
которые пишут о реформе психоневрологи-
ческих интернатов, об их работе, понимали, 
что никто не говорит о том, чтобы эти уч-
реждения закрывать и расформировывать. 
Задача состоит в том, чтобы в эту систему 
впускать минимальное количество новых 

людей, чтобы для тех, кто нуждается в соци-
альной стационарной помощи, создавались 
новые, альтернативные формы. 

Добавим, в четвёртом заседании рабо-
чей группы Госсовета по направлению «Со-
циальная политика» приняли участие рефе-

рент Управления обеспечения деятельности 
Госсовета Администрации Президента Ев-
гений Степанов, заместители глав субъек-
тов Российской Федерации, курирующие 
вопросы социальной политики, представи-
тели общественных организаций, эксперты.

Глава региона:  
из повестки недели

Главной в деловой повестке 
Андрея НИКИТИНА в конце 
минувшей недели стала чрезвы-
чайная ситуация — подтопле-
ние из-за ненастной погоды на-
селённых пунктов и участков 
дорог в юго-восточных районах 
области. Была организована ра-
бота оперативного штаба главного управления МЧС 
России по Новгородской области. Ситуация в реги-
оне находилась и сейчас находится на контроле гу-
бернатора. 

Напомним, 9 августа несколько районов Новго-
родской области пострадали от обильных дождей. В 
Марёвском, Валдайском, Демянском и Окуловском 
районах размыло участки дорог, затопило приусадеб-
ные участки.

В воскресенье, 11 августа, Андрей Никитин посетил 
Марёвский район, один из наиболее пострадавших от 
разлива рек после сильных дождей. Губернатор осмо-
трел подтопленные территории и пообщался с жителя-
ми, а затем провел заседание областной комиссии по 
ликвидации ЧС.

По поручению главы региона в ближайшие дни за-
седания комиссий пройдут во всех районах области. 
Это необходимо для того, чтобы все муниципалитеты 
были готовы к таким ситуациям и знали, какие меры 
необходимо предпринимать.

На своей странице в соцсети Андрей Никитин рас-
сказал: «Сегодня в Марёве на заседании областной ко-
миссии по ЧС скоординировали со всеми службами 
план дальнейших действий по ликвидации послед-
ствий. Важно, что всё обошлось без пострадавших, без 
жертв. Здесь хочу поблагодарить региональное МЧС, 
районные штабы, которые сработали достаточно опе-
ративно, что позволило минимизировать ущерб».

Глава региона обозначил главную на сегодняшний 
день задачу — оказать необходимую помощь постра-
давшим, особенно семьям, где есть дети, инвалиды, 
пожилые люди, обеспечить подвоз продуктов. Соот-
ветствующее поручение дано всем профильным мини-
стерствам.

Подробнее о чрезвычайной ситуации — на 4-й стр.

На заседании попечительского со-
вета фонда «Талант и успех» в образо-
вательном центре «Сириус» глава го-
сударства отметил, что за последние 
годы удалось создать новые условия 
обучения для талантливых школьни-
ков из всех регионов России. 

«Такие условия помогают им рас-
крыть свои способности, получать 
образование на стыке сразу несколь-
ких дисциплин, заниматься твор-
чеством и спортом одновременно, 
работать в командах высокотехно-
логичных российских компаний, уча-
ствовать в научных и инженерных 
проектах. И ещё  нужно добавить, 
что такой подход не имеет мировых 
аналогов и в полной мере соответ-
ствует задачам, нашим националь-
ным целям, требованиям будущего, 
скорости технологических и обще-
ственных изменений», — сказал Вла-
димир Путин.

Новгородская область участву-
ет в национальном проекте «Обра-
зование», в рамках которого регион 
должен обеспечить детям доступ-
ное дополнительное образование, 
выявлять и продвигать одаренных 
ребят. Что и делается. Так, на про-
шлой неделе в Международный 
детский центр «Артек» на тематиче-
скую смену Агентства стратегиче-
ских инициатив «Кадры будущего 
для регионов» отправилась малови-
шерская школьница Вероника Ан-
дреева, прошедшая конкурсный от-
бор с проектом по созданию школы 
репетиторства «Вперед в будущее». 

Команда воспитанников Нов-
городского Кванториума вошла в 
число десяти победителей первого 
отборочного конкурса по треку «Ин-
струменты редактирования генов» 
Международного конкурса детских 
инженерных команд «Кванториада». 
И в конце августа ребята примут уча-
стие в очном интенсиве, в ходе ко-
торого в лаборатории Московского 
физико-технического института им 
предстоит проводить научные изы-
скания по таким направлениям, как 
биоинформатика, генная инжене-
рия, геномное редактирование. 

Чтобы дать каждому новгород-
скому школьнику возможность по-

сещать кружки, секции, студии и 
развивать в них свои способности, 
в 2018 году в 11 районах области се-
мьям стали выдавать сертификаты 
на дополнительное образование де-
тей, подкрепленные бюджетными 
средствами. С 1 сентября 2019 года 
еще шесть муниципальных обра-
зований региона тоже перешли на 
сертификаты.  

Каждый муниципалитет само-
стоятельно определяет номинал 
и количество программ сертифи-
ката. Им можно оплатить занятия 
ребенка в любом кружке и секции, 
но в пределах утвержденного ли-
мита. 

Разглядеть талант
Владимир ПУТИН: «Удалось создать принципиально новые условия 
обучения, равные возможности для одарённых школьников России»

Как прожить долго  
и относительно счастливо
В Великом Новгороде прошло заседание рабочей группы Госсовета  
по направлению «Социальная политика»



14 августа 2019 года
№ 7 (4871) актуальное интервью 3Н

Л
ю

дм
и

ла
  

Д
А

Н
И

Л
К

И
Н

А

« Всё чаще в последнее 
время слышу просьбы по 
поводу круглосуточной 
пятидневки для 
малышей в дошкольных 
организациях. Жители, 
вынужденные ездить на 
заработки в Питер, при 
этом хотят жить в Малой 
Вишере, создать здесь 
семьи и растить 
детей.

— Ровно 44 года назад мы с супру-
гой молодыми специалистами приехали 
в Малую Вишеру. С того времени здесь 
многое изменилось, но я по-прежнему 
считаю, что наш город — тихий и уют-
ный, в котором и жить хорошо, и трудить-
ся, — начинает разговор на лирической 
ноте глава Маловишерского района Ни-
колай Маслов.

— Николай Александрович, как же вы, 
житель Луганска, попали на Новгородскую 
землю?

— В моей метрике написано, что ро-
дился в городе Сталино Сталинской об-
ласти. Сейчас это Донецк. Родители коле-
сили по Союзу, так что в школу я пошел 
на Сахалине, а получал аттестат в Ростов-
ской области. Год отучился в Ульяновске 
в танковом училище, но на втором кур-
се был отчислен по состоянию здоровья. 
Вернулся к родителям, которые к тому 
времени осели под Луганском. И там же 
поступил в машиностроительный инсти-
тут, правда, хотел на транспортный фа-
культет, а зачислили меня на металлур-
гический. На последнем курсе женился, 
мы с супругой — однокурсники. Выпу-
стились инженерами-механиками литей-
ного производства. И изначально предпо-
лагалось, что поедем по распределению в 
Липецкую область. Но прибыл предста-
витель Маловишерского филиала Новго-
родского телевизионного завода, который 
потом стал называться электромеханиче-
ским, посулил хорошую работу, квартиру. 
Я съездил, посмотрел город, предприя-
тие. И мы с женой приняли предложение. 
С тех пор живем здесь. И вы знаете, рады, 
что судьба именно на Новгородчину нас 
привела.

— На электромеханическом вы прошли 
путь от старшего мастера до директора — 
завод возглавили в 32 года. Районными про-
блемами занимаетесь с 2005 года. На взгляд 
опытного управленца, нынешние молодые 
менеджеры сильно отличаются от начина-
ющих руководителей советского периода?

— Тогда люди больше времени и сил 
отдавали работе. На предприятиях обо-
ронного сектора, к которым относился и 
наш завод, был разрешен десятичасовой 
рабочий день, и если не успевали план де-
лать, то и в субботы выходили. Но никто 
не роптал. Зарплату тогда не ставили во 
главу угла. А сейчас выпускник вуза, еще 
ничего не умея, так сказать, не понюхав 
пороху, просит большой оклад. Я всегда в 
таких случаях говорю: «Мы готовы повы-
шать зарплату, но ты для начала покажи, 
на что способен. За красивые глаза никто 
платить не будет».

Но правды ради нужно отметить, что 
раньше ритм жизни был другой. Мы, на-
чиная свою трудовую карьеру, знали, что 
на годы вперед будем обеспечены рабо-
той и заработной платой, имелась воз-
можность получить бесплатное жилье, в 
близости от которого находились школы, 
садики, больницы... То есть была стабиль-
ность, позволяющая молодежи планиро-
вать жизнь. В современных же условиях 
специалистам приходится быть растороп-
нее, креативнее, мыслить нестандартно. А 
это непросто. 

— У районного руля вы встали в непро-
стое время, когда предприятия стали мас-
сово сокращать сотрудников, а то и вовсе 
закрываться. Проблема рабочих мест и сей-
час стоит остро?

— Более чем. Для меня трудоустрой-
ство маловишерцев — задача под номе-

ром один. Был период, когда ситуация бо-
лее менее стабилизировалась. Так, после 
признания в 2016 году завода «Электро-
аппарат» банкротом нам удалось-таки на 
эту большую производственную площад-
ку привести двух инвесторов, создавших 
рабочие места. Но как недавно стало из-
вестно, в ближайшее время завод «Венти-
лятор» планирует сокращать штат. Непро-
стая ситуация и в компании «Мстинское 
молоко» — там уже долгов по заработной 
плате накоплено больше одного миллио-
на рублей. Будем встречаться с руковод-
ством этих предприятий, вместе думать, 
что делать дальше.

При поддержке правительства обла-
сти нам удается на должном уровне под-
держивать в районе социальную ин-
фраструктуру — создаем условия для 
удобного, комфортного проживания. 
Но так как ощущается нехватка рабочих 
мест, наши жители трудоустраиваются 
в Санкт-Петербурге. И нередко бывает, 
что если человек «зацепился» в Северной 
столице, то со временем перетягивает 
туда и семью. Мы когда в 1975 году сюда 
приехали с женой, только в городе было 
27 тысяч населения, а сейчас во всем Ма-
ловишерском районе — около 14 500 че-
ловек! Так что я не для красного словца 
сказал, что первостепенной задачей для 

нашей администрации является поиск 
новых инвесторов и обеспечение людей 
работой. 

— Говоря о создании условий для жизни 
маловишерцев, вы имеете в виду строитель-
ство новой школы и детского сада?

— В том числе. Иногда слышу от скеп-
тиков, мол, незачем приводить в порядок 
дворы, ставить детские площадки, обу-
страивать скверы, возводить здания для 
учреждений образования, коль нет рабо-
ты и люди все равно уезжают. В корне не 
согласен с этим мнением. Инвесторы се-
годня для своих проектов ищут не только 
поселения, располагающие площадками 
с инженерными сетями, но и с условия-
ми для нормального проживания, поль-
зоваться которыми смогут и их сотрудни-
ки тоже.

И мы создаем эти условия. Проек-
ты привязки к местности типовых зда-
ний школы на 550 мест и сада на 140 
мест были подготовлены нами ранее. 
И приняты к реализации, когда в Рос-
сии стартовали национальные проекты 
«Демография» и «Образование». Школу 
новгородская компания «Трест-2» долж-
на сдать в эксплуатацию 30 июля 2020 
года, чтобы 1 сентября она уже приня-
ла учащихся. 

Что касается садика, то начало стро-
ительства несколько отодвинулось, по-
скольку из федерального и региональ-
ного бюджетов район на этот объект 
получил 109 млн рублей — при потреб-
ности в 144 млн рублей. Недостающих 
35 млн рублей в муниципальной каз-
не нет. Спасибо правительству области 
и депутатам регионального парламента, 
поддержавшим на июльском заседании 
поправки в бюджет субъекта РФ на 2020 
год — мы дополнительно на дошколь-
ную новостройку получим 34,5 млн руб-
лей. В ближайшее время объявим аук-
цион на право строительства. Сад, как и 
школа, тоже должен начать работу в сле-
дующем году.

— В новом здании разместятся и ясли?

— Да, по проекту это сад-ясли. В рай-
оне нет проблем с устройством в груп-
пы ребятишек от трех лет. А вот ясель-
ных мест не хватает. Сейчас в Малой 
Вишере действуют такие группы в двух 
учреждениях, одно из которых распо-
лагается на первом этаже старого мно-
гоквартирного дома с деревянными пе-
рекрытиями. Понятно, что ни о каком 
капитальном ремонте речь давно уже не 
идет, необходимо именно новое, совре-
менное здание.

Возвращаясь к главной проблемной 
теме района — рабочим местам, скажу, что 
все чаще в последнее время слышу прось-
бы по поводу круглосуточной пятиднев-
ки для малышей в дошкольных органи-
зациях. Жители, вынужденные ездить на 
заработки в Питер, при этом хотят жить в 
Малой Вишере, создать здесь семьи и рас-
тить детей. 

По нашим подсчетам, проблем с на-
полняемостью яслей не возникнет — все 
140 мест будут сразу же заняты. 

— В новые образовательные заведения 
потребуются кадры. А привлечь педагогов в 
районы сейчас непросто...

— Еще в прошлом году с предложени-
ем дополнительно мотивировать работа-
ющих в школах учителей ко мне пришли 
представители действующего на нашей 
территории предприятия «Хасслахерлес», 
которое выпускает белые древесные пел-
леты. Они все чаще стали сталкиваться со 
случаями, когда их опытные специали-
сты увольнялись и уезжали вслед за деть-
ми, которые, закончив у нас в районе 9 
классов, поступали учиться дальше в Ве-
ликом Новгороде или Санкт-Петербурге: 
не оставишь ведь подростков одних, без 
присмотра. И приходится компании на-
бирать других сотрудников и заново обу-
чать их делу, что затратно.

Руководство предприятия предложи-
ло, кроме каких-то дополнительных сти-
мулирующих выплат отдельным учите-
лям, открыть еще профильный класс по 
направлению лесопереработки, то есть 
готовить кадры в одной из школ Малой 
Вишеры. Такое же предложение поступи-
ло и от РЖД, поскольку Малая Вишера — 
крупный железнодорожный узел, которо-
му тоже требуются кадры, и желательно 
— местные. 

Специализированные классы по по-
лучению рабочих профессий будут обо-
рудованы в новом общеобразовательном 
учреждении, которое, кстати, станет гим-
назией. 

Что касается привлечения педагогов, 
то нам нужны в первую очередь матема-
тики и физики. Мы подали заявку на уча-
стие в национальном проекте «Учитель 
для России», и уже есть молодые талант-
ливые ребята, желающие устроиться в ма-
ловишерские школы.

Добавлю еще, что к 1 сентября текуще-
го года принять жильцов из числа педаго-
гов будут готовы и две служебные одно-
комнатные квартиры. 

Так что, как видите, администрация 
Маловишерского района старается по-
могать действующим фирмам и предпри-
ятиям искать новых инвесторов и, самое 
главное, решать проблемы наших жите-
лей и создавать условия для спокойной 
семейной жизни.

Чтобы жить и работать,
или Задача №1 для главы Маловишерского района

К 7.00 Николай МАСЛОВ был уже у себя в кабинете. 
До этого, по дороге из дома, заезжает в разные  
части Малой Вишеры, чтобы лично оценить, как 
проводится уборка мусора, дворовых территорий, 
где на проезжей части после дождя вода не уходит... 
В 8.30, после планёрки с замами, в ходе которой 
ставятся текущие задачи, он приступает  
к их решению. И так каждый рабочий день.

« В советский период люди больше времени  
и сил отдавали работе. Зарплату тогда  
не ставили во главу угла. А сейчас выпускник 
вуза, еще ничего не умея, так сказать,  
не понюхав пороху, просит большой оклад. 
Я всегда в таких случаях говорю: «Мы готовы 
повышать зарплату, но ты для начала покажи, 
на что способен. За красивые глаза никто 
платить не будет».

Фото с сайта mvadm.ru
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Сейчас важно исключить на реках 
заторы

Виновник бед, которые буквально с неба 
обрушились на прошлой неделе на пять 
районов области: Марёвский, Демянский, 
Валдайский, Окуловский и Холмский, уста-
новлен. Нет никаких сомнений, что про-
блемы преподнёс циклон, образовавшийся 
7 августа над Минском.

Метеорологи делали прогнозы, что воз-
душная масса двинет на Москву, но на сле-
дующий день она значительно сместилась 
на север. И уже в ночь с 8 на 9 августа ци-
клон из Белоруссии накрыл юго-восточную 
и южную территории Новгородской обла-
сти. Ливень длился более суток. По оцен-
ке Новгородского центра по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды, 
осадков выпало от 45% до 140% месячной 
нормы. Маленькие речушки вышли из бере-
гов и показали, какими своенравными они 
могут быть. Основной удар стихии пришёл-
ся на Марёвский и Демянский районы.

После дождичка в четверг
Интернет запестрел сообщениями с фо-

тографиями и видео о приходе большой 
воды. Некоторые картинки — не для сла-
бонервных: бурный поток перекрывает до-
рогу на Демянск, ломаются мосты, залиты 
дома и огороды. Впрочем, как быстро вода 
нахлынула, так же быстро она вернулась об-
ратно в русла рек. К обеду воскресенья, 11 
августа, в Марёве немногое напоминало о 
катаклизме.

У моей собеседницы, сотрудницы пресс-
службы управления МЧС России по Нов-
городской области Ирины ДЕМЕНДЕЕ-
ВОЙ, в фотоаппарате тоже сохранился не 
один десяток снимков разрушений, вызван-
ных дождями. Имелись и фотографии, ил-
люстрирующие работу спасателей в дни и 
ночи потопа.

— Паники у населения не было. Но 
люди, конечно, расстроены. Затопило дома, 
которые находятся в низине, — сообщила 
Ирина. — Вода быстро пришла, но так же 
быстро и ушла. Я сама видела, как у одной 
деревни вода за полчаса спала вниз на во-
семьдесят сантиметров. Сейчас спасатели 
помогают жителям просушивать подвалы. 
Бабушкам и дедушкам помогают собирать 
дрова обратно в поленницы, заборы чинят. 
В маленьких населенных пунктах, где все 
друг с другом находятся на связи, помощь 
организуется более оперативно. И если бы 
было не по-доброму, об этом уже написали 
бы в социальных сетях.

К сожалению, не обошлось без постра-
давших. Из-за непогоды несколько часов 
больной с инсультом в деревне Бель нахо-
дился без медицинской помощи. Мужчи-
не резко стало плохо, когда спокойная реч-
ка Копыловка вдруг начала превращаться в 
быстрый бурлящий поток. Вода напирала с 
такой силой, что снесла переправу и оста-
вила деревню отрезанной от большой зем-
ли. Эвакуацию мужчины организовали двое 
местных жителей, которые переправили 

больного на лодке. Сейчас он находится на 
лечении в старорусском стационаре.

Стихия вышла из берегов
— Но как можно додуматься до такого 

вопроса: почему мы никаких мер не пред-
принимали, когда пошли сильные дожди? И 
ещё задавать его нашему диспетчеру по те-
лефону. Мол, мы бездействуем, — не скрыл 
недоумения начальник марёвской пожар-
ной части Владимир ФЕДОРОВ. Подобных 
обращений от односельчан ему не понять. 
— Тряхнула стихия, и что тут теперь пред-
принимать, если она буквально за домом.

Владимир Петрович таким образом оха-
рактеризовал Марёвку и ручейки помень-
ше, где уровень воды и раньше резко под-
нимался, но таких сильных разливов прежде 
не наблюдалось. В посёлке Петрович — пер-
вый спасатель. Его бригада откачивала воду 
из подвалов домов и с дорог.

— Кто-то в руки лопату взял, чтобы ка-
навки для стока воды прочистить, кто-то 
нервничал, кто-то вообще не заметил, что 
некоторые улицы подтоплены. Больше по-
страдали деревни, рядом с которыми вода 
разрушила мосты. Думаю, это происше-
ствие из разряда тех вещей, что связаны с 
глобальным изменением климата. О нём 
давно говорят многие учёные, — поделил-
ся своим мнением главный редактор газеты 
«Марёво» Анатолий КАСАТКИН.

Мосты, вода, дороги
На внеочередном заседании комиссии 

по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности пра-
вительства Новгородской области, где рас-
сматривались результаты по ликвидации 
последствий наводнения, научные гипоте-
зы о возникновении опасного природного 
явления не обсуждались. На нем поднима-
лись сугубо практические вопросы.

Местом проведения заседания была вы-
брана площадка бывшего аэродрома в Ма-
рёве, куда приземлился вертолёт Ка-32 с гу-
бернатором Андреем Никитиным на борту. 
В белом шатре участники комиссии подели-
лись последними новостями. В режиме ви-
деоконференции к разговору периодически 
подключались и профильные министры.

— В максимальные моменты было под-
топлено 27 жилых домов, 136 приусадебных 
участков, — проинформировал и.о. началь-

ника главного управления МЧС по Новго-
родской области Николай ТИМОФЕЕВ. 
— Отсутствовал проезд к пяти населённым 
пунктам с населением 98 человек, среди ко-
торых — 18 детей. На территории Демян-
ского и Марёвского районов введён режим 
ЧС. Всего к ликвидации последствий на- 
воднения было привлечено более 100 чело-
век и более 35 единиц техники.

Как отметил министр дорожного хозяй-
ства, транспорта и цифрового развития ре-
гиона Станислав ШУЛЬЦЕВ, работы по 
восстановлению дорожного полотна велись 
в круглосуточном режиме:

— Зарегистрированы разрушения 15 
участков автомобильных дорог регио-
нального значения. Обеспечен проезд на  
11 участках, на трёх — ещё стоит вода, один 
— ремонтируется. Первоочередное восста-
новление потребует около 12 миллионов  
рублей. Для капитальных работ на дорогах 
и искусственных сооружениях необходимо 
150 миллионов рублей.

Наличие продуктов и доступ  
к медицинской помощи

Далее про обстановку в пострадавших 
районах доложили главы их администра-
ций. Примечательно, но нигде не пришлось 
эвакуировать жителей.

Для руководителя Марёвского района 
Сергея ГОРКИНА самое важное — отремон-
тировать три деревянные переправы. Сей-
час на двух из них налажено пешеходное со-
общение. А вот мост у деревни Горяево, где 
рухнули железобетонные конструкции, пока 
даже временно не могут привести в порядок. 

Эта переправа району нужна для того, чтобы 
по ней можно было бы добраться до земель 
сельхозназначения. В Горяеве, кстати, живёт 
всего один человек. Чуть позже Андрей Ни-
китин лично осмотрел место происшествия 
и оценил масштаб разрушения.

По словам главы Демянского района Вла-
димира ЕРЁМИНА, пока отрезанным в рай-
оне остаётся один населённый пункт, но дое-
хать до него можно по альтернативному пути:

— В зону подтопления в Демянске попали 
улицы Черняховского, Будённого, переулок 
Болотный — всего 50 домовладений, а так-
же деревни Чёрный Ручей, где от воды по-
страдали 10 домовладений, и Большие Луки 
с тремя подтопленными домовладениями.

Владимир Ерёмин обратился с предло-
жением обследовать в ближайшее время 
русла рек Явонь и Полометь, чтобы свое- 
временно убрать в них заторы из веток и де-
ревьев и не допустить нового наводнения. 
Выполнить это задание губернатор поручил 
министерству природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии области, у которого в 
распоряжении есть беспилотные аппараты.

— На уровне районов и области сфор-
мированы резервные фонды. Всем постра-
давшим жителям будет оказана помощь, в 
том числе материальная. Прошу не тянуть с 
этим вопросом. Если нужна поддержка об-
ластного бюджета, то сразу обращайтесь. 
Людям нужно будет до осени успеть прове-
сти ремонты, — сказал Андрей НИКИТИН 
главам. — Наличие продуктов, доступ к ме-
дицинской помощи и социальным услугам 
— это первое, на что нужно обратить вни-
мание. Необходимо помочь семьям, где есть 
инвалиды, люди старшего возраста, дети.

Компенсация за огород
После заседания губернатор сразу отпра-

вился в переулок Советский, где река Ма-
рёвка подобралась к жилым домам. 

— Вода начала поступать в 11 утра, за-
топило подвал, коридор. Баня наполови-
ну оказалась в воде, по огороду мы с мужем 
в заколенниках передвигались. Что теперь 
будет с посаженной картошкой, не знаем, 
— горевала пенсионерка Тамара Павловна 
Коньшина. — Хотелось бы получить ком-
пенсацию. Будем у администрации просить 
машину песка, чтобы грязь возле дома засы-
пать. Иначе к нам ни один автомобиль не 
подъедет. Нового ливня очень боимся.

Андрей Никитин выслушал жалобы жен-
щины и её соседей по улице. И принял ре-
шение — предусмотреть компенсацию за 
разрушенные приусадебные участки. На 
неё могут рассчитывать инвалиды, пожилые 
люди и многодетные семьи.

*  *  *
На этой неделе Новгородская область 

снова может оказаться под влиянием атлан-
тического циклона. Новгородский центр по 
гидрометеорологии предупреждает: силь-
ные ливни пройдут в тех же районах. Рас-
слабляться и снимать режим ЧС пока рано.

Испытание дождём
В Марёвском и Демянском районах из-за ливневого паводка 
введён режим ЧСА
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Первоочередное 
восстановление дорог 
потребует около 
12 млн рублей. Для 
капитальных работ на 
дорогах и искусственных 
сооружениях 
необходимо 150 млн 
рублей.

Губернатор Андрей Никитин оценил масштабы разрушений. В Марёвском районе нужно восстановить три переправы
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В рамках Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства агро-
промышленному комплексу нашей об-
ласти оказывается большая финансовая 
поддержка. Как сообщили в региональ-
ном минсельхозе, на 1 августа текущего 
года сельхозорганизации региона на свое 
дальнейшее развитие из областного и фе-
дерального бюджетов получили 185 млн 
рублей. Не забыты и фермерские хозяй-
ства: по всем направлениям финансовой 
поддержки они получили свыше 53 млн 
рублей. Важно отметить, что помощь кре-
стьянским хозяйствам за последние годы 
существенно возросла. Кроме грантов 
для начинающих фермеров, семейных 
животноводческих ферм и потребитель-
ских сельскохозяйственных кооперати-
вов впервые началось предоставление аг-
ростартапов.

На прошлой неделе состоялось засе-
дание областной конкурсной комиссии. 
Она рассмотрела представленные проек-
ты созданных в этом году крестьянских 
хозяйств и предприимчивых людей, кото-
рые намерены заняться бизнесом на селе. 
В холле много людей, среди них — нема-
ло молодёжи. Одни еще раз просматрива-
ют свои бизнес-планы, другие — уточня-
ют текст презентаций. Видно, что народ 
волнуется, переживает.

— Как тут не будешь волноваться, 
ведь в таком важном мероприятии уча-
ствуешь? — говорит начинающий фер-
мер Сергей ЛЕЩЕНКО из Боровичского 
района. — Свой проект по развитию кро-
лиководства несколько раз вдоль и попе-
рек посмотрел, каждую цифру запомнил, 
а все равно есть волнение.

Чуть дальше за столом сидит молодой 
парень и делает пометки в блокноте. 

— Максим Пиреев из Новгородско-
го района, — представился он. — У мое-
го отца, двух старших братьев свои кре-
стьянские хозяйства. Я у них работал. А 
теперь решил свое фермерское хозяйство 
открыть.

— У вас для этого опыт, знания есть?
— Я агроном по специальности, сель-

хозинститут окончил. С малых лет с от-
цом работал, трактором, другой техникой 
управлял, так что крестьянский труд мне 
понятен.

— На что направите полученные госу-
дарственные средства?

Андрей КОЗИН, заслуженный 
ветеринарный врач РФ, 
служащий областного комитета 
ветеринарии:

— Я много лет яв-
ляюсь членом об-
ластной конкурсной 
комиссии по предо-
ставлению грантов. 
Вижу, что за послед-
ние годы значитель-
но возросло качество 
представляемых проектов, существенно 
возрос и уровень подготовки конкурсан-
тов. Но вместе с тем хочу отметить, что 
из ряда районов материалы на конкурс 
поступают «сырые», фермеры имеют по-
верхностное представление по многим 
вопросам в тех направлениях деятельно-
сти, в которых планируют работать. Не-
которые считают, что если у него удо-
стоверение тракториста или он окончил 
агролицей, училище, то он всё знает, во 
всех вопросах разбирается. Это ошибоч-
ное мнение. Желающих получить грант 
много, и наша комиссия строгим обра-
зом следит, чтобы государственная под-
держка была оказана достойным. Поэто-
му есть случаи отказа.

Сергей ЛЕЩЕНКО, фермер, 
Боровичский район:

— Я сегодня не-
множко поволно-
вался, так как перед 
такой авторитет-
ной комиссией за-
щищать свой проект 
оказалось непросто. 
Но обстановка была 
доброжелательной, чувствовалось жела-
ние помочь конкурсанту. Ко мне было 
немало вопросов. Одновременно чле-
ны комиссии, а среди них есть опытные 
специалисты, руководители сельхозпред-
приятий, знающие проблемы в АПК, да-
вали советы, подсказывали, в какой ча-
сти проекта и на какие вопросы обратить 
внимание, что заменить, где доработать. 
И это, считаю, правильно, деньги нало-
гоплательщиков должны расходоваться с 
максимальной отдачей.

— Елена Витальевна, сегодня комиссия 
рассматривала претендентов на получение аг-
ростартапов, которые начинают предостав-
ляться впервые. Насколько они важны для раз-
вития бизнеса на селе и в чём их особенность?

— Агростартапы — это средства, кото-
рые выделяются в рамках реализации Госу-
дарственной программы развития сельского 
хозяйства и являются большой поддержкой 
для тех, кто уже создал крестьянское хозяй-
ство или планирует его открыть. Мне мо-
гут возразить, что есть грантовая поддержка 
начинающих фермеров, семейных живот-
новодческих ферм, сельскохозяйственных 
кооперативов. Да, такая поддержка оказы-
вается с 2012 года. Крестьянские хозяйства 
строили скотные дворы, приобретали ко-
ров, технику для обработки земли с целью 
производства кормов для животноводства. 
В то же время другая деятельность ферме-

Одного желания недостаточно,
или Почему областная конкурсная комиссия такая строгая?

ров так широко не поддерживалась. Теперь 
на помощь государства могут рассчитывать 
кролиководы, пчеловоды, рыбоводы, люди, 
занимающиеся выращиванием ягод, сбором 
и реализацией так называемых дикоросов.

— Немаловажно и то, что изменены требо-
вания к тем, кто претендует на получение аг-
ростартапа...

— На мой взгляд, это одно из главных в 
этом федеральном проекте. Для того, чтобы 
начинающему фермеру участвовать в кон-
курсе на получение гранта, он должен соз-
дать крестьянское хозяйство. Он его от-
крыл, разработал проект, затратив время, 
средства, и с ним вышел на конкурсную ко-
миссию. Она ему отказывает в получении 
гранта, а своих средств у него недостаточ-
но, кредит в банке не дают. В результате, че-
ловек оказывается в сложной ситуации. С 
получением агростартапа ситуация иная. 

На его получение может претендовать че-
ловек, у которого не обязательно должно 
быть сельхозобразование или опыт работы 
в сельском хозяйстве или создано крестьян-
ское хозяйство. Важно одно — проект, ко-
торый он планирует осуществить, нужный 
и даст отдачу не только в виде произведён-
ной продукции, но и в создании новых ра-
бочих мест, развитии сельской территории. 
Есть ещё существенная деталь: человек по-
сле признания его победителем конкурса на 
получение агростартапа берёт на себя обя-
занность в течение 15 календарных дней от-
крыть крестьянское хозяйство.

— Как вы оцениваете уровень подготовки 
проектов и самих конкурсантов, претендую-
щих на агростартап?

— Радует, что в этом конкурсе участвова-
ло много молодых, энергичных людей. Они 
хотят заняться бизнесом, знают, как его ве-
сти, с чего начинать. Что касается проектов, 
то в подавляющем большинстве они инте-
ресны для дальнейшего развития сельско-
го хозяйства и других отраслей области. Но 
были слабые и недостаточно подготовлен-
ные как проекты, так и сами соискатели аг-
ростартапов.

— По какой причине? Кто недосмотрел?
— Кто-то заглянул в Интернет и посчи-

тал, что и этой информации ему достаточ-
но, кто-то подумал, что одного его желания 
поехать на село работать достаточно, чтобы 
убедить комиссию. Ну и специалисты в не-
которых районах недостаточно вниматель-
но подошли к подготовке желающих к это-
му конкурсу, если не сказать — халатно.

— Но есть и интересные наработки...
— Я в пример хочу поставить Новгород-

ский район. Прежде чем представлять сво-
их соискателей агростартапов на областной 
конкурс, состоялось заседание районной ко-
миссии во главе с главой района Олегом Ша-
ховым. Представленные материалы были 
тщательно рассмотрены, высказаны замеча-
ния, пожелания, которые тут же были устра-
нены. Неслучайно проекты соискателей 
агростартапов из Новгородского района по-
лучили высокую оценку у членов областной 
конкурсной комиссии. Не могу не отметить 
Демянский район. Глава района Владимир 
Ерёмин лично представлял на этой комис-
сии претендента на соискание агростартапа, 
что говорит о его заинтересованности в раз-
витии фермерского движения в районе.

Хороший старт
Получая государственную поддержку, фермеры реализуют 
значимые для области проекты

— Хочу построить цех по переработке 
рыбы. У меня есть в собственности пру-
ды, кроме той рыбы, которую мы там бу-
дем вылавливать, станем перерабатывать 
рыбу от рыболовецких хозяйств, пред-
принимателей. Это будет способствовать 
развитию отрасли.

Наш разговор прервался. На заседание 
комиссии пригласили первого соискателя 
агростартапа. Вместе с ним заходит пред-
ставитель района. На презентацию про-
екта конкурсанту дается 5 минут, затем 
поступают вопросы членов комиссии. К 
тем, чьи проекты хорошо подготовлены, 
у кого всё просчитано и выверено, вопро-

сов немного, в основном уточняющие. 
Однако некоторые соискатели агростар-
тапов так волновались, что порой не да-
вали вразумительного ответа.

Председатель областной конкурсной 
комиссии, заместитель председателя регио- 
нального правительства Тимофей ГУСЕВ 
неоднократно подчёркивал: «Требования 
к проектам серьёзные. Средства соискате-
лям предусмотрены немалые — до 4 млн 
рублей. Важно, чтобы они с наибольшей 
отдачей были использованы. Чтобы не по-
лучилось так, что через год государствен-
ные деньги придётся через суд взыскивать 
с получившего агростартап».

Их проекты лучшие
На участие в конкурсе на получение агростартапов заступили проекты 

от 41 человека. Пять из них, чьи проекты не отвечали требуемым условиям, 
были не допущены до конкурса. Победителями в первом этапе региональ-
ного конкурса агростартапов признаны: Сергей Лещенко (Боровичский 
район), Михаил Комяков, Максим Пиреев, Антон Жеребцов (Новгородский 
район), Евгений Макаров (Крестецкий район), Лилия Самосюк (Мошенской 
район), Владимир Ражев (Демянский район), Михаил Кулев (Шимский 
район). В ближайшее время намечено провести второй этап конкурса.

Максим Пиреев, Антон Жеребцов, Михаил Комяков довольны —  
их проекты оказались в числе лучших

С этим и другими вопросами, которые часто  
задают фермеры или те, кто намерен открыть 
крестьянские хозяйства, корреспондент «НВ» 
обратился к члену конкурсной комиссии, министру 
сельского хозяйства области Елене ПОКРОВСКОЙ.
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Дмитрий Тарасов — член Федерального 
политического совета Партии Роста, выдви-
нут Партией Роста в качестве кандидата в 
депутаты Государственной Думы от Новго-
родской области.

В соответствии с поручением Прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина 
от 14 июля 2016 г. № Пр-1347 разработа-
на Среднесрочная программа социально-
экономического развития Российской Фе-
дерации до 2025 года «Стратегия Роста» 
(далее — Программа), которая была внесе-
на Президенту Российской Федерации и в 
Правительство 28 февраля 2017 г. Данная 
программа была принята к реализации Пар-
тией Роста.  Программу разработал  Инсти-
тут экономики роста им. Столыпина П.А. 
Полный текст «Стратегии Роста» размещен 
в Интернете по адресу http://stolypin.institute/
strategy/#strategiya.

Тарасов  — за народосбережение!
Жители Новгородской области должны 

получать качественное медицинское об-
служивание, а не то, что они получают в 
результате провалившейся оптимизации. 
Прекрасное образование с возможностью 
устроиться на высокооплачиваемую работу 
по месту жительства. Что немаловажно — 
это качественное питание, учитывая фер-

мерский и сельскохозяйственный потенци-
алы области. И возможность развиваться и 
расти — социальные лифты сейчас попро-
сту не работают, что критично для талант-
ливой и амбициозной молодежи.

Тарасов — за рабочие места с высо-
кой зарплатой!

В Новгородской области как инвестор, 
экономист вижу колоссальные перспективы 
развития, здесь есть куда двигаться и что 
двигать. Вижу множество реальных предпо-
сылок к росту. Наметок на то, чтобы регион 
не смотрелся между столицей и Северной 
Пальмирой каким-то бедным родственни-
ком, постоянно ждущим помощи из центра, 
но вернул свою историческую значимость, 
выраженную прежде всего экономически. 
Успешные проекты в экономике дадут воз-
можность новгородцам претендовать на вы-
сокую зарплату. И работать на этот резуль-
тат — так я определяю задачу.

Тарасов — за честный тариф!
Непомерно высокие тарифы — явная не-

справедливость по отношению к жителям 
области. Как специалист в данной сфере 
уже понимаю, почему и отчего они именно 
такие. И я знаю, как это изменить. Но до-
биться изменения подхода к ценообразова-
нию на тарифы ЖКХ для населения и бизне-

са можно лишь на законодательном уровне. 
В том случае если это будет выбор народа, 
который определится с тем, кто будет пред-
ставлять его интересы в парламенте.

Тарасов — за экологическую безопас-
ность!

Выступаю за жесткий мониторинг эколо-
гической обстановки и безопасное производ-
ство. Сегодня мы, сажая дерево, даем ему 
жизнь, завтра оно дает жизнь нам. Поэтому 
сохранение стабильной экологической ситуа-
ции в Новгородской области видится мне не 
только одной из приоритетных задач в сфере 
повышения качества жизни, но и самим буду-
щим области в прямом, буквальном смысле.

Тарасов — за здоровый образ жизни!
Я хочу видеть жителей Новгородской об-

ласти здоровыми и успешными людьми. Но 
просто хотеть — этого недостаточно. Поэто-
му я и «Партия Роста» будем планомерно 
создавать условия, чтобы жители региона 
могли сделать свой выбор в пользу ЗОЖ. 
Привлечем инвестиции в строительство 
спортплощадок и спортивных комплексов, 
наладим контакты со спортивными феде-
рациями, чтобы жители области могли тре-
нироваться под руководством профессио-
нальных тренеров и испытывать свои силы 
на официальных соревнованиях.

Тарасов — за условия для РОСТА всем 
жителям Новгородской области!

Сейчас именно такой момент, когда 
стране, Новгородской области нужны на-

стоящие профессионалы, люди, которые 
хотят расти, люди РОСТА, которые хотят 
развиваться и покорять одну вершину за 
другой. Без таких людей России не выйти 
из экономической стагнации, без таких лю-
дей Новгородской области не вылезти из 
депрессии. И я, Дмитрий Тарасов, я знаю, 
как преодолеть барьеры и препоны, как соз-
дать равные условия для всех, такие усло-
вия, чтобы социальные лифты с огромными 
кабинами наконец-таки загудели и рванули 
вверх — как в политике, так и в бизнесе.

Дмитрий ИГНАТОВ,
кандидат в депутаты Государственной 

Думы ФС РФ по одномандатному  
избирательному округу № 134 —  

Новгородская область 

Стать депутатом Государственной Думы 
— для меня не самоцель и не удовлетво-
рение личных амбиций. Будучи избранным 
депутатом городской, а затем областной 
Думы, я имел возможность непосредствен-
но ощутить непростую, даже трагическую 
ситуацию, в которой находится наша Нов-
городская область. Катастрофическое со-
стояние здравоохранения, вымирание насе-
ления, отток молодёжи в столицы, закрытые 
сельские школы и больницы, опустевшие 
заводские корпуса, превращённые в торго-
вые помещения, заброшенные колхозные 
поля, заросшие борщевиком, — такова не-
приглядная картина окружающей нас новго-
родской действительности.

Ещё в 2008 году, избранный впервые, я 
дал себе слово работать так, чтобы людям, 
которые за меня проголосовали, было не 
стыдно за свой выбор. И, спустя одиннадцать 
лет, я могу с уверенностью сказать, что мне 
не стыдно за ту огромную общественную ра-
боту, которую мы проделали вместе с моими 
избирателями, соседями и земляками.

За эти 11 лет общественной работы в 

качестве депутата мы с командой решили 
тысячи реальных проблем, оказали адрес-
ную помощь сотням нуждающихся.

У меня сложились дружеские отношения 
с различными образовательными, обще-
ственными организациями, которые видят 
реальную работу конкретного человека и 
его команды.

Особое внимание я уделяю пенсионе-
рам, ветеранам ВОВ, ветеранам труда и, 
безусловно, детям. Сам спортсмен, поэто-
му знаю ценность физического воспитания, 
поддерживаю и развиваю разные виды 
спорта: бокс, шахматы, футбол, волейбол.

Нашей командой установлено несколь-
ко десятков детских игровых комплексов, 
более 40 спортивных уличных тренажеров, 
проводятся спортивные, детские, патриоти-
ческие мероприятия и пр.

Для меня важно, чтобы каждый житель Нов-
городской области получал своевременную, 
необходимую помощь, заботу и поддержку. По-
этому я и езжу в районы, общаюсь с людьми.

И, если вы заметили, всегда говорю «МЫ».
Сегодня мне — 37. То, что я делаю, я 

делаю благодаря ВАМ, так как всегда был 
уверен: только совместная работа может 
принести результаты.

Я благодарен ВАМ, когда ВЫ подходите 
ко мне на встречах, выражая слова под-
держки и благодарности. Это придает до-
полнительные силы. И я действительно счи-
таю, что мы с ВАМИ — огромная команда, 
которая может сломать систему. Потому как 
в случае положительного результата это не 
я, это МЫ — депутат Государственной Думы!

Ведь ВЫ — это Я!
Я приложу все усилия к тому, чтобы до-

нести до руководства страны, до Прези-
дента подлинную картину социально-эко-
номического положения Новгородчины. Не 
красивые картинки, которыми в Москве от-
читываются наши чиновники, а реальную, 
неприкрашенную правду.

Заручившись помощью федерального 
центра, поддержкой со стороны главы го-
сударства, вместе мы обязательно сделаем 
нашу любимую Новгородскую область ме-
стом комфортной и благополучной жизни 
для людей всех возрастов, регионом, где 
создаются высокооплачиваемые рабочие 
места, где можно с уверенностью в буду-
щем создавать семью и растить детей.

Остановим развал медицины и обра-
зования!

Сделаем старость обеспеченной!
Заставим бюрократов работать!

Уважаемые новгородцы, в нашей обла-
сти много проблем: низкие зарплаты и пен-
сии, недоступное здравоохранение, плат-
ное образование, отсталая инфраструктура 
в малых городах и селах. Но власть упор-
но не замечает эти болевые точки. Она 
тратит бюджетные деньги на раздутый чи-
новничий аппарат, форумы, заграничные 
командировки, служебный транспорт и ре-
зиденции, пиар в СМИ и высокие места в 
рейтингах.

Почему так? Причина проста — сегод-
няшняя региональная власть никак не свя-
зана с Новгородской областью. Губернато-
ра прислала Москва. Глав районов и мэра 
Великого Новгорода фактически назначает 
командированный губернатор. Они не зна-
ют проблем новгородцев и не хотят их ре-
шать. Цель нынешней власти — отчитаться 
перед Москвой и получить дивиденды для 
себя. Новгородцев в расчет никто не при-
нимает.

В 2018 году новгородцы избрали меня 
депутатом Думы Великого Новгорода: я 
всегда голосую в интересах людей. И, наде-

юсь, выдержала испытание властью. Я бал-
лотируюсь в Государственную Думу, чтобы 
принести пользу Новгородчине и защитить 
наши общие интересы в Москве. Новго-
родцы заслужили, чтобы их представлял 
человек, чья жизнь неразрывно связана с 
Новгородской областью, имеющий энер-
гию, силы и опыт, способный решать нако-
пившиеся проблемы области и не идти на 
сделки с совестью.

Говорят, один в поле не воин. Но, 
даже имея в Думе один мандат, можно 
сделать очень много. Потому что депу-
тат от «Яблока» хоть и один, но он не 
одинок. За мной стоит команда честных 
и неравнодушных людей.

ЗА СВОБОДУ!
Люди озабочены борьбой за существо-

вание. Свободой, как говорят, сыт не бу-
дешь. Но что является противоположностью 
свободы? Рабство, унижение, бесправие и 
страх остаться без работы, без денег, без 
будущего. Власти выгодно управлять не-
свободными людьми и манипулировать их 
сознанием. Участие обычных людей в поли-

тике — единственный шанс изменить нашу 
страну к лучшему.

ЗА РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ И СИЛЬНОЕ 
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ!

Внесу законопроект о возвращении пря-
мых выборов мэров городов и глав районов.

Москва богатеет — регионы нищают. 
Природные ресурсы необходимо использо-
вать в интересах развития регионов, а не 
Москвы. Я сделаю все, чтобы не менее 2/3 
от всех видов налогов оставалось на ме-
стах в виде собственных доходов. При этом 
федеральную финансовую помощь регио-
нам со слаборазвитой экономикой необхо-
димо сохранить.

ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
КУЛЬТУРЫ И ИСПОЛНЕНИЕ «МАЙСКИХ 
УКАЗОВ»!

ЗА ЧИСТУЮ СТРАНУ!
Жители выходят на антимусорные ми-

тинги в Подмосковье, Архангельской об-
ласти, Республике Коми. Новгородская 
область тоже рискует стать мусорным по-
лигоном для Москвы и Санкт-Петербурга. 

Я — за раздельный сбор отходов и перера-
ботку мусора.

ПРОТИВ ВОРОВСТВА И КОРРУПЦИИ!
Коррупция стала стержнем российского 

государства. Чиновники не просто разворо-
вывают бюджет, они лишают нас будущего. 
Считаю необходимым ввести уголовную от-
ветственность за незаконное обогащение.

Прошу прийти 8 сентября на избира-
тельные участки и проголосовать за меня, 
за жизнь, за будущее.

Я — ЗА НАРОД!

За Тарасова!

Для чего я иду на выборы  
в Государственную Думу?

Анна Черепанова: «Я хочу,  
чтобы власть работала для всех!»



14 августа 2019 года
№ 7 (4871) Выборы 7Н

В 2020 году деньги  
на реализацию проекта 
получат Демянское, 
Шимское, Холмское, 
Панковское и 
Трубичинское поселения. 
Набор граждан  
в бюджетные комиссии 
будет объявлен  
в сентябре. 

Дополнительные выборы депутата Новгородской областной Думы  
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1

Публикуется на бесплатной основе

Публикуется на бесплатной основе Публикуется на бесплатной основе

Дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Новгородская область   

Новгородский одномандатный избирательный округ № 134

По нашему желанию
Благодаря проекту «Народный бюджет» в Демянске благоустроили центр посёлка и отремонтировали дорогу

Ольга ЛИХАНОВА 

Проект «Народный бюджет» стартовал в 
нашем регионе в 2018 году по инициативе 
губернатора Андрея Никитина. Тестировать 
его было решено в четырех пилотных посе-
лениях: Боровичском, Демянском, Окулов-
ском и поселке Панковка Новгородского 
района. Суть идеи была в том, чтобы  часть 
местного бюджета расходовать на цели, 
предложенные самими жителями.

Любой желающий мог подать заявку на 
вхождение в состав бюджетной комиссии, 
которой и предстояло заниматься распре-
делением финансов. Ее участников опреде-
лили с помощью жребия. Осенью прошлого 
года во всех четырех поселениях состоялись 
первые заседания бюджетных комиссий. Их 
членам предстояло решить, на что потратить 
2 млн рублей. Финансирование проекта осу-

ществлялось в равных долях за счет средств 
областного бюджета и бюджетов поселений. 

Участники комиссий могли предложить 
свои идеи по расходованию денег для ито-
гового голосования. Проекты, выбранные 
жителями, оказались в основном связаны с 
благоустройством. 

В Демянске решили направить средства 
на то, чтобы привести в порядок центр по-
селка и отремонтировать дорогу в переулке 
Молодежный. В Окуловке проголосовали за 
установку двух детских спортивных площа-
док и искусственной новогодней ели на Мо-
лодежной площади. В Панковке жители со-
шлись на том, что в первую очередь следует 
обустроить контейнерные площадки и об-
лагородить территорию вокруг новогодней 
елки. В Боровичах отобрали пять проектов. 
В их числе — издание брошюры «Агрессив-
ный борщевик Сосновского», благоустрой-

ство сквера на пересечении улиц Ленин-
градской и Вышневолоцкой, установка 
детской площадки на улице Сушанской и 
всепогодных теннисных столов в микро-
районах Боровичей, а также создание пло-
щадки воркаут. 

Сейчас все инициативы граждан вопло-
щаются в жизнь. Первым работу завершил 
Демянский район. 

— Первоначально, говоря о благоустрой-
стве центра поселка, мы думали, что денег 
хватит на ремонт памятника Ленину, замену 
бордюрного камня, установку скамеек и за-
мену уличных светильников. Но по итогам 
аукциона удалось сэкономить, и члены бюд-
жетной комиссии решили, что на эти деньги 
стоит заменить еще и газонное ограждение. 
К Дню района, который отмечали 3 августа, 
всё было готово. Люди остались довольны, 
— рассказывает первый заместитель главы 

администрации Демянского района Ната-
лья ШЕНГОФ.

В остальных поселениях проекты также 
находятся в стадии реализации. К примеру, 
в Боровичах в начале августа стартовали ра-
боты по обустройству площадки воркаут. 

Я — Макарова Оксана, 
кандидат в депутаты  

в Новгородскую областную Думу 
по округу № 1.

Я — медик по образованию, 
с 2016 г. работаю помощником 
депутата Государственной Думы 
Антона Юрьевича Морозова.

И по образованию, и по при-
званию я помогаю людям.

У меня есть опыт, я не раздаю 
невыполнимых обещаний.

Иду на выборы, потому что 
верю в то, что могу многое изме-
нить к лучшему, верю в свои силы и прошу поверить Вас.

Я призываю Вас любить свою землю, свою Родину, 
свое Государство!

Но хочу напомнить, что государство — это прежде все-
го люди, поэтому начните любить себя, не позволяйте со-
мнительным личностям приходить во власть, реализуйте 
то немногое, что у Вас осталось, — это право выбора.

Ведь от Вас и только от Вас зависит, кто в неё придет.
Я призываю Вас думать и не верить натянутым улыб-

кам и пустым обещаниям.
Если Вы этого не сделаете, в Думе прибавится ещё 

один представитель от партии Власти, который заботится 
лишь о своем благополучии.

Уважаемые избиратели!
Голосуйте 8 сентября  
за Оксану Макарову.

Пенсионеры должны стать теми, 
кому на Руси жить хорошо!

Основные Программные положения политической Партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

16% россиян живут за чертой бедности 
(по данным исследования Росстата за 2017 год)

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ВЫСТУПАЕТ  
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

ПЕНСИИ. Выступает за создание еди-
ного, прозрачного и неизменяемого в за-
висимости от изменения политической и 
экономической конъюнктуры порядка опре-
деления размера пенсий.

МЕДИЦИНА. За расширение перечня 
высокотехнологичной медицинской помощи 
для включения в базовую программу ОМС.

НАЛОГИ. За освобождение от земельно-
го налога неработающих граждан старше 60 
лет, являющихся собственниками земель-
ных участков в течение 5 и более лет.

ДЕТИ. За увеличение пособий на ребен-
ка до трех лет.

ПОМОЩЬ. За создание горячих линий 
для психологической поддержки пенсионе-
ров, маломобильных и социально не защи-
щенных групп граждан и членов их семей.

ТРЕБУЕМ ПЕРЕМЕН!
Законы, которые нам необходимы:
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА. Создание 

единой пенсионной системы, основанной на 
равенстве граждан, без разделения на про-
стых и чиновников. Необходимо ликвидиро-
вать различные методики расчета пенсий, 
принять ФЗ «О пенсиях в РФ» или же разра-
ботать Пенсионный (социальный) кодекс РФ. 

Партия выступает за максимальное вовле-
чение общественности в обсуждение любых 
законодательных нововведений, связанных с 
изменением порядка, правил начисления и по-
вышения пенсий. Создание государственного 
фонда пенсионного инвестирования, управ-
ляющего активами пенсионного резерва под 
контролем и с участием общественности, в том 
числе представителей Партии Пенсионеров.

Разработку и принятие современного 
стандарта качества жизни пенсионеров.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Развитие систе-
мы предоставления медико-социальных ус-
луг по долговременному уходу для граждан 
старшей возрастной группы и граждан с 
ограниченными возможностями. Разработ-
ка и внедрение в жизнь паспорта здоровья 
каждого пенсионера.

Отказ от коммерческих страховых компа-

ний в системе ОМС.
Прекращение оптимизации здравоохра-

нения путем объединения медицинских уч-
реждений.

Партия выступает против линии за нео-
правданное укрупнение медицинских учреж-
дений, приводящее к снижению доступности 
медицинской помощи.

ОБРАЗОВАНИЕ. Создание института 
бесплатной профессиональной подготовки 
и переподготовки пенсионеров, представи-
телей маломобильных и социально не защи-
щенных групп граждан.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. Партия ак-
тивно выступает за ратификацию большин-
ства положений 102-й Конвенции Междуна-
родной организации труда о минимальных 
нормах социального обеспечения, устанав-
ливающей минимальные нормы по всем ос-
новным социальным направлениям.

ЭКОНОМИКА. Внесение изменений в 
Налоговый кодекс РФ, обеспечивающих 
дифференцированное налогообложение, а 
также налоговые льготы для малоимущих и 
работающих пенсионеров.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. Упрощение 
механизма получения субсидий и грантов на 
ведение фермерского хозяйства.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА. Анализ 
сделанных в советское время научных раз-
работок, так и не внедренных на действую-
щие производства. За развитие отечествен-
ного машиностроения. Поддержка молодых 
ученых, работающих над развитием маши-
ностроительной отрасли.

ЖКХ И ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА. По-
этапный переход к утверждению обоснован-
ных тарифов на работы в жилищной и ком-
мунальной сферах экономики.

Основная задача нашей Партии состо-
ит в защите прав и законных интересов 
всего населения России!

Наша Партия — подлинная партия че-
ловека труда, последовательно отстаива-
ющая его интересы на протяжении всей 
жизни.

 «Держу слово и никогда  
не оставляю незавершённых дел»
Заниматься просто политикой 

в регионе, где в первую очередь 
нужны сбалансированные соци-
альные и хозяйственные реше-
ния, — это значит быть глухим, 
слепым или просто равнодуш-
ным к судьбам людей и будуще-
му региона.

Проблем везде много. Надо 
просто работать. Шаг за шагом. 
От результата, пусть маленько-
го, к результату. Такой абсолют-
ный рецепт для всех и для всего. 
Просто честно работать. Всем! Каждому на своём месте. 
С людьми разговаривать, позицию формировать при их 
поддержке, слушать и слышать. Реагировать на их за-
мечания и желания. Не усложнять им жизнь, а делать её 
лучше.

Областная Дума — единственный законодательный 
орган Новгородской области, от её работы зависит ка-
чество жизни, а иногда и сама жизнь сотен тысяч моих 
земляков. И точно это не место для удовлетворения 
личных амбиций и не площадка для выторговки чьей-то 
выгоды.

Кандидат в депутаты 
Новгородской областной Думы  

шестого созыва  
Игорь Свинцов
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Нрегион

Практически у каждого 
дома в Вейско лежит лодка. 
Она тут нужна не только 
чтобы рыбачить,  
но и чтобы выбираться  
«на большую землю»  
по весне, когда Замленка 
разливается широко-
широко — от асфальта  
в соседней деревне  
до домов в Вейско.

В рамках нацпроекта «Экология» 
в нашей области действует 
региональная программа «Чистая 
вода». Благодаря ей к 2024 году 
показатель обеспеченности 
жителей чистой питьевой водой 
должен вырасти с 69% до 81%. 

Фото  
Василия  

ПИЛЯВСКОГО

Фото  
Надежды  

МАРКОВОЙ

— Юрий Александрович, начнем с того, 
что у вас даже фамилия говорит о связи с на-
шим главным богатством — лесом. Можно 
предположить, что ваши родители, предки 
имели отношение к этой отрасли.

— Не поверите, я — городской житель. 
Родился и вырос в Северной столице. Но 
корни мои — в Вологодской области, где 
проводил школьные каникулы. В посел-
ке был леспромхоз, и почти всё население 
там работало или, по крайней мере, имело 
к нему отношение. Как и мой отец. Я вос-
хищался крепкими, мужественными людь-
ми, которые в тридцатиградусный мороз, 
по пояс в снегу, виртуозно пилили веко-
вые сосны, долго мог слушать однотонное, 
протяжное пение пил, еще привлекал за-
пах свежеструганых досок, на которых то 
тут, то там появлялись капельки желтова-
той смолы. Это, считаю, повлияло на мой 
выбор. После школы я поступил в лесотех-
ническую академию, окончил ее, причем 
довольно успешно. И приехал в Хвойнин-
ский район.

— Вы — известный в области предприни-
матель, вас в региональном отраслевом ми-
нистерстве ставят в пример. Что побудило 
вас открыть свой бизнес, ведь до этого у вас 
была хорошая должность, и дела по работе 
шли неплохо?

— Многие мои друзья, знакомые го-
ворили, что я — слишком мягкий чело-
век, редко от меня можно услышать сло-

Название деревеньки в Нов-
городском районе — Чертовщи-
на — с одной стороны, не шутка, с 
другой — всё-таки небольшое пре-
увеличение. На современных кар-
тах она носит совсем другое имя — 
Вейско. А вот в  списке населенных 
мест Новгородской губернии за 1909 
год (выпуск 4 «Крестецкий уезд») в 
скобочках после Вейско приписа-
но — Чертовщина. Есть там и опи-
сание деревни: в то время было 24 
двора с жилыми постройками, ча-
совня и 142 жителя, основными за-
нятиями которых были земледелие 
и рыболовство. Сейчас, спустя 110 
лет, понятное дело, уже не то. Зем-
леделие и рыболовство — да, про-
цветают, а вот жителей осталось 
значительно меньше. Дачников пе-
ресчитывать ни к чему, а вот зиму-
ют в деревне всего-то пять дворов. 
Впрочем, мы ведь начали разговор 
с названия, а называют свою дерев-
ню местные нередко так же, как и 
век назад — Чертовщиною, и даже 
легенды рассказывают, откуда такое 
название пошло. «Ехала-де  барыня 
по этим местам, да на местных доро-
гах колесо-то и отвалилось. Вскри-
чала барыня: «Что за чертовщина?!».

Нам, людям XXI века, барыню 
впору поправить: чего ругаешься, 
мол? Ты хотя бы ехала. А теперь, в 
век техники и прогресса, до Чертов-
щины большую часть года добраться 
можно либо пешком, либо вплавь. 
Конечно, не весь путь от областно-
го центра, но тем не менее. В деревне 
Замленье прекрасный (без всякого 
преувеличения!) асфальт заканчи-
вается, и чтобы добраться до Вей-
ско, приходится преодолеть метров 
двести сначала по полю, раскисше-
му этим летом до состояния болота, 
а потом по самодельным мосткам, 
которые местные мужики по весне 
строят через речку Замленку.  Мож-
но, конечно, попробовать доехать до 
Вейско с помощью навигатора, но, 
имейте в виду, он обманет: построит 
маршрут с крюком в 5 километров, 
через соседние деревни, не указав, 
что «крюк» этот существует только 
на карте, а в реальности любая не-
специализированная техника (в том 
числе и машина скорой) там увязнет.

Кстати, про скорую помощь. Пол-
тора года назад, в феврале, в дерев-
не умирала бабушка, жена старожи-
ла Вейско Николая Чеблакова. Река 
была разлита. И для того, чтобы ока-
зать бабушке помощь, на том берегу 
собрались машины местной, проле-
тарской скорой, областной реанима-
ции, МЧС. Бабушку тогда, к сожа-
лению, не спасли, но родные за это 
ни в коем случае не в претензии: всё-
таки возраст, что с ним сделаешь?

После таких рассказов становит-
ся ясно, почему практически у каж-

Проблема качества питьевой воды 
остро стоит не только здесь, но и в сосед-
них деревнях Чечулино и Котовицы. Во-
доочистные сооружения были построены 
еще в советское время и успели исчерпать 
свой ресурс. К тому же изначально они 
предназначались для нужд хлебокомбина-
та, а к воде, которая используется на про-
изводстве, требований меньше.

Реконструкция водоочистных соору-
жений стала возможной только благода-
ря государственной программе «Обеспе-
чение комфортным и доступным жильем 
и коммунальными услугами граждан РФ». 
На эти цели из федерального, областного 
и районного бюджетов выделили порядка 
94 млн рублей. 

Работы по реконструкции стартова-
ли в июне этого года. Сейчас они в разга-
ре. Подрядчик, строительная компания 
«Формат», должен все закончить в ноябре. 
К слову, опыт у этого предприятия есть — 
в прошлом году оно же строило биологиче-
ские очистные сооружения в Новоселицах. 

Как сообщили в министерстве ЖКХ и 
ТЭК Новгородской области, все догово-
ры на поставку оборудования заключены, 
график работ соблюдается. Кроме того, на 
участке организован строительный кон-
троль и надзор. 

— На данном этапе вырыты котлованы, 
на песчаное основание уложена фунда-
ментная плита. Начат монтаж резервуаров 
чистой воды. Пока привезли два, а всего 
будет пять, объемом 200 кубометров каж-
дый, — рассказал мастер компании-под-
рядчика Вадим АФАНАСЬЕВ.

После того как все работы будут вы-
полнены, водоочистные сооружения пе-
редадут МУП «Коммунальное хозяйство 
Новгородского района». За счет рекон-
струкции будет повышена надежность 
водоснабжения. Объем воды в резервуа-
рах увеличится с 500 до 1500 кубометров. 
Современная система очистки позволит 
улучшить ее качество, избавит от вредных 
примесей.

Древний новгородский про-
мысел переживает сегодня второе 
рождение: на фабрике наращива-
ют объемы производства и расши-
ряют ассортимент, разрабатыва-
ют линию современной женской 
и детской одежды с использовани-
ем традиционных швов крестецкой 
строчки. Большим спросом пользу-
ются экскурсии на производство, 
где рассказывают об истории появ-
ления этого промысла и проводят 
мастер-классы.

Сегодня на фабрике «Крестецкая 
строчка» трудятся около 60 человек. 
Значительная часть — это мастери-
цы ручной и машинной вышивки. 
Но есть среди них и представитель 
сильной половины человечества. 
Захар МАРЧЕНКОВ в этом году 
успешно окончил школу и посту-
пил в государственный универси-
тет аэрокосмического приборостро-
ения. Но пока у будущего студента 
есть время, он проводит на фабри-
ке мастер-классы по крестецкой вы-
шивке и работает над художествен-
ным панно.

У артистов дети растут за кулиса-
ми, у вышивальщиц, как они сами 
шутят, — под их рабочим столом. 
Мама Захара — Вера — уже мно-
го лет трудится на фабрике. Сын в 
детстве часто проводил время с ней 
на «Крестецкой строчке», наблю-
дал... Потом начал помогать. Снача-
ла парню доверялось лишь выдерги-
вать нити, потом — делать простые 
элементы, узоры... Сегодня он вы-
шивает сложнейшие панно.

— Я лет с семи занимаюсь вы-
шивкой, — говорит молодой чело-
век. — Вышивка успокаивает и хо-
рошо развивает мышление. А это 
очень важно для инженерного кон-
струирования. Так что, возможно, 
это моё увлечение отчасти и опре-
делило будущий профессиональный 
выбор.

дого дома в Вейско кверху дном ле-
жит лодка. Она тут нужна не только 
чтобы рыбачить, но и чтобы выби-
раться «на большую землю» по вес-
не, когда Замленка разливается ши-
роко-широко, до самого асфальта в 
соседней деревне, а то и до домов в 
Вейско. Николай Антонович пом-
нит, как в 1999 году по четвёртый ве-
нец дом залило, в коридор на лодке 
заплывали.

Понятно, что к жизни в Чертов-
щине можно приноровиться. Обза-
вестись лодкой, дрова, а также все 
крупногабаритные, нужные в хо-
зяйстве товары закупать и при- 
возить в деревню только зимой, 
пока есть дорога. Но всё равно 
странно, что существует такой мед-
вежий угол в каких-то 50 киломе-
трах от областного центра. Впрочем, 
насчёт «медвежий» утверждать не 
будем, но кабаний-то уж точно.

— Кабаны у нас в основном по 
ночам ходят, — рассказывает доч-
ка Николая Чеблакова Елена Ни-
колаевна. — Но я однажды днём 
пошла за грибами и, когда возвра-
щалась, увидела, что в реке стадо ка-
банов купается, штук 30, наверное, 
не меньше. Как хорошо, что айфон 
был с собой! Я говорю: «О-кей, гугл, 
лай собак». Ну и включила им лай 
послушать. Кабаны услышали, ис-
пугались и ушли. А я спокойно до-
мой вернулась.

Поначалу может показаться, что 
местные должны жаловаться на та-
кую свою отрезанность от мира, но 
они в ней ещё и плюсы видят:

— Где ещё будешь так спокоен 
за приезжающих внуков?! — пере-
числяют мне встреченные на дороге 
женщины. — Машины здесь не ез-

дят, да и пришлые люди редко захо-
дят. Покой. Тишина. Природа.

Однако не так давно повод воз-
мутиться всё же нашелся: у себя в 
почтовых ящиках жители обнару-
жили квитанции от «Экосити» — 
компании по вывозу твердых быто-
вых отходов.

— Нам всем насчитали по 700 
рублей за вывоз мусора, — расска-
зывает уроженка Вейско Лидия 
КУЗЬМИНА. — Причем квитанции 
пришли даже на покойников, кото-
рые умерли лет 10 назад. У нас в де-
ревне проблема с мусором никогда 
не стояла, потому что мы привык-
ли её сами решать. Все пищевые от-
ходы идут в компостную кучу, весь 
прочий мусор сжигается на краю 
деревни. Дачники мусор, который 
не сжечь и не использовать, увозят, 
когда уезжают. Так что в деревне у 
нас чисто, вот только рыбаки порой 
доставляют неудобства, нет-нет да и 
оставят свой мусор на берегу. Но как 
бы там ни было, а многие бы согла-
сились платить деньги за вывоз му-
сора, да только как будут это делать? 
Дорогу до нас построят? Или на вер-
толёте будут вывозить?

После того как возмущенные жи-
тели Вейско обратились в «Экоси-
ти», ни новой дороги, ни вертолё-
та им, конечно, никто не посулил. 
Но и квитанции обещали отозвать. 
Справляться с мусором в Вейско 
продолжат по старинке: что мож-
но — сжигая, что можно — перера-
батывая. К счастью, в такой крохот-
ной деревне это вполне реально.

Путеводная нить
Будущий специалист аэрокосмического 
приборостроения проводит  
мастер-классы на «Крестецкой строчке»
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Утолить жажду
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Кстати, именно Захар обучал 
членов областного Совета женщин 
и других общественных органи-
заций региона, представительниц 
бизнес-сообщества, лидеров новго-
родского женского движения, посе-
тивших на днях фабрику. Крестец-
кие узоры очень заинтересовали, в 
частности, предпринимателя Ма-
рию БЕЛКОВУ, запустившую вы-
пуск экоподушек с наполнителем из 
мха и хвои. Она очень внимательно 
слушала мастера и старательно по-
вторяла элементы вышивки.

— Я думаю, что такая вышивка 
могла бы украсить наш товар. Поэ-
тому попасть на «Крестецкую строч-
ку», чтобы своими глазами увидеть, 
как создаётся эта красота, было 
моей давней мечтой. Теперь будем 
детальнее прорабатывать возмож-
ность нашего сотрудничества, — 
сказала Мария.

А вот дизайнер одежды Елена 
Агафонцева уже сотрудничала с фа-
брикой — крестецкая строчка укра-
шала её наряды. Узорными пере-
плетениями нитей вдохновлялась и 
Кира Коновович, создатель бренда 
брошей.

— Такие мероприятия, позволя-
ющие активным новгородкам об-
мениваться лучшими практиками и 
плодотворно сотрудничать, — один 
из итогов, свидетельствующий о 
перспективном развитии женского 
движения на Новгородчине, — от-
метила председатель Новгородской 
областной Думы Елена ПИСАРЕ-
ВА, организовавшая поездку на 
фабрику. — Многие из гостей се-
годняшней встречи принимают ак-
тивное участие в мероприятиях, 
проводимых Новгородской област-
ной Думой: областном женском фо-
руме, дискуссионных площадках по 
реализации нацпроектов, наших ра-
бочих совещаниях и круглых столах. 
И я благодарна им за их неравноду-
шие и нашу совместную работу.

Отметим, что председатель реги-
онального парламента не впервые 
организует выездное мероприятие 
для новгородских общественниц. 
Ранее представительницы женского 
актива региона посещали предприя-
тия города, а также выезжали в Вал-
дайский район.

Гулять по воде
В новгородскую Чертовщину квитанциям 
добраться проще, чем местным жителямА
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«А вы попробуйте с нуля, 
посмотрим, что получится»
Бизнес Юрия Залесова стал развиваться на сырье, мимо которого 
другие проходилиВ
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Юрий Залесов одним из первых среди 
лесопромышленников области стал использовать 
возможности Санкт-Петербургской международной 
товарно-сырьевой биржи для расширения спектра 
деятельности своего предприятия

Вчерашний выпускник школы Захар Марченков занимается 
вышивкой с 7 лет

Реконструкция водоочистных сооружений предполагает строительство 
новой дополнительной ступени очистки

Фото 
из архива 

Ольги 
Дмитриевой

во «нет». Отчасти они правы, но я, прежде 
чем с чем-то не соглашаться, хорошень-
ко подумаю. Наверное, это качество и 
знания, полученные в академии, позво-
лили не засиживаться на одной должно-
сти. За непродолжительное время из ма-
стера я дорос до генерального директора 
предприятия. Тут возник вопрос, как быть 
дальше? Что мне, молодому парню, в этой 
должности ждать пенсию? Да я закисну, 
подумал я тогда, так как всё отлажено, 
работает. И я решил открыть свой биз-
нес. Не думайте, что рассчитывал на то, 
что будет все легко и просто, нет. Нако-
плений не было, в банке кредит не дают, 
так как нет требуемого залога. Что оста-
ется делать, на что рассчитывать? На свои 
руки и голову. Собрали кое-какие деньги 
и на них купили старенький лесовоз. На 
нем начали ездить по пяти районам и со-

бирать древесину, которая никому была 
не нужна, она просто валялась, гнила. На 
железнодорожной станции договорились 
с вагонами и эту древесину стали отгру-

жать в Ленинградскую, Московскую 
области, Республику Карелия, 

Финляндию. И сейчас это де-
лаем. Не поверите, но мы ра-
ботали вдвоем: шофер погруз-
чиком сгружал, я укладывал 
эту древесину в вагоне.

— Стало быть, начало 
оказалось хорошим?

— Не таким уж хоро-
шим, но дело пошло, 
вскоре появились пер-
вые, хоть и небольшие 
деньги. А главное — мы 
о себе заявили на рын-
ке, вовремя рассчиты-
вались за приобретен-
ную древесину. После 
того как нас всерьез 
стали воспринимать, 
лесхозы, арендаторы 
потихоньку сами ста-
ли нам привозить лес. 
Тогда мы поняли, что 
одного вида деятельно-
сти недостаточно, не-

обходимо занимать и другие ниши. К тому 
времени, как нам предложили первую лес-
ную делянку, у нас уже были необходимая 
техника, бригада лесорубов. Кстати, тех-
нику постоянно обновляем, делая став-
ку на передовые технологии лесопиления. 
Хотя, конечно, свой транспортный цех — 
это беда.

— Почему вы так считаете?
— Тут всё уже не раз выверено, просчи-

тано. Для транспортного цеха нужно по-
мещение для хранения машин, чтобы они 
под открытым небом не гнили, потребуют-
ся ремонтники, механики, водители, сто-
рожа. А с кадрами не так-то просто. По-
этому сегодня мне выгоднее заказывать 
технику на стороне. Разумеется, партнер 
должен быть надежным.

— Вы работаете по многим направлени-
ям. Почему именно эти виды деятельности?

— Потому что они востребованы. На-
пример, посадочный материал для лесо-
восстановления на месте вырубок. Его не 
хватает в области, он завозится из других 
регионов. А мы разве не можем его вы-
ращивать? Можем, знаем и умеем это де-
лать. Поэтому несколько лет назад создали 
свой лесопитомник. Уже реализовали око-
ло миллиона сеянцев ели и сосны. Сейчас 
внедряем выращивание посадочного ма-
териала с закрытой корневой системой, 
что обеспечит высокую приживаемость 
растений. Замечу, что сегодня в области 
этим еще никто не занимается. Также мы 
оказываем лесхозам, арендаторам весь 
комплекс лесохозяйственных услуг. На-
пример, на месте проведенных вырубок 
убираем пни, пашем почву, проводим ме-
роприятия по лесовосстановлению свои-
ми саженцами или заказчика. К тому же 
мы стали активно использовать возможно-
сти Санкт-Петербургской международной 
товарно-сырьевой биржи. В этом году мы 
впервые на состоявшемся в июле аукцио-
не выиграли аренду лесного участка в Кре-
стецком районе, а претендентов на этот 
участок заявилось немало.

— Губернатор Андрей Никитин, обра-
щаясь к лесопромышленникам области, не-
однократно призывал их продвигать свою 
продукцию на экспорт. У вас есть какие-то 
наработки в этом направлении?

— Мне кажется, что первым делом нуж-
но наладить переработку леса, и желатель-
но это сделать в партнерстве с иностран-
ными инвесторами. У них — большой 
опыт работы на рынке, передовые техно-
логии, которые позволяют до миллиметра 
экономно расходовать древесину. Важно и 
то, что с ними нам будет легче продвигать 
продукцию за границу. Сейчас ведем пере-
говоры с одной из компаний Эстонии. С 
ней мы намерены организовать производ-
ство так называемого мебельного щита, 
который состоит из высушенных, отшли-
фованных и склеенных брусочков древе-
сины, скорее всего, это будут береза и оси-
на. Такая продукция пользуется спросом за 
рубежом, из нее изготавливается прекрас-
ная мебель.

Не секрет, что в 1990-е многие на лесе сколотили 
состояния. Но затем ужесточились законы — хочешь 
не хочешь, а соблюдай инструкции, нормативные акты. 
Кого-то это испугало, и он бросил заниматься лесом, 
были такие, кто перестраивался на ходу. А некоторые, 
наоборот, захотели попробовать свои силы в этом 
далеко не простом деле. Среди них — Юрий ЗАЛЕСОВ, 
ныне генеральный директор ООО «Хвойная-лес»,  
один из лучших предпринимателей Хвойнинского 
района, да и области. Человек эрудированный,  
уже в самом начале нашего разговора  
стало понятно, что лесная отрасль —  
это его стихия, и в ней он хорошо  
разбирается и мыслит современными  
категориями.

*  *  *
Сегодня, в день выхода этой пу-

бликации, в Вейско — престольный 
праздник, Маковей, он же Медовый 
Спас. Приедет в деревню батюшка, 
все жители соберутся у поклонного 
креста, установленного на том са-
мом холме, где когда-то стояла ча-
совня Николая Чудотворца. И со 
старинной иконой пройдут по всей 
деревне, заходя в каждый жилой дом 
и сохраняя тем самым традицию, от 
которой не отступали даже в совет-
ские годы. 

Фото 
Алины 

БЕРИАШВИЛИ

Фото 
Юлии 

КУЗЬМЕНКО

Лидия Кузьмина плывёт в родное Вейско

Такие мостки каждую весну 
строят через Замленку 
местные, чтобы добраться  
до своей деревни
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По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Тот самый Иваныч
И в «Реальных пацанах», и в шоу «Уральские пельмени»  

Сергей ЕРШОВ, по сути, играет одну и ту же роль.  
И не стесняется в этом признаться

« Считаю, что мир стал злее, 
потому что в Интернете можно 
писать безнаказанно всё что 
угодно. Многие люди могут 
самоутверждаться только  
с помощью гадостей. Противно.

— Сергей, в сериале «Реальные паца-
ны» вы снимаетесь много лет в роли Ива-
ныча. Удалось подружиться с кем-то из 
коллег за столько лет?

— Да, мы общаемся хорошо. Напри-
мер, когда Юля Колмогорова, которая 
жену мою играет, приезжает в Москву, 
мы обязательно даём билеты на выступ- 
ления «Уральских пельменей» ей или её 
подружкам.

— Ваша жена не ревнует к киношной 
супруге?

— Нет, Татьяна всегда на площад-
ке со мной. И с Юлей прекрасно обща-
ется, они подружки почти. Тут никакой 
ревности нет, это же кино, это всё не-
правда.

— А кем же она работает?
— Моя жена — врач-терапевт. На 

площадке всегда поможет, всегда пооб-
щается. У меня с ней, кстати, одна и та 
же фамилия. Она была Ершовой в деви-
честве, так и осталась. Не пришлось ме-
нять фамилию.

— У ваших детей вы видите актерские 
задатки?

— Я же не актер. Я актер одной роли. 
Это роль немногословного бандюгана, 
который своим редким словом может 
как рассмешить, так и обидеть. И вот 
теперь мне если предлагают ещё где-
то сниматься, то в ролях исключитель-
но такого же плана. Какой-то угрюмый 
мент, либо вояка контуженый, либо жу-
лик. И это не зря, потому что я ничего 
другого не сыграю никогда в жизни. И в 
этом плане мне повезло, потому что ак-
тёры зависимы от профессии, а у меня 
другая прекрасная работа. Я — в чис-
ле авторов и актёров «Уральских пель-
меней». Шоу востребовано уже многие 
годы.

— И всё-таки чем занимаются ваши 
сыновья? По каким стопам идёт подрас-
тающее поколение?

— Мои стопы не туда направлены. Я 
инженер-сварщик, я технарь по жизни. 
Я люблю делать что-то руками, голо-
воломки разгадывать. Я каменщик ше-
стого разряда, поэтому по каким сто-
пам дети должны пойти? Наверное, по 
своим просто. Захар, старший сын, за-
нимается театральными постановка-
ми в стиле косплея. Ну а младший, На-
зар, пока ещё не определился, учится в 
школе. Ну, ждём.

— Вы как отец похожи на вашего ге-
роя из «Реальных пацанов»?

— Да, есть моменты. Я ведь не ак-
тёр, образования актёрского нет. Для 
сериала подбирались персонажи, наи-
более соответствующие в жизни сце-
ническому характеру. Меня поэтому и 
выбрали, я подходил под этот образ, да 
он и писался с меня. Конечно, мы по-
хожи, впрочем, все персонажи фильма 
в жизни такие же яркие. В этом при-

влекательность и успех «Реальных па-
цанов».

— Бывают ли ситуации, в которых 
чувство юмора бессильно?

— Конечно, но тут важно, как к ним 
относиться. Если другие люди тебя не 
поймут, и ситуацию ты не разрешишь, а 
где-то даже усугубишь. Но внутри себя 
ты можешь разрешить эту ситуацию с 
юмором и спокойно её пережить. 

— В 91-м году вы окончили УПИ. 
Очень многие после института не пони-
мают, куда им идти. А вы как до «Ураль-
ских пельменей» докатились?

— Я чем только не занимался. И ми-
неральную воду возил с Кавказа. И ав-
тосервис открывал. Но чем дальше, тем 
больше меня стали приглашать в КВН, 
и постепенно заработки от авторства 
перевалили все остальные. И я понял — 
зачем сопротивляться? И ушёл в КВН. 
У нас все так. Соколов шиномонтаж-
ку держал, Брекоткин прорабом был, 
Рожков водил «чебурашку», Ярица 
квартирами торговал, Исаев водителем 
был у одного известного человека.

— Тяжело ли быть предпринимателем?
— Здесь другая специфика работы. 

Предпринимательство требует абсо-
лютного, постоянного и полноценного 
участия. Если что-то не проконтроли-
ровал, забыл, то всё под угрозой разо-
рения. Сценарист может позволить 
себе отложить текст на следую-
щий день или доверить часть ра-
боты другому человеку. Поэтому у 
меня не было времени ни на ми-
неральную воду, ни на сервис, и 
эти предприятия благополучно 
закрылись.

— Иногда кажется, что «Ураль-
ские пельмени» уже на все темы шу-
тили. А их популярность только ра-
стёт. Как так?

— Не знаю. Наверное, коллектив 
располагает таких же дураков, 
как и я. А это не может не 
сподвигать на юмор. Мы 
ведь практически жи-
вём все вместе. Я хоть 
на гастроли не езжу. А 
они-то круглые сутки 
вместе. Надоели, на-
верное, друг другу.

— Почему Сер-
гей Ершов так редко 
выходит на сцену с 
«Уральскими пель-
менями»?

— Не зо-
вут. У нас каж-
дый пишет для 
себя роль сам. 
Я выхожу ров-
но столько раз, 
сколько шуток 
написал. Вы-

шел один раз — значит, одну шутку на-
писал. Вышел, постоял — значит, так и 
написал: «Ершов выходит и уходит».

— Признайтесь, вы в свободное время 
чем предпочитаете заниматься?

— На даче много всяких дел. Где-
то по электричеству сам что-то делаю, 
где-то надо сваркой сделать оградку, 
деревце посадить. А вообще, в свобод-
ное время стараюсь больше путеше-
ствовать. Мы с женой много ездим на 
машине. Уже были пять раз на Алтае, 
до Архангельской области доезжали, в 
Казахстане были. И всё на машине. До 
Байкала только не доехали.

— Вы женаты уже больше 20 лет. Как 
за это время изменились ваши отноше-
ния, на какие «грабли» вы перестали на-
ступать?

— Мне кажется, я отношусь к Татья-
не с такой же любовью, как и раньше. 
Вообще не представляю, как бы я жил 
без неё! Был бы, наверное, жителем не-
большого городка, ездил бы на мото- 
цикле с деревянной коляской, у меня 
не было бы зубов, и работал бы я в авто-
сервисе. Поддержка жены сопровожда-
ла меня везде и повсюду, без этого бы 
ничего не было. А что касается грабель, 
— мы стали меньше ссориться. Редко, 
максимум раз в год. Но ссоры более бо-

лезненные, чем в молодо-
сти…

— Был ли у вас 
кризис среднего 
возраста? Как он 
выглядит?

— Я не знаю, 
что это такое, мо-
жет, и был. Я его 
не заметил. Меня 
спасают юмор, 

творчество и 
семья.

Первый  
вышел вперёд

Первый канал заработал больше 
всех, но остался в убытке

Наибольшая выручка в 2018 году за-
фиксирована у АО «Первый канал» — свы-
ше 32,8 млрд руб. Первый три года идёт по 
популярности вслед за «Россией 1», но по-
прежнему зарабатывает больше всех на те-
левизионном рынке. Например, ВГТРК, 
у которой самый большой среди «феде-
ралов» разрыв между расходами и дохо-
дами, в прошлом году добилась выручки 
лишь в 32,4 млрд рублей. Расходы достиг-
ли 57,2 млрд. У Первого канала тем време-
нем этот разрыв в прошлом году равнялся 
всего 13,1 млрд рублей.

За счёт 27 млрд рублей «прочих дохо-
дов», в которые входят субсидии из бюд-
жета, ВГТРК зафиксировала по итогам 
года 850 млн чистой прибыли. У Первого 
канала «прочие доходы» составили лишь 
7,6 млрд рублей, что дало 6,8 млрд чисто-
го убытка.

Гелик для Ксюши
Бородина не знает, куда деньги 
девать

Ксения Бородина 
приобрела новый вне-
дорожник Mercedes-
Benz G-Class, который 
в народе называют 
«гелик», за 14 млн ру-
блей.

Бородина может заработать на та-
кой автомобиль примерно за три месяца 
съемками на ТВ, а также рекламой и раз-
мещением коммерческих публикаций в 
соцсетях.

«Аватар»  
шагает впереди

Джеймс Кэмерон сделает из своего 
хита франшизу

Эксперты назвали лидера кассовых 
сборов за всю историю кино. Это науч-
но-фантастический блокбастер «Ава-
тар» Джеймса Кэмерона. Кассовые сборы 
картины составили 2,78 млрд долларов за 
почти 10 лет показа.

Финансовый успех первой части дал 
зелёный свет созданию франшизы «Ава-
тар», и к выходу готовятся сразу четыре 
продолжения! «Аватар-2» выйдет в 2020 
году, а «Аватар-3» — в 2021-м. Четвёртая и 
пятая части планируются выходом в 2024 
и 2025 годах.

Тормозим понемногу
Рынок платного ТВ 
прордемонстрировал рекордно 
низкий показатель роста

По предварительным данным ин-
формационно-аналитического агентства 
TelecomDaily, общее количество абонен-
тов платного ТВ в России по итогам второ-
го квартала составило 43,605 млн домохо-
зяйств. Квартальный прирост стал рекордно 
низким за последние два года и составил  
80 тыс. домохозяйств — менее 0,2%.

В первом квартале прирост был 150 
тыс. домохозяйств. Проникновение сер-
висов платного ТВ сохранилось на уров-
не чуть более 78%. Средний чек на одно-
го абонента (ARPU) составил 180 рублей 
в месяц. Самый большой прирост был за-
фиксирован в третьем квартале прошлого 
года — более 760 тыс. домохозяйств.
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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 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.25 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.40 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30 «Лето Господне». Преображе-
ние (6+)
07.00 «Предки наших предков»(6+)
07.45 Д/ф «Марк Бернес: «Я расска-
жу вам песню...» (6+)
08.25 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (0+)
10.15 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
60-е годы» (6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.55 Д/ф «Восхождение» (6+)
13.35 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» (6+)
14.05 «Линия жизни» (6+)
15.10 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (6+)
17.30 Д/ф «Самый умышленный му-
зей» (6+)
18.25, 02.40 «Первые в мире» (6+)
18.40, 00.20 «Российские мастера 
исполнительского искусства». Дми-
трий Маслеев (6+)
19.45 «Письма из провинции». Пе-
тропавловск-Камчатский (6+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи не-
олита» (12+)
21.25 «Монолог в 4-х частях». Алек-
сандр Калягин (12+)
21.55 «МУР. 1944» (6+)
22.45 «Игры разума» (12+)
23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ» (12+)
01.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)

05.15, 03.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30 «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
08.10 М/ф «Тайна магазина игру-
шек» (6+)
10.05 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
11.55 «СТАЖЁР» (16+)
14.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.35 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
21.00 «ТРИ ИКС» (16+)
23.25 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)

01.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 
(12+)
03.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
03.50 «МАМОЧКИ» (16+)
04.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.50 «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
02.20 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(6+)
09.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (6+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
20.05, 01.30 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
22.35 «Суд над победой» (16+)
23.40, 03.10 «Петровка, 38» (16+)
00.35 «Хроники московского быта» 
(12+)
03.25 «ПОДРОСТОК» (12+)
04.45 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
05.30 «10 самых...». «Пожилые жени-
хи» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Из-
вестия» (12+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 «ОДЕС-
СИТ» (16+) 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «СМЕРШ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(12+)
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 
03.50, 04.20 «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 Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 «СА-
ШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.50, 
19.30 Новости (12+)

07.05, 11.05, 14.10, 16.55, 19.40, 23.10 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Финляндия — 
Россия. Трансляция из Финляндии 
(0+)
11.35 «Футбольная Европа. Новый 
сезон» (12+)
12.05 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Спортинг» — «Брага» (0+)
14.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Хетафе» (0+)
16.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
17.45 Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Энди Руиса. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в супер-
тяжёлом весе. Трансляция из США 
(16+)
20.40 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
21.40 «Суперкубок Европы. Live» (12+)
22.00 «Тотальный футбол» (12+)
23.00 «Суперкубок Европы». Луч-
шие моменты (12+)
23.45 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)
01.40 Д/ф «Лев Яшин — номер один» 
(12+)
03.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Юшин Оками против Кям-
рана Аббасова. Марат Гафуров про-
тив Тецуи Ямады. Трансляция из Ин-
донезии (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

15.00, 19.30 «Вести — Великий Нов-
город» (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 «Гадалка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
01.15 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 «Тайные 
знаки» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 03.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.40, 01.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
15.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 
(16+)
19.00 «АНДРЕЙКА» (16+)
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/ф «Карибский кризис. Тай-
ный связной» (12+)
06.50, 08.20 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПО-
ПУТЧИК» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
09.00, 10.05, 13.15 «Война в Корее» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
14.05 «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
15.50 Д/ф «Титаник» (12+)
18.35 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» (12+)
19.15 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. «Никита Хрущёв. 
Схватка за власть» (12+)
20.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Двойники Гитлера» 
(12+)
21.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Операция «Мед-
ведь» (12+) 

22.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Леонид Колосов. 
Наш человек в «Коза ностра» (12+)
22.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Светлана Аллилуе-
ва. Побег по расчету» (12+)
23.40 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
03.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
05.00 «Москва — фронту» (12+)
05.20 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ» (12+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.20 «ЕРАЛАШ» (6+)
10.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» (6+)
20.40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
22.10 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
23.40 «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
01.20 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» (16+)
02.50 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
16.00, 01.30 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
18.00, 05.20 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
01.00 «Шутники» (16+)
02.00 «Голые и смешные» (18+)
02.25 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО-3» (18+)
03.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» (16+)

01.05 «РУБЕЖ» (12+)
02.50 «ДОМОВОЙ» (16+)
04.50 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬ-
БЫ» (16+)
06.20 «ТАНКИ» (12+)
08.10 «ВОЙНА» (16+)
10.35 «ДУРАК» (16+)
12.50 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
14.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» (16+)
16.00 «КОКОКО» (18+)
17.40 «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
19.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
21.55 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
23.30 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (18+)

06.00 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ» (16+)
08.10, 10.10 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» (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, 01.20 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 02.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 04.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

22.45, 00.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (16+)
03.40 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)

06.10, 17.50 «АННА КАРЕНИНА» 
(16+)
08.35 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» (16+)
10.20 «РЕЗНЯ» (16+)
11.50 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: ГАВАН-
СКИЕ НОЧИ» (16+)
13.25 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
15.50 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
20.15 «ГОСТЬЯ» (16+)
22.30 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
00.50 «МОБИЛЬНИК» (18+)
02.30 «МАЛАВИТА» (16+)
04.20 «ГОЛОС МОНСТРА» (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна» (12+)
06.20 «Большая наука» (12+) 
06.50 М/ф «Рекс-хозяин» (0+)
07.00 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» (12+)
07.50, 17.10 Д/ф «Дело темное». «По-
кушение на Ленина» (12+)
08.40 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Оленёнок» (0+)
08.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Летний лагерь» (0+)
09.00 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Музыканты» (0+)
09.10, 22.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 
(12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00 «ОТРажение» (12+)
15.10 Д/ф «Загадочная планета» 
(12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50, 23.50 Д/ф «Будущее уже 
здесь» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
21.05 Д/ф «Загадки августа 1991» 
(12+)
21.45 Д/ф «Моменты судьбы». Свя-
титель Лука (6+)
00.15 «ОТРажение» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий». 
«Ёлки-палки» (12+)

03.25, 13.00, 18.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
04.45, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Я хочу ребенка» (0+)
06.00, 17.00, 00.05 «Завет» (0+)
07.00, 02.25 «Встреча» (0+)
08.00 «Знак равенства» (0+)
08.15, 08.45, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
09.15 «Лица Церкви» (0+)
09.30, 15.00 «Праздники». Преобра-
жение Господне (0+)
10.00 Божественная литургия в 
праздник Преображения Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста (0+)
15.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)
19.30 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 
(0+)
21.30 «До самой сути» (0+)
22.30 «Как я стал монахом» (0+)
23.00 «Искатели» (0+)
01.05 «ПЕРВОКЛАССНИЦА» (0+)
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+) 
07.40, 20.55, 01.40 «Простые дро-
би» (0+)
07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 20.25, 
01.35 «Спросите дядю Вову» (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
08.40, 10.10, 19.40, 00.50 «Вместе 
решаем — вместе делаем!» (12+)
08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 01.55, 
05.55 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)

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+)
12.40, 01.10 «Скажите, доктор» 
(16+)
13.05, 21.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (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 «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
22.22, 02.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
23.30 «Семейные тайны» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
10.00 «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» (16+)
21.00 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.25 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.40 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30 «Пешком...». Москва шоко-
ладная (6+)
07.00, 20.30 Д/ф «Люди и камни 
эпохи неолита» (6+)
08.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» (6+)
08.45 «Театральная летопись». 
Сергей Юрский (6+)
09.15, 21.55 «МУР. 1944» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (0+)
10.15 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
70-е годы» (6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 «Полиглот» (6+)
13.20, 22.45 «Игры разума» (6+)
13.50 «Письма из провинции». Пе-
тропавловск-Камчатский (6+)
14.15 «И Бог ночует между строк...» 
(6+)
15.10 «ПЕРЕД ЗАХОДОМ СОЛНЦА» 
(6+)
18.25, 02.40 «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...» (6+)
18.40, 00.20 «Российские мастера 
исполнительского искусства». Мак-
сим Венгеров (6+)
19.45 «Письма из провинции». Тута-
ев (Ярославская область) (6+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.25 «Монолог в 4-х частях». Алек-
сандр Калягин (12+)
01.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)

05.15, 03.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30 «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!»(6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.15 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
21.00 «СМОКИНГ» (12+)
23.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 
(12+)

01.05 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 
(16+)
02.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
03.30 «МАМОЧКИ» (16+)
04.15 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+)
05.05 «КРЫША МИРА» (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 Новости 
(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
00.45 «СКАЛОЛАЗ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Семён Фарада. Непутё-
вый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
20.05, 01.50 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 05.15 «Хроники московского 
быта» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е». «Лебединая песня» 
(16+)
03.20 «ПОДРОСТОК» (12+)
04.40 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (12+)
05.25, 06.15, 07.00, 08.05 «СМЕРШ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «СМЕРШ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 
03.55, 04.20 «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 Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Украденная победа» (16+)

07.00, 08.55, 12.30, 15.15, 17.20, 
19.40, 21.00 Новости (12+)
07.05, 12.35, 15.20, 17.25, 23.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00, 16.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
11.10 «Тотальный футбол» (12+)
12.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
13.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Джош Тейлор против Ивана Ба-
ранчика. Наоя Иноуэ против Эмма-
нуэля Родригеса. Трансляция из 
Великобритании (16+)
16.20, 05.25 «Команда мечты» (12+)
16.50 «С чего начинается футбол» 
(12+)
17.55 Футбол. Международный 
юношеский турнир «UTLC Cup 
2019». «Локомотив» (Россия) — 
«Барселона». Прямая трансляция 
из Москвы (0+)
19.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Майрис Бриедис против Кшиш-
тофа Гловацки. Юниер Дортикос 
против Эндрю Табити. Трансляция 
из Латвии (16+)
21.05 «Все на футбол!» (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. Прямая трансляция 
(0+)
00.55 «ШАОЛИНЬ» (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Гремио» (Брази-
лия) — «Палмейрас» (Бразилия). 
Прямая трансляция (0+)

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 «Гадалка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «ОМЕН» (16+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.15 «Сверхъ-
естественный отбор» (16+)
05.15 «Клады России» (12+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 05.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 03.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.15, 01.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
15.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 
(16+)
19.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00 «Ласточкино гнездо» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 08.20 Д/ф «Титаник» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05, 05.25 
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.35 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» (12+)
19.15 «Улика из прошлого». «На-
цистское золото. Неизвестная 
история» (16+)
20.05 «Улика из прошлого». «По-
дозреваемый — доллар. Валютная 
афера века» (16+)
21.00 «Улика из прошлого». «Скри-
паль. Спецоперация «Скотланд-Яр-
да» (16+)
22.00 «Улика из прошлого». «Брил-
лианты для мафии. История одного 
убийства» (16+)

22.50 «Улика из прошлого». «Турин-
ская плащаница. Неопровержимое 
доказательство» (16+)
23.40 «СТАРШИНА» (12+)
01.25 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+) 
03.40 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-
СЯ УТОЧНИТЬ» (12+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.15 «АФОНЯ» (12+)
11.55 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» (6+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
20.35 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (12+)
23.15 «РУССКИЙ БИЗНЕС» (16+)
00.45 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» (12+)
02.30 «КОМПОЗИТОР ГЛИНКА» 
(6+)
04.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД» (16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.45, 16.00, 19.00 «Дорожные вой-
ны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
18.00, 05.20 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
01.00 «Шутники» (16+)
01.30 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.55 «Голые и смешные» (18+)
02.25 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО-3» (18+)
03.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» (16+)

01.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
03.25 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
05.15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
(12+)
06.55 «ЗАВОД» (16+)
09.05 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (18+)
11.05 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
12.40 «ГОРЬКО!» (16+)
14.40 «ГОРЬКО!-2» (16+)
16.30 «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
19.30 «ЛЕДОКОЛ» (12+)
21.50 «НЕСОКРУШИМЫЙ» (12+)
23.30 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)

06.00, 22.45, 00.10 «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.50, 10.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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, 01.20 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 02.05 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 04.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
03.40 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

06.10, 17.40 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
08.45 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
11.10 «ГОСТЬЯ» (16+) 
13.30 «МАЛАВИТА» (16+)
15.35 «ГОЛОС МОНСТРА» (16+)
20.10 «ИНТУИЦИЯ» (12+)
21.50 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 
(16+)
00.25 «АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ» 
(16+)
02.50 «РЕЗНЯ» (16+)
04.10 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна» 
(12+)
06.20 «Большая наука» (12+)
06.50 М/ф «Рекс-учитель» (0+)
07.00 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» (12+)
07.50, 17.10 Д/ф «Дело темное». 
«Убить Берию» (12+) 
08.40 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Каникулы у моря» (0+)
08.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека». «Маленькие огородни-
ки» (0+)
09.00 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Ложный след» (0+)
09.10, 22.00 «СИНДРОМ ДРАКО-
НА» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00 «ОТРажение» (12+)
15.10, 21.35 Д/ф «Загадочная пла-
нета» (12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50, 23.50 Д/ф «Будущее уже 
здесь» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
21.05 «Моя история». Екатерина Га-
мова (12+)
00.15 «ОТРажение» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий». 
«Запретный плод» (12+)

03.25, 13.00, 18.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
04.45, 23.50 «День Патриарха» 
(0+)
05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15, 19.30 «Вся Россия» (0+)
05.30, 12.30 «Праздники». Преоб-
ражение Господне (0+)
06.00, 17.00, 00.05 «Завет» (0+)
07.00, 02.25 «Встреча» (0+)
08.00 М/ф «Двенадцать месяцев» 
(0+)
09.00 М/ф «Топтыжка» (0+)
09.10 М/ф «Тараканище» (0+)
09.30, 10.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30 «Соловки. Остров спасения. 
Небо на земле» (0+)
11.05 «Не верю!». Разговор с атеи-
стом (0+)
12.45 «Общее дело». «Возрожде-
ние храмов Севера». Специальный 
проект телеканала «Спас» (0+)
15.00 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 
(0+)
19.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
21.30 «До самой сути» (0+)
22.30 «Как я стал монахом» (0+)
23.00 «Русские праведники». «Но-
вомученики. Русская Голгофа» 
(0+)
01.05 «ПОДКИДЫШ» (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 «Скажите, доктор» (16+) 
08.10, 09.40 «Вне зоны-4» (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+)
12.40, 01.10 «Скажите, доктор» 
(16+)
13.05, 21.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (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 «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
22.22, 02.25 «РАЗДОЛБАЙ» (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 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
10.00 «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» (16+)
21.00 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.25 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.40 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30 «Пешком...». Москва совре-
менная (6+)
07.00 Д/ф «Люди и камни эпохи не-
олита» (6+)
08.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» (6+)
08.45 «Театральная летопись». 
Сергей Юрский (6+)
09.15, 21.55 «МУР. 1944» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (0+)
10.15 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
80-е годы» (6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 «Полиглот» (6+)
13.20, 22.45 «Игры разума» (6+)
13.50 «Письма из провинции». Ту-
таев (Ярославская область) (6+)
14.15 «И Бог ночует между строк...» 
(6+)
15.10 «ЛЕДИ МАКБЕТ НАШЕГО 
УЕЗДА» (6+)
17.25 «2 Верник 2» (6+)
18.15 «Российские мастера ис-
полнительского искусства». Алек-
сандр Князев (6+)
19.45 «Письма из провинции». Де-
ревня Прислониха (Ульяновская 
область) (6+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.30 Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц» (12+)
21.25 «Монолог в 4-х частях». Алек-
сандр Калягин (12+)
00.20 «Российские мастера испол-
нительского искусства» (12+)
01.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
02.45 Густав Климт. «Золотая 
Адель» (12+)

05.15, 03.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30 «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.20 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (12+)
21.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
00.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 
(16+)
02.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГА-
СА В БАНГКОК» (18+)
03.35 «МАМОЧКИ» (16+)
04.25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+)

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00, 04.45 «Территория заблуж-
дений» (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+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
(16+) 
00.30 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬГЕН-
ЦИЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Вия Артмане. Гениаль-
ная притворщица» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 
(12+)
20.05, 01.50 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
22.30 «Линия защиты». «Синдром 
Плюшкина» (16+)
23.05 «Прощание». Трус, Балбес и 
Бывалый (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор». «Березовский 
против Абрамовича» (16+)
03.25 «ПОДРОСТОК» (12+)
04.40 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» (12+)
05.20 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (12+)
05.20, 06.00, 06.50, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.00, 12.00 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ». «КРЫМ» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.30 «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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)

03.00, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00, 
17.25 Новости (12+)
07.05, 11.25, 16.25, 20.00, 23.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00, 16.05 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Гремио» (Бразилия) — 
«Палмейрас» (Бразилия) (0+)
11.55, 14.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф (0+)
16.55 «Футбольная Европа. Новый 
сезон» (12+)
17.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян про-
тив Джо Наттвута. Джабар Аскеров 
против Сами Сана. Трансляция из 
Таиланда (16+)
19.30 «Максим Дадашев. Сражать-
ся до конца» (16+)
21.00 «Спартак» — ЦСКА. Live» 
(12+)
21.20 «Все на футбол!» (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. Прямая трансляция 
(0+)
00.25 Стрельба стендовая. Ку-
бок мира. Скит. Женщины. Финал. 
Трансляция из Финляндии (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «ЛДУ Кито» (Эквадор) 
— «Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция (0+)
03.10 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Фламенго» (Бра-
зилия) — «Интернасьонал» (Брази-
лия). Прямая трансляция (0+)
05.25 «Утомлённые славой» (16+)

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 «Гадалка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРО-
ФА» (12+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.45, 03.15, 
03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 
05.45 «ЧТЕЦ» (12+)

06.30 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.35, 01.50 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.55 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» (16+)
19.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 
(16+)
23.15 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
08.20, 09.20, 10.05, 13.15, 14.05 
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.35 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» (12+)
19.15 «Секретная папка». «Пираты 
ХХI века» (12+)

20.05 «Секретная папка». «Дивер-
сия с золотым прикрытием» (12+)
21.00 «Секретная папка». «Чапай. 
Подлинная история комдива» (12+)
22.00 «Секретная папка». «Глав-
ный голос страны. Тайна Левита-
на» (12+)
22.50 «Секретная папка». «Тайна 
Сталинграда. Чего не знал Гитлер» 
(12+)
23.40 «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
01.20 «ГДЕ 042?» (12+)
02.35 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ» (6+)
03.55 «СТАРШИНА» (12+)
05.30 «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.35 «ЭКИПАЖ» (12+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «СПОРТЛОТО-82» (6+)
20.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)
22.30 «У САМОГО ЧЁРНОГО МО-
РЯ» (6+)
00.00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-
СТВА» (12+)
01.40 «ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЁВ» (12+)
04.15 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.45, 16.00, 19.00 «Дорожные вой-
ны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
18.00, 05.20 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
01.00 «Шутники» (16+)
01.30 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
02.00 «Голые и смешные» (18+)
02.25 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО-3» (18+)
03.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» (16+)

01.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
(12+)
03.30 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» (18+)
05.50 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
07.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» (16+)
09.00 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
10.55 «ЛЕДОКОЛ» (12+)
13.15 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
15.40 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
17.15 «МОНАХ И БЕС» (12+)
19.30 «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
21.10 «КАМЕННАЯ БАШКА» (16+)
23.00 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» (16+)

06.00, 22.45, 00.10 «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.50, 10.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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, 00.55 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)

20.40, 04.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
03.45 «Держись, шоубиз!» (16+)

06.10, 17.55 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (16+)
08.35 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» (16+) 
11.25 «АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ» 
(16+)
14.00 «ИНТУИЦИЯ» (12+)
15.40 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (16+)
20.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
21.50 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
23.40 «БЕЛФЕГОР — ПРИЗРАК 
ЛУВРА» (12+)
01.25 «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
03.05 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» (16+)
04.45 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: ГАВАН-
СКИЕ НОЧИ» (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна» 
(12+)
06.20 «Большая наука» (12+)
06.50 М/ф «Рекс-укротитель» (0+)
07.00 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» (12+)
07.50, 17.10 Д/ф «Дело темное». 
«Дневник убийцы Кирова» (12+)
08.40 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Ковбой и индейцы» (0+)
08.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Игра в прятки» (0+)
09.00 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Летние маршруты» (0+)
09.10, 22.00 «СИНДРОМ ДРАКО-
НА» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00 «ОТРажение» (12+)
15.10, 21.35 Д/ф «Святыни Крем-
ля». «Цитадель нации» (12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50, 23.50 Д/ф «Будущее уже 
здесь» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
21.05 «Моя история». Гарик Сука-
чев (12+)
00.15 «ОТРажение» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Картошка» (12+)

03.25, 13.00, 18.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
04.45, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Тайны сказок» (0+)
05.30 «В поисках Бога» (0+)
06.00, 17.00, 00.05 «Завет» (0+)
07.00, 12.00, 02.25 «Встреча» (0+)
08.00 М/ф «Волшебный магазин» 
(0+)
08.40 М/ф «Кошкин дом» (0+)
09.20 М/ф «Три медведя» (0+)
09.30, 10.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30 «Небо на земле». Иоанно-
Богословский Иоанновский мона-
стырь (0+)
11.05 «Русские праведники». «Но-
вомученики. Русская Голгофа» (0+)
15.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
19.30 «Вся Россия» (0+)
19.45 «Петербургские заступни-
ки». Профессор Николай Покров-
ский (0+)
20.10, 01.05 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» (0+)
21.30 «До самой сути» (0+)
22.30 «Как я стал монахом» (0+)
23.00 Д/ф «Тайна Ноева ковчега» 
(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, 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-4» (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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (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 «РАЗДОЛ-
БАЙ» (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
22.22, 02.25 «ДЕВЯТЬ СЕМЬ 
СЕМЬ» (12+)
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Александр Тарутин: «Этот год богат на яблоки. Мы из них делаем чипсы»

Медовый товар на ярмарках, по словам фермера, расходится очень быстро
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В случае с медовыми 
сладостями самое 
слабое звено — это 
человеческий фактор. 
Поэтому на плантации 
жимолости полив  
и внесение удобрений 
будут производиться 
в автоматическом 
режиме — без 
непосредственного 
участия людей.

Следующим шагом 
станет создание 
кооператива. Многие 
демянские фермеры 
согласны объединить 
усилия в производстве и 
реализации, совместно 
используя имеющееся у 
всех членов кооператива 
оборудование, технику. 
Ведь те же аппараты  
для сушки яблок  
можно загружать, 
скажем, грибами.  
А когда под контролем 
полный цикл, можно 
подумать и о вариантах 
кооперативной 
торговли.

«

«

— Я — москвич, — отрекомендовал-
ся Александр ТАРУТИН. — Хотя нет, 
не совсем так: предки из Бологого, что,  
в общем-то, недалеко от Новгородчины. 
Как меня, столичного жителя, занесло в де-
ревню Калиты Демянского района? Друзья 
пригласили погостить к себе на дачу. И так 
мне места приглянулись, что тоже решил 
обзавестись здесь домиком. Но довольно 
быстро наскучило просто так время от вре-
мени приезжать по бездорожью, чтобы не-
сколько дней пожить в тиши у реки, захо-
телось к чему-то приложить голову и руки. 
Вспомнил, что дед всегда мечтал о своей па-
секе. Вот я и решил его мечту исполнить.

— А на тот промежуток времени у вас был 
опыт сельского предпринимательства?

— Никакого. Хотя в бизнесе я давно — 
руководил заводом ЖБИ, пластмассовых 
изделий. Но до того как в Демянском рай- 
оне взял в аренду землю под пасеку, об 
аграрной отрасли знал очень мало. Ну а ког-
да новичок берется за дело, без проблем, как 
правило, не обходится. Купил пчелопакеты, 
разместил на участке, а они замерзли, пото-
му что меня, дилетанта, обманули, продав 
южных пчел.

Начал всё заново, постепенно вникая в 
технологию. И был период, когда 200 ульев 
стояло на пасеке. Сейчас — 69. В послед-
ние три года северо-западная погода сказы-
вается на урожае меда. И еще человеческий 
фактор — куда ж без него! Признаюсь, не-
легко найти толковых, исполнительных ра-
ботников. Пить новгородские мужики ста-
ли меньше, что радует, а вот исправно делать 
дело готовы далеко не все. 

Первые несколько лет жил на два реги-
она — в Москве я еще преподавал эконо-
мические дисциплины студентам вуза. Но в 
прошлом году принял решение полностью 
посвятить себя фермерскому хозяйству — 
перебрался в Калиты, оформил КФХ с та-
ким же названием. 

— Александр Леонидович, но вы ведь не 
остановились только на меде?

— Проблем со сбытом меда, в общем-то, 
нет: продукт берет сеть столичных рестора-
нов. Но не раз и не два сталкивался с ситуа-
цией, когда, предлагая магазинам мед, полу-
чал в лучшем случае вежливый отказ, а то и 
откровенно равнодушное отношение, мол, 
не будем связываться с таким малым объе-
мом. И возникла мысль увеличить ассорти-
мент за счет конфет и прочих лакомств на 
основе меда. 

— Но конфетами сегодня вряд ли кого уди-
вишь?

Фото  
из архива  

Александра Тарутина

Знак Калиты 
Когда само название деревни означает «денежный мешок», 
грех не открыть в ней доходное дело

Будучи в командировке в Демянске, купила  
в местном магазине небольшую коробку конфет. 
Прочитав информацию на этикетке, была 
удивлена — оказалось, что продукт выпускает 
демянский фермер...

— Верно. Однако если предлагаешь уни-
кальный продукт, то вполне можно конку-
рировать на рынке. Мы делаем конфеты без 
сахара, используем только натуральные ин-
гредиенты. Цех запустили год назад в Мо-
скве. За это время отработали рецептуру де-

сяти видов конфет, в массовое производство 
пошли пока, правда, четыре наименова-
ния. Из лакомств покупателю больше нра-
вится мед с грецкими орехами и яблочными 
чипсами. Да, наш сладкий товар — не из де-
шевого сегмента, но спрос растет, посколь-
ку всё больше людей — за здоровое питание.

— Вы зарегистрировали КФХ в Демянском 
районе Новгородской области, а конфетный 
цех запустили в Москве. Почему?

— Год назад это было оправданно, пото-
му что в столице не проблема найти нуж-
ное помещение, отвечающее требованиям, 
предъявляемым к производству. При этом 
есть, конечно, и минусы. В первую очередь 
— дорогая аренда и притязания москвичей 
на очень высокую зарплату.

Хочу сказать, что официально став фер-
мером, пересмотрел концепцию свое-
го дела. Будет несколько небольших па-
сек в разных регионах страны. Так, к слову 
сказать, было заведено в советские време-
на: пчелосемьям давали развиться в южных 
краях, а потом перевозили их в другие ши-
роты. У меня сейчас под Самарой пасека на 
200 ульев. Под Демянском как была, так и 
останется, но не крупная. Территориальный 
разброс помогает еще и потери минимизи-
ровать в случае, если на севере в сезон не 
повезет с погодой, как в этом году, что, есте-
ственно, снижает объем меда. Зато там, где 
тепло, ожидается хороший прибыток. 

Что же касается конфетной линии, то уже 
почти всё готово к переезду под Демянск. 
Спасибо администрации района, специали-
сты которой помогли мне быстро подобрать 
и приобрести подходящий комплекс строе-
ний в деревне Пески. В прошлом в них раз-
мещалась школа, после закрытия которой 
здания стали приходить в негодность, раз-
рушаться. Одно из них уже почти отремон-
тировано. Второе требует больших усилий 
и финансов, которые намерен получить, 
привлекая частные столичные инвестиции. 
Кроме того, рядом с этими зданиями сейчас 
ставится модульный ангар — под линию по 
переработке жимолости и яблок. 

— Именно под плантацию жимолости и её 
последующую переработку вы и получили из 
бюджета Новгородской области грант в один 
миллион рублей?

— Получило мое крестьянско-фермер-
ское хозяйство. От общей суммы проекта в 
более чем 15 млн рублей размер гранта, ко-
нечно, не очень внушительный, но с этими 
деньгами однозначно удастся сделать боль-
ше. Да, предполагаю выращивать жимо-
лость, из которой потом будем делать на-
чинку для конфет и джемы.

Помимо этого планируем свои яблочные 
чипсы производить, которые, как я уже го-
ворил, тоже идут в наши сладости. Именно 
для подготовки сырья поставили в Песках 
еще и модульный ангар — купленный ком-
плекс зданий бывшей школы — с деревян-
ными перекрытиями, и там точно не будешь 
мыть яблоки да жимолость. 

— КФХ «Калиты» производит и перераба-
тывает сырье. Возникает вопрос реализации 
готовой продукции?

— Как экономист скажу, что в идеа-
ле должна быть полная цепочка: производ-
ство, переработка, сбыт и воспитание по-
требителя. В прошлом году выпустили пять 
тысяч коробок конфет. В этом намерены 
сделать уже 20 тысяч. При полной же загруз-
ке производства в Песках с конвейера будут 
сходить 50 тысяч готовых к продаже упако-
вок натуральных сладостей. Плюс яблочные 
чипсы, джемы, лакомства на основе меда. 

Понятно, что поскольку ранее цех ба-
зировался в Москве, то там и реализовыва-
лась большая часть товара. Сейчас идет по-
иск партнеров в Новгородской области. Так, 
конфеты, которые, к слову, тоже носят на-
звание «Калиты», и еще «Княжнегорские» 
— по наименованию древнего городища, что 
близ Песков находится, продаются в мест-
ной торговой сети. Часть товара уходит в Лю-
бытинский район и в Старорусский — в одну 
из туристических фирм. В ближайших пла-
нах — торговые точки Великого Новгорода. 

— Вы говорите, что в идеале нужно осу-
ществлять полный цикл — от выращивания 
сырья до воспитания покупателя и доставки 
ему товара. А это под силу одному небольшо-
му крестьянско-фермерскому хозяйству?

— Нет. Поэтому следующим шагом ста-
нет создание кооператива. По этому поводу 
я вел переговоры с фермерами Демянского 
района, и многие согласны объединить уси-
лия в производстве и реализации, совмест-
но используя имеющееся у всех членов ко-
оператива оборудование, технику. Ведь те 
же аппараты, которые мы в цеху запускаем 
для сушки яблок, можно загружать, скажем, 
грибами. А когда под контролем полный 
цикл, можно подумать и о вариантах коо-
перативной торговли, например, о магазине 
на колесах или фирменных ларьках. 

— Вы как экономист наверняка просчи-
тали возможные риски проекта и его окупае-
мость...

— Точно сказать, на каком этапе обнару-
жатся подводные камни, невозможно, одна-
ко можно всё же предположить — с большой 
долей вероятности. В случае с медовыми 
сладостями самое слабое звено — это че-
ловеческий фактор. Поэтому на плантации 
жимолости полив и внесение удобрений бу-
дут производиться в автоматическом режи-
ме — без непосредственного участия людей. 
По моим расчетам, полностью проект оку-
пится через четыре года после его запуска в 
2018 году. И пока всё идет по плану.

— Так когда же конфеты КФХ Тарутина 
начнут выпускаться в Демянском районе?

— До конца августа запустим линию. И 
уже в ноябре демянские натуральные медо-
вые сладости я представлю на главной вы-
ставке Северо-Запада в сфере продоволь-
ственной торговли «Питерфуд».
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В Крестецкой ЦРБ ремонт идёт на средства спонсора. Когда работы будут 
завершены, в бывшем терапевтическом разместится детское отделение

Антонина САВОЛЮК, министр здравоохранения Новгородской области: 

— В начале этого года были подсчитаны доходы  
и расходы медицинских учреждений. Стало очевидно,  
что избыточные траты связаны с содержанием зданий 
— это коммуналка, непродуманные логистические связи 
между отделениями одной организации. Объединение  
в одном строении нескольких подразделений приведёт к 
значительной экономии. Помощь в строительных работах 

больницам оказывают инвесторы. В последние годы в регионе 
сложилась хорошая практика сотрудничества между медицинскими 
организациями и бизнесом. Когда в районе поддерживается 
инфраструктура, в том числе и в системе здравоохранения, у людей, 
работников предприятий не возникает желания куда-то переехать.

Полосу подготовила
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До конца этого года 18 подразделений 
медицинских организаций области получат 
на капитальный ремонт финансирование 
из Резервного фонда Президента России. 
Ещё 14 будут приведены в порядок за счёт 
средств национального проекта «Здравоох-
ранение», регионального бюджета и спон-
соров. Общая сумма ремонтов составит бо-
лее 200 млн рублей.

Сметы составлены
Для того чтобы отслеживать ситуацию, 

связанную с подготовкой проектно-смет-
ной документации, а также осуществлять 
контроль за выполнением графика строи-
тельных работ, при региональном минздра-
ве была организована рабочая группа, со-
стоящая из инженеров и строителей.

— Во время ремонтов надо быть готовым 
к любым неожиданностям, — рассказал её 
руководитель Александр ЗАХАРОВ. — Если 
медучреждение расположено в здании, явля-
ющемся памятником архитектуры, то к стро-
ителям могут возникнуть дополнительные 
требования. Сложно работать с постройка-
ми 1930-х годов, в некоторых встречается 
алюминиевая электропроводка, которая не 
предназначена для того, чтобы выдерживать 
нагрузку современного медицинского обору-
дования. И хотя ко всем объектам составля-
ются «дорожные карты», иногда невозможно 
избежать обстоятельств, из-за которых срок 
завершения ремонтов откладывается.

И всё же есть одно принципиальное ус-
ловие: объекты, претендующие на средства 
резервного фонда, должны быть отремонти-
рованы до конца этого года.

Теперь у детской поликлиники № 1 Вели-
кого Новгорода можно комфортно припар-
ковать не только детскую коляску, но и авто-
мобиль. Ранее найти свободное место рядом с 
медицинской организацией было весьма про-
блематично. Впрочем, это не единственное 
изменение, случившееся с поликлиникой в 
последнее время. В рамках капитального ре-
монта удалось обновить фасад её здания, за-
крыть арочные проёмы колясочной пласти-
ковыми витринами, чтобы уберечь коляски 
от осадков, уложить резиновое покрытие на 
ступеньках крыльца для безопасности детей, 
преобразить регистратуру по стандартам «бе-
режливого производства», отремонтировать 
лестницы и многое другое. На днях здесь под-
ключат терминал по выдаче талонов.

— Первоначально контракт на ре-
монт поликлиники составлял около ше-
сти миллионов рублей. Это деньги област-
ного бюджета. В результате торгов удалось  
сэкономить почти полмиллиона рублей, — 
рассказал и.о. главного врача ЦГКБ Алек-
сей ТАРАСОВ. — При составлении плана 
ремонтно-строительных работ учитывали 
пожелания родителей. И подрядчик с зада-
чей справился. Контрольную вырубку из ас-
фальтового полотна я оценивал лично.

Больничная перестройка
В 2019 году в Новгородской области будет отремонтировано  
более 30 медучреждений

Что называется, на низком старте — 
Новгородский клинический специализи-
рованный центр психиатрии, где наконец-
то будет приведён в порядок двухэтажный 
корпус детского отделения: областная боль-
ница, там отремонтируют отделение реани-
мации; областная детская больница, здесь 

средства госказны потратят на капитальный 
ремонт входной группы запасного выхода, 
а также на восстановление гидроизоляции 
фундамента.

Однако не обошлось без фальстарта. При-
шлось расторгнуть договор с подрядчиком, 
выигравшим аукцион на проведение ремон-
та в Новгородском врачебно-физкультурном 
диспансере, но так к нему и не приступив-
шим. Начальная сумма контракта составля-
ла 9,6 млн рублей. Но в результате торгов она 
была снижена почти на два миллиона руб-
лей. И когда подрядчик, кстати, не имеющий 
собственных строительных бригад, на месте 
оценил, что ему предстоит сделать, а именно 
— ремонт двух этажей и вентиляционную си-
стему здания, растерялся. Его субподрядчи-
ки просто отказались за предложенную цену 
проводить ремонт. Повторный аукцион, по 
информации областного минздрава, пройдёт 
не позднее 20 августа.

У всех медицинских организаций, кото-
рые в 2019 году подали заявки на участие в 
федеральной программе, несколькими го-

дами ранее уже был сформирован пакет не-
обходимых документов. И сейчас у главных 
врачей есть возможность решить бытовые и 
коммунальные проблемы своих учреждений. 
Например, когда завершится масштабная 
реконструкция четырёхэтажного медицин-
ского корпуса в областном центре на улице 
Яковлева, 18, с преображением фасада и вну-
тренних помещений — на эти цели выделено 
почти 23 млн рублей, Новгородский област-
ной наркологический диспансер «Катарсис» 
помимо своего детского отделения сможет 
разместить там специалистов отделения ме-
дицинской профилактики, которые переедут 
из старенького здания на Хутынской.

Помогут спонсоры
Перестройка отделений больниц и поли-

клиник необходима для того, чтобы они в 
полной мере отвечали современным требо-
ваниям оказания медицинской помощи, а в 
некоторых случаях помогали реализации пи-
лотных проектов в сфере здравоохранения. 
Так, в отремонтированном противотуберку-
лезном санатории «Велебицы» специализи-
рованного центра фтизиопульмонологии бу-
дет открыто первое в России подразделение 
паллиативной фтизиатрической помощи. 
Оно будет предназначено для пациентов, 
страдающих туберкулёзом с множественной 
лекарственной устойчивостью и имеющих 
другие соматические заболевания.

Шимская, Хвойнинская, Окуловская, Пе-
стовская, Крестецкая, Новгородская, Пар-
финская районные больницы будут отремон-
тированы на средства инвесторов — крупных 
частных организаций. Подобный опыт не но-
вый, его можно сравнить с существовавшей 
когда-то шефской помощью предприятий.

В тех районах, где бизнесменов, готовых 
пожертвовать деньги на медицину, не ока-
залось, средства на ремонты больниц за-
планированы в областном бюджете. В Мо-
шенском помимо ремонта первого этажа в 
больнице установят уличный подъёмник 
для маломобильных посетителей. В Марёве 
будет обустроена регистратура по принципу 
«бережливого производства». В Демянске 
отремонтируют отделение хирургии.

Между тем в области нашлось медучреж-
дение, которое на собственные средства про-
ведет ремонт: маленькая Поддорская боль-
ница поможет своему филиалу — Холмской 
ЦРБ. Там после ремонта откроется отделе-
ние сестринского ухода на 10 коек.

Обновление по брендбуку
Ремонт в подразделениях Центральной городской клинической больницы должен завершиться к концу года

Консилиумы на расстоянии
Финансирование на организацию городского Центра телемедицины поступит из 

средств национального проекта «Здравоохранение». Главной задачей Центра станет по-
мощь врачам районных больниц, которые не всегда имеют возможность провести ком-
плексную диагностику своих пациентов. 

Максимальная цена контракта на ремонт помещения под будущий Центр составляет 7,7 
млн рублей. К концу августа станет известен подрядчик. После окончания ремонта будут заку-

плены оборудование и программное обеспе-
чение, чтобы информация о пациенте переда-
валась по защищённым каналам связи.

— Регламент взаимодействия Центра с 
районами ещё предстоит разработать, — со-
общил Алексей Тарасов. — Телемедицина 
заменит банальные звонки по телефону. 
Она исключит ситуации, когда по какой-
то причине врач не берёт трубку и не вы-
ходит на связь. В будущем городской 
Центр подключат к областному 
сегменту телемедицины.

Поликлиника на набережной Алексан-
дра Невского стала первой среди подразде-
лений ЦГКБ, где ремонт в этом году уже по-
дошёл к своему завершению. Сейчас к нему 
готовятся здания детской стоматологиче-
ской поликлиники, детской поликлиники 
№ 3 и актовый зал клиники № 1 (бывшая 
«Азот»), на площадях которого разместится 
городской Центр телемедицины. По словам 
руководителя больницы, все три объекта, 
как требует 44-ФЗ, проходят этап электрон-
ного аукциона. По условиям контрактов со 
своим заданием подрядчики должны спра-
виться до конца этого года.

Самая большая сумма предусмотрена на 
ремонт детской поликлиники на улице Гер-
мана — 9,3 млн рублей. Главным образом 
стройка затронет первый этаж: все окна за-
менят на металлопластиковые, будут уста-
новлены новые двери кабинетов, обновится 
входная группа. Регистратура тоже перей-
дёт на формат «бережливого производства». 
На время ремонта специалистам для приё-
ма маленьких пациентов найдут другие по-
мещения в поликлинике.

Как пояснил Алексей Тарасов, в ЦГКБ ста-
раются все строительные работы проводить в 
соответствии с принятым в больнице бренд-

буком — специальным документом, в кото-
ром указан единый образец для всех подраз-
делений. Так, он определяет, какими должны 
быть в них напольные покрытия, цвет стен, 
система навигации для пациентов и многое 

другое. Единая концепция, с одной стороны, 
делает поликлиники удобными для пациен-
тов, с другой — администрация больницы бо-
лее точно и экономно сможет рассчитать сум-
мы расходов на ремонт.

Проведение 
видеоконференций 
позволит медикам на 
периферии получать от 
врачей ЦГКБ, например, 
рекомендации по 
выбору оптимальной 
тактики лечения.
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МЕСТНЫЕ легенды предсказуемо про 
вино и вину. Якобы ехали купцы че-
рез мост и потеряли бочку. И так им 

жалко ее было, что речку с деревней в память 
о том поименовали. Есть версия про опаль-
ных новгородцев, навеянная тысячелетними 
жальниками да правежом XVI века от Ивана 
Грозного. В общем, без вина виноватые. 

Деревня как деревня. Ничуть не боль-
ше похожа на «выселки», чем любая другая 
у трассы. Хоть любую Винами и называй. 
Только кого и перед кем? И так веками...

Я опять проехал мимо. Еще не зная, что 
остановлюсь тут на обратном пути, чтобы 
погреться у очага. Ну, не буквально, среди 
лета — у печки. Берите больше — я про очаг 
культуры. 

— А что, сегодня мероприятие какое-то? 
— поинтересовался здешний житель. — По-
недельник же... 

Оказалось, живет в двух домах от ДК. А 
мы крутились взад-вперед по улице Цен-
тральной. Умела же советская власть давать 
названия — ну-ка, краеведы, поведайте нам 
легенду! Центральная, она же — кусок трас-
сы. ДК чуть в сторонке, съезд малопримет-
ный. Внутри здания неожиданно тихо. 

Что значит для села ДК? То и значит, что 
в Винах живут не для того, чтобы горожанам 
грибы собирать. Имеют право на отдых, на 
увлечения-развлечения. И даже, не побо-
юсь этого слова, на мероприятия. Это толь-
ко кажется, будто дома культуры — чисто 
советское наследство. А посиделки, вечор-
ки? Чем не кружки по интересам? 

Клуб в Винах — это еще и библиотека. 
Причем в одном помещении с бильярдной, 
охотно посещаемой местными мужчинами. 
В порядке отдыха от дневных трудов. 

МЕЖДУ ТЕМ такого учреждения — 
удовольствия ради и пользы для — 
в деревне могло не быть, и давно 

уже. В начале «нулевых» у винского ДК тот 
еще был видок. Кому-то из чиновников он 
даже напоминал авгиевы конюшни. 

Тогда-то и занялась здешним очагом куль-
туры Елена БУГРИНА. Елена Викторовна, 
будучи по происхождению ленинградкой, 
имея хорошую работу, должность, что на-
зывается, не вписалась в перемены 1990-х.  
Оставив Северную столицу, переехала в 
Вины, где у нее был прикуплен домик. Дач-
ница превратилась в крестьянку (или фер-
мершу — кому как нравится), ее выдвинули в 
депутаты поселения. Клуб стал для Бугриной 
этаким депутатским наказом, потом и рабо-
чим местом. Елена Викторовна там директо-
ром, ее дочь Виктория — менеджером. 

— А как приеду в Лякову, на «Старовер-
ческое подворье», — говорит она, — то ста-
новлюсь аниматором. Я там участвую в про-
граммах для туристов. 

Плюс — ежедневные хлопоты по хозяй-
ству. Хочешь жить — умей вертеться. Бук-
вально так. Всё, как мне и говорили про 
мать и дочь в районной администрации, 
мол, у этих женщин точно не 24 часа в сут-
ках, а побольше будет. 

— Первая новогодняя елка для детей у 
нас проводилась в неотапливаемом поме-
щении с тремя лампочками на стенах, — 
вспоминает Виктория Александровна. 

Она рассказывает про окна — их надо 
было стеклить; про несколько грубо сколо-
ченных лавок — больше не на что было при-
сесть... Как? Чтобы поднять ремонт, снача-
ла надо было поднять людей. Помогали кто 
чем мог. Директор с менеджером вкладыва-
ли и свои средства. Наконец в 2017 году ДК в 
Винах было выделено около 619 тысяч руб-
лей в рамках проекта политической партии 

«Единая Россия» «Местный Дом культуры». 
И теперь зал как зал, мебель как мебель, ап-
паратура как аппаратура. 

Знают теперь про Вины. Образцовый 
игровой коллектив «Чехарда», которым ру-
ководит Виктория Никитина, даже в меж-
дународных фестивалях участвовал. А еще 
— вокал, сценки, концерты по деревням. 
На дискотеки в Винах съезжаются из других 
мест, в том числе из райцентра. 

КОГО-ТО большая и трудная работа 
научает наперед поберечься, а Викто-
рия Александровна готова опять на-

чать с нуля, водрузить на себя новый «хо-
мут». Вот же она, старинная конская упряжь 
— один из будущих экспонатов будущего му-
зея. Музей планируется разместить в пустую-
щем здании бывшего медпункта. Это почти 
рядом с клубом, на Центральной же. Идея — 
это не только экспозиция. Есть большое же-
лание поспособствовать возрождению тра-
диционных народных ремесел. Раньше же в 
каждом доме ткацкий станок был. И крае-

ведческий материал, как нетрудно предполо-
жить, должен быть. История — это не толь-
ко «провинные» новгородцы, если они всё 
же были. Это и советский школьный альбом 
с фотографией пионера, поднявшего руку в 
приветствии. Кто-нибудь из теперешних де-
тишек станет рассматривать фото и вдруг: 
«Это же дедушка!». 

Впрочем, не будем фантазировать, всё-
таки проект еще пишется. Как все будет вы-
глядеть — секрет. Ну а как сейчас выглядит 
оптимизированный объект... 

— Всё хорошо, — будто читает мои мыс-
ли Виктория. — Есть здание, которое не па-
дает. Это уже много. Справимся. Ребята по-
могут. 

ОТКУДА берутся такие ребята? А зна-
ете, что такое почти полтора десятка 
лет? Те, с кем начинали Елена Викто-

ровна и Виктория Александровна, уже сво-
их детишек в клуб водят. Это близкий круг. 
Вот надо им это — клуб, музей. Надо встре-
чаться, делить друг с другом радости, ино-
гда и печали. 

— Ой, посмотрю, где Арина! 
Виктория выбежала на улицу. Там, как 

оказалось, ее четырехлетняя дочурка «за-
прягла» нашего водителя в качели: дядь, 
чего сидишь, покатай! 

Я полистал репертуар. 
«На ладошках — небо. 
Пляшут облака. 
В доме — запах хлеба 
И парного молока». 

— В финале это детки поют, обнявшись, 
— вернулась Виктория.

Так просто, как слова детской песенки: 
все вместе мы — сила. 

— Это талант, — убеждена Татьяна МУЗЫ-
КИНА, председатель комитета культуры Кре-
стецкого района. — Растормошить людей, 
найти в них какие-то способности, убедить, 
что делу — время, но и потехе — час. Снача-
ла ведь надо самих себя убедить так жить. Дав-
но знаю Елену Викторовну и Викторию Алек-
сандровну, а всё равно не перестаю удивляться 
их энергии, жизнерадостности, бескорыстию. 
Сами шьют костюмы, сами возят в клуб детей 
и стариков. Ладно, местные люди посеща-
ют ДК. Так ведь и из мегаполиса к нам приез-
жают с концертами. Как питерского человека 
уговорить, что ему именно этого в жизни не 
хватало — выступления в небольшой новго-
родской деревне? Так едут же. 

Пусть и не насовсем, как Елена Викто-
ровна и Виктория Александровна. Вроде го-
родские были люди. А кто про это догадает-
ся, на них глядя? Ладно, когда про упряжь 
Виктория рассказывает, — так она тренером 
когда-то была. Но в технике ткачества с ка-
ких пор разбирается? 

А кто-то уезжает из Вин. Никто не будет 
его за это винить. Но, может быть, когда-
нибудь он с благодарностью вспомнит уро-
ки жизни, полученные в деревне при доро-
ге, привычку к самостоятельности, к труду и 
детские свои игры — расчерченный мелом 
на квадратики асфальт. В городе, где давно 
не играют в классики…

Игра в классики 
Из жизни маленькой деревни с большой дорогиВ
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Сколько раз ездил от новгородских равнин к валдайским  
холмам — столько и проезжал мимо деревни Вины.  
Ягоды-грибы у обочин, заброшенные, умоляющие  
о сносе дома... Они хоть и в явном меньшинстве,  
но в достаточном количестве, чтобы влиять  
на федерально-магистральный вид. 

У Виктории Никитиной (на снимке – с дочерью Ариной), что ни день – «Чехарда»  

В сельском клубе должно быть всё: и пользы ради, и удовольствия для С леса, сада, огорода – заработок для народа
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На первенстве мира в Японии было очень жарко.  
В прямом и переносном смысле слова

В Токио наши гребцы выступали на новом олимпийском объекте — гребном канале Sea Forest Waterway.  
Его длина – 2300 метров. Канал находится в Токийском заливе
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После возвращения из Токио домой 
новгородский гребец Егор Грачев сме-
нил легкий спортивный костюмчик на 
зимнюю куртку — на родине зябко. Не 
по-японски. Ещё несколько дней назад 
в столице Страны восходящего солнца, 
где в прошедшие выходные завершилось 
юношеское первенство мира по академи-
ческой гребле, это самое солнце обжигало 
в буквальном смысле слова. 35-градусная 
жара выматывала, но российской чет-
верке удалось сберечь силы для главной 
схватки и завоевать бронзовые награды. 

— Хотя в нас никто особо не верил, — 
признался Егор, являющийся в своем эки-
паже загребным, фактически — команди-
ром. — Кроме родственников и тренеров, 
конечно. (Юрий Якимов в Великом Нов-
городе и Юрий Кравченко в юношеской 
сборной страны. — Прим. авт.). 

Причины для опасений были вески-
ми. В мае экипаж Егора Грачева стал тре-
тьим на первенстве Европы. Снова выйти 
на пик спортивной формы в августе было 
очень непросто. Тем более в российской 
команде, где, по признанию спортсме-
на, перед континентальным первенством 
гребцов выводили на максимум возмож-
ного. Но парни во главе с их наставника-
ми смогли снова найти в себе силы. 

Удар по горлу
Однако после прилета в Токио их ждал 

неприятный сюрприз. Даже два. Первый 
— погода. Все знали, что в Японии будет 
очень жарко и влажно. Поэтому россий-
ские гребцы готовились к старту во Вла-
дивостоке, где тоже влажно, но прохладно. 

— В первый день в Токио было еще ни-
чего, а на второй вышло солнце, и жара 
сразу «ударила по горлу», — рассказал 
Грачев. — Выходишь на улицу с таким 
чувством, как будто заходишь в комнату, 
которую давно не проветривали, а в ней 
ещё и жарко. 

Между тем многие соперники росси-
ян готовились к первенству мира именно 
в Японии. Немцы, к примеру, приехали за 
несколько недель и успели акклиматизи-
роваться. 

— Нашей команде, видимо, средств на 
сборы в Японии не хватает, — предполо-
жил новгородский гребец. — Мы приле-
тели за три дня до начала соревнований. 

Второй сюрприз произошел с гоноч-
ной лодкой. Российская команда зара-
нее арендовала спортивные плавсредства 
в Японии, но на месте выяснилось, что 
лодка для грачевского экипажа гребцам 
не подходит по весу. Пришлось пару ча-
сов ждать, пока найдут замену. Это время 
можно было потратить с большей поль-
зой. Правда, в результате поисков спор-
тсменам предложили лодку, которую 
фирма-производитель заранее доставила 
в Японию для участников Олимпийских 
игр, которые пройдут в Токио в 2020 году. 

Показал силу
Сергей Скочек занял 
третье место  
на чемпионате Европы 
по пауэрлифтингу

Член Центра спортивной подготов-
ки Новгородской области Сергей Скочек 
завоевал бронзовую награду чемпиона-
та Европы по пауэрлифтингу. Соревно-
вания по жиму лежа завершились в ми-
нувшее воскресенье в люксембургском 
городе Хамм. 

Подопечный тренера спортшколы 
олимпийского резерва № 1 Евгения Бог-
данова показал третий результат — 165 кг 
— в весовой категории до 66 кг. Серебро 
завоевал поляк Марцин Гарбас. Чемпио-
ном Европы стал представитель Украины 
Денис Швыдко.

Шведов 
прокатили 
Ольга Потапова 
выиграла первенство 
мира по лыжероллерам

Ольга Потапова, представительница 
Центра спортивной подготовки, воспи-
танница спортивной школы-интерната 
«Спарта», тренирующаяся под руковод-
ством Владимира Стеблецова, завоевала 
золотую медаль на прошедшем в латвий-
ском городе Мадона первенстве мира по 
лыжероллерам среди спортсменов в воз-
расте до 20 лет. 

Новгородка выступала в паре с ря-
занской спортсменкой Ариной Былин-
ко. Девушки показали первое время в ко-
мандном спринте. Вторыми к финишу 
пришли спортсменки из Швеции. Зам-
кнули тройку сильнейших юниорок мира 
словацкие лыжницы.

Физический 
труд 
Отличившимся 
работникам физкультуры 
и спорта вручили 
областные награды

В понедельник, 12 августа, в Новго-
родской областной филармонии прошла 
торжественная церемония, посвященная 
Всероссийскому дню физкультурника. 
Участниками праздничного мероприя-
тия стали около 100 спортсменов, трене-
ров, ветеранов спорта, работников спор-
тивной сферы.

Заместитель председателя правитель-
ства Елена Кирилова вручила участникам 
торжества областные награды. Медалью 
«За вклад в развитие земли Новгород-
ской» награждены тренер по футболу Ва-
лентин Ботясов, тренер-преподаватель 
по настольному теннису ДЮСШ проф- 
кома ПАО «Акрон» Валентин Георгиев. 

Почетной грамотой губернатора Нов-
городской области отмечена старший ме-
тодист физкультурно-оздоровительного 
комплекса Старой Руссы Елена Шаблов-
ская, благодарственным адресом губер-
натора — тренер отделения по фигурному 
катанию на коньках спортивной школы 
«Спорт-индустрия» Надежда Понома-
ренко. 

— Плюс, по крайней мере, в том, что 
нам предложили абсолютно новую лодку, 
на которой до этого никто не катался, — 
рассказывает Грачев. — Уж не знаю, греб-
цы какой страны будут на ней гоняться на 
Олимпиаде, но в этом нам повезло. 

Чаще всего юношеской сборной при-
ходится выступать на лодках, которыми 
пользовались их напарники из основно-
го состава команды. Обычно им уже по 
нескольку лет. Это как автомобиль с про-
бегом. Вроде бы, выглядит как новый, но 
это только видимость. Лодки, уже побы-
вавшие не в одной гонке, теряют свою 
жесткость, а значит, и ходовые качества. 

Секундное дело
Российская четверка во главе со сво-

им загребным уже в квалификационной 
гонке доказала, что умеет правильно ре-
агировать на сюрпризы — не обращать 
на них внимания. Экипаж стал третьим в 
своем заезде, показав третье время дня, и 
попал в полуфинал. При том, что времен-
ной разрыв между участниками старта 
был небольшим — шесть лодок пришли с 
разницей в две секунды. Совсем не похо-
же на первенство России, где даже в фи-
нале соперникам можно привезти шесть 
секунд. На первенстве мира каждый мо-
жет обогнать каждого. 

— Полуфинал — самая сложная гонка, 
— говорит Егор. — Все рвутся в финал. 
Зубами вгрызаются. 

В полуфинале четверка заняла тре-
тье место, получив право биться за меда-
ли первенства в финале. А там всё сложи-
лось по-иному. 

— Мы стартовали очень резво, я даже 
удивился, — признался спортсмен. — Но 
подул встречный ветер, и уже на первой 
пятисотке я заметил, что средняя ско-
рость падает. Половину дистанции с нем-

цами шли по носам, были то вторыми, то 
третьими. 

Экипаж несся, сохраняя силу единого 
кулака. Грачев контролировал темп, Ко-
вальский и Ковалев — «моторное отде-
ление» — держали скорость, не отставал 
первый номер Гаевский. Россияне приш-
ли к финишу бронзовыми призерами, 
уступив немецкому экипажу, занявшему 
первое место, и итальянцам, у которых 
серебряные медали. Не хочется думать о 
том, каким мог быть результат, если бы 
россияне готовились к первенству мира, 
как и их соперники, в Японии, но трудно 
выкинуть эту мысль из головы. 

— Да, бронзовые медали первенства 
мира — первая такая награда для меня, но 
я почему-то не чувствую особой гордости, 
— делится мыслями Егор. — Хотя, конеч-
но, мы — молодцы. Радуюсь, что за брон-
зовые медали нам должны присвоить зва-
ния мастеров спорта. Очень надеюсь, что 
получится сохранить наш экипаж. Мы 
ведь в таком составе совсем недавно. По-
моему, мы умеем быть командой. Ино-
гда, конечно, ссоримся, не без этого, но, 
как и все друзья, сразу миримся. В Япо-
нии, к примеру, было немного свободно-
го времени, чтобы погулять, страну по-
смотреть, но никто не пошел — лучше 
отдохнуть. Сон и еда — отличный способ 
восстановить силы. Мы знали, зачем при-
ехали на первенство мира, и каждый хо-
тел добиться общей цели. 

Радуются бронзе и в спортшколе 
«Олимп», где Грачев начал занятия ака-
демической греблей, и в областном Цен-
тре спортподготовки, в состав которого 
входит 17-летний спортсмен. Но у Его-
ра между тем новые заботы. Спортивные, 
конечно. Через несколько дней первен-
ство России в Москве, а значит, он снова 
выйдет на старт. 

Погоня за бронзой,
или С какими сюрпризами пришлось столкнуться 
новгородскому гребцу Егору Грачёву на первенстве мира
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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 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
10.00 «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» (16+)
21.00 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.25 Концерт Вики Цыгановой 
(12+)
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
03.30 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

06.30 «Пешком...». Москва писа-
тельская (6+)
07.00 Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц» (6+)
08.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» (6+)
08.45 «Театральная летопись». 
Сергей Юрский (6+)
09.15, 21.55 «МУР. 1944» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (0+)
10.15 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
90-е годы» (6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 «Полиглот» (6+)
13.20, 22.45 «Игры разума» (6+)
13.50 «Письма из провинции». Де-
ревня Прислониха (Ульяновская 
область) (6+)
14.15 «И Бог ночует между строк...» 
(6+)
15.10 «ДЯДЮШКИН СОН» (6+)
18.15 «Первые в мире» (6+)
18.30 «Российские мастера испол-
нительского искусства» (6+)
19.45 «Письма из провинции». Из-
борск (Псковская область) (6+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.30 Д/ф «Утраченные племена 
человечества» (12+)
21.25 «Монолог в 4-х частях». Алек-
сандр Калягин (12+)
00.20 «Кинескоп» (12+)
01.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
02.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» (12+)

05.15, 03.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30 «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.35 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
18.55 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 
(16+)
21.00 «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» (16+)
23.55 «СПЕКТР» (16+)
02.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
03.25 «МАМОЧКИ» (16+)
04.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+)
05.00 «КРЫША МИРА» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «КРУТЫЕ МЕРЫ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЛУЗЕРЫ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
09.55, 11.50 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
20.00, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
22.35 «10 самых..». «Ранние смер-
ти звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги». Отари Кван-
тришвили (16+)
03.20 «ПОДРОСТОК» (12+)
04.35 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
05.15 «Прощание». Евгений При-
маков (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (12+)
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.00, 12.00 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+)
13.25, 14.10 «ШАМАН». «САМО-
УБИЙЦА» (16+)
15.05, 16.00 «ШАМАН». «РЕВАНШ» 
(16+)
16.45, 17.40 «ШАМАН-2». «КРОВ-
НЫЕ УЗЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.20 «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 Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-
ВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05, 
18.10, 20.50 Новости (12+)
07.05, 11.25, 18.35, 23.40 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
09.00, 18.15 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Фламенго» (Бра-
зилия) — «Интернасьонал» (Брази-
лия) (0+)
12.00 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «ЛДУ Кито» (Эк-
вадор) — «Бока Хуниорс» (Арген-
тина) (0+)
14.05, 16.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф (0+)
19.30 Смешанные единоборства. 
Анастасия Янькова (16+)
20.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
20.55 «Все на футбол!» (12+)
21.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция (0+)
00.15 Стрельба стендовая. Ку-
бок мира. Скит. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Финляндии (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Ривер Плейт» (Арген-
тина) — «Серро Портеньо» (Параг-
вай). Прямая трансляция (0+)
03.10 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Коринтианс» 
(Бразилия) — «Флуминенсе» (Бра-
зилия). Прямая трансляция (0+)
05.25 «Утомлённые славой» (16+)

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

06.00 М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА-2» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «Дневник экстрасенса» с Фа-
тимой Хадуевой (16+)

06.30 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.30, 01.50 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.50 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 
(16+)
19.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
23.15 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.55, 08.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05, 04.40 
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.35 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» (12+)
19.15 «Код доступа». «Цена войны. 
Черный рынок оружия» (12+)
20.05 «Код доступа». «Андрей Гро-
мыко: искусство тактических па-
уз» (12+)
21.00 «Код доступа». «Генри Форд. 
Американская трагедия» (12+)
22.00 «Код доступа». «Германия. 
Стена и мир» (12+)

22.50 «Код доступа». «Клан Бушей. 
Семейные тайны» (12+)
23.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» (12+)
01.05 «Партизаны против вермах-
та» (16+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.35 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (16+)
13.05 «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» (6+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «ВЫСОТА» (6+)
20.45 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
22.25 «ДВОЕ В ПУТИ» (6+)
23.50 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
01.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИ-
НА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРО-
ЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ» (16+)
03.20 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ» (12+)
04.45 «СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 16.00, 19.00 «Дорожные  
войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
18.00, 05.20 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
01.00 «Шутники» (16+)
01.30 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
02.00 «Голые и смешные» (18+)
02.25 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО-3» (18+)
03.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» (16+)

01.00 «КОКОКО» (18+)
02.40 «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
05.35 «БЕЗ МЕНЯ» (12+)
07.25 «ГОРЬКО!» (16+)
09.20 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» (16+)
11.20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
13.15 «ЛЕДОКОЛ» (12+)
15.35 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» (18+)
17.50 «ДОМИНИКА» (12+)
19.30 «СЕЛФИ» (16+)
21.40 «МАЙОР» (18+)
23.35 «ВОЙНА» (16+)

06.00, 22.45, 00.10, 04.55 «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.50, 10.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10, 01.20 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 02.05 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
02.50 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

06.10 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 
(12+)
08.40 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
10.40 «БЕЛФЕГОР — ПРИЗРАК 
ЛУВРА» (12+)
12.30 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
15.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
16.45 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» (16+)
18.35 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: ГА-
ВАНСКИЕ НОЧИ» (16+)
20.10 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.25 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
00.25 «БАНДИТЫ» (16+)
02.35 «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» (18+)
04.05 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна» (12+)
06.20 «Большая наука» (12+)
06.50 М/ф «Рекс-садовник» (0+)
07.00 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» (12+)
07.50, 17.10 Д/ф «Дело темное». 
«Кому мешал Андропов? Тайна по-
кушения на Генсека» (12+)
08.40 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Бродячий цирк» (0+)
08.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека». «Весенняя уборка» (0+)
09.00 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека». «Почтовый голубь» (0+)
09.10, 22.00 «СИНДРОМ ДРАКО-
НА» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00 «ОТРажение» (12+)
15.10, 21.35 Д/ф «Святыни Крем-
ля». «Величие коронаций» (12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50, 23.50 Д/ф «Будущее уже 
здесь» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
21.05 «Моя история». Сергей Шар-
гунов (12+)
00.15 «ОТРажение» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Льняное семечко» (12+)

03.25, 13.00, 18.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
04.45, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Русские праведники». «Но-
вомученики. Русская Голгофа» (0+)
06.00, 17.00, 00.05 «Завет» (0+)
07.00, 02.25 «Встреча» (0+)
08.00 М/ф «Сказка о золотом пе-
тушке» (0+)
09.10 М/ф «Василиса Прекрасная» 
(0+)
09.30, 10.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30 «Искатели» (0+)
11.25 «В поисках Бога» (0+)
11.55 «Парсуна» (0+)
15.00, 19.30 «Вся Россия» (0+)
15.15 «Петербургские заступники». 
Историк церкви Иван Соколов (0+)
15.40, 20.10, 01.05 «ОБРАТНОЙ 
ДОРОГИ НЕТ» (0+)
19.45 «Петербургские заступни-
ки». Митрополит Антоний (Вадков-
ский) (0+)
21.30 «До самой сути» (0+)
22.30 «Как я стал монахом» (0+)
23.00 «Святые и праведники XX ве-
ка». Лаврентий Черниговский (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 «Скажите, доктор» (16+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-4» (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+)
12.40, 01.10 «Скажите, доктор» (16+) 
13.05, 21.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (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 «ДЕВЯТЬ 
СЕМЬ СЕМЬ» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «На вашей 
стороне» (12+)
22.22, 02.25 «МУ-МУ» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Фестиваль «Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Cтинг». Концерт (12+)
02.50 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
10.00 «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 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.25 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.40 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30 «Пешком...». Москва фабрич-
ная (6+)
07.00 Д/ф «Утраченные племена че-
ловечества» (6+)
08.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ» (6+)
08.45 «Театральная летопись». 
Сергей Юрский (6+)
09.15 «МУР. 1944» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (0+)
10.15 «Кинескоп» (6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 «Полиглот» (6+)
13.20 «Игры разума» (6+)
13.50 «Письма из провинции». Из-
борск (Псковская область) (6+)
14.15 «И Бог ночует между строк...» 
(6+)
15.10 Т/ф «РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕ-
СУ» (6+)
17.15 «Линия жизни» (6+)
18.05 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» (6+)
18.35 «Российские мастера испол-
нительского искусства» (6+)
19.45 «Смехоностальгия» (6+)
20.15 «Эпизоды». Вия Артмане (6+)
20.55 «ТЕАТР» (6+)
23.35 «ФАРГО» (12+)
01.15 «Два рояля». Дмитрий Алек-
сеев и Николай Демиденко (12+)
02.00 «Подарок королю Франции» 
(12+)
02.45 Мультфильмы (0+)

05.15, 03.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ-
ЛОВ» (16+)
16.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ» (16+)
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
23.35 «БАРСЫ» (16+)
03.00 «Их нравы» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)

08.00 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 
(12+)
10.30 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
13.30 «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» (16+)
16.25 «СПЕКТР» (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 «СОУЧАСТНИК» (16+)
23.25 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
01.30 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+)
03.15 «МАМОЧКИ» (16+)
04.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+)
04.55 «КРЫША МИРА» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «СНЕГОВИК» (16+)
01.30 «ЦИКЛОП» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
(0+)
09.55, 11.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
(0+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.05 «ДЕЛО № 306» (12+)
16.40 «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
20.00 «СЫН» (12+)
22.35 «Он и Она» (16+)
00.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» (12+)
00.50 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» (12+)
01.50 «10 самых... Ранние смерти 
звёзд» (16+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.35 «ПОДРОСТОК» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (12+)
05.20, 06.05, 07.00, 08.00 «СМЕРШ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
13.25, 14.20 «ШАМАН-2. ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
15.20, 16.15 «ШАМАН-2. КОРТИК 
КАПИТАНА НЕЧАЕВА» (16+)
17.15, 18.10 «ШАМАН-2. РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
19.05, 19.55, 20.35, 21.25, 22.05, 
23.00, 00.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25, 
04.00, 04.30, 04.55 «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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 
(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, 03.15, 04.10 «Открытый ми-
крофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 11.10, 13.45, 16.25, 18.00, 
21.25 Новости (12+)
07.05, 11.15, 15.50, 18.05, 23.30 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
08.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Ривер Плейт» (Арген-
тина) — «Серро Портеньо» (Параг-
вай) (0+)
11.45 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Коринтианс» 
(Бразилия) — «Флуминенсе» (Бра-
зилия) (0+)
13.50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф (0+)
16.30 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
17.30 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым (12+)
18.45 Хоккей. Кубок мира среди мо-
лодёжных клубных команд. «Локо» 
(Россия) — «Альберта» (Канада). 
Прямая трансляция из Сочи (0+)
21.30 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия — Белорус-
сия. Трансляция из Словакии (0+)
00.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Кёльн» — «Боруссия» (Дорт-
мунд) (0+)
02.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 фина-
ла. Джош Тейлор против Ивана Ба-
ранчика. Наоя Иноуэ против Эмма-
нуэля Родригеса. Трансляция из 
Великобритании (16+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 фина-
ла. Майрис Бриедис против Кшиш-
тофа Гловацки. Юниер Дортикос 
против Эндрю Табити. Трансляция 
из Латвии (16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.00 «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
00.00 «ВОЛНА» (16+)
02.00 «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРО-
ФА» (12+)
03.45, 04.30, 05.15 «Места силы» 
(12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 01.25 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 18.35, 
22.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
23.15 «ЕРМАК» (16+)
04.10 «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)
05.25 «Хроника Победы» (12+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (12+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
20.50 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (6+)
22.15 «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (16+)
00.20 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
02.20 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (12+)
03.45 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББО-
ТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
05.10 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 16.00 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
18.00, 02.50 «Улетное видео» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-
КА» (16+)
21.45 «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
23.45 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)
03.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГ-
НЯ» (0+)

01.40 «ТАНКИ» (12+)
03.30 «РУБЕЖ» (12+)
05.25 «ДОМОВОЙ» (16+)
07.30 «ГОРЬКО!-2» (16+)
09.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
11.50 «МОНАХ И БЕС» (12+)
14.00 «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
15.45 «КАМЕННАЯ БАШКА» (16+)
17.35 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)
19.30 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
21.10 «СЕМЬ КАБИНОК» (18+)
23.00 «БЕЗ МЕНЯ» (16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (16+)
06.40, 10.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 
(12+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за бу-
дущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые исто-
рии» (16+)
16.15 «Такому мама не научит» (12+)
16.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2» (16+)
19.20 «Всемирные игры разума» (0+)
19.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
(0+)
22.40 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
00.25 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.50 Фестиваль «Авторадио» (12+)
04.15 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
05.45 Мультфильмы (6+)

06.10, 17.50 «ГОСТЬЯ» (16+)
08.35 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» (12+)

10.40 «БАНДИТЫ» (16+)
12.55, 02.20 «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ» (16+)
15.30 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
20.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
22.15 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
00.30 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
04.35 «ИНТУИЦИЯ» (12+)

05.00, 11.05 «За дело!» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна» 
(12+)
06.20 «Большая наука» (12+)
06.50 М/ф «Рекс — путешествен-
ник» (0+)
07.00 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
07.25 «Вспомнить всё» (12+)
07.50, 17.10 Д/ф «Дело темное. Кто 
убил Льва Троцкого?» (12+)
08.40 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Полет» (0+)
08.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Первое апреля» (0+)
09.00 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Весенняя гроза» (0+)
09.10, 22.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-3» (12+)
10.50 Д/ф «Моменты судьбы. Свя-
титель Лука» (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00 «ОТРажение» (12+)
15.10, 21.35 «Прохоровское сраже-
ние. 75 лет» (12+)
15.35 «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ ЛИ-
ЦО» (12+)
21.05 «Моя история». Дмитрий Берт- 
ман (12+)
23.40 Д/ф «Послушаем вместе. Ха-
чатурян» (12+)
00.25 «ОТРажение» (12+)
04.45 Праздник русского романса в 
Кремле (12+)

03.35 Res publica (0+)
04.30 «Тайны сказок» (0+)
04.45, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Знак равенства» (0+)
05.30 «Лица Церкви» (0+)
05.45 «Общее дело. Возрожде-
ние храмов Севера». Специальный 
проект телеканала «Спас» (0+)
06.00, 17.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00 «Встреча» (0+)
08.00 М/ф «Праздник новогодней 
елки» (0+)
09.10 М/ф «Василиса Микулишна» 
(0+)
09.30, 10.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30 Д/ф «Новомученики» (0+)
12.10 «Я хочу ребенка» (0+)
13.00, 18.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 «Вся Россия» (0+)
15.15 «Профессор Николай Покров-
ский». «Петербургские заступни-
ки» (0+)
15.40, 20.05, 01.15 «ОБРАТНОЙ ДО-
РОГИ НЕТ» (0+)
19.30 «Николай (Гурьянов)». «Стар-
цы» (0+)
21.25 «Следы империи» (0+)
23.00 Концерт (0+)
02.35 «И будут двое...» (0+)

советуем посмотреть: «снеговик» (16+). Рен-ТВ, 23.00 14.08.
2019

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 07.40, 01.40, 04.40 «Про-
стые дроби» (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 «Скажите, доктор» (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, 04.10 «Слово на сво-
боде» с Александром Малькеви-
чем (16+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40, 01.10 «Скажите, доктор» 
(16+)
13.05, 21.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 02.00 Ново-
сти дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «МУ-МУ» (16+)
18.00 «Выборы-2019» (16+)
19.20 Д/ф «Наша марка» (12+)
19.40 «Свидетель эпохи» (12+)
20.55 «Вместе решаем — вместе 
делаем!» (12+)
22.22, 02.25 «В НЕБО ЗА МЕЧ-
ТОЙ» (6+)
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05.00, 06.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.15 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 
ПОДНОСОМ» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Королева в изгнании». Вия 
Артмане (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Почти любовь, почти паде-
ние». Любовь Успенская (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.00 Творческий вечер Любови 
Успенской (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.25 Бокс (16+)
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.10 «ЖМОТ» (16+)
01.50 «ГИППОПОТАМ» (18+)
03.35 «Про любовь» (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, 20.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести. Местное время» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
17.55 «Привет, Андрей! Прямой 
эфир» (12+)
21.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса моло-
дых исполнителей «Новая вол-
на-2019» (12+)
23.30 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ» 
(12+)
01.35 «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05 М/ф «Тараканище» (6+)
07.20 «ТЁТЯ МАРУСЯ» (6+)
09.30 «Передвижники». Алексей 
Саврасов (6+)
10.00 «ТЕАТР» (6+)
12.15 «Эпизоды». Вия Артмане (6+)
12.55 «Культурный отдых» (6+)
13.25 Д/ф «Узбекистан. Легенды о 
любви» (6+)
14.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-
ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (6+)
17.30 «Первые в мире» (6+)
17.50 «Валентина Серова» (6+)
18.30 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» (6+)
19.55 Д/ф «Тридцать лет с вождя-
ми. Виктор Суходрев» (12+)
21.45 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНО-
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)
23.25 Тиль Брённер на фестивале 
«АВО Сесьон» (12+)
00.20 «КЛОУН» (12+)

04.50 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
06.15 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 «ПЁС» (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)

07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.05, 01.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
14.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» (6+)
16.50 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
(0+)
19.15 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» (16+)
23.15 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+)
03.25 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН 
КАК ОТЕЦ» (12+)
05.00 «КРЫША МИРА» (16+)

05.00, 15.20, 04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.10 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 
(16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
20.30 «СПЕЦНАЗ» (16+)
03.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ» (0+)
07.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
(12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Оль-
га Мелихова и Владимир Толокон-
ников» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (12+)
11.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.30, 14.45 «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)
17.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
22.15 «Приговор». «Американский 
срок Япончика» (16+)
23.10 «Приговор». Тамара Рохли-
на (16+)
00.00 «Дикие деньги». Павел Лаза-
ренко (16+)
00.55 «Прощание». Трус, Балбес и 
Бывалый (16+)
01.50 «Суд над победой» (16+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
02.55 «Линия защиты. Синдром 
Плюшкина» (16+)
03.25 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
(12+)
05.15 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» (12+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50, 
07.20, 08.00, 08.25, 08.55, 09.35 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 
14.00, 14.55, 15.40, 16.25, 17.15, 
18.05, 19.00, 19.40, 20.25, 21.05 
«СЛЕД» (16+)
22.00, 22.45, 23.30, 00.20, 01.10, 
01.55, 02.30, 03.05 «ЕСТЬ НЮАН-
СЫ» (12+)
03.45 Д/ф «Моя правда. «Мираж» 
(12+)
04.20 Д/ф «Моя правда. Ирина По-
наровская» (12+)

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, 12.00, 13.00 «Где логика?» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Комеди Клаб» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
(16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-2» (16+)
03.15, 04.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
06.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» — «Вильярреал» (0+)
08.40 «ВЫШИБАЛА» (16+)
10.30, 12.30, 17.05 Новости (12+)
10.40 «Спартак» — ЦСКА. Live» 
(12+)
11.00 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
12.00 «С чего начинается футбол» 
(12+)
12.35 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым (12+)
13.05, 17.10, 22.55 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
13.55 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Тамбов» — «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция (0+)
15.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии (0+)
17.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» — «Ювентус». Прямая 
трансляция (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Бенфика» — «Порту». Пря-
мая трансляция (0+)
23.40 «Дерби мозгов» (16+)
00.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Наполи» (0+)
02.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 
(16+)
03.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Трансляция из 
США (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Виталий Минаков 
против Хави Айялы. Прямая транс-
ляция из США (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 11.45 «НАПАРНИЦЫ» 
(12+)
12.45 «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
14.45 «ОЗЕРО СТРАХА-2» (16+)
16.30 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
19.00 «УЖАСТИКИ» (12+)
21.00 «Эволюция» (12+)
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОН-
ДА» (16+)
00.45 «СИЯНИЕ» (18+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
08.45, 00.55 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 
(16+)
10.40 «ЖЕНИХ» (16+)
19.00 «ДУБЛЁРША» (16+)
23.00 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» 
(16+)
02.40 Д/ц «Я его убила» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.10 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» (12+)
07.35 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-
РИ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. «Тигр Мартин» (6+)
09.40 «Последний день». Михаил 
Пуговкин (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого». «Спон-
соры Гитлера. Заговор союзников» 
(16+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым». «Перевал Дятло-
ва» (12+)
12.45, 13.15 «Секретная папка». 
«Хрущев. Увидеть Америку и не 
умереть» (12+)
13.50 «ТРЕМБИТА» (0+)
15.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
18.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
20.45 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
22.30 «Большая перемена» (0+)
03.45 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИ-
ВУ» (6+)
05.30 «ГДЕ 042?» (12+)

06.40 «ЛЕТНИЕ СНЫ» (6+)
08.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
15.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
17.05 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(6+)
21.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
23.45 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
03.30 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ ОБЛОМОВА» (12+)
05.50 «ПОЛУСТАНОК» (12+)

06.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГ-
НЯ» (0+)
07.30 «ДИКИЙ» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «В ПУСТЫНЕ СМЕРТИ» (18+)
02.20 «ПОБЕГ» (18+)
03.00 «ВИД НА УБИЙСТВО» (12+)

00.50 «ЧАС ПИК» (16+)
02.50 «ВОЙНА» (16+)
05.05 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
06.45 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» (16+)
08.15 «ГОРЬКО!» (16+)
10.10 «ГОРЬКО!-2» (16+)
12.00 «ДОМИНИКА» (12+)
13.35 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
15.20 «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
17.05 «ЛЕДОКОЛ» (12+)
19.30 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 
(16+)
21.20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
23.10 «МОНАХ И БЕС» (12+)

06.00 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.10, 05.45, 07.55 Мультфильмы 
(6+)
06.20 «Союзники» (12+)
06.55 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материалы» 
(16+)
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
12.35, 16.15, 19.15 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

06.10, 17.35 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮ-
БИ» (16+)
08.55 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
11.15 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
13.10 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
15.25 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
20.10 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
(16+)
22.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
23.55 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
01.40 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 
(18+)

06.30, 01.35 «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» (0+)
07.35, 02.40 Д/ф «Воспитатель ти-
гров» (6+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.25 «Среда обитания» (12+)
08.40 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.50 «Истинная роль» (12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.10 Д/ф «Земля 2050» (12+)
10.35 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» (12+)
11.00, 19.20 «Культурный обмен». 
Виктория Толстоганова (12+)
11.40 Д/ф «Капитан Кук». «Типич-
ный парень» (12+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «СИНДРОМ ДРАКО-
НА» (12+)
16.55 «Большая наука» (12+)
17.25, 03.05 «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ 
ЛИЦО» (12+)
20.00 «ДЖЕНТЛЬМЕН ИЗ ЭПСО-
МА» (12+)
21.30 Праздник русского романса в 
Кремле (12+)
23.15 «ТЕАТР» (12+)
04.45 «Звук». Николай Девлет-
Кильдеев и проект «Стратосфера» 
(12+)

03.50, 20.00 «Встреча» (0+)
04.45, 00.35 «День Патриарха» (0+)
05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Николай (Гурьянов)». «Стар-
цы» (0+)
05.45, 22.10 «ПОДКИДЫШ» (0+)
07.15 М/ф «Как один мужик двух ге-
нералов прокормил» (0+)
07.40 М/ф «В некотором царстве...» 
(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, 11.30 «Монастырская кухня» (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 «Священномученик Лев (Его-
ров)». «Петербургские заступни-
ки» (0+)
17.30 Д/ф «Найти Христа» (0+)
18.35 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 
(0+)
21.00, 02.45 «Не верю!». Разговор с 
атеистом (0+)
23.35 «Женская половина» (0+)
01.50 «Парсуна» (0+)

06.00, 17.05 «Вместе решаем — 
вместе делаем!» (12+)
06.15, 12.40, 04.30 «Доктор И...» 
(16+)
06.40 «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК» 
(6+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 17.00, 05.00 «Спросите дя-
дю Вову» (0+)
09.55 «ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ» 
(6+)
11.25 «Экспериментаторы» (12+)

12.15 «Загородные премудро-
сти» (12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
13.45, 22.00 «Город N» (12+)
14.10 «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» (6+)
16.00 Д/ф «Секретная папка» 
(16+)
16.45 «На вашей стороне» (12+)
17.35 Концерт детского ансамбля 
танцев (0+)
18.40 Д/ф «Коралловые сады» 
(12+)
19.15, 02.45 «ЛАРГО ВИНЧ: НА-
ЧАЛО» (12+)
21.10 «Мое родное» (12+) 
22.22 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕ-
ЦИАНЕЦ» (16+)
00.25 «2PAC: ЛЕГЕНДА» (18+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «КОТЕНОК» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Одна из девчат». Надежда 
Румянцева (12+)
15.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» (0+)
16.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.50 «ДОМ ВИЦЕ-КОРОЛЯ» (16+)
23.50 «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» (16+)
01.40 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: 
ТЫЛ» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

05.20 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)
07.20 «Семейные каникулы» (12+)
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.55 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
16.00 «РЫЖИК» (12+)
21.00 «Новая волна-2019». Юби-
лейный вечер Игоря Крутого (12+)
23.30 «ОДИНОЧКА» (12+)
01.50 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» 
(12+)
03.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+)

06.30 «Человек перед Богом». «Бо-
городица и святые» (6+)
07.05 Мультфильмы (0+)
07.35 «КЛОУН» (6+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(6+)
10.25 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
(6+)
11.50 «Валентина Серова» (6+)
12.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНО-
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (6+)
14.10 «Проверка временем». Ка-
рамзин (6+)
14.35 «Первые в мире» (6+)
14.50 «Ритмы жизни Карибских 
островов» (6+)
15.45 Международный цирковой 
фестиваль в Масси (6+)
17.20 «Пешком...». Москва Саввы 
Мамонтова (6+)
17.50 «Подарок королю Франции» (6+)
18.40 Д/ф «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида» (6+)
19.35 «Романтика романса» (6+)
20.30 Д/ф «Абсолютно счастливый 
человек» (6+)
21.20 «ЧЕРНАЯ РОЗА — ЭМБЛЕМА 
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА — ЭМ-
БЛЕМА ЛЮБВИ» (12+)
23.35 «Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд» (12+)
00.45 «ТЁТЯ МАРУСЯ» (12+)

04.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «ПЁС» (16+)
23.20 «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» (16+)
01.20 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
04.25 «ДЕЛЬТА» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
08.55 М/ф «Смывайся!» (6+)
10.25 «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+)
12.25 «СОУЧАСТНИК» (16+)
14.55 М/ф «Миньоны» (6+)
16.40 «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» (16+)
18.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
21.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» (6+)
23.00 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
(0+)
01.15 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
03.05 «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
04.40 «КРЫША МИРА» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08.40 «ДРУЖИНА» (16+)
15.45 «СПЕЦНАЗ» (16+)
23.00 «КРЕМЕНЬ» (16+)
02.40 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (16+)

05.55 «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «ГОРБУН» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.00 «События» (12+)
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» (12+)
13.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
(12+)
15.05, 16.00 «Хроники московского 
быта» (16+)
16.50 «Прощание». Василий Шук-
шин (16+)
17.50 «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
21.35, 00.20 «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ» (16+)
01.45 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+)
04.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.15 Д/ф «Семён Фарада. Непутё-
вый кумир» (12+)

05.00 Д/ф «Моя правда. Людмила 
Гурченко» (12+)
05.45 Д/ф «Моя правда. Борис Мо-
исеев» (16+)
06.25 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» (16+)
07.10 Д/ф «Моя правда. Илья Рез-
ник» (12+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Вика Цы-
ганова». «Приходите в мой дом...» 
(16+)
10.00, 11.55, 12.55, 13.55, 14.50, 
15.50, 16.40, 17.40, 18.40, 19.35, 
20.35, 21.35, 22.25, 23.25, 00.25, 
01.20, 02.15, 11.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
03.10 «Большая разница» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
(16+)
14.35, 15.45, 16.50, 17.55, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00 «Stand Up». Фестиваль в 
Санкт-Петербурге (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-3» (12+)

03.25, 04.20, 05.10 «Открытый ми-
крофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Виталий Минаков 
против Хави Айялы. Прямая транс-
ляция из США (16+)
06.30 Реальный спорт. Единобор-
ства (16+)
07.15 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» — «Бавария» (0+)
09.15, 13.05, 15.00, 16.30, 18.15, 
22.55 Новости (12+)
09.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» — «Вальядолид» (0+)
11.15, 15.05, 16.35, 18.25, 00.20 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
11.45 Смешанные единоборства. 
Анастасия Янькова (16+)
12.45 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Виталий Минаков 
против Хави Айялы. Трансляция из 
США (16+)
15.40 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из Бело-
руссии (0+)
17.25 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из Бело-
руссии (0+)
18.55 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Ростов» — «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция (0+)
20.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия — Швейца-
рия. Прямая трансляция из Слова-
кии (0+)
23.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
00.00 «Краснодар» — «Локомо-
тив». Live» (12+)
00.50 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии (16+)
01.30 Художественная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Трансля-
ция из Румынии (0+)
02.15 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРО-
СТЯХ» (16+)
04.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Белоруссии 
(0+)
05.05 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Белоруссии 
(0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15, 11.15, 12.15 «НАПАРНИЦЫ» 
(12+)
13.15 «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОН-
ДА» (16+)
15.00 «УЖАСТИКИ» (12+)
17.00 «Эволюция» (12+)
19.00 «ВУЛКАН» (12+)
21.00 «РАЗЛОМ» (16+)
23.15 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
01.00 «ВОЛНА» (16+)
03.00 «СИЯНИЕ» (16+)
04.45, 05.15, 05.45 «Охотники за 
привидениями» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» 
(16+)
08.35 «Пять ужинов» (16+)
08.50, 02.50 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
10.45, 12.00 «ДАША» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.40 «СВЕТКА» (16+)
19.00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
04.25 Д/ц «Я его убила» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
11.00, 13.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
14.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗА-
ДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(12+)
18.25 «Незримый бой» (16+)
22.40 «КРЕСТНЫЙ» (16+)

07.05 «ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
08.25 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
10.05 «МУЖИКИ!..» (6+)
11.55 «СПОРТЛОТО-82» (6+)
13.35 «ДЕВЧАТА» (6+)
15.25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
19.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
(12+)
20.50 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
(12+)
22.40 «СВИДАНИЕ С МОЛОДО-
СТЬЮ» (12+)
00.20 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВ-
ТОМОБИЛЕ» (12+)
01.55 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» 
(16+)
04.15 «КУКОЛКА» (16+)

06.00 «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
07.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-
КА» (16+)
10.15 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «В ПУСТЫНЕ СМЕРТИ» 
(18+)
02.20 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 
(16+)
04.50 Мультфильмы (0+)

01.10 «КАМЕННАЯ БАШКА» (16+)
03.25 «МАЙОР» (18+)
05.25 «СЕМЬ КАБИНОК» (18+)
07.15 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» (18+)
09.35 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (18+)
11.35 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
13.25 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» (16+)
15.30 «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
17.15 «СЕЛФИ» (16+)
19.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)

06.00 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.10 Мультфильмы (6+)
06.40 «Беларусь сегодня» (12+)
07.05 «Охота на работу» (12+)
07.45 «Культ//туризм» (16+)
08.15 «Еще дешевле» (12+)
08.45 «Всемирные игры разума» 
(0+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.15, 16.15, 19.30, 01.00 «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (12+)
01.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)
04.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(16+)

06.10, 18.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
(12+)
07.50 «ИНТУИЦИЯ» (12+)
09.30 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
11.15 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
12.55 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
(16+)
14.55 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
16.45 «БЕЛФЕГОР — ПРИЗРАК 
ЛУВРА» (12+)
20.10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (6+)
22.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
00.00 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (18+)
02.15 «БАНДИТЫ» (16+)
04.20 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» (12+)

05.40 «ТЕАТР» (12+)
08.00 «Легенды Крыма. Севастопо-
лиана» (12+)
08.25 «Среда обитания» (12+)
08.40, 23.20 Д/ф «Гонка вооруже-
ния знаниями» (12+)
09.25 «ДЖЕНТЛЬМЕН ИЗ ЭПСО-
МА» (12+)
11.00 Д/ф «Моменты судьбы. Рах-
манинов» (6+)
11.10, 19.20 «Моя история». Влади-
мир Винокур (12+)
11.40, 04.05 Д/ф «Капитан Кук». 
«Быть командиром» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «СИНДРОМ ДРАКО-
НА» (12+)
17.05, 00.00 «ВНУК КОСМОНАВТА» 
(12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.50 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3» (12+)
21.20 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ» (0+)
22.25 «Звук». Николай Девлет-
Кильдеев и проект «Стратосфера» 
(12+)
01.20 Праздник русского романса в 
Кремле (12+)
03.10 Д/ф «Капитан Кук». «Типич-
ный парень» (12+)

03.00 Д/ф «Найти Христа» (0+)
04.00, 07.55 Мультфильмы (0+)
04.30, 08.15 «Тайны сказок» (0+)
04.45, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.00 «Я тебя люблю» (0+)
05.55 «И будут двое...» (0+)
06.50 «Я хочу ребенка» (0+)
07.40 «Общее дело. Возрожде-
ние храмов Севера». Специальный 
проект телеканала «Спас» (0+)
08.30, 00.00 «В поисках Бога» (0+)
09.00, 01.45 «Завет» (0+)
10.00 «Божественная литургия» 
(0+)
13.00, 14.00 «Встреча» (0+)
15.00 «Следы империи» (0+)
16.30, 01.15 «Пилигрим» (0+)
17.00 «Парсуна» (0+)
18.05 Д/ф «Святые мученики Фотий 
и Аникита» (0+)
18.20 Т/ф «РЕВИЗОР» (0+)
22.00 «Щипков» (0+)
22.30, 02.45 «Лица Церкви» (0+)
22.45 Res publica (0+)
00.30 «Вечность и время» (0+)

советуем посмотреть: «Благородный венецианец» (16+). НТ, 14.10

06.00, 17.05 «Слово на свобо-
де» с Александром Малькеви-
чем (16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Доктор И...» 
(16+)
06.40 «ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ» 
(6+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 17.00, 05.00 «Спросите дя-
дю Вову» (0+)
09.55 «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК» 
(6+)

11.25 «Экспериментаторы» (12+)
12.15 «Загородные премудро-
сти» (12+) 
13.05, 05.05 Д/ф «Люди РФ» (12+)
13.30, 05.30 Д/ф «Наша марка» 
(12+)
13.45, 22.00 «Город N» (12+)
14.10 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИ-
АНЕЦ» (16+)
16.00 Д/ф «Насекомые, или Мил-
лиметровый мир» (12+)
16.45 «Свидетель эпохи» (12+)
17.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
19.15, 02.45 «ЛАРГО ВИНЧ-2: ЗА-
ГОВОР В БИРМЕ» (16+)
21.10, 01.55 «София» (0+)
22.22 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИ-
СТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+)
00.25 «КОН-ТИКИ» (6+)
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Победа на конкурсе  
в Польше даёт сильный 
толчок к развитию, 
потому что она 
обеспечила нам 
прохождение  
в суперфинал конкурса, 
который состоится  
в следующем году  
в Римини.

В хоре, как в идеальном обществе, — все стараются слышать друг друга

Хормейстер Никифоров: «Мы безусловно  
поющая нация»

Впрочем, и без этого продолжать по-
служной список его достижений можно 
долго. Юрий Сергеевич также руководит 
хоровой капеллой Дворца детского (юно-
шеского) творчества им. Лени Голикова и 
региональным отделением Всероссийско-
го хорового общества, преподаёт во Всерос-
сийской школе хормейстеров в Гатчине, и 
даже если сейчас, представляя его, мы упу-
стили что-то существенное, всё равно не-
преложным остаётся то, что всю свою жизнь 
он посвятил музыке.

С корреспондентом «НВ» Юрий Ни-
кифоров побеседовал об обществе — иде-
альном, к которому тяготеет любой хоро-
вой коллектив, и неидеальном, в котором 
мы живём, а также о трудностях, с которы-
ми хоровым коллективам в нём приходится 
сталкиваться. 

— Юрий Сергеевич, расскажите об уча-
стии новгородцев в деятельности Всероссий-
ского хорового общества, вы ведь руководите 
его региональным отделением.

— Да, для меня это очень почётная обя-
занность. Сейчас мы готовимся принять 
участие в выступлении сводного хора и 
сводного симфонического оркестра в Санкт-
Петербурге в честь 75-летия Государственно-
го гимна. Это будет грандиозное мероприя-
тие, в котором примут участие не менее 15 
тысяч хоровиков. А в июне детский хор Рос-
сии — это организация, которая действует в 
рамках Всероссийского хорового общества, 
в неё также входят новгородские дети, — вы-
ступил на международных Ганзейских днях 
во Пскове. Если говорить о детском хоре, 
то он довольно часто выступает на знаковых 
мероприятиях. Например, мы ездили и на 
Олимпиаду в Сочи, и на праздник по случаю 
присоединения Крыма, стараемся ежегод-
но попадать на новогодний концерт в Крем-
ле, который дают в присутствии президента 
и Федерального собрания, правда, не всегда 
это удается, как было в прошлом году.

Фото 
из архива

 Юрия 
Никифорова

Бренное и вечное
Даже тем, кто работает в области искусства, 
приходится подумать о деньгах

Имя хормейстера Юрия НИКИФОРОВА этим летом на слуху,  
в июне он попал в Книгу почёта Новгородской области, а спустя 
несколько дней Академический смешанный хор Центра культуры 
и досуга имени Васильева под его управлением завоевал очень 
престижную награду — Гран-при Международного хорового 
фестиваля в Польше «Cracovia Cantans».

— Отчего же?
— Финансирование. Если принимающая 

сторона отказывается финансировать нашу 
поездку хотя бы частично, 
тогда всё ложится на пле-
чи региона. И нередко 
поездки срываются.

— Надо же, а казалось 
бы, Москва так близко.

— И тем не менее 
денег не нашлось.

— Насколько 
мне известно, уже 
другой ваш хор, 
из ДК Василье-
ва, получивший 
Гран-при на фе-
стивале в Поль-
ше, туда мог тоже 
не попасть.

— Проживание 
и питание мы опла-
чивали сами, а вот о 
транспортных расхо-
дах позаботилась ди-
ректор ДК Васильева, 
за что ей большое спа-
сибо, если бы этих денег 
не нашлось, то да, ско-
рее всего, мы бы на фе-
стиваль не попали.

— А участников легко сподвигнуть на то, 
чтобы потратить свой отпуск на такое вот пу-
тешествие? Всё же ваш хор любительский.

— С этим проблем обычно не бывает, 
хор хоть и любительский, но всё же случай-
ных людей в нём нет, в основном это ква-
лифицированные музыканты, педагоги 
музыкальных школ, студенты, которые ос-
ваивают хоровое искусство. Коллектив су-
ществует уже более 30 лет, и его можно счи-
тать вполне устойчивым. Другое дело, что 
наша постоянная головная боль — это ком-
плектация партии теноров. В наши дни и в 
наших климатических условиях это исклю-
чительно редкий голос, в основном встре-
чаются баритоны и баса. Это проблема не 
только нашего хора, а всех хоров на Севе-
ро-Западе, в южных регионах с этим про-
ще. Но тем не менее все проблемы ре-
шаемые, и задача дирижера свести их к 
минимуму, чтобы потери в звуке были ми-
нимальны.

— Были ли в вашей жизни награды бо-
лее значимые, чем та, которую вы получили в 
Польше?

— Пожалуй, на данном этапе это наша 
наивысшая награда, хотя Гран-при случа-
лись и до этого. Но ведь деятельность лю-

бого человека, и не только занятого твор-
чеством, — это самосовершенствование, 
преодоление себя. Человек творческий ни-
когда не удовлетворен своими достижения-
ми, он всегда ставит себе новые задачи, это 
происходит автоматически, помимо самого 
человека и его желания.

— Чем же так ценен Гран-при из Кракова?
— Во-первых, этот фестиваль междуна-

родный, проходивший за границей, а на оте-
чественных фестивалях всё-таки чувствуешь 
себя более уверенно, там же мы были един-
ственным участником из России. Во-вторых, 
все участники фестиваля, наши конкуренты, 
были чрезвычайно сильными коллективами, 
а в жюри входили хоровые деятели с миро-
выми именами, например, ведущий компо-
зитор Польши Ромуальд Твардовский или 
очень известный репертуарный композитор 
Хавьер Бусто из Испании. Всё это говорило о 
высоком уровне фестиваля. Кроме того, по-
беда здесь ценна тем, что даёт сильный тол-
чок к развитию, потому что она обеспечила 
нам прохождение в суперфинал конкурса, 
который состоится в следующем году в Ри-
мини. Проживание, питание и трансфер в 
Италии будут оплачиваться фестивалем, 
нам нужно будет приобрести только билеты 

на самолёт. И мы очень надеемся на то, что 
наши новгородские чиновники нас услышат 
и помогут.

— Наверное, это добавляет элемент не-
рвозности в подготовку к конкурсу, когда не 
знаешь точно, поддержат ли тебя государство 
и спонсоры или нет.

— Я должен сказать, что систематичной 
государственной поддержки сферы культуры 
нет и в европейских странах. Но там под лю-
бое мероприятие можно создать проект и по-
просить на него денег, объяснив свои цели, 
задачи, и что от этого может получить тот, 
кто деньги даст. В Эстонии, например, хо-
ровые проекты финансируются очень хоро-
шо. У нас не очень либо вообще не финан-
сируются. Тут всё дело в сознании. В той же 
Прибалтике хоровое пение — это один из 
способов национального самосознания, на-
ционального единства. Они проводят празд-
ники на певческом поле, и во время этих 
праздников все поют, начиная от президента 
и заканчивая простыми гражданами. Во вре-
мя пения объединяются разные националь-
ности, проживающие в этой стране. В Эсто-
нии такая традиция существовала и в период 
СССР, развивается и сейчас. Там все поют в 
хорах, потому что это — способ социализа-
ции в обществе, способ не замыкаться в себе 
тому же русскоязычному населению. При-
балтика всегда находилась на вершине хо-
рового исполнительского искусства, была 
образцом, примером для всех остальных ев-
ропейцев. И отношение к хоровому пению 
там совершенно особенное на всех уровнях. 
Я не хочу сказать, что у нас всё совсем пло-
хо, но тем не менее никогда не забуду, как не-
сколько лет назад мы выступали на открытии 
очередной педагогической конференции, 
которая проводится в августе, и пока дети 
строились, один из замов мэра сказал до-
вольно громко: «Ой, вот это я не люблю». Он 
сидел на первом ряду, прямо перед детьми. И 
ясно, что раз он «это» не любит, то с какой 
стати он будет напрягаться и искать день-
ги на то, что, по его мнению, второстепен-
но? А в Прибалтийских странах у людей са-
мосознание — мы поющая нация и мы этим 
гордимся. Дай Бог, чтобы и у нас ситуация 
менялась. На Ганзе по крайней мере присут-
ствовали и мэр, и губернатор, может, сдела-
ют вывод, должны они или нет делать что-то 
для поддержки поющих детей. Ведь детский 
хор решает те же самые вопросы социализа-
ции, это очень важно.

— А ещё вы неоднократно говорили, что 
хор — это модель идеального общества.

— Да, это фраза Георгия Струве, и я с 
ней согласен. Хор — это про умение слы-
шать друг друга, ощущать плечо друг друга 
и работать ради единой творческой задачи. 
В этом и сходство с идеальным обществом.

— Вы верите в возможность его построе-
ния?

— Это идеалистическая модель. Но и ис-
кусство тоже есть некая идеалистическая си-
стема образов, на которые мы равняемся. В 
самом слове «искусство» заложено понятие 
«искусственный», то есть не реальный, не 
бытовой. А академическое искусство — это 
усовершенствованный стиль, доведенный до 
наивысшего значения в проявлении смыс-
лов, нравственных и духовных категорий че-
ловеческого сознания. Это то, что сложно 
достичь, но надо к этому стремиться.

— Вы говорили о Прибалтийских странах 
как о поющих нациях. А мы можем считать 
себя поющей нацией?

— Безусловно! Просто нас надо чуть 
больше поддерживать.

«

«

Человек творческий никогда  
не удовлетворён своими 
достижениями, он всегда 
ставит себе новые задачи, это 
происходит автоматически, 
помимо самого человека  
и его желания.

Фото из архива  
Юрия Никифорова
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Уникальность здания 
бани не только  
в мастерски выбранной 
композиции, типичной 
для классики вообще, 
но также в гармоничных 
пропорциях, словно 
перенесённых  
на берега Волхова  
с трактатов Палладио 

(из обращения академика 
Сергея Заграевского).

Участники 
общественного движения 
по улучшению городской 
среды «Новый город» 
направили главе региона 
петицию по поводу 
сноса бани и требуют 
проверки действий 
чиновников.

Собственник снёс только фронтальную часть бани. Общественность подозревает: это было сделано для того,  
чтобы историческое здание точно не признали памятником

Фасад в неоклассическом стиле 
 у бани появился в послевоенные годы

Она же не памятник
Вокруг сноса сразу поднялся большой 

общественный шум. Горожане критикова-
ли чиновников, выразивших сожаление, 
но позволивших провести работы. Судьба 
бани, в 2011 году закрытой для ремонта, в 
2012-м приватизированной и тихо стоявшей 
семь лет, очень многим оказалась небезраз-
лична. Быстро выяснилось, что приметное 
двухэтажное заведение было кандидатом 
на попадание в число объектов культурного 
наследия как максимум и как минимум об-
ладало архитектурной ценностью, являясь 
образцом неоклассики.

Мы помним недавнюю историю в Вал-
дае, где жители ополчились против чи-
новников по поводу сноса жилых домов, 
построенных в XIX веке и признанных па-
мятниками архитектуры регионального 
значения, но, по итогам заказанной адми-
нистрацией экспертизы, лишенные тако-
го статуса из-за позднейших перестроек. И 
впрямь спорная тема. Но история с новго-
родской баней — пожалуй, первая в своем 
роде. Здание не было памятником. И мог-
ло ли стать им — неизвестно. Но новгород-
цы вступились. Баня на набережной была не 
единственным образцом неоклассики без 
статуса памятника. Несколько жилых до-
мов в центре города тоже остаются напоми-
нанием о сталинском ампире. Их тоже мож-
но снести без суда и следствия? А сколько 
старинных построек в районах, на которых 
пока не установлены «охранные» таблички?

Как выяснилось, одной архитектурной 
ценности мало, чтобы получить статус ох-
раняемого государством объекта, к которо-
му ни один экскаватор не приблизится. По 
сообщению пресс-центра мэрии, у владель-
ца здания — компании «Элис Люкс Медиа», 
зарегистрированной в Челябинске, — име-
лась информация о том, что здание находи-
лось в аварийном состоянии. Подтверждаю-
щих этот факт документов общественности 
не представили, но частная собственность 
есть частная собственность. Представители 
«Элиса», к слову, и до сих пор хранят молча-
ние по поводу истории со сносом.

В полном порядке
Теперь, когда неоклассику уже не спасти, 

пришел черед классики — «кто виноват?» 
и «что делать?». Грустная (очень) ирония 
судьбы в том, что спасти особнячок пытал-
ся сын известного новгородского архитек-
тора Ильи Кушнира — Михаил Кушнир. 
Именно по проекту Ильи Кушнира — доку-
мент датирован 1950 годом — была проведе-
на реконструкция построенной еще в 1937 
году бани. По информации «НВ», Кушнир-
младший ранее обращался к главе региона 
с просьбой придать бане статус памятника. 
Но такое обращение вне закона, если не со-
блюден официальный порядок. 

Алексей КУРОЧКИН, начальник ин-
спекции по государственной охране куль-
турного наследия Новгородской области, 
разъяснил, что право на включение, к при-
меру, здания в число объектов культурного 
наследия, как гласит закон, есть как у физи-
ческих, так и юридических лиц — обычных 
жителей области и организаций. Следует 
подать заявление в инспекцию о признании 
памятника объектом с признаками объекта 
культурного наследия.

После этого инспекция в течение 90 ра-
бочих дней должна провести работу с при-
влечением специалистов, чтобы установить: 
имеет ли объект ценность с точки зрения 
истории и культуры? Эксперты могут со-
гласиться с заказчиком процедуры, а могут 
и оспорить.

Если специалисты инспекции согласят-
ся с тем, что здание имеет признаки объекта 
культурного наследия, заказчик имеет пра-
во направить новое заявление в инспекцию 
— о включении «объекта с признаками» в 
перечень выявленных объектов культурного 
наследия, после чего он автоматически по-
падает под госохрану. Потом ему присваива-
ют категорию, и он становится памятником 
федерального, регионального или муници-
пального значения. Всё не так уж сложно — 
было бы желание.

предложение о включении старейшей го-
родской бани в число объектов с теми самы-
ми признаками. Все члены совета согласи-
лись с такой идеей.

Примечательно, что в заседании совета 
Михаил Кушнир не участвовал. И в прото-
коле встречи не говорится, что рассматри-
вается именно его предложение. Дело было 
22 мая, за несколько дней до того, как гу-
бернатору поступило еще одно обращение 
о бане — на сей раз от академика Сергея  
Заграевского. Срок подачи второго заявле-
ния — о включении бани в число выявлен-
ных объектов — истекал в октябре, но 31 
июля «Элис Люкс Медиа» уведомило мэрию 
о сносе. И чиновники не смогли возразить 
— ни в комитете по архитектуре и градо-
строительству, ни в инспекции. Формально 
владелец здания имел право на проведение 
таких работ.

Чтобы этого не случилось, по мне-
нию Олега ДЕМИДОВА, начальника от-
дела по охране культурного наследия Ве-
ликого Новгорода, в процесс должна была 
включиться областная инспекция по охра-
не культурного наследия и довести его до 
логического завершения, не ссылаясь на 
формальности.

— Чего еще нужно было? Признаки объ-
екта культурного наследия имелись, — ска-
зал он. — Есть и заключение академика 
Сергея Заграевского о том, что здание от-
носится к выразительным памятникам нео-
классического стиля. Согласно федераль-
ному законодательству, именно инспекция 
отвечает за организацию работы по сохра-
нению объектов культурного наследия.

По данным Демидова, обращение ака-
демика было перенаправлено в мэрию, а 
контроль исполнения поручен инспекции.

Недоуменные вопросы прозвучали и на 
недавнем заседании городского парламен-
та — к председателю городского комитета 
архитектуры и градостроительства Евгению 
Жилину: почему чиновники не позаботи-
лись о том, чтобы оформить нужные доку-
менты? Разве они не такие же физические 
лица, как и все остальные? Только гораз-
до более компетентные, осведомленные и 
заинтересованные, чем обычные горожа-
не, которые вряд ли разбираются в особен-
ностях неоклассики и, возможно, никогда 
не читавшие закон об объектах культурно-
го наследия.

И на майском заседании научно-мето-
дического совета было целых восемь фи-

зических лиц. И Алексей Курочкин, и Олег 
Демидов, и руководитель Старорусской ар-
хеологической экспедиции Елена Торопо-
ва, и эксперт музея-заповедника по изуче-
нию и популяризации объектов культурного 
наследия Лариса Банникова, и другие. Все 
ждали, пока главный ход сделает Михаил 
Кушнир?

— И где были члены Новгородского об-
щества любителей древности? — спрашива-
ет сейчас Олег Демидов.

Любители древности, лидер которых 
Сергей Трояновский сказал, что обязатель-
но обсудит ситуацию с баней на ближайшем 
заседании, наверное, тоже могут показать 
пальцем на Олега Демидова. Или Алексея 
Курочкина. Замкнутый круг? Тупик? Когда 
виноваты все, судить некого. Но это уже из 
области неписаных законов.

Фото 
Фархада 

ЮСУПОВА

Признаки беспамятства
Cнос бани в Великом Новгороде — история о том, что закон 
может быть сильнее здравого смысла

В первую пятницу августа горожане наблюдали шокирующую 
картину: ковш экскаватора рушит стены двухэтажного здания 
старейшей городской бани на набережной Александра Невского  
в Великом Новгороде. В течение нескольких часов от фронтальной 
части остались горы битого кирпича. Белые колонны лежали  
на земле в стороне. Исчезли лепнина, треугольный фронтон...

Раз процесс запустил Михаил Кушнир, 
то ему и следовало обратиться с официаль-
ным заявлением о придании бане статуса 
здания с признаками объекта культурного 
наследия, считают в инспекции. Однако 
такого заявления там так и не дождались. 
Почему? Мы и сами хотели бы знать. Пы-
тались, но, к сожалению, не смогли свя-
заться с Михаилом Ильичем через его мать 
Изольду Михайловну, но известная новго-
родка посчитала, что смысла обсуждать 
эту историю сейчас, «когда уже всё снес-
ли», нет.

Правила сноса
В то же время в конце мая в областной 

инспекции охраны культурного наследия 
прошло заседание научно-методического 
совета, на котором участники рассмотрели 
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Основные показатели, характеризующие социально-
экономическое положение Новгородской области в ян-
варе — июне 2019 года, приведены ниже:

Январь 
— июнь  

2019

В % к 
январю 
— июню 

2018

Спра-
вочно: 
январь 
— июнь 

2018 
в %  

к январю 
— июню 

2017
Индекс промышленного про-
изводства 1)

х 101.9 100.2

Объем отгруженных товаров 
собственного  
производства, выполненных 
работ и услуг  
собственными силами, млн. 
рублей 
добыча полезных ископаемых 555.6 101.8 97.3
обрабатывающие производ-
ства

95960.9 106.1 107.7

обеспечение электрической 
энергией,  
газом и паром; кондициониро-
вание воздуха

11381.7 109.9 94.9

водоснабжение; водоотведе-
ние, организация сбора  
и утилизации отходов, дея-
тельность  
по ликвидации загрязнений

1704.4 127.6 110.0

Производство продукции 
сельского хозяйства, млн. 
рублей

8365.3 95.0 97.9

Объем работ, выполненных по 
виду экономической деятель-
ности «Строительство», млн. 
рублей

2638.0 23.7 76.9

Ввод в действие жилых домов  
за счет всех источников фи-
нансирования,  
тыс. м 2 общей площади

116.1 98.6 2.5 р

Грузооборот автомобильного 
транспорта,  
млн./т-км

377.1 96.4 105.4

Пассажирооборот автобусов 
всех видов 
сообщения, млн. пассажиро-
км

163.5 94.9 95.9

Оборот розничной торговли, 
млн. рублей

55232.5 99.1 100.2

Оборот общественного пита-
ния, млн. рублей

2379.5 101.8 100.3

Объем платных услуг населе-
нию, млн. рублей

16712.6 97.7 97.1

Среднемесячная начислен-
ная заработная плата одного 
работника в январе—мае, 
рублей

30885.4 104.6 2) 104.6 3)

1) Индекс промышленного производства исчисляется по 
видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Об-
рабатывающие производства», «Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и паром; кондиционирование возду-
ха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязне-
ний» на основе данных о динамике производства важней-
ших товаров-представителей (в натуральном или стоимост-
ном выражении). В качестве весов используется структура 
валовой добавленной стоимости по видам экономической 
деятельности 2010 базисного года.

2) Январь — май 2019 г. в % к январю — маю 2018 г.
3) Январь — май 2018 г. в % к январю — маю 2017 г.

Промышленное производство. Индекс промышленного 
производства в январе — июне 2019 года относительно 
аналогичного периода 2018 года составил 101.9%, в том 
числе по видам экономической деятельности «Добы-
ча полезных ископаемых» — 56.9%, «Обрабатывающие 
производства» — 100.5%, «Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» 

Социально-экономическое  
в январе – 

— 107.9%, «Водоснабжение; водоотведение, организа-
ция сбора и утилизации отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений» — 123.4%. 

Индекс промышленного производства
(январь — июнь в % к январю — июню предыдущего года)
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1 - индекс промышленного производства
2 - добыча полезных ископаемых
3 - обрабатывающие производства
4 - обеспечение электрической энергией,  
газом и паром; кондиционирование воздуха
5 - водоснабжение; водоотведение,  
организация сбора и утилизации отходов,  
деятельность по ликвидации загрязнений

По сравнению с I полугодием 2018 года в обрабаты-
вающих производствах наибольший рост индекса физи-
ческого объема отмечался по виду деятельности «Про-
изводство одежды» (на 34.4%), «Производство машин 
и оборудования, не включенных в другие группиров-
ки» (на 34.3%), «Производство металлургическое» (на 
31.9%). Возросли объемы производства компьютеров, 
электронных и оптических изделий (на 24.7%), про-
чих готовых изделий (на 21.9%), химических веществ 
и химических продуктов (на 15.6%), прочей неметал-
лической минеральной продукции (на 9.5%), автотран-
спортных средств, прицепов и полуприцепов (на 8.9%), 
пищевых продуктов (на 8.4%), мебели (на 6.6%), элек-
трического оборудования (на 4.2%), резиновых и пласт-
массовых изделий (на 1.5%). Рост в деятельности по-
лиграфической и копирование носителей информации 
составил 4.9%, обработке древесины и производстве из-
делий из дерева и пробки, кроме мебели, производстве 
изделий из соломки и материалов для плетения - 2%.

В то же время к уровню января — июня 2018 года про-
изводство бумаги и бумажных изделий сократилось на 
54.8%, напитков на 53.3%, ремонт и монтаж машин и 
оборудования на 12.6%, производство кожи и изделий из 
кожи на 7.2%, текстильных изделий на 1%, готовых ме-
таллических изделий, кроме машин и оборудования, на 
0.5%.

Производство отдельных видов продукции представ-
лено в таблице:

Январь —  
июнь  
2019

В %  
к  январю 
— июню 

2018
Свинина парная, остывшая или 
охлажденная,  
в том числе для детского питания, 
тыс. тонн

10.7 87.5

Мясо и субпродукты пищевые  
домашней птицы, тыс. тонн

47.0 99.2

Изделия колбасные, включая  
изделия  
колбасные для детского питания, 
тыс. тонн

4.2 105.8

Полуфабрикаты мясные, 
 мясосодержащие,  
охлажденные, замороженные,  
тыс. тонн

20.8 107.2

Консервы мясные  
(мясосодержащие), 
включая консервы для детского  
питания, млн. усл. банок

17.7 108.0

Рыба, приготовленная 
 или консервированная другим  
способом; икра и заменители икры, 
тыс. тонн

3.1 81.2

Молоко, кроме сырого, тыс. тонн 6.8 97.7
Масло сливочное, тонн 170.9 159.0

Сыры; молокосодержащие продукты  
с заменителем молочного жира,  
произведенные по технологии сыра; 
творог, тыс. тонн

1.8 64.0

Изделия хлебобулочные  
недлительного хранения, тыс. тонн

7.3 76.2

Печенье и пряники имбирные  
и аналогичные изделия;  
печенье сладкое;  
вафли и вафельные облатки; торты  
и пирожные длительного хранения, 
тонн

161.2 72.7

Лесоматериалы необработанные, 
тыс. плотных куб. метров

720.2 100.2

Лесоматериалы, продольно  
распиленные или расколотые,  
разделенные на слои или лущеные, 
толщиной более 6 мм;  
деревянные железнодорожные или 
трамвайные шпалы, непропитанные, 
тыс. куб. метров

170.2 107.5

Двери, их коробки и пороги  
деревянные, тыс. кв. метров

247.7 98.8

Мебель, млн. рублей 2574.3 134.4
Пески природные, тыс. куб. метров 682.4 28.2
Электроэнергия, млн. кВт. часов 840.5 100.8
Пар и горячая вода, тыс. Гкал 4336.7 98.6

Сельское хозяйство. Индекс производства продук-
ции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей, по 
предварительным данным, в январе — июне 2019 года 
составил к январю — июню 2018 года 95%.

В хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведе-
но 76.6 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 
что на 0.1% больше, чем в I полугодии 2018 года, молока 
— 31.3 тыс. тонн (меньше на 2.6%), яиц - 70.1 млн. штук 
(меньше на 35.3%). 

На конец июня 2019 года поголовье крупного рогато-
го скота в хозяйствах всех категорий области составило 
29.6 тыс. голов (меньше аналогичного периода 2018 года 
на 7.7%), коров — 15 тыс. голов (на 5.6%), свиней — 164.4 
тыс. голов (на 7%), овец и коз — 19.2 тыс. голов (больше 
на 1.1%). В сельскохозяйственных организациях содер-
жится 64.7% поголовья крупного рогатого скота и 95.3% 
свиней.

Надой молока на одну корову в крупных, средних и ма-
лых сельскохозяйственных организациях в январе — 
июне 2019 года составил 2371 килограмм и увеличился 
на 4.3%, средняя яйценоскость кур-несушек — 106 штук, 
уменьшилась на 18.5%.

Строительство. Объем работ, выполненных по виду 
экономической деятельности «Строительство», в I полу-
годии 2019 года составил 2638 млн. рублей, или 23.7% (в 
сопоставимых ценах) к соответствующему периоду 2018 
года.

В январе — июне 2019 года на территории Новгород-
ской области за счет всех источников финансирования 
введено в действие 698 домов (1296 квартир) общей пло-
щадью 116.1 тысячи квадратных метров. 

Наибольший объем ввода жилья приходился на инди-
видуальных застройщиков, ими введено 693 дома, или 
81.3 тысячи квадратных метров. Доля индивидуального 
домостроения составила 70%, что ниже уровня I полуго-
дия 2018 года на 2.5 процентного пункта.

По сравнению с январем — июнем 2018 года стро-
ительство жилья в целом по области уменьшилось на 
1.4%, по индивидуальным застройщикам — на 4.7%.

Распределение введенных в действие жилых домов  
по застройщикам 
в январе — июне

(в процентах к итогу)
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В I полугодии 2019 года введены в действие мощно-
сти по производству удобрений минеральных (в пе-
рерасчете на 100% питательных веществ) на 201 тыс. 
тонн, цех комбикормовый мощностью 240 тонн в сут-
ки, общетоварные склады общей площадью 18 тыс. м2, 
автомойка на 6 моечных постов, автомобильные доро-
ги с твердым покрытием общего пользования протя-
женностью 0.1 км, линии электропередачи напряже-
нием до 35 кВ - 3.6 км, газопроводы магистральные и 
отводы от них - 16.9 км. Из объектов социально-куль-
турной сферы в Великом Новгороде введен в действие 
водопровод пропускной способностью 20 тыс. м 3 воды 
в сутки.

Транспорт. Автомобильным транспортом организаций 
всех видов экономической деятельности (без субъектов 
малого предпринимательства) перевезено 10.1 млн. тонн 
грузов, или 107% к январю - июню 2018 года, грузооборот 
составил 377.1 млн. тонно-км, или 96.4%.

Автобусами всех видов сообщения в январе - июне 
2019 года перевезено 21.5 млн. пассажиров, что на 5.4% 
меньше аналогичного периода 2018 года, пассажи-
рооборот составил 163.5 млн. пассажиро-км (на 5.1% 
меньше).

По данным Управления ГИБДД УМВД России по 
Новгородской области в I полугодии 2019 года зареги-
стрировано 441 дорожно-транспортное происшествие 
(ДТП), в которых пострадали 588 человек, в том чис-
ле 55 детей. По сравнению с январем - июнем 2018 года 
аварийность на автодорогах области снизилась на 3.5%, 
число пострадавших в ДТП - на 0.8%, в том числе детей 
- на 19.1%. 

Рынки товаров и услуг. Оборот розничной торговли 
в январе - июне 2019 года составил 55.2 млрд. рублей, 
что в сопоставимых ценах на 0.9% меньше по сравне-
нию с I полугодием 2018 года. Относительно января - 
июня 2018 года продажа пищевых продуктов, включая 
напитки, и табачных изделий уменьшилась на 1%, не-
продовольственных товаров - на 0.9%. Оборот рознич-
ной торговли на 92% формировался торгующими орга-
низациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность вне рынка, и на 8% - 
за счет продажи товаров на розничных рынках и яр-
марках.

Организациями общественного питания реализовано 
продукции на 2379.5 млн. рублей, что в сопоставимых 
ценах на 1.8% выше, чем в январе - июне 2018 года. Доля 
малых предприятий (включая микропредприятия) и ин-
дивидуальных предпринимателей в обороте обществен-
ного питания составила 65.4%.

Объем платных услуг, оказанных населению области 
через все каналы реализации, составил 16.7 млрд. ру-
блей, что в сопоставимых ценах меньше января - июня 
2018 года на 2.3%. Стоимость услуг бытового характера 
составила 1518.6 млн. рублей, что ниже января - июня 
2018 года на 2.9%.

В структуре платных услуг населению преобладали 
жилищно-коммунальные услуги (35.7% от общего объ-
ема), телекоммуникационные (12.6%), медицинские 
(11.8%), транспортные (11.2%), бытовые (9.1%), системы 
образования (7%). 

В январе - июне 2019 года на одного человека при-
ходилось 92 тыс. рублей оборота розничной торговли, 4 
тыс. рублей оборота общественного питания, 27.8 тыс. 
рублей объема платных услуг.

Оборот оптовой торговли в I полугодии 2019 года 
составил 57 млрд. рублей, что в сопоставимых це-
нах на 10.1% больше, чем за январь - июнь 2018 года. 
На организации оптовой торговли приходится 74.8% 
оборота.

Цены. Цены на потребительском рынке области за 6 
месяцев 2019 года увеличились на 1.9%, продовольствен-
ные товары - на 2.3%, непродовольственные товары - на 
1.9%, платные услуги населению - на 1.4%. 

Из продовольственных товаров картофель подорожал 
на 42.3%, овощи - на 17.6%, фрукты и цитрусовые - на 
10%, макаронные изделия - на 9%, крупа и бобовые - на 
7%, мука - на 5.2%, хлеб и хлебобулочные изделия, кон-
дитерские изделия, рыба и морепродукты пищевые - на 
3.5-3.7%, молоко и молочная продукция - на 1.8%, мас-
ло сливочное - на 1%.

Яйца куриные стали дешевле на 21.1%, сахар-песок 
- на 7.8%, мясо и птица - на 3.3%, масло подсолнеч-
ное - на 0.8%, алкогольные напитки - на 0.2%, сыр - 
на 0.1%.

Темпы роста цен и тарифов  
в июне 2019 и 2018 годов

(в процентах к декабрю предыдущего года)
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Стоимость условного (минимального) набора продуктов 

питания в расчете на одного человека в месяц по области 
увеличилась за период с начала года на 7.2% и составила 
на конец июня 2019 года 4573.12 рубля.

В непродовольственной группе товаров выросли цены 
на медикаменты (на 4.2%), табачные изделия (на 3.8%), 
печатные издания (на 3.4%), строительные материалы 
(на 3%), моющие и чистящие средства (на 2.5%), элек-
тротовары и другие бытовые приборы (на 2.1%), бензин 
автомобильный (на 2%), мебель (на 1.6%), одежду и бе-
лье, обувь кожаную, текстильную и комбинированную 
(на 0.7 - 0.9%), трикотажные изделия (на 0.3%), телера-
диотовары и ткани (по 0.1%).

Из платных услуг, оказываемых населению, в большей 
степени подорожали тарифы на медицинские услуги (на 
7.6%), услуги пассажирского транспорта (на 6.9%), сана-
торно-оздоровительные услуги, услуги образования (на 
2.3 - 2.4%), жилищно-коммунальные услуги (на 1%).

Услуги страхования стали дешевле на 9.6%, услуги за-
рубежного туризма - на 2.2%. 

Во II квартале 2019 года цены на первичном рынке 
жилья за 1 м 2 общей площади уменьшились к уровню  
I квартала 2019 года на 1.2%, на вторичном рынке - уве-
личились на 1.2%.

Финансы. По оперативным данным министерства фи-
нансов Новгородской области, в январе - мае 2019 года 
консолидированный бюджет области исполнен с профи-
цитом в размере 1652.4 млн. рублей. 

В январе - мае 2019 года сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус убыток) организаций (без 
субъектов малого предпринимательства, банков, страхо-
вых организаций и государственных (муниципальных) 
учреждений) в действующих ценах составил 14.6 млрд. 
рублей прибыли, в том числе в обрабатывающих произ-
водствах - 12.7 млрд. рублей. Доля убыточных организа-
ций составила 41.2%, ими получен убыток на сумму 1.5 
млрд. рублей (на 20.1% меньше аналогичного периода 
2018 года).

По итогам 5 месяцев 2019 года объем кредиторской 
задолженности составил 67.7 млрд. рублей, из нее про-
сроченная - 5.7 млрд. рублей, или 8.4% от общей суммы 
кредиторской задолженности. В просроченной креди-
торской задолженности основную долю занимали дол-
ги организаций по обеспечению электрической энерги-
ей, газом и паром; кондиционирование воздуха (49.9%). 
В структуре просроченных обязательств задолженность 
поставщикам составила 68.6%, перед бюджетами всех 
уровней - 1.6%.

Дебиторская задолженность на конец мая 2019 года 
составила 64.9 млрд. рублей, из нее просроченная - 6.2 
млрд. рублей (9.6%). На просроченную задолженность 
покупателей приходилось 84.3% просроченной дебитор-
ской задолженности.

Уровень жизни. Величина прожиточного минимума в 
расчете на душу населения, утвержденная распоряжени-
ем Правительства Новгородской области от 18.07.2019 
г. № 208-рг, за II квартал 2019 года составила в среднем 
11162 рубля, для трудоспособного населения - 12130, для 
пенсионеров - 9284, для детей - 10994 рубля. 

Номинальная начисленная заработная плата работни-
ков организаций в январе - мае 2019 года составила в 
среднем за месяц 30885.4 рубля, что выше января - мая 
2018 года на 4.6%, реальный размер, скорректированный 
на индекс потребительских цен, уменьшился на 0.8%. 
Наиболее низкий уровень средней заработной платы от-
мечен у работников, занятых в организациях торговли 
оптовой и розничной автотранспортными средствами и 

мотоциклами и их ремонтом (16.6 тыс. рублей, или 53.7% 
от средней по области), по операциям с недвижимым 
имуществом (17.8 тыс. рублей, или 57.6%), сельского, 
лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства 
(19.9 тыс. рублей, или 64.3%), деятельности гостиниц и 
предприятий общественного питания (20.2 тыс. рублей, 
или 65.3%), по производству готовых металлических из-
делий, кроме машин и оборудования (20.4 тыс. рублей, 
или 65.9%). 

На 1 июля 2019 года численность работников, перед 
которыми организации имели просроченную задолжен-
ность по заработной плате (по данным, полученным от 
организаций, кроме субъектов малого предпринима-
тельства, предоставивших сведения о наличии просро-
ченной задолженности), по кругу наблюдаемых видов 
экономической деятельности, составила 133 человека. 
Сумма просроченной задолженности снизилась по срав-
нению с 1 июня 2019 года на 30.2% и составила 6.1 млн. 
рублей. Весь объем задолженности по заработной плате 
сложился из-за отсутствия собственных средств у орга-
низаций.

Рынок труда. По итогам выборочного обследования 
рабочей силы численность рабочей силы (в возрасте 15 
лет и старше) в среднем за II квартал 2019 года состави-
ла 301.4 тыс. человек, из них 291.9 тыс. человек были за-
няты в экономике.

По данным министерства труда и социальной защи-
ты населения Новгородской области, на конец июня 
2019 года в органах службы занятости населения состоя-
ло на учете 3.5 тыс. человек не занятых трудовой деятель-
ностью, что на 13.3% больше, чем на конец июня 2018 
года. Численность официально зарегистрированных безра-
ботных составила 3.1 тыс. человек (на конец июня 2018 
года - 2.7 тыс. человек), или 1% от численности рабочей 
силы в возрасте от 15 до 72 лет (0.9%).

Потребность работодателей в работниках, заявленная 
в органы службы занятости населения, на конец июня 
2019 года по сравнению с июнем 2018 года увеличилась 
на 38.4% и составила 6.5 тыс. человек.

Нагрузка не занятого трудовой деятельностью насе-
ления, зарегистрированного в органах службы занятости 
населения, на 100 заявленных вакансий составила 54.2 
человека, на конец июня 2018 года - 66.2.

Демографическая ситуация. По предварительным дан-
ным, в январе - мае 2019 года родилось 2117 детей, что 
меньше аналогичного периода 2018 года на 13.1%, умерло 
- 4157 человек (на 6.8% меньше). В расчете на 1000 чело-
век населения число родившихся уменьшилось к январю 
- маю 2017 года на 12.4% и составило 8.5, число умерших 
- на 5.6% и составило 16.8. 

В структуре причин смерти лидируют болезни си-
стемы кровообращения, их удельный вес в общем 
числе умерших составил 51.1%, на втором месте - 
смертность от новообразований (12.1%), на третьем 
- болезни органов пищеварения (7.4%). В январе - 
мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 
2018 года снизилось число умерших от болезни систе-
мы кровообращения (на 17.6%), болезни нервной си-
стемы (на 9.9%), внешних причин смерти (на 9.7%), 
новообразований (на 2.7%). Увеличилось число умер-
ших от болезней органов дыхания (на 42.9%), пище-
варения (на 27.8%). 

За 5 месяцев 2019 года в органах ЗАГС зарегистриро-
валось 788 супружеских пар, что на 21.3% меньше января 
- мая 2018 года. Расторгли брак 839 пар (на 24.9% мень-
ше).

Правонарушения. По данным Управления МВД Рос-
сии по Новгородской области, в январе - июне 2019 года 
зарегистрировано 5.1 тыс. преступлений, что меньше со-
ответствующего периода в 2018 году на 4.5%. Число за-
регистрированных преступлений в расчете на 100 тысяч 
человек населения составило 850, на 3.5% меньше ана-
логичного периода 2018 года. Среди преступлений пре-
обладают кражи (40.6%). 

В январе - июне 2019 года выявлено 2110 лиц, совер-
шивших преступления, что меньше аналогичного пе-
риода 2018 года на 13.7%. Среди них 65.2% составляют 
лица, не имеющие постоянного источника дохода, 16.2% 
- женщины, 4.9% - несовершеннолетние.

Территориальный орган Росстата
по Новгородской области

№ 01-263
31 июля 2019 года

положение Новгородской области 
июне 2019 года
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СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов 
 и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалом ПАО Сбербанк)

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам  
Новгородская область – Новгородский (№ 134)

По состоянию на 08.08.2019
В тыс. руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств
Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей

пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превы-
шающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  

20 тыс. рублей
дата операции

сумма, 
тыс. руб.

назначение платежа
сумма, 

тыс. 
руб.

основание возврата
сумма, 

тыс. 
руб.

наименование  
юридического  

лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во  
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Бобрышев  

Юрий Иванович
 3 000,00 АО 

«ПО «Возрождение»
   29.07.2019 500,00 Израсходовано на оплату других 

работ (услуг), выполненных юри-
дическими лицами или гражда-
нами РФ (работы и услуги, выпол-
ненные по договорам)

200,00 Возврат средств юри-
дическому лицу, не 
указавшему в платеж-
ном поручении пред-
усмотренные законом 
сведения

   100,00 АО «БКО»    400,00

  100,00 Крестьянское хо-
зяйство Пиреева 
Ивана Ивановича

   02.08.2019 300,00 170,00 Возврат средств юри-
дическому лицу, ука-
завшему в платежном 
поручении недостовер-
ные сведения

   100,00 ООО «Керамзит»    31.07.2019 235,00

   200,00 ООО «КСМ»    29.07.2019 140,00   
   100,00 ООО «НБМ»    23.07.2019 135,00   
   100,00 ООО 

«Новобалт-
Евролин»

   24.07.2019 135,00   

   200,00 ООО «Стройдеталь»    23.07.2019 135,00   
   70,00 ООО «Глория»    23.07.2019 132,00   
   100,00 ООО «Регул»    24.07.2019 129,00   
        30.07.2019 253,83 Израсходовано на предвыборную 

агитацию.Выпуск и распростране-
ние печатных материалов (листов-
ки, плакаты, рекламные щиты и 
т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других 
информ. материалов

  
        184,10   

 Итого по кандидату 5 476,00 4 070,00  0,00 0 3 109,28  2 678,93  370,00  
2. Гришин  

Александр Алексеевич
           

 Итого по кандидату 50,00 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  
3. Ефимова  

Ольга Александровна
           

 Итого по кандидату 0,00 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  
4. Игнатов  

Дмитрий Сергеевич
 228,50 ООО «НОВГОРОД-

ПРОМПРОЕКТ»
   24.07.2019 211,74 Израсходовано на предвыборную 

агитацию.Выпуск и распростране-
ние печатных материалов (листов-
ки, плакаты, рекламные щиты и 
т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других 
информационных материалов

  

   200,00 ООО «Торговый 
Дом Новгород»

   05.08.2019 146,50   

 Итого по кандидату 814,00 428,50  0,00 0 721,80  358,24  0,00  
5. Останина  

Нина Александровна
      25.07.2019 5 750,00 Израсходовано на оплату других 

работ (услуг), выполненных юри-
дическими лицами или гражда-
нами РФ (работы и услуги, выпол-
ненные по договорам)

  

        07.08.2019 300,00   
        06.08.2019 250,00   
        06.08.2019 150,00   
        30.07.2019 259,00 Израсходовано на предвыборную 

агитацию.Выпуск и распростране-
ние печатных материалов (листов-
ки, плакаты, рекламные щиты и 
т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других 
информационных материалов

  
        01.08.2019 244,80   
        24.07.2019 162,00   
        24.07.2019 154,00   

        29.07.2019 300,00 Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избира-
тельной кампании

  

 Итого по кандидату 20 440,00 0,00  0,00 0 8 573,75  7 569,80  0,00  
6. Перевязкин  

Дмитрий Юрьевич
           

 Итого по кандидату 0,00 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  
7. Тарасов  

Дмитрий Вячеславович
 1 000,00 ООО «Глубинка 

Холидей»
   02.08.2019 142,95 Израсходовано на предвыборную 

агитацию.Выпуск и распростране-
ние печатных материалов (листов-
ки, плакаты, рекламные щиты и 
т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других 
информационных материалов

500,00 Возврат средств юри-
дическому лицу, не 
указавшему в платеж-
ном поручении пред-
усмотренные законом 
сведения

        01.08.2019 136,30   
 Итого по кандидату 1 255,00 1 000,00  0,00 0 743,89  279,25  500,00  
8. Черепанова  

Анна Федоровна
      01.08.2019 160,00 Израсходовано на предвыборную 

агитацию.Выпуск и распростране-
ние печатных материалов (листов-
ки, плакаты, рекламные щиты и 
т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других 
информационных материалов

  

        26.07.2019 116,60   

 Итого по кандидату 1 250,00 0,00  0,00 0 495,51  276,60  0,00  
9. Чурсинов  

Алексей Борисович
 100,00 ООО «МЕД-ФУД»    30.07.2019 130,34 Израсходовано на предвыборную 

агитацию.Выпуск и распростране-
ние печатных материалов (листов-
ки, плакаты, рекламные щиты и 
т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других 
информационных материалов

  

 Итого по кандидату 600,00 100,00  0,00  499,32  130,34  0,00  
 Итого 29 885,00 5 598,50  0,00 0 14 143,55  11 293,16  870,00  
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Продаю ЦыПлят 
бройлеров,  суточные 

(РОСС 308), 
цена — 59 руб.

Тел. +79116163082. Р
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Выражаем искреннюю 
благодарность генеральному 
директору ООО «Петсамо» 
Самсонову Александру Гри-
горьевичу за  оказание мате-
риальной помощи в благо-
устройстве детской площадки 
и в приобретении школьных 
парт для учеников 1 класса 
общеобразовательной школы 
поселка Волгино Борович-
ского района. 

С уважением, родители

О раскрытии информации
В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 
«О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспорти-
ровке газа по трубопроводам» и прика-
зом Федеральной антимонопольной 
службы от 18 января 2019 года № 38/19 
«Об утверждении форм, сроков и пе-
риодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспорти-
ровке газа по трубопроводам, а также 
правил заполнения указанных форм»:

• Информация о наличии (отсут-
ствии) технической возможно-
сти доступа к регулируемым ус-
лугам по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям на 
июль 2019 года;
• Информация о наличии (отсут-
ствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам 
по транспортировке газа по газо-
распределительным сетям на сен-
тябрь 2019 года;
• Информация о регистрации 
и ходе реализации заявок на до-
ступ к услугам по транспортиров-
ке газа по газораспределительным 
сетям за июль 2019 года;
• Информация о способах приоб-
ретения, стоимости и объемах то-
варов, необходимых для оказания 
услуг по транспортировке газа по 
трубопроводам;
• Информация о ходе реализации 
запросов и предоставлении тех-
нических условий на подключе-
ние (технологическое присоеди-
нение) к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспреде-
ление Великий Новгород» за июль 
2019 года;
• Информация о регистрации и 
ходе реализации заявок о под-
ключении (технологическом при-
соединении) к газораспреде-
лительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Великий Нов-
город» за июль 2019 года;

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

ANGRY BIRDS 2 в кино (3D, Фин-
ляндия, США, анимация, комедия, 
приключения, семейный,  2019, «6+»), 
15–21 августа.

Вторая часть экранизации куль-
товой мобильной игры Angry Birds. В 
прошлый раз мы узнали о буднях оди-
нокой птички по имени Рэд, который 
вместе с новообретёнными друзья-
ми избавил жителей острова от напа-
дения жадных свиней. Теперь разру-
шительная война окончена, но перед 
обитателями возникла новая угроза. 
Неподалёку захват планируют новые 

недружелюбные создания, и теперь птицам и свиньям предстоит 
сделать то, чего они ни разу не делали — объединиться.

СИНЯЯ БЕЗДНА-2 (Великобрита-
ния, ужасы, триллер, драма, приключе-
ния, 2019, «18+»), 15–21 августа.

Подводные глубины хранят в себе 
множество тайн и загадок. Однаж-
ды три подруги отправляются на ис-
следование подводного разрушенно-
го города. Вот только героини — не 
единственные, кто приплывает по-
смотреть на руины: вместе с ними там 
оказываются кровожадные акулы. Те-
перь увлекательное развлечение пре-
вращается в борьбу за выживание.

Скоро! С 22 августа
«Эбигейл» (Россия, приключе-

ния, фэнтези, «6+»)
«Трудности выживания» (Россия, комедия, «16+»)
«UglyDolls. Куклы с характером» (Китай, Канада, анимация, 

«6+»)
«Капкан» (США, ужасы, боевик, «18+»)

На правах рекламы

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

• Не сломай голову

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коринф. 5. Распутица. 11. Владислава. 12. Кингстон. 14. Пикап. 15. Скаред-
ник. 16. Ромул. 19. Варвара. 21. Филер. 22. Саботаж. 25. Муфтий. 26. Варенец. 27. Апоп. 30. Дари. 32. 
Проруха. 33. Рубило. 36. Рислинг. 37. Отбор. 38. Агреман. 42. Влага. 43. Нахимовец. 44. Шпион. 48. 
Минчанка. 49. Балюстрада. 50. Бледность. 51. Аджика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Отава. 3. Ибис. 4. Феликс. 5. Реверсия. 6. Усилие. 7. Инга. 8. Астроном. 9. «Эв-
рика». 10. Инкубатор. 13. Адресат. 17. «Преферанс». 18. Капетинги. 19. Вира. 20. Вамп. 23. Гидра. 24. 
Летун. 28. Папиллома. 29. «Охотник». 30. Доде. 31. Иден. 34. Альгениб. 35. Пономарь. 39. Аромат. 40. 
Капкан. 41. Фелюга. 45. Планк. 46. Каре. 47. Стаж.

ПО ГОРИЗОНтАлИ: 1. Древнегре
ческий полис. 5. Время, когда дороги 
становятся малопроезжими от грязи. 
11. Женское имя. 12. Столица ямайки. 
14. тип автомобиля. 15. Скряга. 16. Брат 
Рема. 19. любопытная дама с оторван
ным носом. 21. Полицейский агент. 22. 
Намеренный срыв работы. 25. Мусуль
манское духовное лицо, выносящее 
решения в соответствии с религиозным 
правом. 26. Квашеное топленое молоко. 
27. Змей, олицетворяющий мрак и зло в 
египетской мифологии. 30. язык Омара 
Хайяма. 32. Ошибка, оплошность, не
удача. 33. Орудие труда в древности. 
36. Столовое вино. 37. Суть любого кон
курса. 38. Предварительное согласие 
одной страны на назначение опреде
ленного лица в качестве дипломатиче
ского представителя другой страны. 42. 
Вода, сырость. 43. Воспитанник военно
морского училища. 44. Вражеский раз
ведчик. 48. Жительница европейской 
столицы. 49. Перила из фигурных стол
биков. 50. Неяркость, невыразитель
ность. 51. Острый томатный соус.

ПО ВЕРтИКАлИ: 2. трава, вырос
шая в тот же год на месте скошенной. 
3. Священная птица в Древнем Египте. 
4. Железный ... . 5. Возврат имущества 
прежнему владельцу. 6. Напряжение, 
старание, труд. 7. Женское имя. 8. Спе
циальность ученого. 9. Восклицание Ар
химеда. 10. Прибор для искусственного 
выведения птенцов. 13. Получатель 
письма. 17. Карточная игра. 18. Дина
стия французских королей. 19. Денеж
ный штраф в Древней Руси. 20. Роковая 
дама. 23. Чудовищная девятиголовая 
змея в греческой мифологии. 24. Чело
век, часто меняющий место работы. 28. 
Доброкачественная опухоль кожи или 
слизистой оболочки. 29. Басня Ивана 
Крылова. 30. Французский писатель, 
автор романа «Набоб». 31. Герой Джека 
лондона. 34. Звезда в созвездии Пегас. 
35. Церковный служитель в православ

ной церкви. 39. Благоухание, приятный 
запах. 40. ловушка для зверей. 41. Не
большое парусное судно на Средизем
ном, Черном и Каспийском морях. 45. 

Немецкий физик, отец квантовой тео
рии. 46. Комбинация карт в покере. 47. 
Продолжительность трудовой деятель
ности.
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В августе — второй пик цветения вереска

Зелёная пересмешка

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 +22 +15 +19 +14 +20 +11 +20 +11 +20 +13

Валдай +21 +15 +18 +14 +19 +11 +19 +12 +20 +13

Вел. Новгород +21 +14 +19 +14 +20 +11 +21 +11 +21 +12

Пестово +22 +14 +19 +14 +19 +11 +19 +12 +19 +11

Сольцы +22 +13 +20 +13 +20 +11 +21 +10 +23 +10

Старая Русса +22 +13 +20 +14 +19 +11 +20 +13 +22 +11

Холм +22 +14 +20 +15 +19 +11 +20 +11 +22 +10

Чудово +22 +13 +20 +13 +21 +11 +21 +10 +23 +11

Прогноз погоды по области с 14 по 18 августа

Лунный календарь

• Наедине с природой

Звуковые ловушки,
или Как научиться различать птиц 
по голосам

АО «Курорт Старая Русса»  
приглашает на работу: 

 мастеров чистоты, администраторов, горничных, 
      поваров, официантов (опыт работы приветствуется); 
 медицинских сестер.
Стабильная заработная плата, иногородним предоставля-

ются проживание и питание на территории работодателя.
Адрес: г. Старая Русса, ул. Минеральная, 62.

ТЕЛЕФОНЫ: (881652) 3-27-26, 3-16-03, 3-18-25,
8 (921) 022-20-23

Эл. адрес: OK.STRKURORT@MAIL.RU

У каждой птицы весной — своя песня, которая явля-
ется её визитной карточкой. Первыми на родину возвра-
щаются старожилы. Именно они занимают свои закон-
ные территории и начинают петь. Позже появляются 
молодые. Слушая старших и более опытных товарищей, 
они подражают им и постепенно усваивают местный ди-
алект. В былые времена опытный птицелов по соловьи-
ной песне мог распознать, где была поймана птица.

Как же птицы узнают друг друга, если у них столь-
ко разных диалектов, да ещё и каждый певец сам по 
себе индивидуален? И как нам, людям, научиться уз-
навать разные виды птиц по голосам? На что стоит 
обращать внимание?

Для получения детального ответа на эти вопросы 
были придуманы так называемые «звуковые ловуш-
ки». Работают они следующим образом. Сначала запи-
сывают птичью песню и воспроизводят её в неизмен-
ном виде. Хозяин территории подлетает к источнику 
звука, пытаясь разобраться с соперником. Затем песню 
начинают искажать: укорачивать, удлинять, делать её 
более высокой или более низкой, убирать из песни от-
дельные звуки. И каждый раз смотрят на реакцию пти-
цы. Если птица перестаёт реагировать на запись как на 
соперника, значит, в песне было изменено что-то важ-
ное. Таким образом, можно подобрать ключ к расшиф-
ровке той или иной информации.

Есть птицы, которые используют в своих песнях 
звуки пения других видов. Таковы зелёные пересмеш-
ки. Если слышишь её тихую песню, то создаётся впе-
чатление далёкого тревожного хора множества птиц. 
Когда же она переходит на яростный покрик, сра-
зу приходит на ум её прозвище — «тихий ужас зелё-
ного леса». Эти громкие сигналы тревоги очень вол-
нуют лесных птиц, и они предпочитают держаться 

подальше от пересмешек. Как же понять, что перед 
нами именно пересмешка, если в её песню вплетено 
столько чужих голосов? Саму птицу разглядеть в ли-
стве чрезвычайно трудно. Но прислушайтесь: общая 
интонация всей песни имеет скрипучий или как бы 
гнусавый оттенок, похожий на писк детской резино-
вой игрушки. Именно по этой интонации вы безоши-
бочно узнаете зелёную пересмешку, какими бы звука-
ми она ни пыталась вас обмануть.

19 августа. Убывающая Луна в 
Овне.

Можно провести формирую-
щую и омолаживающую обрез-
ку малины, смородины, крыжов-
ника, жимолости. Лучшее время 
для внесения компоста или полу-
перепревшего навоза с лежалым 
опилом под плодовые деревья. 

20 августа. Убывающая Луна в 
Овне.

Займитесь подготовкой гряд, 
прополкой сорняков, опры-
скайте растения от вредителей 
и болезней. Хорошее время для 
уборки на хранение картофеля, 
моркови, свеклы, редьки.

21 августа. Убывающая Луна 
переходит из Овна в Тельца в 7.37.

Рекомендуются работы с зем-
лей: перекопка почвы и форми-
рование гряд, а также борьба с 
вредителями, которые обитают 
в земле. Хорошо проходит уко-
ренение саженцев деревьев и ку-
стов.

22 августа. Убывающая Луна в 
Тельце.

Благоприятный период для 
санитарной обрезки деревьев и 
кустарников. Можно мульчи-
ровать малинник корой, опи-
лом, полуперепревшим на-
возом, делить и пересаживать 
многолетние цветы: лилии, ири-

сы, дельфиниумы и пионы, мел-
колуковичные. Благоприятное 
время для уборки корнеплодов.

23 августа. Убывающая Луна 
переходит из Тельца в Близнецы в 
17.34.

Вырежьте старые и ослаблен-
ные ветки на смородине и кры-
жовнике, отплодоносившие 
побеги малины. Очистите зем-
ляничные кусты от засохших 
и желтеющих листьев, удалите 
усы, уничтожьте старые планта-
ции, перекопайте почву и внеси-
те перепревший навоз, компост 
или лежалые опилки.

24 августа. Убывающая Луна в 
Близнецах.

Рекомендуются работы: 
борьба с сорняками, опрыски-
вание кустарников и плодовых 
деревьев препаратами против 
вредителей и болезней. Мож-
но обрезать отцветшие много-
летние цветы и мульчировать их 
перегноем. 

25 августа. Убывающая Луна в 
Близнецах.

Займитесь комнатными цве-
тами, подкормите их удобрения-
ми в сухом виде. Хороший день 
для сбора и переработки очеред-
ных партий овощей и ягод. 

Р
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Новгородская область окажется на границе между антициклоном 
и атлантическим циклоном. Погода будет неустойчивой — при пере-
менной облачности местами пройдут кратковременные дожди, воз-
можны грозы. Ветер южных направлений 5–10 м/с, при грозе поры-
вы до 15 м/с. В дневные часы воздух прогреется до +19°…+23°, ночью 
– +10°... +14°.
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