
Издавалась  
с 1838 года по 1918 год.  
Издание возобновлено  
29 декабря 1990 года.

О б л а с т н а я  
га з е т аН

среда
21 августа 2019 года 

№ 8 (4873)

3

Сдержанная природа 
национального парка 
Настоящий биолог  
ходит в лес  
без охотничьего ружья

Как догребли  
до шести медалей 
новгородские байдарочники  
Артём Беляков  
и Дмитрий Иваник

собеседник спорт

Магический  
ловец снов
Идёте отдыхать?  
Захватите подушку, наполненную  
хвоей и мхом

моё дело

13 14 16

«Область изрезана путями сообщения — автомобильными и 
железнодорожными. Шум трассы М10 слышно за 5–7 километров 
от неё. В лесах есть просеки, линии электропередачи. По поводу 
мобильной связи: если ловит хоть одна вышка любого сотового 
оператора, по номеру 112 вы дозвонитесь в любом случае».

Николай ТИМОФЕЕВ,  

и.о. начальника Главного управления МЧС по Новгородской области 

12+

23

Помощь, 
которая 

нужна

Почему о ней знают не все



21 августа 2019 года
№ 8 (4873)2 Нвласть

Глава региона:  
из повестки недели

Рабочая неделя Андрея НИКИТИНА была на-
сыщена различными встречами. Так, 16 августа гу-
бернатор обсудил взаимодействие региона и Рос-
финмониторинга с его главой Юрием Чиханчиным 
в вопросах контроля за реализацией национальных 
проектов, а также по линии государственного обо-
ронного заказа.

Кроме того, на встрече обсуждался вопрос со-
трудничества Новгородского государственного университета им. Ярос-
лава Мудрого с сетевым институтом Росфинмониторинга в сфере анали-
за больших данных (big data).

Добавим, институт создан Федеральной службой по финансовому мо-
ниторингу при поддержке Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации и Федерального агентства научных организаций. Здесь 
ведётся подготовка студентов по специализированным программам выс-
шего образования в интересах национальных систем противодействия 
отмыванию денег и/или финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Рос-
сии и зарубежных стран.

*  *  *
В понедельник, 19 августа, глава региона побывал с делегацией Нов-

городской области в Нарьян-Маре, где подписал с губернатором Ненец-
кого автономного округа Александром Цыбульским соглашение о взаи-
модействии регионов в торгово-экономической, научно-технической и 
культурной сферах. 

На предварительной рабочей встрече руководители субъектов обсуди-
ли вопросы сотрудничества и, в частности, инициативы, которые могут 
быть реализованы в его рамках. Одна из них — предоставление жилья 
северянам в Новгородской области. Андрей Никитин подчеркнул, что у 
нас в регионе сегодня строятся комфортные жилые дома, в которых мо-
гут получить квартиры жители НАО.

*  *  *
Одной из главных встреч минувшей недели Андрей Никитин назвал 

встречу с Владимиром Ивановичем Конкиным — новгородцем, ветера-
ном Великой Отечественной войны, участником освобождения Новго-
рода, свидетелем тех событий, которые происходили на территории на-
шего региона в 1941–1944 годах.

«Судьба этого человека, на мой взгляд, достойна книги. Пройдя всю 
войну, он остался работать на родной новгородской земле, восстанавли-
вать народное хозяйство. Проработав несколько лет на фарфоровом заво-
де «Пролетарий», а затем — в Мстинском районе Новгородской области, 
— рассказал губернатор в соцсетях, — в 1954 году Владимир Иванович 
был назначен секретарём Новгородского обкома КПСС, в 1976 году — 
первым заместителем Председателя Государственного комитета СССР 
по профессионально-техническому образованию, в 1988 году — замести-
телем Председателя Государственного комитета СССР по народному об-
разованию. Удивительный человек с удивительной судьбой».

*  *  *
По пути в Валдай глава региона посмотрел, как идёт ремонт в Кре-

стецкой районной больнице. Напомним, в мае сотрудники «скорой» вы-
сказывали опасения, что новые помещения будут хуже тех, где они рабо-
тают сейчас, что они будут менее комфортными.

Лично оценив ход строительных работ, Андрей Никитин резюмиро-
вал: «Медики переедут в помещения с полноценным, качественным ре-
монтом, здесь будут созданы нормальные условия для работы». Также гу-
бернатор сообщил, что в планах этого года — привести в порядок детскую 
консультацию, дневной стационар, отремонтировать входные группы. 

*  *  *
На своей странице в соцсети Андрей Никитин поделился хорошей но-

востью — на официальном сайте госзакупок объявлен аукцион на стро-
ительство в областном центре Софийской набережной (участок от мо-
ста Александра Невского до гостиницы «Интурист»). «Это важный шаг к 
преображению Великого Новгорода», — отметил губернатор.

Стоимость предстоящих работ, согласно аукционной документации, 
оценивается в более чем 615 млн рублей. Финансирование проекта бу-
дет вестись из федерального, областного и муниципального бюджетов.

По задумке авторов проекта, новая набережная должна стать местом 
отдыха и туристов, и горожан. Здесь можно будет проводить общегород-
ские мероприятия и повседневный досуг.

Первый этап регионального проекта по строительству набережной 
уже реализуется — это благоустройство сквера Водников. Здесь появятся 
освещение, wi-fi, детская площадка, туалет. 

Второй этап предусматривает строительство и благоустройство на-
бережной от моста Александра Невского до гостиницы «Интурист», 
включая благоустройство территории около областного театра драмы и 
участка от набережной вдоль вала Окольного города до улицы Великой. 
(Подробности — на сайте novvedomosti.ru). 

Узнаваемые цвета
22 августа —  День Государственного флага

В 2019 году флагу исполнилось 350 лет. Но история его появления на-
чалась раньше — в 1667 году, когда в России стали строить первые морские 
корабли и для них были необходимы флаги. Сохранились два указа царя 
Алексея Романова от 9 апреля 1668 года об отпуске для строящихся судов 
материи белого, синего и красного цветов и от 4 мая 1669 года о внешнем 
виде и флагах нового корабля «Орел».

Что касается Дня Государственного флага, то в нашей стране он от-
мечается с 1994 года на основании Указа Президента РФ — 22 августа  
1991 года над Домом Правительства РСФСР в Москве впервые был офи-
циально поднят трехцветный российский флаг. 

Завтра, 22 августа, в Великом Новгороде и во всех муниципальных 
районах пройдут торжественные мероприятия, приуроченные к этому 
празднику. Так, в столице региона намечен флешмоб «Триколор» — во-
лонтеры пронесут Государственный флаг площадью 125 квадратных ме-
тров. И Open Air у памятника Тысячелетию России в кремле — с участи-
ем творческих коллективов и солистов областной филармонии.

В ходе рабочей встречи с пред-
седателем правления Банка ВТБ 
Андреем Костиным глава госу-

дарства на-
помнил, что 
«строитель-
ный комплекс 
страны пере-
ходит на но-
вую систему 
работы с ис-

пользованием банковских эскроу-
счетов. И от того, как банковская 
система отреагирует на эти изме-
нения, во многом будут зависеть 
функционирование, результаты 
всей строительной отрасли».

Напомним, с 1 июля текущего 
года в России начала действовать 
кардинально иная схема возведе-
ния жилых объектов. Она касает-
ся долевого участия в строитель-
стве. Теперь дольщик оплачивает 
деньги не в кассу застройщика, 
а вносит их на специальный 
эскроу-счёт в банке, который пе-
реведёт их компании только по-
сле сдачи МКД в эксплуатацию 
и оформления хотя бы одним из 

дольщиков в собственность сво-
его жилья.

Андрей Костин доложил пре-
зиденту, что пока в банке открыто 
порядка полутора тысяч эскроу-
счетов на сумму свыше шести 
миллиардов. Но, по прогнозам, до 
конца 2019 года оформлено будет 
25 тысяч таких специальных сче-
тов.

Кроме того, по словам Кости-
на, активно идёт работа с застрой-
щиками по системе проектного 
финансирования. По этому на-
правлению в банке открыто 1800 
счетов и подписано 50 проектов 
на сумму 220 миллиардов рублей: 
«Это деньги, которые пойдут не-
посредственно на строительство 
жилья для тех людей, которые по-
том будут открывать эскроу-счета. 
Так что работа идёт, и мы видим, 
что новая схема не приводит к су-
щественному удорожанию строи-
тельства».

Новгородские эксперты отме-
чают, что переход на новую мо-
дель строительства в нашем ре-
гионе пока проходит плавно, так 

как большинство многоквартир-
ных домов, находящихся в на-
стоящее время в полуготовом со-
стоянии, будут достраиваться по 
старым правилам. Дело в том, что 
законодатель предусмотрел такую 
возможность для объектов недви-
жимости, строительство которых 
выполнено на 30% и более и по ко-
торым заключены 10% договоров 
долевого участия. По информации 
Росреестра, в Новгородской обла-
сти на начало июля оставалось не 
более 10 МКД, по которым были 
опасения, что генподрядчики не 
успеют выполнить необходимые 
требования для возможности за-
вершения строительства без от-
крытия эскроу-счетов.

Кроме того, специалисты ут-
верждают, что застройщики Нов-
городской области переходят на 
новые правила строительства 
МКД без ажиотажа и увеличе-
ния цен, в отличие, например, от 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, где стоимость на 
жильё уже увеличилась приблизи-
тельно на 17%.

Завтра, 22 августа, в Казани 
стартует 45-й мировой чемпио-
нат профессионального мастер-
ства WorldSkills, участие в кото-
ром по 56 компетенциям примут 
порядка 1300 человек из 63 стран 
мира. Сборную России представят 
63 конкурсанта из 25 регионов, но 
новгородские студенты, к сожале-
нию, не попали в их число.

Зато на чемпионат отправится 
большая команда преподавателей 
учреждений среднего профессио-
нального образования нашей об-
ласти, в которых уже не первый 
год ведётся подготовка студентов 
к региональному и национально-
му этапам состязания. Педагоги 
будут участвовать в деловой про-
грамме форума, которая вклю-
чает дискуссии и круглые сто-
лы. Также им предстоит работать 
с коллегами из других регионов 
и стран в проектных командах по 
пяти темам: комплексные систе-
мы подготовки, профориентация 
и навигация для всех возрастов, 
современные технологии подго-
товки специалистов, новые ком-
петенции и future skills, подготов-
ка наставников, преподавателей, 
мастеров и тьюторов.

Профессиональный состав 
Команда преподавателей колледжей и техникумов примет участие  
в деловой программе мирового чемпионата WorldSkills Kazan‑2019

Эстафета передачи флага WorldSkills началась в 2017 году,  
и за это время флаг успел посетить Международную 
космическую станцию, 20 стран мира, 24 субъекта РФ.  
И 27 августа 2019 года он будет официально передан 
следующей стране‑организатору Китаю

Фото 
из открытых 
источников

Растут новые жилые комплексы в Великом Новгороде 

СЧЁТный механизм
Владимир ПУТИН рекомендует банкам отладить новую 
систему по сохранению денег граждан,  
участвующих в долевом строительстве жилых домов

Как отметила Маргарита КО-
ХАН, заместитель министра об-
разования Новгородской области 
и руководитель делегации на ми-
ровой чемпионат, работа препо-
давателей в командах над общими 
проектами может стать хорошим 

подспорьем для повышения ка-
чества подготовки специалистов 
СПО и будущих участников состя-
зания молодых профессионалов, 
тем более что в 2021 году нацио-
нальное состязание пройдёт в Ве-
ликом Новгороде.

Фото
 vk.com/

worldskillskazan2019
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С 9 августа на месте событий начали работать сотрудники МЧС
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« Если в лесу, где вы 
заблудились, ловит хоть 
одна вышка любого 
сотового оператора,  
по номеру 112  
вы дозвонитесь  
до спасателей.

— Николай Владимирович, давайте вос-
становим хронологию того, что случилось  
9 августа.

— Предупреждение о неблагоприятных 
погодных явлениях поступило еще 8 августа. 
Были проведены оповещения всех заинтере-
сованных структур, которым эта информа-
ция требовалась для реагирования. 9 августа 
прошли обильные осадки, и начался подъем 
уровня воды в реках Демянского, Маревско-
го, Валдайского и частично Холмского райо-
нов. Была организована работа оперативного 
штаба, в те районы, где наблюдалось подто-
пление, отправилась аэромобильная группи-
ровка, состоящая из трех подгрупп. Тогда же 
начались первые мероприятия по оказанию 
помощи населению, по его эвакуации, если 
это было необходимо. 13 августа на террито-
рии области снова прошли обильные дожди. 
Если в ходе первого этапа максимально вы-
падало до 90 миллиметров осадков, то в ходе 
второй волны максимально зафиксированное 
значение составило 32 миллиметра. Была и 
третья волна паводка — 22 миллиметра осад-
ков. Все они проходили по территории одних 
и тех же районов. Сейчас там, где вода отсту-
пает, «Автодор» восстанавливает автомобиль-
ное сообщение, а сотрудники МЧС совместно 
с подразделениями местных пожарно-спаса-
тельных бригад и администрациями оказы-
вают помощь по откачке воды из подвалов. 
С помощью тепловых пушек идет просушка 
помещений. Работы по Марёвскому району 
в основном завершены. Также на территории 
всех районов, где был введен режим ЧС, нача-
та работа комиссий по оценке ущерба. По по-
ручению губернатора Новгородской области 
Андрея Никитина до 1 сентября должны быть 
организованы выплаты пострадавшему насе-
лению. Они будут предоставляться людям, ча-
стично потерявшим свое имущество. Особый 
акцент Андрей Сергеевич сделал на социаль-
но незащищенную категорию граждан, у ко-
торых погиб урожай на огородах. Им также 
будет оказана помощь.

— Нам следует ожидать еще дождей или 
угроза миновала?

— Тот прогноз, который есть сейчас, бо-
лее благоприятен. В ближайшую неделю 
обильных осадков не ожидается, прогнози-
руется переменная облачность с кратковре-
менными дождями. Теплая летняя погода 
будет способствовать испарению влаги, ко-
торой сейчас перенасыщена почва.

— Как люди в районах реагируют на чрез-
вычайную ситуацию?

После третьей волны
Как Новгородская область справляется с последствиями подтопления

9 августа Демянский, Марёвский и Валдайский районы  
пострадали из-за проливных дождей. Многие дома и дороги  
были подтоплены. С исполняющим обязанности начальника 
Главного управления МЧС по Новгородской области  
Николаем ТИМОФЕЕВЫМ мы поговорили о том,  
как люди противостояли стихии, а также о других  
летних опасностях и способах их избежать.

— Паники нет. Есть 
люди, которые восприни-
мают всё случившееся до-
стойно и с мужеством, но 
есть и те, кто выражает свое 
недовольство, негатив. Увы, 
управлять стихией мы не умеем, 
и предотвратить паводок было 
не в наших силах. Но в на-
ших силах оказывать 
помощь, не допу-
скать гибели лю-
дей и их травм. 

— С такой до-
ждливой погодой 
тема лесных по-
жаров, получает-
ся, не актуальна?

— Май-июнь в 
этом году выдал-
ся теплым, и лес-
ные пожары да-
вали о себе знать, 
особенно вес-
ной. Несмотря на 
то, что у нас вве-
дены запреты на 
сжигание сухой 
растительности 
на землях сель-
хозугодий, на-
рушения были. 
Органы местного самоуправления, отделе-
ния госпожнадзора, представители комите-
та лесного хозяйства активно работали при 
возникновении таких пожаров вблизи лес-
ных угодий, не давая им перейти на леса. По 
сравнению с другими годами, когда, если 
помните, из-за торфяных пожаров над горо-
дом висела дымка, это лето, можно сказать, 
получилось более спокойным.

— Но людям всё равно не стоит забывать о 
безопасности?

— О ней не стоит забывать никогда. Безус-
ловно, нужно соблюдать минимальные тре-
бования правил пожарной безопасности, ко-
торые приняты на территории страны. А для 
этого следует задаться целью и прочитать их. 
На начальном этапе пожароопасного периода 
на территории отдельных районов устанавли-
вался особый противопожарный режим, ко-
торый запрещал разжигание открытого огня, 
приготовление пищи на открытых источни-
ках. Это как раз совпало с майскими празд-
никами. Часть людей ответственно отнеслись 
к запретам, но факты сжигания сухой расти-

тельности всё-таки были, и на протяжении 
весны и начала лета с этим боролись. Сейчас 
действующих лесных пожаров на территории 
нашего региона нет. Ситуация отслеживает-
ся с помощью камер, которые установлены 
на вышках операторов сотовой связи. Всего 
их 34. Первоначально они были только в вос-
точных районах области, но теперь есть и в 
южных, и в центральных. К тому же комитет 
лесного хозяйства каждый год заключает до-
говоры на проведение авиалесоразведки. Она 
стартует при повышении класса пожарной 
опасности выше третьего, и это способству-
ет своевременному выявлению лесных пожа-
ров. Большая часть их у нас ликвидируется в 
первые сутки, что говорит о хорошей работе 
служб мониторинга.

— Этим летом в соцсетях не раз появля-
лись сообщения о людях, которые ушли в лес 
за грибами или за ягодами и пропали... 

— Тема потерявшихся в лесу — больная 
тема, причем как для них самих, так и для 
нас. В очередной раз призову граждан в пер-
вую очередь думать о своей безопасности, 
потому что, если они не заботятся о себе 
сами, мы можем не успеть вовремя прий-
ти к ним на помощь. Действительно, в этом 
году у нас зафиксировано 37 случаев пропа-
жи граждан в лесу. В общей сложности поте-
рялись 56 человек, из них 12 детей. 53 чело-
века найдены живыми, все ребятишки тоже 
были найдены и выведены из леса. Обнару-
жено тело одного погибшего, продолжают-
ся поиски еще двух граждан. 

— Вы говорите, следует позаботиться о 
собственной безопасности. А что конкретно 
нужно сделать, когда собираешься в лес?

— Минимальные меры безопасности — 
проинформировать своих родных и близ-

ких, куда вы собираетесь, по возможности 
иметь с собой заряженный телефон, питье-
вую воду. Если человек зависим от каких-
либо медицинских препаратов, обязательно 
наличие этих лекарств. Кроме того, нужно 
хотя бы приблизительно знать местность, в 
которую идете, чтобы понимать, какими до-
рогами и реками она ограничена.

— Как действует МЧС, узнав, что кто-то 
заблудился в лесу?

— Если сообщение от пострадавше-
го поступило по телефону, с ним тут же 
связываются спасатели Новгородско-
го поисково-спасательного отряда. Они 
пытаются сориентировать человека по теле-
фону, подсказать ему, в каком направлении  
выйти. Это в том случае, если ему ничего не 
угрожает. Если имеется информация, что 
есть угроза для его жизни либо с граждани-
ном находятся несовершеннолетние дети, то 
организуется взаимодействие с администра-
цией района, полицией, с министерством 
природных ресурсов Новгородской области. 
Если же заявка поступает от родственников, 
это в большей мере полномочия полиции, 
она организует поисковые мероприятия. Так 
происходит потому, что нельзя точно ска-
зать, заблудился ли человек в лесу или с ним 
что-то случилось по дороге туда. Отдельная 
категория граждан — это престарелые люди, 
не совсем здоровые, которые не всегда отда-
ют себе отчет, куда они пошли и зачем. Опять 
же, обращаясь к их родственникам, хочется 
попросить присматривать за ними, потому 
что были ситуации, когда пожилые женщи-
ны уходили в лес, не говоря об этом никому.

— Что делать, если заблудился, а мобиль-
ная связь не работает?

— Самое главное — не терять присутствия 
духа. Нужно понять, вспомнить, откуда ты 
зашел, постараться сориентироваться по сто-
ронам света. Наша область густо изрезана пу-
тями сообщения — это и автомобильные, и 
железные дороги. Шум трассы М10 слышно 
за 5–7 километров от нее, и так можно по-
нять, где вы находитесь. В лесах есть просеки, 
есть линии электропередачи, и если человек 
полностью дезориентирован, можно выйти к 
ним и следовать до ближайшего населенного 
пункта. Кстати, по поводу мобильной связи: 
если ловит хоть одна вышка любого сотово-
го оператора, по номеру 112 вы дозвонитесь, 
даже если, скажем, это вышка «МегаФона», а 
ваш оператор — «Билайн». 

— Несчастные случаи на воде этим летом 
были?

— Да, были. И были факты гибели людей. 
Основная причина — недооценка риска, ко-
торый связан с пребыванием на воде. Вода 
не является нашей основной средой обита-
ния в отличие от суши. Она всегда была и 
останется источником повышенной опасно-
сти. Вообще, что касается несчастных случа-
ев с взрослыми людьми, их главные причины 
— состояние алкогольного опьянения и ку-
пание в водоемах, которые не предназначе-
ны для этого. Я советую адекватно оценивать 
свои силы, не пытаться переплыть, скажем, 
реку Волхов, а такие факты были.

— Возможно, вам хотелось бы предосте-
речь новгородцев от чего-то ещё?

— Хочется просто сказать людям, чтобы 
они берегли себя. Это касается и поведения 
на воде, и поведения за рулем, и даже по-
ведения в городской среде. Приближается  
1 сентября, скоро дети опять пойдут в шко-
лу. Несмотря на то что им вновь будут на-
поминать Правила дорожного движения, я 
всё-таки советую родителям, перед тем как 
отвести ребенка в школу, показать или на-
помнить ему безопасный маршрут, прави-
ла поведения на пешеходных переходах, в 
общественных местах. За лето дети успели 
очень сильно расслабиться, но хочется, что-
бы они без проблем вошли в учебную колею 
и у них всё было хорошо.

« Управлять стихией мы не умеем,  
и предотвратить паводок было не 
в наших силах. Но в наших силах 
оказывать помощь, не допускать  
гибели людей и их травм.

Фото с сайта 53.mchs.gov.ru
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Газ придёт в Хвойнинский район
Доступ к газу получат более 14,5 тысяч жителей, а также десятки промышленных 
предприятий и объектов социальной инфраструктуры района 

Компания «Газпром газорас- 
пределение Великий Новгород» 
приступила к проектно-изы-
скательским работам по стро-
ительству межпоселкового га-
зопровода для газификации 
Хвойнинского района Новго-
родской области. Работы про-
изводятся в рамках Программы 
развития газоснабжения и га-
зификации Новгородской об-
ласти, финансируемой за счет 
средств ПАО «Газпром». Ком-
пания «Газпром газораспре-
деление Великий Новгород» 
действует от лица инвестора — 
ООО «Газпром межрегионгаз».

Газопровод протяжен-
ностью 70,1 км пройдет от  
д. Волгино Боровичского рай-
она к поселку Хвойная и пяти 
населенным пунктам Хвой-
нинского района. Проект 
предусматривает строитель-
ство отводов к деревням Бе-
резник, Спасово, Миголощи, 
Мякишино и селу Кончан-
ско-Суворовское. А установ-
ка газораспределительных 
устройств (ГРУ) при пересече-
нии железнодорожных путей 
позволит в дальнейшем зна-
чительно снизить затраты на 
строительство внутрипосел-

ковых газораспределительных 
сетей. 

«Пропускная способ-
ность межпоселкового газо-

провода обеспечит подклю-
чение к сети уже имеющихся 
и перспективных потребите-
лей района. Согласно плану-

графику синхронизации к 
моменту окончания строи-
тельства к приему газа долж-
ны быть подготовлены 1107 
домовладений и 10 котельных. 
Окончание проектно-изыска-
тельских работ объекта гази-
фикации запланировано на 
IV квартал 2020 года. Строи-
тельно-монтажные работы — 
на 2021–2024 гг.», — рассказа-
ла заместитель генерального 
директора по капитальному 
строительству и инвестици-
ям АО «Газпром газораспре-
деление Великий Новгород»  
Валентина ЗАХАРКИНА.

АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» 
входит в Группу «Газпром межрегионгаз».

Компания обеспечивает бесперебойное снабжение по-
требителей Новгородской области природным газом, осу-
ществляет строительство газопроводов, технологическое 
присоединение объектов капитального строительства к 
действующим газораспределительным сетям. 

Протяженность обслуживаемых наружных газопрово-
дов составляет 2715,99 км.

Объем транспортировки природного газа —  
4,060 млрд кубометров в год. 

Фото
 АО «Газпром 

газораспределение 
Великий Новгород»

Правительство Новгородской области 
уделяет огромное внимание развитию меж-
региональных связей внутри страны. Два 
года назад у нас впервые побывала делега-
ция из Владимирской области, проявившая 
живой интерес к региону. Затем уже новго-
родская делегация отправилась в Томск, и 
этот визит стал отправной точкой для даль-
нейшего сотрудничества двух областей. В 
частности, новгородские предприятия обо-
ронно-промышленного комплекса налади-
ли связи с томскими компаниями. 

Этот год ознаменовался укреплением 
контактов с Башкортостаном и Якутией. А 
совсем недавно, 18 и 19 августа, новгород-
цы побывали с визитом в Нарьян-Маре. В 
состав делегации вошли глава региона Ан-
дрей НИКИТИН, первый заместитель гу-
бернатора Вероника МИНИНА, мэр Вели-
кого Новгорода Сергей БУСУРИН, а также 
представители НовГУ, туристического офи-
са «Красная Изба» и строительных компа-
ний области. 

— Каждый регион по-своему уникален. 
Исполнение национальных проектов, приме-
нение лучших практик — эти задачи все реша-
ют по-разному, со своими подходами, со сво-
ей системой отчётности. Например, в Якутии 
смотрят вперед, в будущее, активно налажи-
вают контакты с азиатскими предприятиями. 
Уже есть перечень поручений для внедрения 
их опыта у нас, подписанный губернатором, 
— рассказала Вероника Минина. 

Итогом поездки в Нарьян-Мар стало со-
глашение о сотрудничестве в торгово-эко-
номической, научно-технической и куль-
турной сферах. Оно было заключено между 
правительством Новгородской области и 
администрацией Ненецкого автономного 
округа. Документ, в частности, предпола-

гает укрепление связей в таких сферах, как 
транспорт, промышленность, агропромыш-
ленный комплекс. Одна из инициатив — 
предоставление северянам жилья в Новго-
родской области. 

— Территории Крайнего Севера — осо-
бенные, в местном климате нелегко жить. 
Граждане Ненецкого автономного окру-
га имеют право, закрепленное законом, пе-
реехать в регион с более благоприятными 
климатическими условиями. Сегодня у нас 
около двух тысяч семей, которые десяти-
летиями стоят в ожидании реализации это-
го права. И наша с вами задача, в том числе 
в рамках национального проекта «Жильё», 
учитывать права этих граждан. Мы строим 
жильё в округе, переселяем людей в новые 
квартиры, но они ожидают от нас другого. 
Новгородская область готова принимать у 

себя жителей Севера, — прокомментировал 
губернатор Ненецкого автономного округа 
Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ.

Для новгородцев устроили встречу с жи-
телями Нарьян-Мара, и у нашей делегации 
была возможность рассказать, почему сто-
ит переезжать в Великий Новгород. Благо-
даря обратной связи стало понятно: северя-
не в основном уезжают в крупные города, 
такие, как Москва и Санкт-Петербург. О 
Великом Новгороде, удобно расположен-
ном между двумя столицами, они слышали 
очень мало. Впрочем, скоро ситуация мо-
жет измениться. 

— Коллеги из компании «Деловой парт-
нёр» представляли свои проекты. В На-
рьян-Маре разработан и поддержан фи-
нансово окружной закон о компенсации 
расходов на переселение из ветхого и ава-

рийного жилья. Нормы этого закона дают 
возможность компенсировать затраты на 
покупку жилья в любом из субъектов Рос-
сийской Федерации — до 60 тыс. рублей за 
квадратный метр. У нас в среднем на рын-
ке квадратный метр стоит 45,5 тыс. руб-
лей. Нашим застройщикам крайне инте-
ресно организовать в северных субъектах 
возможность презентовать свои квартиры. 
А для нас это новые жители разных воз-
растов, в том числе люди трудоспособного 
возраста, молодёжь, — пояснила Вероника 
Витальевна.

Также на встрече обсуждалось сотруд-
ничество в сфере науки. Александр Цы-
бульский выразил заинтересованность раз-
витием отношений автономного округа с 
Институтом сельского хозяйства и природ-
ных ресурсов НовГУ. По его словам, в НАО 
нет высших учебных заведений, готовя-
щих специалистов сельского хозяйства, и в 
частности оленеводов. Тут пригодится по-
мощь НовГУ. На базе университета можно 
обучать необходимым профессиям, а так-
же проводить мероприятия по профориен-
тации школьников. 

— У нас есть время, чтобы подготовиться 
к приёмной кампании 2020 года. Учитывая 
сложную логистику, мы рекомендуем уни-
верситету открыть здесь, в округе, консуль-
тационный центр по приёму документов в 
НовГУ, чтобы дети могли всё узнать на ме-
сте, — отметил Андрей Никитин.

Представители новгородской мэрии вы-
соко оценили благоустройство Нарьян-Ма-
ра, отметив продуманную систему уличного 
освещения и наличие современных контей-
нерных площадок для сбора мусора. Лучшие 
практики предложат нашим муниципалите-
там и органам исполнительной власти.
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Новгородская делегация вернулась из Нарьян-Мара

Нарьян-Мар стал первым из городов Крайнего Севера, который посетила 
новгородская делегация. В планах – Мурманск и Архангельск
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Вместе с генеральным директором сель-
хозпредприятия Александром РЕМИЗО-
ВЫМ идем по центральной усадьбе хозяй-
ства. Навстречу нам попадаются молодые 
люди, мамы с колясками.

— Эти несколько домов мы построили за 
последние годы, — говорит Александр Вик-
торович, показывая в сторону блестящих на 
солнце крыш. — Кроме того, мы много сде-
лали по реконструкции животноводческих 
ферм. Будем строить и дальше.

О том, как работают 
в этом году труженики 
агропромышленного 
комплекса Хвойнин-
ского района, каких 
они достигли резуль-
татов, какие пробле-
мы решают, журнали-

сту «НВ» рассказала председатель комитета 
сельского хозяйства и продовольствия ад-
министрации района Татьяна ИЗОТОВА.

— Татьяна Николаевна, начнем наш разго-
вор с самого главного — выполнения област-
ного закона, который люди знают как «Новго-
родский гектар». Какая работа проводится по 
его реализации и есть ли результаты?

— Работа по выполнению областного за-
кона о «новгородском гектаре» у нас в рай-
оне началась еще в марте этого года, когда 
по инициативе губернатора Андрея Ники-
тина этот закон был принят. Возможность 
получить в аренду надел земли заинтересо-
вала не только работающих фермеров, но и 
многих владельцев личных подсобных хо-
зяйств, горожан, решивших переехать на 
село и заняться сельскохозяйственным про-
изводством. К нам постоянно обращают-
ся люди с вопросами, на каких условиях и 
где можно получить землю. Мы объясняем, 
консультируем и готовы оказать помощь в 
подготовке необходимых документов.

— В каждом районе определены сельские 
поселения, в которых наделы предоставляют-
ся в безвозмездное пользование. В Хвойнин-
ском районе их много?

— Цель данного проекта — вовлечение 
в оборот земель, которые не используются. 
У нас в районе девять сельских поселений, 
в восьми из них свободной пашни, которая 
не обрабатывается, нет. А вот в Анциферов-
ском сельском поселении, которое вклю-
чено в областной список поселений, где 
будет реализовываться «новгородский гек-
тар», имеется почти 500 гектаров невостре-
бованных земель. Первые выразившие же-
лание завести там крестьянские хозяйства 
— есть, сейчас они изучают законодатель-

ную базу, соизмеряют свои желания с воз-
можностями.

— Не могли бы вы их назвать?
— Думаю, что еще рано. Я не исклю-

чаю, что кто-то может передумать. Глав-
ное, считаю: пусть будет результат, на пер-
вых порах даже небольшой. Полагаем, что 
пример первых владельцев наделов вдох-
новит других; их опыт, проблемы, ошибки 
станут предметом обсуждения на встречах, 
семинарах, которые станем проводить.

— Мы говорили о предоставлении земли 
фермерам. Сложно ли её получить в районе?

— Ежегодно у нас в районе создается 
от трех до пяти крестьянских хозяйств. Их 
открывают молодые, энергичные люди, 
до этого находившиеся в статусе владель-
цев личных подсобных хозяйств. В ос-
новном они предпочитают заниматься 
животноводством, но некоторые выра-

щивают картофель, овощи. Разумеется, 
для этого им необходима земля, и она им 
предоставляется, причем на выгодных ус-
ловиях. Затраты на проведение кадастро-

вых работ на выделяемых муниципальных 
землях оплачиваются из районного бюд-
жета.

— За последние годы фермеры района сде-
лали заметный шаг в развитии сельскохозяй-
ственного производства. Они стали применять 
передовые технологии, опыт своих коллег из 
других районов, изученный на областных се-
минарах. Но, наверное, не только это способ-
ствовало развитию?

— Я уже говорила о заготовке кормов, о 
важности запасти достаточное количество 
сена, сенажа, силоса. И примером в реше-
нии этой задачи являются крестьянские 
хозяйства Николая Проценко, Анны Бе-
лоусовой, которые широко применяют за-
готовку сенажа в полиэтиленовой упаков-
ке и добились значительных результатов. У 
нас в районе появилось такое важное на-
правление в животноводстве, как получе-
ние знаменитого мраморного мяса. В этом 
деле преуспел Николай Проценко. Реали-
зуется еще ряд важных и значимых для рай-
она проектов. Безусловно, сказалась под-
держка государства, и в первую очередь 
грантовая. За время действия программы 
финансовую поддержку получили 10 фер-
меров нашего района, общая сумма соста-
вила 19,5 млн рублей.

Хвойнинский район
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Из выступления Александра ФЕДОРОВСКОГО, 
председателя комитета областной Думы по при-
родопользованию и сельскому хозяйству на регио-
нальной конкурсной комиссии по предоставлению 
грантов фермерам:

«От министерства сельского хозяйства нашей обла-
сти, многих крестьянских хозяйств поступило хорошее 
предложение: наряду с уже предоставляемыми гранта-

ми из федерального бюджета предусмотреть выделение областных гран-
тов на сумму до 3 млн рублей начинающим фермерам, занимающимся 
молочным животноводством. Наш комитет это предложение поддержи-
вает и при формировании регионального бюджета на следующий год 
мы будем предлагать выделить на эти цели 20 млн рублей».

А вот и очередная стройка. Как пояснил 
Александр Ремизов, это будущий цех по пе-
реработке молока. Его возведение началось 
в этом году, а к зиме все основные работы 
– установка канализации, подведение воды,  
подключение электроэнергии, оборудова-
ние раздевалок, душевых – должны быть за-
кончены. Весной начнется установка в цехе 
технологического оборудования.

— Что побудило вас заняться переработ-
кой молока и какую молочную продукцию 

вы намерены производить? — поинтересо-
вались мы у Александра Викторовича.

— Проведенные нами анализы показали, 
что, организовав собственную переработ-
ку молока, мы тем самым значительно уве-
личим наши доходы, появятся новые рабо-
чие места. К тому же у нас большие планы по 
развитию животноводства. На первом этапе, 
когда заработает цех, будем пастеризовать 
молоко, разливать его в тетрапакет или пла-
стиковую бутылку, затем займемся выпуском 
сметаны, творога, сливок, масла, сыров.

По словам Александра Ремизова, возве-
дением цеха по переработке молока строи-
тельство в хозяйстве не закончится. Уже по-
добрана площадка, прорабатывается проект 
и ведутся необходимые согласования стро-
ительства животноводческого комплекса на 
600 коров, в котором будут применены пе-
редовые технологии содержания и кормле-
ния животных. В ближайшее время на пло-
щадку, где появится молочный комплекс, 
подведут электричество, начнется завоз 
строительных материалов.

Решая вопросы хорошего содержания 
дойного стада, в акционерном обществе за-
ботятся об укреплении кормовой базы, по-
вышении питательности заготавливаемого 
сена, сенажа, силоса. Для этого обновля-
ются посевы многолетних трав, использу-
ется набор наиболее питательных растений. 
Важно отметить, что в текущем году, спустя 
четверть века, в хозяйстве вновь взялись за 

выращивание кукурузы. Этой весной цари-
цей полей было засеяно 80 гектаров. Благо-
даря тому, что были подобраны наилучшие 
земли, применены удобрения и суперэлит-
ные семена, урожай обещает быть высоким. 
Для уборки кукурузы на силос в хозяйстве 
приобрели кормоуборочный комбайн с тре-
мя жатками. С учетом накопленного опы-
та и потребности в кормах в будущем году в 
акционерном обществе намерены выращи-
вать кукурузу уже на 200 гектарах.

— В год мы производим 2 500 тонн моло-
ка, и его производство будет расти, — гово-
рит Александр Ремизов. — К тому же в от-
расль пришли молодые животноводы. Среди 
них особенно выделяются хорошей работой 
главный зоотехник Елена Гордеева, ветврачи 
Виталий Карпов, Татьяна Никифорова. 

Мы спросили молодых специалистов: 
«Что им нравится в их работе и почему они 
выбрали это хозяйство?».

Елена ГОРДЕЕВА, главный зоотехник 
ЗАО «Савино»:

— Я закончила наш новгородский сельхоз-
институт. Об этом хозяйстве много знала, по-
этому решила идти сюда работать и не прога-
дала. Здесь интересно. Кроме производства 
молока мы как племрепродуктор занимаем-
ся выращиванием нетелей, в прошлом году их 
продали 53 головы в другие хозяйства.

Татьяна НИКИФОРОВА, ветеринарный 
врач:

— Мне здесь здорово работается. Жи-
лье предоставили, неплохая зарплата. За-
очно учусь в Вологодской государственной 
молочнохозяйственной академии. Планы? 
Расти по работе, для этого имеются все ус-
ловия, так как наше хозяйство развивает-
ся, а значит для молодых специалистов есть 
большие возможности проявить себя.

Новгородский район

Каждому крестьянину — по наделу
Финансовая поддержка государства помогает 
сельхозорганизациям, фермерам развиваться, наращивать 
производство сельскохозяйственной продукции

Молоко и только молоко
Стратегическая линия развития ЗАО «Савино»

Там, где ещё недавно пустовала земля, сегодня выращиваются кормовые 
культуры

Полосу подготовил

Александр Ремизов обсуждает с молодыми специалистами перспективы 
развития сельхозпредприятия

Фото  
Василия 

ПИЛЯВСКОГО

Фото  
Василия 

ПИЛЯВСКОГО
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ЗА ОЛЬГУ ЕФИМОВУ!

Уважаемые избиратели!

Меня зовут Чурсинов  
Алексей Борисович, мне 43 года,  

и все эти годы я прожил  
в Великом Новгороде. 

Говорят: «Где родился — там и приго-
дился», это как раз про меня. Моя малая 
родина — это Новгород. Великий Новго-
род. Здесь я родился, как все новгород-
цы, в первом роддоме. Здесь учился в 
школе, потом — в университете, который 
закончил с красным дипломом по специ-
альности «Юриспруденция». Много лет 
служил своей области и её жителям в 
качестве помощника прокурора в област-
ной прокуратуре. В 2015 году всерьёз за-
интересовался политикой и в 2016 году 
стал депутатом Новгородской областной 
Думы.

Вся моя жизнь связана с Великим 
Новгородом и Новгородской областью. Я 
ваш, земляки, я — местный, я — свой. 

Я не умею врать и не хочу давать пу-
стых обещаний. Все эти годы я много 
и тяжело работал. Что-то получилось, 
что-то нет — о результатах моей дея-
тельности судить вам, земляки. Мою де-
путатскую деятельность на протяжении 
последних трех лет активно освещали 
городские и региональные СМИ. У меня 
есть собственное мнение, я не боюсь его 
высказывать. Не всем это нравится. Ис-

полнительная власть не любит критики. 
Разумеется, гладить по шерсти сильных 
мира сего удобно и выгодно, но я уверен: 
конструктивная критика действующей 
власти должна быть. Кстати, в последнее 
время я все чаще встречаю отражение 
собственных мыслей в обсуждениях зло-
бодневных проблем в Интернете. 

Но, работая для своих земляков в выс-
шем органе законодательной власти ре-
гиона, я понял, что многие проблемы Нов-
городской области можно решить только 
из Москвы. Так устроена наша страна, 
наше государство. До Бога высоко, до 
царя далеко, но именно в Москве есть ры-
чаги влияния, которые могут решить про-
блемы, не решаемые на местном уровне. 
Это не только «выбивание» денег из фе-
дерального бюджета, но прежде всего — 
работа с законами, которые принимаются 
Госдумой.

Поэтому я решил обратиться к вам, 
мои земляки. Прошу вас доверить мне 
право представлять вас, ваши интересы 
в главном законодательном органе на-
шей огромной страны. Сегодня ни один 
депутат, которого мы избирали, не вы-

шел на трибуну Госдумы и не сказал о 
наших с вами проблемах, не напомнил о 
существовании нашей маленькой обла-
сти, которая затерялась в тени соседних 
Москвы и Санкт-Петербурга. Послушное 
большинство принимает антинародные 
законы, и никто не думает о вас, мои 
земляки, простые новгородцы. Для них 
вы не существуете, они вас не видят, не 
замечают. Они сыты и довольны в отли-
чие от вас. 

Но для меня существует каждый че-
ловек в моей любимой Новгородской 
области. Я не чужой вам, многие знают 
меня, многие — моего отца, мою маму. Я 
не могу их опозорить и проголосовать за 
закон, который будет ущемлять ваши ин-
тересы, иначе как я буду смотреть своим 
родителям в глаза? А мой опыт юриста 
поможет мне отстаивать ваши интересы 
на уровне принятия законов, мой голос 
поможет напомнить сытым столичным 
чиновникам, что есть на карте страны 
Новгородская область. Прошу вас прого-
лосовать за меня на выборах 8 сентября. 
Искренне ваш, Алексей Чурсинов, новго-
родец.

Настоящие коммунисты сыграли 
огромную роль в построении великой 
страны СССР. 

Настоящие коммунисты сражались и 
погибали за светлое будущее на полях 
Гражданской войны.

Настоящие коммунисты и комсомоль-
цы в условиях тифа, голода и холода стро-
или первые узкоколейки.

Настоящие коммунисты не жалели себя 
на великих стройках индустриализации.

Настоящие коммунисты первыми под-
нимались в атаку и вели за собой бойцов 
Красной Армии в Великую Отечественную 
войну.

Настоящие коммунисты восстановили 
разрушенную страну и сделали ее вели-
кой державой. 

Это были Настоящие Коммунисты.
А потом пришли ревизионисты и со-

глашатели. Они предали великие идеалы. 
Они обрядились в дорогие одежды и вы-
ступают с красивыми, но пустыми речами. 
Они не возьмут в руки лопату и не будут 
заниматься физическим трудом. Это не 
коммунисты, это фальшивка, подделка, 
имитация.

ТоВАрищ, Не ошиБись!
На выборах  

депутата  
Государственной Думы  

8 сентября  
голосуй  

за настоящего  
новгородского коммуниста!

 За ольгу еФиМоВУ!

КоММУНисТиЧесКАЯ ПАрТиЯ КоММУНисТЫ россии

СЛУЖУ ТРУДОВОМУ НАРОДУ!
ДМиТриЙ ПереВЯЗКиН

с чего начинается  
роДиНА?

РОДИНА начинается с достойных зар-
плат и пенсий. 

РОДИНА начинается с чистого и бла-
гоустроенного двора.

РОДИНА начинается с качественных 
дорог.

РОДИНА начинается с доступного 
здравоохранения и качественного обра-
зования. 

РОДИНА начинается с ответственной 
и честной перед жителями власти. 

Только депутат-коммунист может вер-
нуть понятиям ТРУД, ЧЕСТЬ, СОВЕСТЬ, 
ПАТРИОТИЗМ, СОЦИАЛЬНАЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ их истинный смысл. 

Выбор 8 сентября  
за вами!



21 августа 2019 года
№ 8 (4873) Выборы 7Н

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  
кандидата в депутаты НОД Черепановой К.Ф.

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

Новгородский одномандатный избирательный округ № 134

8 сентября вам предстоит выбрать де-
путата Государственной Думы Российской 
Федерации. Важно выбирать не лозунги, а 
реальные дела и планы действий. Уверен, 
что новгородцы не дадут себя обмануть пу-
стыми обещаниями.

Сейчас моя команда собирает по всей 
Новгородской области ваши наказы. Мно-
го предложений поступило в ходе моих 
встреч с гражданами. И многие вопросы 
уже решены. Но есть проблемы, которые 
можно решить только путем изменения 
действующего законодательства. Назову 
вам законопроекты, которые я внесу в Го-
сударственную Думу, если вы окажете мне 
доверие. 

Прежде всего нужно стимулировать эко-
номику Новгородской области. Это рабочие 
места, зарплаты новгородцев и налоги в 
бюджет. Наши предприятия раньше состав-
ляли ядро электронной промышленности 
страны. Сегодня они работают не на полную 
мощность. Буду добиваться увеличения гос-
заказа оборонного и гражданского назначе-
ния для новгородских предприятий. 

Важный вопрос — работа пассажирского 
транспорта. Из-за существующих правил, 
придуманных в Москве, наши перевозчи-

ки отказываются обслуживать маршруты в 
отдаленные районы. А те, кто пытается ра-
ботать для людей, нередко оказываются на 
грани банкротства. Необходимо расширить 
права регионов в регулировании сферы 
пассажирских перевозок. На месте виднее, 
что и как нужно делать.

 Ряд подготовленных мной законопроек-
тов касается социальной сферы.

Считаю, что нужно расширить направле-
ния использования материнского капитала. 
Например, для газификации жилья. То же 
самое касается других социальных выплат. 
По программе «Земский доктор» молодому 
специалисту выплачивается миллион руб-
лей. Но расходовать его можно только на 
улучшение жилищных условий. Считаю, что 
это ненужное ограничение. Если мы хотим 
закрепить молодых специалистов-медиков 
на селе, нужно предоставить им возмож-
ность расходования «подъемных» по соб-
ственному усмотрению. 

Важнейший вопрос — демография. От 
решения демографических проблем, без 
преувеличения, зависит будущее нашей 
страны. Более или менее удалось стимули-
ровать рождение второго и последующих 
детей. Возросло количество многодетных 

семей. А вот рождение первого ребенка 
— нередко самый трудный шаг для моло-
дой семьи. Многие откладывают рождение 
первенца на потом, когда укрепится мате-
риальное положение семьи. Считаю, что 
при рождении первенца нужно выплачивать 
единовременно 300 тысяч рублей незави-
симо от возраста родителей. И не вводить 
искусственных ограничений на их расходо-
вание.

Считаю важнейшей задачей пересмотр 
межбюджетных отношений в пользу му-
ниципалитетов. Необходимо оставлять на 
местах большую часть налогов. Только 
сильная, финансово обеспеченная муници-
пальная власть сможет эффективно решать 
проблемы городов и районов. Так принято 
во всем мире. 

Это только первые шаги. Окончательно 
моя программа действий в качестве депу-
тата будет сформирована после обработки 
ваших наказов. Моя работа будет заклю-
чаться в их исполнении.

Вместе решаем —  
Вместе делаем!

Обязательно приходите 8 сентября  
на избирательные участки и сделайте 
свой выбор!

Юрий БОБрЫшеВ,  
кандидат в депутаты    

Государственной думы

Уважаемые новгородцы!

Программа Партии «Яблоко» 
на довыборах депутатов 

Новгородской областной Думы 
Сегодня очевидно, что исполнительная и законода-

тельная власти в Новгородской области исчерпали себя, 
система зашла в тупик. Стагнирует экономика, падают 
реальные доходы населения, завышенные тарифы ЖКХ 
съедают невысокие зарплаты и мизерные пенсии.

Но новгородцы — умные и талантливые люди. Надо 
лишь выбрать верную дорогу, поменять власть на выборах.

1. Вернуть прямые выборы мэра Великого Новгорода 
и глав районов. 

2. Остановить убийственную оптимизацию здравоох-
ранения. 

3. Обеспечить безусловное исполнение «майских ука-
зов» по зарплатам бюджетникам. 

4. Изменить бюджетные приоритеты в пользу муници-
палитетов. В местных бюджетах должно хватать средств 
для ремонтов дорог и коммунальных сетей, содержания 
детских садов, школ, домов культуры, благоустройства. 

5. Сократить неэффективные расходы бюджета на чи-
новников, а также миллиардные субсидии коммунальным 
монополистам. Бороться с коррупцией. 

6. Обеспечить единый социальный проездной ветера-
нам труда и бесплатный проезд школьникам.

7. Снизить завышенные тарифы ЖКХ.
Партия «Яблоко» идёт на выборы, чтобы вернуть реги-

он на путь развития и открыть перспективу для каждого 
новгородца.

Программа 
избирательного 

объединения 
«Новгородское 

областное отделение 
КПРФ» на выборах  

в Новгородскую областную Думу
Дорогие товарищи! Усилия депутатов-коммунистов бу-

дут направлены на основной источник пополнения бюд-
жетных средств и доходов людей — развитие экономики 
Новгородской области и её муниципальных образований, 
фундаментом которой должна стать современная науко-
ёмкая, привлекательная для молодёжи, с передовой тех-
нологией промышленность. Только возрождая промыш-
ленность и сельскохозяйственное производство, строя 
новые предприятия, обеспечивая новгородцев достойной 
оплатой труда, мы можем покончить с бедностью. 

Уважаемые земляки! Каждый из вас должен понять, 
что справиться с проблемами страны может только одна 
сила — это народ, объединённый политической волей и 
вооружённый востребованной программой действий. Та-
кая воля и программа есть у КПРФ! Мы призываем вас 
проявить сплочённость и солидарность в борьбе за свои 
права. КПРФ — вместе с трудовым народом!

Публикуется на бесплатной основе  
кандидата в депутаты НОД Калинина В.В.

Нина ОстаНИНа,  
кандидат в депутаты    

Государственной думы

Приехали коммунисты и сторонники 
КПРФ из Солецкого, Шимского, Новгород-
ского районов.

Из Новосибирска, Красноярска и Мо-
сквы прибыли активистки Всероссийского 
Женского Союза «Надежда России», что-
бы поддержать на выборах в Государствен-
ную Думу своего лидера — Нину Алексан-
дровну Останину.

Политическим сюрпризом не только 
митингующим, но и всем участникам пред-
выборной гонки стало появление и вы-
ступление на коммунистическом митинге 
представителей других партий, которые 
отказались подписать Соглашение с об-
ластной Общественной Палатой «За чест-
ные выборы». Аплодисментами встретили 
выступление Нины Александровны все, кто 
пришёл и приехал на митинг. 

— Новгородская область находится в 
катастрофическом положении, по многим 
показателям — в худшем, чем другие ре-
гионы. Если ничего не менять, она полетит 
в пропасть. Уже летит. Страшнейшая де-
мографическая ситуация, регион вымира-
ет, — сказала она. — Не верьте в большое 
благо, когда говорят, что под губернатора 

Никитина Москва даёт деньги. Никакие по-
дачки не спасут, если не развивать свою 
экономику! Говорят о средствах на ремонт 
дорог. Зачем нужны будут дороги, если по 
ним скоро некому ходить будет!

Нина Александровна назвала ложными 
отчёты новгородской власти о средней за-
работной плате, о пенсиях, об уровне жиз-
ни новгородцев. Реальные доходы населе-
ния гораздо ниже, и они падают.

Преследование агитаторов, запугива-
ние активистов, запреты и препятствия, 
чинимые властью и местной полицией, 
стали нормой политической жизни по-
новгородски.

Также она отметила, что авторитет реги-
ональной власти катастрофически падает 
— из-за непрофессионализма, нежелания 
слушать и слышать людей, бездействия.

Власть области скрывает от вышестоя-
щих инстанций бедственное положение на-
селения региона. Всеми силами пытается 
удержаться на своих местах.

Митингующие выразили недоверие гла-
ве ЦИК Элле Памфиловой и председателю 
Новгородской Избирательной Комиссии 
Татьяне Лебедевой. 

Митинг завершился исполнением «Ин-
тернационала», но ещё долго его участни-
ки общались с кандидатом Ниной  Алексан-
дровной Останиной, фотографировались, 
обменивались впечатлениями.

8 сентября новгородцы продемонстри-
руют поддержку КПРФ дружным голосова-
нием за её кандидата!

Митинг «За честные выборы» 
В ВелИкОм НОВГОрОде сОБрал 17 аВГуста Не тОлькО ГОрОжаН
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В следующем году 
«Точки роста» будут 
организованы ещё 
в 21 новгородской 
школе. В программе 
смогут участвовать 
образовательные 
организации, которые 
находятся не только  
в сельской местности, 
но и в малых  
городах.

Фестиваль в деревне 
Замленье получился 
разновозрастным.  
Перед зрителями 
выступали и 7‑летние,  
и 90‑летние артисты.

Фото  
Василия  
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В этот фоторяд так и просится третий снимок — улицы Коммунарной  
после реконструкции...

Фестиваль народного творчества в Замленье проводится в третий раз  
и с каждым годом становится всё масштабнее

Теперь Зарубинской школе можно только позавидовать  
(типовой проект класса «Точка роста»)

Организаторами и ведущими фестива-
ля в этом году в очередной раз стали дач-
ники из Санкт-Петербурга Борис Петров 
и Наталья Тихомирова, а вот его идейным 
вдохновителем в своё время оказалось са-
мое младшее поколение — приезжие и 
местные, замленские ребята.

Бориса Петровича и Наталью Нико-
лаевну в деревне нередко называют му-
зыкантами, что верно лишь отчасти. На-
талья Николаевна — действительно 
профессиональный музыкант, в Санкт-
Петербурге она дает уроки игры на фор-
тепиано, в этом году на фестиваль в За-
мленье даже приезжали её ученики. А вот 
Борис Петрович — по профессии инже-
нер, но, вероятно, с душой музыканта. 

А как представляется ситуация, 
глядя из здания администрации? 
Беседуем с заместителем главы  
Боровичского муниципального 
района Еленой РЯБОВОЙ:

— Вы думаете, у нас не было сомнений до начала реконструкции? 
Мы такие же боровичане, как все жители нашего города. Я сама ро-
дилась здесь, ходила еще по булыжной мостовой улицы Коммунар-
ной.

— Некоторые жители интересуются, куда подевались камни, ле-
жавшие под асфальтом? Может, стоит замостить по новой какие-то 
исторические уличные фрагменты?

— Думаю, что да. Сегодня обсуждается вопрос о том, чтобы сде-
лать улицу, а она не вся охвачена проектом реконструкции, частич-
но пешеходной.

— Нет худа без добра: убранные деревья обнажили фасады зданий, 
многие из которых напрашиваются на ремонт.

— Это сразу было понятно, что встанет и такая задача. Мы обсуж-
дали вопрос с собственниками и арендаторами. Есть понимание. 
Труднее всего — по многоквартирным домам. Объективно жильцы 
вынуждены расставлять приоритеты. Если течет кровля, начинать 
надо с неё.

— На мой сторонний взгляд, городу много чего надо прихорашивать. 
Так сказать, не центром единым.

— С чего-то надо начинать. Коммунарная — место торжеств, 
культурных мероприятий, спортивных тоже — по ней проходит по-
пулярный забег. Факт тот, что ничего, подобного нынешней рекон-

струкции, в городе не проводилось десятилетиями. Теперь разом все 
проблемы не решить. Но проект затрагивает также прилегающие 
улицы — 9 Января, Льва Толстого... И жизнь с юбилеями не закан-
чивается, по возможности будем и другие территории, как вы гово-
рите, прихорашивать.

— Например?
— Как известно, в Боровичах запланировано строительство но-

вой школы. Чего, к слову сказать, не было с конца 1980-х годов. Так 
вот, эта стройка влечет за собою ряд инфраструктурных преобразо-
ваний. Прежде всего нужна дорожная развязка. Ведь там у нас — 
строящийся микрорайон. Хотелось бы, чтобы в каждом микрорай-
оне, не важно, в новом или старом, была качественная зона отдыха. 
Хотелось бы иметь большой и современный городской дом культу-
ры. Нам нужны спортивные объекты. И, конечно, по благоустрой-
ству, по коммуникациям очень много работы. Сейчас делаем ре-
визию городской ливневой канализации. Это тотальная проверка 
того, что у нас было, где и какой требуется ремонт. И одновременно 
— первые наброски к плану новой сети: в городе много улиц, кото-
рые вообще не имеют ливневки, ее там никогда не было.

— Где брать средства?
— Существуют федеральные и региональные программы. Хотим 

по максимуму использовать эти возможности. Настраиваем на это 
и наших жителей, общественников. Есть же гранты для НКО. Надо 
активнее этим пользоваться. Конечно, город нуждается в прито-
ке инвестиций, новых рабочих местах. И людях — да. В советской 
системе распределения и закрепления кадров был рациональный 
смысл. Новый человек в городе — это свежий взгляд. 

А деревья на Коммунарной вырастут. И Боровичи обязательно 
останутся городом зеленым.

В сентябре в Зарубине случится, без 
преувеличения, цифровой прорыв. А всё 
благодаря местной школе, на базе кото-
рой откроется центр образования «Точка 
роста». Один кабинет девятилетки будет 
оборудован современной компьютер-
ной техникой, которой позавидует лю-
бая продвинутая городская школа. По-
ступят 3D-принтер, конструктор, шлем 
виртуальной реальности, квадрокоптер. 
В другом помещении появится зона, где 
дети смогут заниматься совместной про-
ектной деятельностью. Сейчас подобные 
учебные пространства всё чаще называ-
ют заковыристым словом английского 
происхождения «коворкинг». Там, на-
пример, школьники будут осваивать игру 
в шахматы. 

Зарубинская школа вошла в число 
первых десяти образовательных учреж-
дений региона, где началась реализация 
региональной программы «Современ-
ная школа» национального проекта «Об-
разование». На эти цели каждой школе 
было предусмотрено 1,56 млн рублей, из 
них 1,5 млн — из федерального бюдже-
та. Эти средства позволили Зарубинской 
школе оснастить свой кабинет информа-
тики десятью новыми ноутбуками. Тем 
более что старенькие компьютеры дав-
но уже нуждались в замене. Кроме того, 
на уроках ОБЖ дети теперь смогут отра-
батывать навыки сердечно-лёгочной ре-
анимации на специальных тренажёрах-
манекенах. А мальчики на занятиях по 
технологии будут применять надёжные 
лобзики, дрели и прочие ручные инстру-
менты. 

— К участию в программе приглаша-
лись школы, расположенные в сельской 
местности, — рассказала директор За-
рубинской основной школы Юлия БА-
БЫНИНА. — Теперь в «Точке роста» 
педагоги организуют качественное до-
полнительное образование, и наши 
школьники смогут заявить о себе на кон-
курсах и олимпиадах. Планируем, что к 
нам будут приезжать дети из Любытина и 
Неболчей на мастер-классы и для реали-
зации каких-то общих проектов. 

Зона коворкинга будет оформлена в 
красно-белые цвета — требование к ди-

Такой большой датой сегодня не может похвастать-
ся ни одно коллективное хозяйство в нашей области. 
Созданный в июле 1929 года колхоз с многообещаю-
щим названием «Верный путь» несмотря на множе-
ство проводившихся в последующие годы в стране 
реорганизаций — укрупнения, всевозможные присое-
динения, переименования — не только сохранил свое 
первоначальное название, но и развивался. По вос-
поминаниям ветеранов хозяйства, сначала в колхозе 
работали почти 300 человек. Они выращивали карто-
фель, лён, на небольших полях хорошо росли огур-
цы, помидоры. Были молочные фермы, курятники и 
большое количество лошадей, которыми пахали кол-
хозные земли.

— Изучая историю нашего хозяйства, я узнал, что 
колхоз посещали знаменитые люди страны, — гово-
рит председатель колхоза Анатолий ОВЧАРУК. — До 
войны в нем побывали академик, ученый-генетик, 
общественный и государственный деятель Николай 
Вавилов, почетный академик, селекционер, дважды 
Герой Социалистического Труда Терентий Мальцев.

Посмотреть им было что. Колхоз получал высо-
кие урожаи сельскохозяйственных культур, намоло-
ты ячменя, например, достигали 56 центнеров зер-
на с гектара, что являлось рекордом области. А какой 

Зелёная революция 
Лип не стало, но власти обещают, что в Боровичах 
всё будет кучерявоВ
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В мае следующего года Боровичи от-
празднуют 250-летие. Времени на подго-
товку осталось не так много, и работа, как 
говорится, кипит. Особенно в центральной 
части города, где благодаря областной суб-
сидии осуществляется проект реконструк-
ции улицы Коммунарной. 

Сегодня она имеет такой вид, будто попа-
ла в невиданную переделку — ни деревьев, 
ни асфальта. Утешает боровичан уверен-
ность, что так не оставят. И интригует: ин-
тересно же, каким он будет, новый имидж? 

Но кого-то радикальные перемены пе-
чалят. Например, наш читатель Валерий 
БРАНИЦКИЙ прислал в редакцию «НВ» 
возмущенное письмо о том, что город, 
«прославившийся количеством деревьев и 
зеленых насаждений», увы, сильно облы-
сел. Для справки: реконструируемый уча-
сток улицы Коммунарной — 660 метров. 
Спилено 140 деревьев, мешавших благо- 
устройству.

Вообще-то, не сегодня это началось. Не-
сколько лет назад бывший мэр Боровичей 
Александр Костюхин, выйдя на свободу, за-
явил, что, вернувшись в «любимый город», 
попал на «лесоповал». Однако поднять зем-
ляков на борьбу у него как-то не вышло. 

По данному поводу много где спорят. 
Допустим, крымская «вырубка» стала фе-
деральной новостью: «Чиновники решили 
оставить Симферополь без деревьев?». И, 
заметьте, там власти оправдывались, мол, 
проблема не в деревьях, а в коммуникаци-
ях. О том же говорят и в Боровичах: надо 
убрать воздушные линии электропереда-
чи под землю, надо обустроить ливнев-
ку... Разница — в статусе городов, в мас-
штабе недовольства (150 деревьев жители 
крымской столицы отстояли-таки) и, мо-
жет, ещё в степени открытости. Хотя в Бо-
ровичах формальные процедуры соблюде-
ны, проводились общественные слушания 
по проекту (кстати, разработчики — из Пи-
тера), но на такие мероприятия по обыкно-
вению мало кто ходит. А по Коммунарной 
ходят все. И вдруг там — бригада с пила-
ми. Шок. Эмоциональные комментарии в 
Сети, письма Валерия Антоновича опять 
же. Ссылается на мнение большинства. У 
меня не так много знакомых в Боровичах, 
иных поспрашивал. И, представьте, они, 
коренные и интеллигентные, — за пере-
мены. За те самые обещанные мощенные 
плиткой тротуары, парковки, шаровидные 
клены по одну сторону улицы. 

Дискутировать можно бесконечно. Зеле-
ный город — не то же самое, что заросший. 
Хотя как не понять тех, кто рос вместе с ли-
пами, которые попилили на бревна? Дело 
сделано, обратной дороги нет.

Учёба по‑новому
В селе Зарубино Любытинского района 
появится «Точка роста»

зайну продиктовано Министерством 
просвещения РФ, чтобы стиль «Точек 
роста» был узнаваемым по всей стране. 
Пространство должно стать удобным для 
работы, поэтому в нём появится соответ-
ствующая мебель, даже кресла-пуфы. 

Впрочем, чтобы овладеть современ-
ными технологиями, одного только обо-
рудования недостаточно, нужны зна-
ющие педагоги. Поэтому в эти дни три 
учителя из Любытинского района вме-
сте с другими педагогами школ обла-
сти, получивших аналогичное оснаще-
ние, сами учатся тому, как пользоваться 
высокотехнологичным оборудованием. 
Повышение квалификации проходит 
на базе детского технопарка «Новгород-
ский Кванториум». Как отметила пер-
вый заместитель министра образования 
области Ирина СЕРЕДЮК, выступив-
шая перед педагогами на образователь-
ной сессии, теперь важно «Точки роста» 
наполнить содержанием, чтобы они не 
пустовали:

— Современные дети от учителей ждут 
другого подхода, им должно быть с ними 
интересно. Да и сами педагоги не хотят 

списывать себя со счетов и двигаются 
дальше. Сейчас дети растут на «цифре», 
но и в таком образовательном процессе 
нужна душа, которую и дают учителя. 

Добавим, в Зарубинской девятилетке 
учатся всего 54 ребёнка, в каждом классе 
за партами — не больше десяти человек. 
А в былые годы Советского государства 
её посещали около 500 детей. 

прекрасный рос лён! Колхозники его убирали, затем 
проводили последующие операции и сдавали уже в 
виде готового волокна. Высоких результатов добива-
лись доярки, телятницы. Их отмечали большими на-
градами.

— Мы гордимся тем, что являемся продолжате-
лями тех славных традиций, которые были в колхо-
зе, когда работали наши отцы, матери, дедушки, ба-
бушки, — подчеркнул Анатолий Овчарук. — Как не 
гордиться славным прошлым нашего хозяйства, его 
замечательными тружениками, если в нем работал 
Герой Социалистического Труда Николай Клыгин, 
более 20 колхозников были награждены орденами 
Ленина, Трудового Красного Знамени и другими вы-
сокими правительственными наградами.

Кроме того, два представителя колхоза избирались 
депутатами Верховного Совета СССР. Много было 
награжденных медалями ВДНХ СССР, три передови-
ка хозяйства были награждены легковыми автомоби-
лями, а колхоз — красными знаменами.

И сегодня «Верный путь» — динамично развиваю-
щееся хозяйство. У него более 800 голов скота, из них 
390 — коров, в обработке почти 2000 гектаров зем-
ли. Производство молока в год превышает 2000 тонн. 
Высокие урожаи зерновых, кормовых культур. Мно-

го делается по внедрению в производство передовых 
технологий. Благодаря финансовой поддержке госу-
дарства завершена реконструкция животноводческих 
ферм. На эти цели было направлено более 10 млн  
рублей. За последние годы почти полностью обнов-
лен машинный парк.

Наращивание производства сельскохозяйствен-
ной продукции сказалось на повышении благо- 
состояния колхозников. Растет зарплата, и сегодня 
она достигла в среднем по хозяйству 28 000 рублей, 
а механизаторы, занятые на уборке урожая, зараба-
тывают в месяц почти в три раза больше. Колхозни-
ки строят дома.

В конце нашего разговора Анатолий Овчарук от-
метил: особенно радует, что в колхозе работает нема-
ло молодежи. Есть такие, которые попытались найти 
свое счастье в городе, но вернулись обратно. Значит, 
будет кому писать славные страницы трудовой посту-
пи «Верного пути».

К этому следует добавить, что Анатолий Овчарук 
в хозяйстве работает с 1982 года. Начинал Анатолий 
Иванович зоотехником, потом был бригадиром, глав-
ным зоотехником, а с 1991 года — председатель колхо-
за. За свой труд удостоен многих высоких наград.

Батецкий район

Анатолий Овчарук: «Перелистывая 
пожелтевшие страницы, мы оказываемся  
в далёком прошлом, которое нам так дорого»

Славная летопись
Колхоз «Верный путь» отметил своё 90‑летие

Деревня пела и плясала
В Замленье Новгородского района третий год подряд 
проводят фестиваль народного творчества

Ему принадлежат песни, посвященные 
Петербургу, Новгороду и Замленью, кото-
рые он и исполнил на фестивале. Кроме 
того, он аккомпанировал другим участни-
кам, играя на гитаре и на баяне.

Фестиваль в этом году решили устро-
ить перед домом семьи Загорских, кото-
рые выступили на фестивале настоящим 
семейным ансамблем, состоящим из трех 
поколений. Впрочем, праздник получил-
ся разновозрастным не только благодаря 
этой семье. Возраст выступавших в этом 
году в Замленье артистов колебался от 7 
до 90 лет. Так, старожил деревни 90-лет-
няя Валентина Евстафьева вместе со сво-
ей соседкой Тамарой Сагарёвой испол-
нили «Одинокую гармонь» и «За рекой 
у колодца». Местные жители и дачники 
пели, танцевали, читали стихи собствен-
ного сочинения. Впрочем, разобраться, 
кто из них — местный, а кто — дачник, на 
самом деле не так-то и просто.

— Я про себя говорю, что я не город-
ской житель, проводящий лето в дерев-
не, а деревенский, уезжающий на зиму в 
город, — рассказал Владимир ТРИФО-
НОВ. — Ведь в деревне я теперь прово-
жу почти семь месяцев в году, а в Санкт-
Петербурге — только пять. А приезжаю я 
в Замленье вот уже 30 лет. В прошлом я — 
врач-хирург, но ещё и стихи пишу. Узнав 
об этом, Борис Петрович и Наталья Ни-
колаевна пригласили меня в литератур-
ное объединение «Огниво», в котором 
они сами состоят. Так что получается, что 
мое общение с соседями по Замленью не 
прекращается и зимой.

Фото с сайта craftboro.ru

Фото  
из открытых  
источников
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26 августа –  
1 сентябряТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Актёр должен играть 
любую роль

— Ольга, а как вы поступили в Щукин-
ское училище?

— Я приехала в Москву ночью и на 
следующий день поехала встречаться 
со знакомой, которая как раз окончила 
Школу -студию МХАТ. Решила, что буду 
поступать туда, потому что мне все по-
нравилось: и Камергерский, и Школа- 
студия. Тогда Роман Козак и Дмитрий 
Брусникин курс набирали. Но подруга 
посоветовала поступать везде.

— То есть бегать по магическому че-
тырехугольнику: Школа -студия МХАТ,  
ГИТИС, Щепкинское и Щукинское?

— Всей душой я была во МХАТе, но бе-
гала, естественно, всюду. В «Щепке» меня 
даже слушать не стали, но я проходила 
отборочные туры в Щукинское учили-
ще, к Юрию Борисовичу Нифонтову, и в  
ГИТИС, к Морозову.

— Пели, танцевали, басню читали — все 
как положено?

— И пела, и танцевала, и басню читала. 
Самое страшное для меня было именно 
танцевать, представляете? Помню, меня 
попросили во МХАТе что- то станцевать, 
а я стою и думаю: что же мне им станце-
вать? И ничего не нашла мудрее, чем по-
казать им «веревочку», 8 раз я ее сдела-
ла — и все. У них, я думаю, было полное 
ощущение, что я не только с телом не дру-
жу, но и с головой тоже.

— И что же, Роман Козак и Дмитрий 
Брусникин вас не взяли в Школу -студию 
МХАТ?

— Да, я слетела с конкурса. Но, если 
честно, сейчас абсолютно об этом не жа-
лею. Я думаю, что все сложилось именно 
так, как должно было быть. Просто огром-
ная удача. Меня принял на свой курс 
Юрий Нифонтов в «Щуку», там я встрети-
лась с такими педагогами, как Александр 
Граве, Юрий Авшаров, репетировала с 
Александром Коручековым. В институ-
те со мной репетировал «Бешеные день-
ги» Владимир Абрамович Этуш. Помню, у 
меня был какой- то совершенно чудовищ-
ный день: я проспала, опоздала на репети-
цию на 20 минут (со мной никогда такого 
не бывало!) и думала, Этуш меня порешит. 
Он очень разозлился, сказал: «Я с Лерман 
работать не буду, она безответственная». 
Вроде как потом остыл. Эта ситуация меня 
многому научила.

— Когда вы окончили институт, знали, 
в какой театр пойдете или ходили показы-
ваться в разные? Или режиссеры сами при-
ходили на учебные спектакли, выбирали 
себе актеров?

— Нет, никто к нам не ходил. У нас, 
как и везде, были показы, но я меньше 
всех волновалась о своем будущем, пото-
му что с третьего курса работала в Театре 
сатиры. Меня там не все устраивало, по-
этому я тоже ходила на показы. Но в Те-
атре имени Вахтангова я не была. К нам 
на спектакль Коручекова пришла Галина 
Львовна Коновалова и сказала, что Римас 
Владимирович Туминас обязательно дол-
жен его посмотреть. Он пришел, ему по-
нравилось, и он позвал нас всех на показ.

— Но какими судьбами вы оказались в 
Театре сатиры? Вам разрешали одновре-
менно учиться и работать?

— Это вышло случайно: Юрий Бори-
сович Нифонтов работает в «Сатире», а 
там нужна была исполнительница роли 
Малыша в «Малыше и Карлсоне», потому 

что актриса, исполнявшая эту роль, забе-
ременела. Юрий Борисович предложил 
меня, я понравилась, потом встретилась с 
Александром Анатольевичем Ширвинд-
том, он сказал: «Ну давай, приходи!».

— Значит, вас оставляла себе «Сатира», 
но одновременно поступило предложение 
от Туминаса, и вы должны были выбрать 
между надежной нишей и полной неопреде-
ленностью?

— Да, я выбирала, спрашивала совета 
у педагогов — все разное советовали. Но у 
меня была встреча с Римасом Туминасом: 
он меня вызвал, мы поговорили, он так 
интересно рассказывал, расспрашивал, 
мне как -то это очень понравилось. Туми-
нас сказал, что ничего не обещает, может 
быть, придется сидеть первые полгода без 
ролей. Так и произошло — первые полго-
да были мучительные. Я, правда, хотела 
остаться в спектакле Театра сатиры «Слу-
чайная смерть анархиста» (я играла там с 
Федором Добронравовым, это была моя 
любимая роль), но меня не оставили, и я 
понимала, что это правильно: нельзя на 
всех стульях усидеть. Чтобы что -то най-
ти, нужно что -то потерять. И нужно най-
ти в себе силы не побо-
яться потерять.

— А спектак-
ли Туминаса 
вы видели к 
тому мо-
менту?

Ольга ЛЕРМАН снискала популярность в молодёжной 
аудитории своими работами в фильмах «Красавчик»  
(играла парня), «Шулер» и «Одинок по контракту».  
На самом деле она — не актриса развлекательного жанра.

— Нет. Вообще ни одного. Как- то 
странно...

— Даже московские его спектакли, по-
ставленные в Театре имени Вахтангова, 
— «Дядю Ваню», «Маскарад», «Троила и 
Крессиду», не видели?

— Ничего я не видела. Потом стала хо-
дить, начала с «Маскарада», а в заверше-
ние посмотрела последний спектакль — 
«Ветер шумит в тополях». Он произвел на 
меня большое впечатление. Я думаю, что 
это самый сильный его спектакль. Я счи-
таю, что спектакль либо трогает, либо нет, 
и меня очень этот спектакль тронул. Во-
обще, смотришь его работы и понимаешь, 
что за человек этот режиссер, что у него на 
душе, чего он хочет, чего боится. И я убе-
дилась, что попала в тот театр, в который 
надо было попасть.

— Какие роли хотели бы сыграть в кино?
— Тут я планов не строю, роли прихо-

дят — и я играю. Хотя недавно поняла, что 
очень хотела бы сыграть женщину-суперге-
роя. Джеки Чана в юбке. Возможно, часть 
трюков я могла бы исполнить сама, все-таки 
я неплохо владею телом. Но пока предлага-
ют лирических героинь, хоть и с разными 
характерами, поэтому я не против.

— А были роли, от которых отказыва-
лись? 

— Нас учили, что отказываться артист не 
имеет права, и я согласна с таким девизом. 
Но вот играть в сериалах в 500 серий мне бы 
не хотелось. Не люблю, когда работа пре-
вращается в конвейер — ради денег и мель-

кания на экране. Бывало, отказывалась.

Возьми паузу!
Отложенные телепередачи —  
в основном развлекательные

Аналитическая компания MediaHills 
провела исследование об использовании 
телезрителями функции отложенного про-
смотра. Драйвером развития сервиса отло-
женного телесмотрения является желание 
телезрителя смотреть интересный контент 
в удобное для него время. Если в прямом 
эфире он может выбрать между 150–300 те-
лепередачами, то в архиве за 3–7 дней до-
ступно от 10 до 25 тыс. передач.

По итогам исследования MediaHills, 
возглавляют рейтинг телеканалы ТНТ, 
«Карусель» и ТВ3. Соответственно 17, 16 
и 15% аудиторий пользуются услугой «от-
ложенный просмотр». Что интересно, 
«Россия1» занимает 11-е место в списке, 
НТВ — 13-е, а Первый канал — 14-е.

Голы-то где?
Александр Мостовой раскритиковал 
реалии футбола

Специалист счи-
тает, что в самом по-
пулярном виде спор-
та возможности 
некоторых игроков 
сильно переоценены. 
«Увы, сейчас в футбо-
ле финансы выходят 
на первый план. Вот посмотрите на Антона 
Заболотного, что он из себя представляет? 
Его сделали игроком «Зенита» с сумасшед-
шей зарплатой — и что? Где голы? Главное — 
выбить контракт с солидными условиями. 
Таковы реалии рынка», — заявил Мостовой.

Ранее «Зенит» объявил о продаже Ан-
тона Заболотного в «Сочи». 28-летний 
форвард подписал с дебютантами РПЛ 
двухлетнее соглашение. За два года вы-
ступлений в Петербурге россиянин про-
вел 44 матча за сине-бело-голубых, в ко-
торых набрал 8 (4+4) очков.

Скорость падения
С рекламой большие проблемы

Издание «Ведомости» подсчитало, что 
у 6 из 10 рекламных агентств в России в 
2018 году уменьшились бюджеты, кото-
рыми они распоряжаются в интересах 
клиентов. В зависимости от группы паде-
ние составило от 1,4 до 31%. Это на 4,5% 
меньше, чем в 2017 году.

Доля топ-10 сокращается из-за быстро 
растущего Интернета, где много малых и 
средних рекламодателей, которые не поль-
зуются услугами агентств. А в США наобо-
рот выручка от цифровой рекламы достигла 
исторического максимума. Такие данные в 
своем отчете о доходах от рекламы в Интер-
нете опубликовала компания IAB.

Обяжут или навяжут?
«Ростелеком» могут обязать 
обеспечить деревни Wi-Fi

На заседании Правительства РФ 8 ав-
густа были рассмотрены изменения в за-
кон «О связи», одобренный правкомис-
сией по законопроектной деятельности 
в середине июля. Законопроект предус-
матривает исключение из перечня УУС 
услуг по передаче данных и предостав-
лению доступа к Интернету с использо-
ванием средств коллективного доступа.

Оказание таких услуг в населённых 
пунктах с населением от 100 до 500 чело-
век предлагается обеспечить через Wi-Fi. 
Поскольку оператором универсального 
обслуживания является «Ростелеком», то 
именно ему и предстоит заняться обеспе-
чением малых населенных пунктов Wi-Fi.

« Артисту нельзя на всех 
стульях усидеть. Чтобы 
что- то найти, нужно 
что- то потерять.  
И нужно найти в себе 
силы не побояться 
потерять.
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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 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+)
23.15 «Новая волна-2019» (12+)
02.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
(12+)
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30 «Пешком...». Москва деревен-
ская (6+)
07.05, 21.40 «Первые в мире» (6+)
07.20 Д/ф «Да, скифы — мы!» (6+)
08.00 «Легенды мирового кино». 
Игорь Ильинский (6+)
08.30 «Наше кино. Чужие берега» 
(6+)
09.15, 21.55 «МУР. 1945» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (6+)
10.15 Д/ф «Мимино». Сдачи не на-
до!» (6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.55 «Дороги старых мастеров». 
«Балахонский манер» (6+)
13.05 Д/ф «Тридцать лет с вождя-
ми». Виктор Суходрев (6+)
15.10, 23.35 «ДЛИННОНОГАЯ И НЕ-
НАГЛЯДНЫЙ» (6+)
16.10 «Линия жизни» (6+)
17.10, 02.05 Д/ф «Bauhaus на Ура-
ле» (6+)
17.55, 00.35 Международный фести-
валь Vivacello (6+)
18.45, 01.25 «Острова». Нонна Мор-
дюкова (6+)
19.45 Д/ф «Женщины-воительни-
цы». Амазонки (6+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+) 
21.00 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта леди?» 
(12+)
22.45 «Лев Кулешов. Видеть счаст-
ливых людей» (12+)

05.10, 03.45 «ДЕЛЬТА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-
годня» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
00.45 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

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+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 «ЛЁД» (12+)

23.20 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 
(16+)
01.40 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ» (16+)
03.10 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
03.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» (16+)
04.45 «КРЫША МИРА» (16+)

05.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (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 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 
(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ДЭННИ — ЦЕПНОЙ ПЁС» 
(18+)
02.15 «КАВАЛЕРИЯ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «ДЕЛО № 306» (12+)
09.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 
(12+)
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
22.35 «Дагестан. Освобождение» 
(16+)
23.10, 03.30 «Знак качества» (16+)
00.35, 04.50 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
04.10 Д/ф «Кремль-53. План вну-
треннего удара» (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Из-
вестия» (12+)
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «СУДЬЯ» 
(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 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, 01.50, 02.20, 02.55, 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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (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, 05.10 «Открытый ми-
крофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 12.55, 16.25, 
17.50, 20.25 Новости (12+)
07.05, 13.00, 16.30, 17.55, 20.35, 
00.40 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» — «Милан» (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Бетис» (0+)
13.35, 04.40 «Краснодар» — «Локо-
мотив». Live» (12+)
13.55 «Сборная России по баскетбо-
лу. Вопреки всему» (12+)
14.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия — Арген-
тина. Прямая трансляция из Китая 
(0+)
17.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
17.20 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым (12+)
18.20 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия — Германия. Пря-
мая трансляция из Словакии (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Лечче». Прямая транс-
ляция (0+)
23.40 «Тотальный футбол» (12+)
01.10 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии (16+)
03.00 «ВЫШИБАЛА» (16+)
05.00 «Спортивный детектив» (16+)

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 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «ВУЛКАН» (12+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 03.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.40, 01.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
15.05 «ДУБЛЁРША» (16+)
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+)
23.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.10, 08.20 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
09.05, 10.05, 13.15 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.35, 14.05, 05.15 «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА» (16+)
18.35 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» (12+)
19.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Мина для Хрущева. 
Тайна капитана Крэбба» (12+)
20.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Большой грабёж. 
Тайна псковских сокровищ» (12+)
21.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Тонька-пулемётчи-
ца» (12+)

22.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Максим Горький. 
Смерть «Буревестника» (12+)
22.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Личное дело Павла 
Судоплатова» (12+)
23.35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
02.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
(0+)
03.35 «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
04.50 «Хроника Победы» (12+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)
21.45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
(12+)
23.25 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
01.20 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
03.05 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» (12+)
04.50 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-
МО» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 15.00, 23.00 «Опасные связи» 
(18+)
13.00 «Идеальный ужин» (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+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» (16+)

00.55 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
02.25 «ВОЙНА» (16+)
04.40 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
06.30 «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
09.30 «МОНАХ И БЕС» (12+)
11.40 «ДОМИНИКА» (12+)
13.15 «СЕЛФИ» (16+)
15.30 «МАЙОР» (18+)
17.25 «ШПИОН» (16+)
19.30 «МИЛЛИАРД» (12+)
21.25 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС-
МОСЕ» (6+)
23.35 «ГОРЬКО!» (16+)

06.00, 10.10, 04.15 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ»(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 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
22.45, 00.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (16+)
03.45 «Культ//туризм» (16+)

06.10, 17.55 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
08.50 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
11.00 «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (6+)
13.35 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ ЖЕ-
НИТЬСЯ» (12+)
15.40 «БАНДИТЫ» (16+)
20.10 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
22.35 «1+1» (16+)
00.40 «ДВОЙНИК» (18+)
02.25 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
04.10 «ДЖЕЙН ЭЙР» (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 — приятель» (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 Брежнева» (12+)
08.40 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Прогулка с роботом» (0+)
08.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека». «Воздушное приключе-
ние» (0+)
09.00 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Лёлек-лунатик» (0+)
09.05 «Приключения Болека и Лёле-
ка». «В степях Австралии» (0+)
09.15, 22.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-
БОЙ» (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 Кремля». 
«Поклон предкам» (12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50, 23.50 Д/ф «Будущее уже 
здесь» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
21.05 «Моя история». Зураб Церете-
ли (12+)
00.15 «ОТРажение» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий». 
Миртовое древо (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 «Следы империи» (0+)
11.00 Д/ф «Любить, смиряться и про-
щать» (0+)
12.00 М/ф «Котенок по имени Гав». 
История первая (0+)
12.15 М/ф «Котенок по имени Гав». 
История вторая (0+)
12.25 М/ф «Котенок по имени Гав». 
История третья (0+)
12.40 М/ф «Котенок по имени Гав». 
История четвертая (0+)
12.50 М/ф «Котенок по имени Гав». 
История пятая (0+)
15.00 «Хранители». Лиза Алерт (0+)
15.30 «ПОДКИДЫШ» (0+)
19.30 Д/ф «Артерия жизни» (0+)
20.05, 01.05 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
(0+)
21.30 «До самой сути» (0+)
22.30 «Как я стал монахом» (0+)
23.00 Д/ф «Монахиня в белом хала-
те» (0+)

10 советуем посмотреть: «12 лет рабства» (16+). TV-1000, 20.10 21.08.
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, 20.55, 01.40 «Простые 
дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Вместе реша-
ем — вместе делаем!» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фото-
альбом» (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 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
19.40, 00.50 «Патриот» (12+)
22.22, 02.25 «РОКОВАЯ ПЕСНЯ» 
(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, 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 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+)
23.15 «Новая волна-2019» (12+)
02.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
(12+)
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30 «Пешком...». Москва Гиляров-
ского (6+)
07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы». Амазонки (6+)
08.00 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Самойлова (6+)
08.30 «Наше кино. Чужие берега» 
(6+)
09.15, 21.55 «МУР. 1945» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (0+)
10.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта леди?» 
(6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 «Аксаковы. Семейные хрони-
ки» (6+)
13.15, 21.40 «Первые в мире» (6+)
14.30 «Монолог в 4-х частях». Ар-
мен Медведев (6+)
15.10, 23.35 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» (6+)
16.15 «Линия жизни» (6+)
17.10, 02.15 Д/ф «Город № 2» (6+)
17.50, 00.40 Международный фе-
стиваль Мстислава Ростроповича 
(6+)
18.45, 01.35 «Острова». Анатолий 
Солоницын (12+)
19.45 Д/ф «Женщины-воительни-
цы». Гладиаторы (6+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+) 
21.00 Д/ф «Москва слезам не ве-
рит» — большая лотерея» (12+)
22.45 «Сергей Михайлович Эйзен-
штейн — архитектор кино» (12+)

05.10, 03.45 «ДЕЛЬТА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
00.35 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

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 «ЛЁД» (12+)
10.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
12.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» (6+)
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)
23.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
01.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
02.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 
(0+)
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, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (12+)
09.55 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕ-
ЛО» (12+)
20.05, 01.50 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.10 Д/ф «Кровные враги» (16+)
00.35, 04.50 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор». «Американский 
срок Япончика» (16+)
03.30 Д/ф «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома» (12+)
04.10 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (12+)
05.40, 06.20, 07.05, 08.05 «СУДЬЯ» 
(16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «СУДЬЯ -2»  
(16+)
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.50, 
17.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(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, 02.20, 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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 
(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 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 12.05, 14.50, 18.10, 
21.15 Новости (12+)
07.05, 12.10, 15.15, 20.15, 00.15 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00, 16.05 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
11.10 «Тотальный футбол» (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» — «Атлетико» (0+)
14.55 «Лето — время биатлона» 
(12+)
16.25 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин против ДеАн-
дре Вара. Шохжахон Эргашев про-
тив Абдиэля Рамиреса. Трансляция 
из США (16+)
18.15 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Олимпиакос» (Гре-
ция) — «Краснодар» (Россия) (0+)
21.20 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Краснодар» (Рос-
сия) — «Олимпиакос» (Греция). 
Прямая трансляция (0+)
01.10 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
02.55 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Палмейрас» (Брази-
лия) — «Гремио» (Бразилия). Пря-
мая трансляция (0+)
05.25 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии (16+)

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

06.00, 05.45 М/ф (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 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «РАЗЛОМ» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.00 «Че-
ловек-невидимка» (12+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.05 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.10, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.15, 01.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.40 «СВЕТКА» (16+)
19.00 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)
23.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
08.20 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 
(16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.35 
«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИ-
НА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.35 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» (12+)
19.15 «Улика из прошлого». «Укра-
денный мозг. Загадка Эйнштейна» 
(16+)
20.05 «Улика из прошлого». «По-
следняя тайна «Чёрной кошки» 
(16+)
21.00 «Улика из прошлого». «Де-
ло гастронома № 1. Тайна торговой 
мафии» (16+)

22.00 «Улика из прошлого». «Тай-
ны йогов. Секретные материалы» 
(16+)
22.50 «ТРИДЦАТОГО УНИЧТО-
ЖИТЬ!» (12+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
08.25 «ВОЛГА-ВОЛГА» (6+)
10.25 «ЗОЛУШКА» (6+)
11.55 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
(6+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(6+)
20.50 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИ-
КИ» (12+)
22.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
00.35 «БРАТ» (16+)
02.25 «72 МЕТРА» (16+)
05.00 «АЭРОПОРТ СО СЛУЖЕБ-
НОГО ВХОДА» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 16.00, 19.00 «Дорожные вой-
ны» (16+)
12.00, 15.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
18.00, 05.30 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
01.00 «Шутники» (16+)
01.30 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
02.00 «Голые и смешные» (18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» (16+)

01.35 «КАМЕННАЯ БАШКА» (16+)
03.25 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
05.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» (16+)
06.35 «МОНАХ И БЕС» (12+)
08.45 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
10.20 «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
12.05 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 
(16+)
13.55 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
15.40 «СЕМЬ КАБИНОК» (18+)
17.30 «ДУХLESS» (18+)
19.30 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
22.00 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ» (16+)
23.35 «ГОРЬКО!-2» (16+)

06.00, 10.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» (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, 04.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
22.45, 00.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ»(16+)
03.45 «Ой, мамочки» (16+)

06.10, 18.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
08.40 «1+1» (16+)
11.10 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
13.55 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
16.10 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
20.10 «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
22.20 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(16+)
00.30 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
(16+)
02.10 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
04.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
(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 — миротворец» 
(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». 
«Тайна смерти Есенина» (12+)
08.40 М/ф «Болек и Лёлек на кани-
кулах». «Браконьер» (0+)
08.50 М/ф «Болек и Лёлек на кани-
кулах». «Жираф» (0+)
08.55 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека». «Пересечение эквато-
ра» (0+)
09.05 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «На дороге» (0+)
09.15, 22.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-
БОЙ» (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». «Монаршая мудрость» (12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50, 23.50 Д/ф «Будущее уже 
здесь» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
21.05 «Моя история». Карен Шахна-
заров (12+)
00.15 «ОТРажение» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий». 
«Мы поедем в Березань» (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 «Вся Россия» (0+)
05.30, 11.25 «В поисках Бога» (0+)
06.00, 17.00, 00.05 «Завет» (0+)
07.00, 12.00, 02.25 «Встреча» (0+)
08.00 М/ф «Дюймовочка» (0+)
08.35 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
08.55 М/ф «Кот Котофеевич» (0+)
09.05 М/ф «Кот-рыболов» (0+)
09.20 М/ф «Как Маша поссорилась 
с подушкой» (0+)
09.30, 10.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30 Д/ф «Монахиня в белом хала-
те» (0+)
15.00 Д/ф «6:0 в пользу Победы» 
(0+)
15.35, 01.05, 20.05 «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (0+)
19.30 «Праздники». Успение (0+)
21.30 «До самой сути» (0+)
22.30 «Как я стал монахом» (0+)
23.00 Д/ф «Там, где свет» (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 «Патриот» 
(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, 22.22, 02.25 
«РОКОВАЯ ПЕСНЯ» (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
19.40, 00.50 «Свидетель эпохи» 
(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, 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 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
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 Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+)
23.15 «Новая волна-2019» (12+)
02.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
(12+)
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30 «Лето Господне». Успение 
Пресвятой Богородицы (6+)
07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы». Гладиаторы (6+)
08.00 «Легенды мирового кино». 
Анатолий Папанов (6+)
08.30 «Наше кино. Чужие берега» 
(6+)
09.15, 21.55 «МУР. 1945» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (0+)
10.15 Д/ф «Москва слезам не ве-
рит» — большая лотерея» (6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 «Аксаковы. Семейные хрони-
ки» (6+)
13.15, 21.40 «Первые в мире» (6+)
14.30 «Монолог в 4-х частях». Армен 
Медведев (6+)
15.10, 23.35 «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» 
(6+)
16.10 «2 Верник 2» (6+)
17.00, 02.10 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе» (6+)
17.40 «Цвет времени». Михаил Вру-
бель (6+)
17.55, 00.35 Музыка С.В. Рахмани-
нова (6+)
18.45, 01.30 Д/ф «Звездная роль 
Владимира Ивашова» (6+)
19.45 Д/ф «Женщины-воительни-
цы». Самураи (6+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 Д/ф «Кубанские казаки». «А 
любовь девичья не проходит, нет!» 
(12+)
22.45 «Крупный план времени Все-
волода Пудовкина» (12+)

05.10, 03.35 «ДЕЛЬТА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-
годня» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Однажды...» (16+)
00.20 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

06.00, 05.20 «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+)
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
23.15 «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
01.25 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» (16+)
03.15 «Супермамочка» (16+)
04.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+)
04.55 «КРЫША МИРА» (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 «Территория заблуждений» 
(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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ТУРИСТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МЕТРО» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.25 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (6+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (12+)
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.10 «90-е». «Бог простит?» (16+)
00.35, 04.50 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
03.30 «Дикие деньги». Павел Лаза-
ренко (16+)
04.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-
ки» (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Из-
вестия» (12+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 «СУ-
ДЬЯ-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 
(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, 11.50, 14.20, 16.25, 
20.25 Новости (12+)
07.05, 11.55, 17.15, 23.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
09.00, 16.35 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20 «Сборная России по баскет-
болу. Вопреки всему» (12+)
09.50 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Русенборг» (Нор-
вегия) — «Динамо» (Загреб, Хорва-
тия) (0+)
12.20 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Црвена Звезда» 
(Сербия) — «Янг Бойз» (Швейца-
рия) (0+)
14.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия — Испа-
ния. Прямая трансляция из Китая 
(0+)
16.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
18.20 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия — Испания. 
Прямая трансляция из Словакии 
(0+)
20.30 «Краснодар» — «Олимпиа-
кос». Live» (12+)
20.50 «Все на футбол!» (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Аякс» (Нидерлан-
ды) — АПОЭЛ (Кипр). Прямая транс-
ляция (0+)
00.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Бока Хуниорс» (Арген-
тина) — «ЛДУ Кито» (Эквадор). Пря-
мая трансляция (0+)
03.10 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Интернасьонал» (Бра-
зилия) — «Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция (0+)
05.25 «С чего начинается футбол» 
(12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «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 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.30 «ЧТЕЦ» (12+)

06.30 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
07.25, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.35, 01.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
15.00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.05 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИ-
КИТИНА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.50 «КА-
МЕНСКАЯ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.35 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» (12+)
19.15 «Секретная папка». «Звезд-
ные войны. Королев против фон 
Брауна» (12+)
20.05 «Секретная папка». «Игорь 
Курчатов. Загадка атомного гения» 
(12+)
21.00 «Секретная папка». «Лаврен-
тий Берия. Переписанная биогра-
фия» (12+)
22.00 «Секретная папка». «Агент 
КГБ на службе Её Величества» (12+)
22.50 «Секретная папка». «Они зна-
ли, что будет война» (12+)
23.40 «Легенды госбезопасности». 
«Михаил Маклярский. Подвиг раз-
ведчика» (16+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.25 «ОЖИДАНИЕ» (12+)
11.40 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+)
21.05 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
(12+)
00.55 «ЗВЁЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР» 
(12+)
02.20 «ПОХИЩЕНИЕ» (6+)
03.50 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 16.00, 19.00 «Дорожные вой-
ны» (16+)
12.00, 15.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
18.00, 05.30 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
01.00 «Шутники» (16+)
01.30 «Дорожные войны» (16+)
02.00 «Голые и смешные» (18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» (16+)

01.25 «ЛЕДОКОЛ» (12+)
04.05 «КАМЕННАЯ БАШКА» (16+)
05.55 «СЕЛФИ» (16+)
08.10 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
10.00 «ДОМИНИКА» (12+)
11.35 «ШПИОН» (16+)
13.40 «МИЛЛИАРД» (12+)
15.35 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС-
МОСЕ» (6+)
17.50 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
19.30 «ОН — ДРАКОН» (6+)
21.30 «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
23.35 «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)

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, 03.00 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.20 «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, 18.25 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+)
08.20 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(16+)
10.50 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
(16+)
12.30 «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
14.45 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
(16+)
16.45 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
20.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
22.10 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)
00.10 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
02.00 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (18+)
04.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна» (12+)
06.20 «Большая наука» (12+)
06.50 М/ф «Рекс — моряк» (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». «Ги-
бель группы Дятлова» (12+)
08.40 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Счастливого пути» (0+)
08.45 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Больной зуб» (0+)
08.55 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Дождливые каникулы» 
(0+)
09.05 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Щенок» (0+)
09.15, 22.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-
БОЙ» (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 Кремля». 
«Дворец и трон» (12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50, 23.50 Д/ф «Будущее уже 
здесь» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
21.05 «Моя история». Ирина Винер 
(12+)
00.15 «ОТРажение» (12+)
04.30 Д/ф «Театральный роман» 
(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, 09.30, 15.00 «Праздники». 
Успение (0+)
06.00, 17.00, 00.05 «Завет» (0+)
07.00, 02.25 «Встреча» (0+)
08.00 М/ф «Побег» (0+)
08.30, 09.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 Божественная литургия в 
праздник Успения Пресвятой Бого-
родицы. Прямая трансляция (0+)
15.35, 01.05, 20.05 «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (0+)
19.30 «Царица Небесная». Икона 
Феодоровской Божией Матери (0+)
21.30 «До самой сути» (0+)
22.30 «Как я стал монахом» (0+)
23.00 Д/ф «Иоанн Каподистрия. 
Русская судьба» (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 фото-
альбом» (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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(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 «РОКОВАЯ 
ПЕСНЯ» (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
21.10 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
22.22, 02.25 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 
(12+)
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По мнению Марии Белковой, постельные принадлежности с наполнителем  
из хвои или мха обязательно оценят

Мох сфагнум является 
лекарственным 
растением. В нём 
содержится вещество 
сфагнол. Оно 
уничтожает бактерии  
и борется с гниением. 
Мох использовали  
не только в медицине  
и в ветеринарии, делали 
из него марлевые 
подушки и использовали 
как перевязочный 
материал.

Хвоя, мох, льноволокно, 
мелисса позволяют 
создать несколько 
вариантов наполнителя. 
Причём не только для 
подушек, но и матрасов, 
одеял, различных 
сидений...
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Новгородское золото
Не так много с тех пор утекло воды, 

Мария уже задумывалась о переезде в 
другой город, поближе к морю, которое 
так любит её дочь, но от этого плана при-
шлось отказаться. Возникла идея ново-
го проекта, осуществить который можно 
именно здесь, в Новгородской области. 
Белкова решила приступить к производ-
ству подушек с натуральным наполните-
лем — хвоей и мхом.

— Я всю свою жизнь — с детьми (ра-
ботала учителем физкультуры, руководи-
телем загородного лагеря в Пестовском 
районе. — Прим. авт.), и сама — мама, и 
вижу, что сейчас у 80% детей есть та или 
иная аллергия, — рассказывает Мария. — 
На самом деле это страшно. Почему так 
происходит, понятно. Гены, экология, пи-
тание, вообще весь наш образ жизни...

Семью Белковых этот недуг обошёл 
стороной. Как предполагает сама Ма-
рия, возможно, это связано с тем, что 
она с детства много времени проводила 
в хвойных лесах. И детский лагерь, ко-
торым руководила, тоже находился в со-
сновому бору.

Как известно, воздух в таком лесу 
очень полезен. В нем высока концен-
трация фитонцидов. Эти летучие веще-
ства умеют подавлять и убивать болезне-
творные бактерии. Содержащееся в хвое 
эфирное масло насыщает атмосферу озо-
ном, который очень полезен для человека 
и помогает бороться с различными лёгоч-
ными заболеваниями.

— Поэтому сначала появилась идея 
производить подушки с хвоей, — сказала 
Мария. — Я ведь не одна, у меня есть еди-
номышленники, партнеры, и мы вместе 
стали развивать идею. Тогда я и вспомни-
ла, как однажды в книге о Борисе Годуно-
ве прочитала о том, как он просит свою 
жену взбить ему перину с мхом. И мы сна-
чала шутки ради задумались о производ-
стве таких подушек.

Дальнейший мозговой штурм привел к 
удивительным открытиям. Оказывается, 
в старину в России зачастую набивали по-
душки и матрасы мхом. Такими постель-
ными принадлежностями кое-где поль-
зовались вплоть до 50-х годов прошлого 
века, но потом об этом было забыто.

— Речь идет о мхе сфагнуме, — разъяс-
няет Мария. — Он, как и хвоя, обладает 
бактерицидными свойствами. Обеззара-
живает всё вокруг себя.

А ну за мхом в болото
Мох сфагнум — верхние его части — 

является лекарственным растением. В 
нем содержится вещество сфагнол. Оно 
уничтожает бактерии и борется с гние-
нием. Мох использовали не только в ме-
дицине и в ветеринарии, делали из него 
марлевые подушки и использовали как 
перевязочный материал. Из-за того, что 

Фото  
из архива  

Марии Белковой

Мхом поросло
Предприниматель из Великого Новгорода Мария Белкова предпочитает 
бизнес-проекты с историей

Мария Белкова, сегодня уже предприниматель с опытом, говорит, 
что просто бизнес, по принципу «купи — продай», ей не интересен. 
Ей интересен проект с историей. Она уже была героиней нашей 
рубрики «Моё дело». Тогда поводом для общения стало создание 
частного диагностического детского сада, в котором педагоги 
помогают малышне выявлять таланты, чтобы потом родители 
могли направить энергию своего чада в правильное русло.

мох способен впитывать воды по объему 
больше, чем занимает само растение, им 
часто пользовались во время войн для 
перевязок. Известно, что мох в высу-
шенном состоянии очень долго не раз-
лагается.

— Не только сам мох, но и среда, в ко-
торой он находится, приобретают ан-
тисептические свойства, — рассказыва-
ет Мария. — Помню, как и меня, когда 
мы отправлялись на болото, моя бабушка 
просила принести воды из лужиц, образо-
вавшихся в зарослях мха. Эта вода счита-
ется чистейшей и очень полезной. В Нов-
городской области много болот, заросших 
сфагнумом, и теперь я считаю, что это — 
наше золото. У нас нет нефти, большого 
количества ценных ископаемых, но есть 
леса, болота. И всё то, что там растет, и 
есть наше богатство. Сейчас стремление 
вести активный, здоровый образ жиз-
ни становится всё более популярным. Я 
об этом даже по бизнес-среде сужу. Боль-
шинство предпринимателей 
посещают спортзал, 
стараются питаться 
правильно, поль-
зуются вещами из 
натуральных мате-
риалов. Поэтому 
я и подумала, что 
постельные при-
надлежности с на-
полнителем из хвои 
или мха обязательно 
оценят.

В поисках тех-
нологии сушки 
мха Белкова по-
знакомилась с 
руководством 
Уторгошско-
го льнозавода, 
что в Шимском 
районе, и по-
лучила не толь-
ко немало цен-
ных советов, но и 
новую идею. Льня-
ное волокно, кото-
рое производят на 

предприятии, тоже обладает полезными 
свойствами. Лён убивает бактерии, гри-
бок. Его используют в хирургии при на-
ложении внутренних швов. Организм его 
не отторгает, нить постепенно рассасы-
вается.

— А как лён пахнет! — говорит Белко-
ва. — Просто невероятно!

Так появился еще один ингредиент 
для подушек, к которому затем прибави-
лась мелисса. Все знают, что она обладает 
успокаивающим, седативным свойством.

Всем спать
Этот набор — хвоя, мох, льноволокно, 

мелисса — позволяет создать несколько 
вариантов наполнителя. И не только для 
подушек. Белкова решила пойти дальше 
и производить максимально возможный 
ассортимент продукции: матрасы, оде-
яла, сиденья для бани, автомобильного 
и офисного кресел, мягкие бортики для 
детских кроваток...

Новгородка отказалась от идеи соз-
дания личного производства, решив пе-
редать эту работу на аутсорсинг. Цех по 
производству подушек и других постель-
ных принадлежностей находится в Ста-
рой Руссе. Кстати, здесь же сырье для 
наполнения готовят для производства 
— мох сушат, хвою обрабатывают мине-
ральной водой, после чего она перестает 
колоться. В этом Марии помогают вла-
дельцы частного музея «Усадьба средне-
векового рушанина». Белкова приняла 
ожидаемое решение использовать только 
льняную ткань для наволочек и пододе-

яльников. Готовые изделия упаковыва-
ют в крафтовую бумагу — по замыслу 
Марии, продукция должна быть на-

туральной на 100%.
— К сожалению, до нас 

не дошли сведения о 
технологии изготов-
ления подушек и ма-
трасов из мха, — 
призналась Мария. 
— Мы сами методом 

проб и ошибок определили её. Перед 
тем как запустить производство нового 
изделия, обязательно сами его тестиру-
ем. Спим на подушках и матрасах с но-
выми вариантами наполнения. По от-
зывам специалистов, пользоваться ими 
можно в течение 10 лет, но мы даем га-
рантию на три года.

Хвою, мох и мелиссу предпринима-
тель принимает как от простых жителей 
области, занимающихся сбором лекар-
ственных трав, так и от индивидуальных 
предпринимателей. Хвою, к примеру, от 
лесорубов. Сейчас для Белковой заканчи-
вается горячий сезон. Скоро начнется ли-
стопад, и мох, покрытый листвой, соби-
рать будет сложнее.

На выгодных условиях
Основной офис Белковой находится в 

бизнес-инкубаторе, который был открыт 
при Фонде поддержки малого предпри-
нимательства в Великом Новгороде. Здесь 
есть всё для работы бизнесменов — от ку-
лера и компьютера с выходом в Интернет 
до специалистов, готовых проконсульти-
ровать по вопросам закона, налогов и бух-
галтерии. Арендовать такой офис можно 
по сниженной цене.

Воспользовалась Мария и другой вы-
годной возможностью — обратилась 
за льготным займом в Фонд поддерж-
ки креативной экономики. Здесь мож-
но получить средства под более низкий 
процент. Они пойдут на развитие «мо-
хового» бизнеса — разработку сайта, на 
котором можно заказать продукцию, 
представительство за рубежом, само 
производство.

— Сейчас нашими основными по-
купателями являются жители Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Не скрою, 
наша продукция — недешевое удоволь-
ствие, — говорит Белкова. — Производ-
ство исключает автоматизацию, толь-
ко ручной труд, а он стоит дорого. Но 
мы планируем найти путь и к массово-
му покупателю, используя натуральные 
наполнители вместе с синтетическим 
холлофайбером. Кроме того, наша цель 
— выйти на зарубежный рынок. Сейчас 
важно участвовать в различных бизнес-
миссиях и промышленных выставках. 
Для этого мы планируем сотрудничать с 
Новгородским центром поддержки экс-
порта.

* * *
Кстати, Мария советует всем сво-

им покупателям перед сном обязатель-
но взбивать подушки и матрасы со мхом. 
Как в той книге Борис Годунов просил 
свою жену.

— Это нужно не только для того, что-
бы сделать подушку более пышной и 
мягкой, — говорит Белкова. — Это це-
лый ритуал, который помогает извлечь 
запах из растений, почувствовать их аро-
мат, настраивает на приятный, здоровый 
сон. Я же говорю, что люблю проекты с 
историей.
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« Я сторонник того, чтобы, 
насколько это возможно, 
оставить природу в 
покое. Она замечательно 
регулирует себя сама. 
Есть коренные народы, 
которым необходимо 
охотиться, чтобы 
выжить. Для остальных 
это — варварское 
развлечение.

« Когда копаешься  
в моренах,  
ты погружаешься  
в историю планеты. 
Не людей и стран. 
Ничего этого ещё нет.  
В отложениях девонского, 
четвертичного 
периодов ты видишь 
следы доледниковых 
ископаемых.

Я регулярно бываю 
в лесу. Волчьи следы 
встречаются очень 
редко, медвежьи — вижу 
постоянно. Но самого 
медведя за шесть лет 
полевых исследований 
наблюдал лишь  
дважды.
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Максим ПОНОМАРЁВ, научный 
сотрудник Валдайского 
национального парка,  
несколько лет назад, будучи 
молодым специалистом  
по охране окружающей среды 
(собственно, он и сейчас 
молодой), приехал в нашу 
область из Украины.  
До встречи с ним я об этой 
биографической подробности 
не слышал. Спросил  
по ходу разговора что-то вроде 
«сами-то откуда будете?» — 
оказалось, из Харькова.  
Уехал он ещё до Майдана  
и по весьма убедительной 
причине: научный интерес влёк 
севернее родной лесостепной 
зоны. Всё-таки у нас тут 
подзона тайги. Реальный лес, 
как говорит сам Максим. 
У него «всё пополам» — он 
из русско-украинской семьи. 
Теленовости и всякие разные 
дебаты на украинскую тему  
не смотрит: «свихнуться 
можно от ежедневной порции 
негатива». И на этом самая 
популярная на отечественном 
ТВ тема нами закрыта. 

— Максим, почему именно Валдай? В Рос-
сии много леса. 

— Не в каждом есть условия для научной 
работы. Было так: разослал резюме, потом 
выбирал.

— А всё-таки красиво тут?
— Особенно когда видишь впервые. На 

контрасте просто великолепно. Главное — 
работа нравится. Это здорово, когда она 
совпадает с твоим хобби. Люблю путеше-
ствовать, открывать для себя новые места. 
Пожалуйста — конференции, поездки. На-
пример, недавно был в Астраханской обла-
сти. Там, конечно, совсем другая среда, чем-
то родину напоминает.

— Если не ошибаюсь, вы в национальном 
парке отвечаете за экологический монито-
ринг?

— Трудные вопросы задаете.
— Почему?
— Вам о чем-нибудь говорит карта про-

странственного распределения почв на всей 
территории парка? Это огромная работа. Но 
если я стану рассказывать, сколько мы по-
чвенных разрезов выполнили или сколько 
проб воды отвезли в лабораторию, боюсь, 
это может показаться скучным. Хотя когда 
мы копаемся в моренах...

— Классно звучит.
— Это реально так: ты погружаешься в 

историю планеты. Не людей и стран. Ниче-
го этого ещё нет. Ещё ящеры не завелись. В 
отложениях девонского, четвертичного пе-
риодов ты видишь следы доледниковых ис-
копаемых. На реке Поломети — много ока-
менелостей. Если большинство наших рек 
сформированы ледником, то эта с её каньо-
ном, достигающим 25-метровой высоты, — 
раньше. На нашей территории отчетливо 
читаются девон и карбон. 

— Для туристов или ягодников-грибников 
это какой-то иностранный язык. 

— Почему? Вы видите привычные папо-
ротник или хвощ — так увеличьте их мыс-
ленно до 30–40 метров! Вы в первом дре-
вовидном лесу. Сыро, влажно и довольно 
тепло. Гигантские растения и насекомые...

— Вот-вот. Давайте представим какую-ни-
будь многоножку, гораздо крупнее нас самих. 
Не хотелось бы так буквально возвеличивать 
своё знание.

— Лучше преувеличивать незнание, что 
ли? Кстати, проблема для национального 
парка — борьба с мифами и заблуждени-
ями. 

— И какими же?
— Скажем, укоренилось представление, 

будто благодаря ловле рыбы сетями с мотор-
ных лодок можно успешно противодейство-
вать зарастанию водоемов. Наши рыбаки 
всерьез полагают, что если выгребать нево-
дом ряску (водоросли), озеро станет чище. 
И соответственно просят разрешить ловлю 
сеткой. 

— Если это заблуждение, то довольно хи-
трое.

— В принципе, да. Человеку свойствен-
но искать какое-то оправдание своим жела-
ниям. На деле получается вот что: органика 
с дождями обратно стекает в озеро. Пользы 
— как ситом черпать воду. Или вот нас ча-
сто спрашивают: «Почему не очищаете лес 
от палой древесины?».

— Да, а почему вы этого не делаете?
— Потому что она, перегнивая, стано-

вится питательным субстратом для микро-
организмов, поддерживающих стабиль-
ность экосистемы.

— Но если совсем не чистить водоемы, то 
мы их потеряем. Ну, не мы, а наши далекие 

потомки. Вопрос будет стоять не о том, как 
рыбу ловить, а какое ведро брать для клюквы.

— Я имею в виду лесные озера. 
Находясь в оболочке посто-

янного опада, они неизбеж-
но заболачиваются. Это есте-
ственный процесс. Но он не 
односторонний. В природе за-
ложен механизм компенса-
ции: где-нибудь в другом ме-
сте вода со временем образует 
новое озеро. 

Так же обстоит и с регуля-
цией численности животных. 
Говорят, мол, человек должен 
заниматься регулированием. 
Это просто его святая обязан-
ность. Перестанет этим зани-
маться — всё тут же и рухнет. 

Однако экосистемы, видо-
изменяясь, существуют уже 

миллионы лет, а человеку 
как виду — всего лишь 40 
тысяч лет. Сколько вре-
мени люди занимают-
ся промышленной охо-
той? Лет 300, ну, может 
быть, 500. Вопрос, как 

до того рыси не съе-
ли всех зайцев?

— А волки вооб-
ще всех.

— У них — боль-
шие проблемы. Не 
выдерживают кон-

куренции со стороны 
человека с ружьем. 

— Вы — противник 
охоты?

— Я — сторонник 
того, чтобы, насколь-

ко это возможно, 
оставить приро-
ду в покое. Она за-
мечательно регу-
лирует себя сама. 
Есть коренные на-

роды, которым необходимо охотиться, что-
бы выжить. Для остальных это — варварское 
развлечение, я считаю. Нет физиологиче-
ской необходимости убить и съесть, чтобы 
выжить. Тогда зачем это делать? Тем более 
что животный мир редеет. Каждое убитое 
животное могло бы принести пользу экоси-
стеме. У нас отстреливают рысей, а в других 
странах, истребив, стараются развести за-
ново. Может, гуманнее всё-таки поделить-
ся? Убийству ради развлечения оправдания 
нет. Хотя, бесспорно, у меня найдется масса 
оппонентов, и кто-то будет даже апеллиро-
вать к науке. Пусть проведет фундаменталь-
ное исследование и предъявит аргументы. 
Обсудим. Но это отдельная большая тема...

— Ещё бы, ведь в «варварах» оказываются 
не только классики русской литературы (они 
с нас не взыщут), но и многие наши современ-
ники, уважаемые люди, понимаешь. Они ведь 
ходят в лес с ружьем исключительно из люб-
ви к природе. 

— Не стану спорить. Взрослого челове-
ка очень сложно в чем-то переубедить. Да 
и зачем доводы, которые я мог бы приве-
сти, тому, кто просто хочет пойти и застре-
лить утку. Или какую-нибудь более крупную 
дичь. Вот такой я классный мужик, альфа-
самец, сейчас пойду, кого-нибудь добуду и 

принесу в пещеру. Утверждаться можно по-
разному. Сделай такое, на что среднестати-
стический человек не способен. Заберись на 
Эверест, в конце концов. 

— Хотел бы вас обнадежить, но у меня та-
кое чувство, что ваша точка зрения в России 
возобладает не скоро. Если, конечно, она во-
обще когда-нибудь... 

— Вы знаете, а ещё и законы не я пишу. И 
вряд ли когда-нибудь...

— Максим, но ведь вы, в свою очередь, 
тоже занимаетесь регуляцией. Намерены ис-
следовать нагрузку на открывшейся Большой 
Валдайской тропе. И в зависимости от резуль-
тата корректировать маршрут, число посети-
телей.

— Национальный парк для того и суще-
ствует, чтобы иметь возможность исследо-
вать экосистему в её естественных условиях. 
Не там же этим заниматься, где она зарегу-
лирована человеком. Согласен, иногда это 
необходимо. Хотя предварительно пробле-
му создает сам человек. Как с завезенными 
в Австралию кроликами и кошками. Экоси-
стема не справляется, не срабатывает меха-
низм саморегуляции. В результате страдают 
коренные виды. 

— А у нас есть чужаки?
— Енотовидная собака, завезенная с 

Дальнего Востока. Она имеет повадки, по-
хожие на лисьи. Это единственный пред-
ставитель семейства псовых, впадающий 
в зимнюю спячку. Какого-то ощутимого 
ущерба местной фауне не приносит. Раз-
ве что туристам. Зверек вороват, при слу-
чае запросто может стащить из палатки что-
нибудь съестное.

— Нашим читателям, собирающимся посе-
тить тропу, больше никого не надо опасаться? 

— Я регулярно бываю в лесу. Волчьи 
следы встречаются очень редко, медвежьи 
— вижу постоянно. Но самого медведя за 
шесть лет полевых исследований наблюдал 
лишь дважды. И то с такого расстояния, что 
никаким эксцессом там и не пахло. Не лезь-
те в гущу леса, не ищите берлогу и не тащите 
оттуда мишку за лапу. Если увидите давлен-
ку (зверька убитого) — немедленно уходите. 
Вдруг хозяин добычи неподалеку. Вообще, 
просто идите по тропе, наслаждайтесь вал-
дайской природой, и всё будет прекрасно. 
Никому вы там не нужны. Лесные обита-
тели приучены держаться от нас подальше. 
Когда мы прокладывали тропу, то видели 
следы животных, их лежки, норы, гнезда 
птиц. Уверяю вас, все они давно подыскали 
себе другое жилье. 

— Хорошо там, где нас нет. 
— Ну, таких мест, где ещё не ступала нога 

человека, всё меньше.
— Пусть уж лучше люди организованно хо-

дят через лес по заданному маршруту?
— С нашей точки зрения — да. У нас нет 

редких и экзотических животных, которых 
надо защищать специальными мерами. Как, 
скажем, дальневосточного леопарда. Наша 
природа — сдержанная и довольно типич-
ная. А вот рекреационная нагрузка на неё 
— нетипичная. Надо поддерживать баланс, 
чтобы общение людей с природой было 
обоюдополезным. 

— Я знал одного биолога, который гово-
рил, что разнообразие форм жизни бесконеч-
но интереснее человека как такового. Вам 
когда не интересно?

— Когда всё предсказуемо и ясно. Как с 
водопроводным краном: повернешь — вода 
потечет...

Ну вас на Эверест!
или Почему настоящий биолог ходит в лес без ружья

Максим Пономарёв — сторонник естественного 
хода вещей

Фото Василия  ДубоВского
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Новгородский Центр современного искус-
ства (ЦСИ) сентябрьской выставочной вол-
ной готовится отпраздновать свое десятиле-
тие. Которое, по словам его создателя Сергея 
ПУХАЧЁВА, пролетело быстро. Правда, не 
всё получилось так, как задумывалось изна-
чально.

— Я долгое время придерживался мне-
ния, что культура может зарабатывать не-
плохие деньги. И когда центр был еще в пла-
нах, искренне полагал, что уж пятьдесят-то 
посетителей в день к нам будут приходить. 
На деле же зрителей оказалось меньше. 
Хотя в последние годы очень редко быва-
ет, чтобы вообще никто не заглядывал, — 
делится мыслями Сергей Пухачев. — Когда 
только приступили, думали, что будем по-
казывать по большей части тематические 
экспозиции, то есть как кураторы станем 
собирать смысловые работы разных авто-
ров. И поначалу так и делали: если помни-
те, с успехом прошли такие выставки, как 
«Портрет минус фотография», «Виниловый 
экстаз», «Мужчина и женщина», «Время до-
жития», «Мой город», «Крестодвижение», 
ряд других. Однако довольно быстро от те-
матической направленности пришлось от-
казаться, поскольку не так много в нашем 
городе творческих людей, готовых под та-
кой формат работать. И пошли по привыч-
ному пути персональных показов. Возвра-
щаясь же к тому, с чего начал, что искусство 
способно быть доходным делом, скажу, что 
со временем изменил мнение — да, культура 
может зарабатывать... в странах с развитым 
средним классом, представители которого 
ощущают потребность в эстетическом раз-
витии и готовы быть не только пассивными 
созерцателями, но и участниками. В России 
же, как известно, эта прослойка общества, к 
сожалению, невелика.

Но, как бы там ни было, за десять лет 
ЦСИ стал местом притяжения художников, 
фотографов, скульпторов, зрителей, нуж-
дающихся в новом, креативном визуаль-
ном взгляде на мир. Прошло 355 выставок, а 
это колоссальный опыт по размещению ра-

В начале августа под Великим Нов-
городом на территории заброшенной 
воинской части в Григорове впервые 
прошла экскурсия-квест «Завещание По-
следнего героя», ставшая началом мас-
штабного арт-проекта, подготовленного 
творческим объединением «ПЛАСТИЛИН-
PRODUCTION».

В фокусе проекта — выставка работ нов-
городского художника Константина Селез-
нёва. Невероятно, но факт: скромный ху-

дожник, помимо живописи занимающийся 
инсталляцией, владеющий навыками ра-
боты с деревом, металлами и другими «жи-
выми» материалами, в пространстве стан-
дартных выставочных залов чувствовал себя 
неуютно, если не стеснённо. Чтобы дать 
творческой душе развернуться во всю мощь, 
добрыми друзьями творца было создано 
альтернативное пространство.

— Наш квест — это сбор ключей для осво-
бождения Последнего героя. Того, кто смо-

жет открыть дверь и, в конце концов, выйти 
и вывести за собой в пространство света, чи-
стой музыки и чистого неба, в мир искусства, 
— рассказал Евгений ЩЕРБАКОВ, идейный 
вдохновитель проекта. — Теперь с августа и 
до конца сентября любой желающий может 
приехать к нам и почувствовать сказочную, 
живую атмосферу таинственного действа, а 
потом поесть каши у живого костра, позна-
комиться с творчеством Константина, задать 
ему вопросы и пообщаться с другими участ-
никами проекта. Для Великого Новгорода 
это, безусловно, дебют формата.

И, надо сказать, перспективный дебют. 
Постепенно территория заброшенной во-
инской части, вмещающей квест, перероди-
лась в арт-парк и стала центром притяжения 
любителей страйк- и пейнтбола, музыкан-
тов, художников-перформеров и любителей 
инсталляции, предпочитающих живое, пе-
ременчивое пространство.

— Первый пробный квест, на который 
были приглашены в основном друзья и дру-
зья друзей, продемонстрировал, что у лю-
дей есть интерес и потребность в том, что 

мы делаем. Причем подчас желающих ока-
зывается больше, чем могут вместить обо-
рудованные нами пространства, — уточня-
ет Евгений. — Сейчас проект находится в 
стадии развития. Мы учитываем пожела-
ния первых зрителей, что-то дорабатываем 
и придумываем заново. К примеру, на днях 
решили, что на нашей территории необхо-
дим семейный уголок — уютный плетёный 
забор, классические качели — сами взялись 
за дело, строим. Думаем, что в конце августа 
наш квест начнёт работать в полную силу.

К слову, на этой неделе в Великий Нов-
город после длительного перерыва возвра-
щается популярная игра-квест «Дозор». 
Участие в ней будут принимать около сот-
ни человек из Великого Новгорода и близ-
лежащих регионов. Одной из главных пло-
щадок организаторы «Дозора» выбрали 
новую локацию, оборудованную свобод-
ными художниками.

А пока, рассказывая о впечатлени-
ях от посещения выставки и участия в кве-
сте, который на деле редко длится менее 
двух часов, зрители отмечают, что выставка 
Константина Селезнёва, переросшая в арт-
пространство, хорошо подойдёт для иску-
шённых зрителей, которым наскучили му-
зейные, традиционные залы.

Поверить этому на слово — сложно, по-
нять — тем более. Стало быть, остаётся ри-
сковать и идти в леса — собирать ключи и 
самостоятельно изучать завещание Послед-
него героя.

бот в экспозиционном пространстве, вос-
питанию в новгородцах потребности ходить 
на выставки, поиску интересных авторов, в 
том числе и за пределами Новгородчины.

— Что касается удач десятилетки центра, 
то первая — это моя телефонная книжка с 
номерами галеристов, художников, руково-
дителей музейных организаций из разных 
городов страны, которые предоставляли 
ЦСИ выставки и стали нашими партнера-
ми, — продолжает Пухачев. — А вторая — 
оформление экстерьера. Мне изначально 
виделось, как в музее модернистского и со-
временного искусства в Страсбурге: на фоне 
бетонной стены — восьмиметровый антич-
ный конь, который поражает любого, входя-
щего в зал. У нас, когда открылись, имелось 
всего-то 180 квадратных метров площади, 

размещать на которых один, пусть и очень 
впечатляющий, объект было бы непозволи-
тельной роскошью. Потом, правда, экспо-
зиционные помещения до 500 квадратных 
метров разрослись, ну так и выставок ста-
ло больше.

Говоря об экстерьере, Сергей Пуха-
чев имеет в виду еще и уличное простран-
ство у центра «Диалог», где располагается 
ЦСИ, который сейчас сам по себе является 
арт-объектом и невольно обращает на себя 
внимание. В ближайших планах ЦСИ — на 
грант областного конкурса инновационных 
творческих проектов «Новгородика» обе-
спечить художественной подсветкой самую 
короткую в мире улицу искусств Новмартр.

— Еще одним нашим достижением счи-
таю то, что сегодня чиновники уже не спра-

шивают: мол, а зачем городу, где и без того 
много музейных объектов, нужен отдель-
ный — для современного визуального ис-
кусства. Десять лет назад такие вопросы 
слышал часто. Ответ очевиден: любой го-
род, считающий себя современным, просто 
обязан иметь подобный центр, — говорит 
Сергей Борисович. И добавляет, что новой 
задачей ЦСИ является поиск очевидных ав-
торов, работы которых сразу поражали бы 
зрителя, чтобы искусствоведам не приходи-
лось бы мудрствовать по поводу многослой-
ности полотен, их фактуры, мазков.

И именно таких авторов, в этом Пухачев 
убежден, ЦСИ и представит на сентябрь-
ской волне, посвященной юбилею.

Например, одна из тем уроженца Ке-
мерова Ильи Гапонова — шахтерская: про-
мышленные пейзажи и рабочих художник 
пишет, используя битумный лак. А картины 
Андрея Воротилова критики называют сюр-
реалистичными — они полностью лишены 
временных и пространственных обозначе-
ний, но при этом главным их героем всегда 
является человек.

Также на юбилейной волне ЦСИ пока-
жет... Впрочем, приходите и сами всё увиди-
те: открытие очередного творческого сезона 
и новых выставок состоится 6 сентября.

В поисках очевидного художника
В городе с именем должен быть Центр современного искусства.  
Просто потому что должен...Л
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Ольги  
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По словам Сергея Пухачёва, непросто сегодня найти художников, работы 
которых были бы очевидными

Заброшенное здание превратилось в арт-пространство

Так завещал Последний герой
Под Великим Новгородом разворачивается арт-лагерь, выросший  
из выставки скромного художникаМ
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В фокусе квеста 
«Завещание Последнего 
героя» — выставка работ 
новгородского художника 
Константина Селезнёва.

За 10 лет в ЦСИ прошло 
355 выставок.  
А это колоссальный 
опыт по размещению 
работ в экспозиционном 
пространстве, 
воспитанию в 
новгородцах потребности 
ходить на показы, 
поиску интересных 
авторов.

Фото  
из архива  

Евгения Щербакова
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Получив право принять участие в чемпионате России, 
Евгения не смогла отправиться на эти соревнования — ни 
у спортшколы, ни у родителей не хватило средств для такой 
поездки. Но первенство мира шахматистка  
всё-таки не пропустила.

Фото  
из открытых 
источников

Артём Беляков (третий сверху справа), закончивший прошлый сезон  
на 10-й строчке рейтинга в юниорской сборной страны, в этом поднялся  
на первую позицию. Очевидный прогресс

Полосу подготовила
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В начале спортивного сезона байда-
рочники, как и все спортсмены, борют-
ся за право выступить на больших меж-
дународных стартах, а в конце сезона 
— за возможность тренироваться в соста-
ве сборной страны. С этой задачей вос-
питанники новгородской спортшколы 
«Олимп» Дмитрий Иваник и Артем Беля-
ков справились. 

На первенстве России среди спортсме-
нов в возрасте до 24 лет, которое прошло 
в Казани, оба байдарочника доказали, 
что заслужили право быть в составе ре-
гионального Центра спортподготовки и 
могут тренироваться в спортивной элите. 
Подопечные Натальи Иваник завоевали 
шесть медалей на двоих. 

Иваник получил золото в составе чет-
верки на дистанциях 200 и 1000 метров, в 
эстафете 4х200 метров и серебро в четвер-
ке на 500-метровке. У Артема Белякова в 
двойке с петербуржцем Павлом Жичико-
вым — золото на дистанции 500 метров и 
бронза на 200-метровке. Для спортсмена, 
который пока еще ходит в юниорах, – это 
значимый успех. 

В своей возрастной категории новго-
родец тем более превосходит соперников. 
Несколько дней назад Артем привез че-
тыре золотые награды с первенства Рос-
сии среди юниоров (до 19 лет). Местом 
его проведения тоже стала столица Татар-
стана. На этом старте Беляков был пер-
вым в четверке с петербуржцами Пав-
лом Жичиковым, Матвеем Гавриловым 
и Александром Красавиным на дистан-
циях 1000 и 200 метров, в эстафете 4х200 
метров, а также на двухсотке с Жичико-
вым. В заездах двоек спортсмен пополнил 
копилку наград медалями всероссийских 
соревнований, заняв первое место на дис-
танции 500 метров. 

Таким образом, и Иваник, и Беля-
ков получили возможность тренировать-
ся вместе с национальной командой на 
сборах. Это имеет принципиальное зна-
чение, потому что работа с сильнейшими 
спортсменами заставляет больше выкла-
дываться на тренировках, а значит, дости-
гать высоких результатов.

Сезон у Артема и Дмитрия получил-
ся разным. Беляков, закончивший про-
шлый сезон на 10-й строчке рейтинга в 
юниорской сборной страны, в этом под-
нялся на первую позицию. Очевидный 
прогресс. 

В апреле он успешно прошел отбор на 
участие в первенстве Европы и мира. На 

Воспитанница спортшколы «Спорт-
индустрия», занимающаяся под руковод-
ством тренера Валерия Старкова, выступа-
ла в возрастной группе до 10 лет и набрала 
восемь очков из девяти. Победительницей 
стала представительница Узбекистана Аф-
руза Хамдамова. Замкнула тройку сильней-
ших шахматисток спортсменка из Вьетнама 
Хо Нгок Ву.

Первенство мира, которое, к слову, про-
ходило в Минске, было большой, серьёзной 
проверкой для юной новгородки не только 
потому, что это первенство мира. Женя, уже 
подтвердившая статус сильнейшей шахма-
тистки Новгородской области в классике, 
в этом году выиграла и бронзу чемпионата 
Северо-Запада по блицу среди женщин. Из 
11 партий в одной свела встречу к ничьей, в 
двух — проиграла. Среди соперниц — кан-
дидаты в мастера спорта и мастера спорта 
международного класса. Как раз с между-
народницей Сатановская и сыграла вничью. 

Дала волю
Надежда Соколова стала бронзовым 

призёром международных соревнований по 
вольной борьбе

Воспитанница спортшколы олимпий-
ского резерва № 4 Великого Новгоро-
да, представительница Центра спортив-
ной подготовки Надежда Соколова заняла 
третье место на международном турнире 
по вольной борьбе на призы трехкратного 
олимпийского чемпиона Александра Мед-
ведя. Соревнования прошли в Минске.

Как рассказали в областном министер-
стве спорта, подопечная Олега Маркова 
показала третий результат в весовой кате-
гории до 50 кг. Серебряным призером ста-
ла Эмилия Вук из Румынии, победитель-
ницей — россиянка Дарья Лексина.

Разминка  
перед сезоном

На Ледовой арене пройдёт Кубок губер-
натора по хоккею

В пятницу, 23 августа, начинаются 
игры Кубка губернатора Новгородской 
области по хоккею среди юношеских ко-
манд 2004 года рождения. 

В соревнованиях, которые завершатся 
25 августа, примут участие шесть команд 
— «Витязь 2005» и «Можайские драгу-
ны» из Московской области, новгород-
ские «Йети», «Олимп» из Вологды, «СКА-
Газпромбанк» и «Серебряные львы» из 
Санкт-Петербурга. Напомним, первый 
Кубок губернатора по хоккею состоялся в 
августе 2017 года.

Тяжёлый случай 
Екатерина Поликарпова завоевала сере-

бро чемпионата Европы по пауэрлифтингу
Новгородка Екатерина Поликарпова 

заняла второе место на чемпионате Ев-
ропы по классическому жиму лежа, кото-
рый прошел в Хамме (Люксембург), сооб-
щили в областном минспорта. 

Подопечная тренера Алексея Ивани-
щенко показала второй результат среди 
женщин в весовой категории 84 кг. Екате-
рина подняла штангу весом в 125 кг, побив 
личный рекорд. Наша землячка уступи-
ла победительнице Иеле Стрик из Нидер-
ландов всего 2,5 кг. Бронзу завоевала так-
же представительница страны тюльпанов 
Анкей Тимменс. 

международных соревнованиях остался 
без медалей, но был очень близок к при-
зовым местам: седьмое место на конти-
нентальном первенстве, девятое — на 
мировом. «Нынешний сезон для Арте-
ма был очень удачным», — говорит На-
талья Иваник. 

Для Дмитрия Иваника нынешние вес-
на и лето были очень непростыми.  19-лет-
ний байдарочник, вчерашний юниор — 
дебютант в молодёжной сборной. Тут 
максимальный возраст спортсменов — 24 
года, и новгородцу приходится конкури-
ровать с соотечественниками, у которых 
и соревновательного, и тренировочного 
опыта гораздо больше. Психологически 
сложно. Особенно после богатого на ме-
дали прошлого сезона. Тогда Иваник стал 
четырехкратным победителем первенства 
России, выиграл бронзу на первенстве 
мира и серебро на первенстве Европы.    

— Очень хотел пройти отбор на между-
народные соревнования, но это сложно, 
нагрузки уже совсем другие. Не получи-
лось. Расстроился, конечно, — рассказы-
вает Наталья Иваник, переживающая за 
Дмитрия и как мать, и как тренер. — Но 
ничего! Надо работать, накатывать трени-
ровочный объем. 

На казанском первенстве России, где 
собрались сильнейшие байдарочники, 
Дмитрий своим золотым хеттриком пока-
зал, что не сдался и готов доказывать, что 
фамилию Иваник носит не зря. Умение 
бороться за награды — у него в генах. На-
талья Иваник была четвёртой в состяза-
ниях по академической гребле на Олим-
пиаде в Барселоне и дважды стала второй 
на чемпионате мира. Отец — Александр 
Иваник — неоднократный победитель и 
призер чемпионатов мира по гребле на 
байдарке.

Молодые и дерзкие
Байдарочники Артём Беляков и Дмитрий Иваник завоевали 
шесть медалей на двоих на первенстве России

Чёрным по белому
Десятилетняя шахматистка Евгения Сатановская — серебряный 
призёр первенства мира по блицу среди кадетов

Есть в спортивной биографии новгород-
ки и яркое выступление на детском окруж-
ном первенстве. В ноябре прошлого года 
среди соперниц до 11 лет Евгения выиграла 
этот турнир в трех дисциплинах — по клас-
сическим шахматам, быстрым шахматам и 
блицу. Это был рекорд. Кстати, статус чем-
пионки области — тоже своего рода рекорд. 
Ранее ни одной десятилетней шахматистке 
в регионе не удавалось такое.

Однако получив право принять участие в 
чемпионате России, Евгения не смогла от-
правиться на эти соревнования. Баналь-
но, но ни у спортшколы, ни у родителей не 

хватило средств для такой поездки. Поэто-
му победы на областном и окружном уров-
нях находились как бы под подозрением. 
Возможно, это был результат отсутствия до-
стойной конкуренции? 

Первенство мира шахматистка всё-таки 
не пропустила. По словам отца спортсмен-
ки Анатолия САТАНОВСКОГО, он «нашёл 
деньги». Причем немалые. Только взнос за 
участие в состязаниях по блицу составлял 
35 евро. Еще по 30 евро за аккредитацию — 
попросту возможность находиться в зале на 
соревнованиях — для дочери и себя. И те-
перь все подозрения сняты.

— Женя справилась и показала, что пре-
дыдущие успехи не были случайностью, 
— говорит Анатолий. — В одной партии 
уступила-таки. Расстроилась, конечно. Я, 
признаться, подумал, что расплачется. Но 
не раскисла, взяла себя в руки и три остав-
шиеся партии выиграла. 

Как сказал отец шахматистки, от пора-
жений Евгения плакала только в детстве — 
лет в 6–7. Сейчас спортсменке уже один-
надцатый пошел. Уж какое тут детство...

Женя – ещё и чемпионка области  
по классическим шахматам

Фото  
из личного архива  

Евгении Сатановской
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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 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+)
23.15 «Новая волна-2019» (12+)
01.55 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
(12+)
03.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30 «Пешком...». Москва прогу-
лочная (6+)
07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы». Самураи (6+)
08.00 «Легенды мирового кино». 
Людмила Гурченко (6+)
08.30 «Наше кино. Чужие берега» 
(6+)
09.15, 21.55 «МУР. 1945» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (0+)
10.15 Д/ф «12 стульев». «Держите 
гроссмейстера!» (6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 «Аксаковы. Семейные хрони-
ки» (6+)
13.15, 17.35, 21.40, 02.40 «Первые в 
мире» (6+)
14.30 «Монолог в 4-х частях». Ар-
мен Медведев (6+)
15.10, 23.35 «КОНТРАКТ» (12+)
16.30 «Линия жизни» (6+)
17.50, 01.00 «Вселенная — Светла-
нов!» (6+)
18.45, 01.55 Д/ф «Фургон комеди-
антов». Лидия Сухаревская и Бо-
рис Тенин (6+)
19.45 Д/ф «Чистая победа». Опера-
ция «Багратион» (6+)
20.30 Иван Крамской. «Портрет не-
известной» (6+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Больше, чем любовь». Нел-
ли и Иосиф Кобзон (12+)
22.45 «Третье измерение Алексан-
дра Андриевского» (12+)

05.10, 03.45 «ДЕЛЬТА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.10 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
03.00 «Подозреваются все» (16+)

06.00, 05.05 «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+)
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 
(16+)
23.35 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» (16+)
01.45 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН 
КАК ОТЕЦ» (12+)
03.30 «Супермамочка» (16+)
04.20 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (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, 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+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЭВЕРЛИ» (18+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
СЯ» (12+)
10.35 «Короли эпизода». Сергей 
Филиппов (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (12+)
20.00, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
22.35 «10 самых...». «Мастера пиа-
ра» (16+)
23.10 Д/ф «Большие деньги совет-
ского кино» (12+)
00.35, 04.50 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор». Тамара Рохли-
на (16+)
03.30 Д/ф «Разведчики. Смертель-
ная игра» (12+)
04.10 Д/ф «Март 85-го. Как Горба-
чёв пришёл к власти» (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» (12+)
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 «РАЗВЕД-
ЧИКИ» (16+)
13.25, 14.10 «ШАМАН-2». «ЭЛИТ-
НЫЙ ОТДЫХ» (16+)
15.05, 16.00 «ШАМАН-2». «МЕЧТА» 
(16+)
16.50, 17.40 «ШАМАН-2». «ВЫ-
ПУСКНИЦЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 
(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 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.25, 10.50, 12.55, 15.00, 
18.25, 20.35 Новости (12+)
07.05, 15.05, 22.45 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
08.30, 16.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
08.50 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Бока Хуниорс» (Арген-
тина) — «ЛДУ Кито» (Эквадор) (0+)
10.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Интернасьонал» 
(Бразилия) — «Фламенго» (Брази-
лия) (0+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Брюгге» (Бельгия) 
— ЛАСК (Австрия) (0+)
16.20 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия — Слова-
кия. Прямая трансляция из Слова-
кии (0+)
18.30, 20.15 «Все на футбол!» (12+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьёвка группового этапа. Прямая 
трансляция из Монако (0+)
20.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Трансляция из 
США (16+)
23.25 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Серро Портеньо» (Па-
рагвай) — «Ривер Плейт» (Аргенти-
на). Прямая трансляция (0+)
03.10 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Флуминенсе» 
(Бразилия) — «Коринтианс» (Бра-
зилия). Прямая трансляция (0+)
05.25 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии (16+)

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 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «КАРМА» (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, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.35, 01.00 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.55 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
19.00 «КОСТЁР НА СНЕГУ» (16+)
23.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
01.30 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.35 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» (12+)

19.15 «Код доступа». «Самооборо-
на российского рубля» (12+)
20.05 «Код доступа». «Берлускони. 
Роман с Россией» (12+)
21.00 «Код доступа». «Гельмут 
Коль. Канцлер особого назначе-
ния» (12+)
22.00 «Код доступа». «ФБР против 
Чарли Чаплина» (12+)
22.50 «Код доступа». «Ельцин и 
Клинтон. Друзья по переписке» 
(12+)
23.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.10 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
(12+)
14.00 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» (12+)
20.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
23.55 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)
01.30 «ДВОЙНАЯ ПРОПАЖА» (16+)
03.25 «ЧЁРНЫЙ МОНАХ» (16+)
04.50 «АНТРАЦИТ» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 16.00, 19.00 «Дорожные вой-
ны» (16+)
12.00, 15.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
18.00, 05.30 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
01.00 «Шутники» (16+)
01.30 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
02.00 «Голые и смешные» (18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» (16+)

02.10 «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
03.55 «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
05.45 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
08.10 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)
10.05 «ДУХLESS» (18+)
12.00 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
13.45 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
16.20 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ» (16+)
17.50 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (12+)
19.30 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МАМА» (16+)
21.20 «БУДЬ СО МНОЙ» (18+)
22.50 «МОНАХ И БЕС» (12+)

06.00, 22.45, 00.20 «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, 03.05 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.35 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 02.20 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 01.05 «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+)
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
03.50 «Как в ресторане» (12+)

06.10, 18.00 «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (6+)
08.30 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)
10.35 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
12.25 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» (16+)
14.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
16.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
20.10 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
22.50 «ДЕВЯТКИ» (16+)
00.40 «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+)
02.20 «ДВОЙНИК» (18+)
04.05 «1+1» (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 — медалист» (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». 
«Выстрел в кинозвезду» (12+)
08.40 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Тола» (0+)
08.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Привал» (0+)
08.55 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Прогулка в горы» (0+)
09.05 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «У озера» (0+)
09.15, 22.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-
БОЙ» (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». «Парадная империи» (12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50, 23.50 Д/ф «Будущее уже 
здесь» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
21.05 «Моя история». Татьяна Усти-
нова (12+)
00.15 «ОТРажение» (12+)
04.30 Д/ф «Россия. Далее везде. 
Волонтёры» (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 Д/ф «Святые мученики Фо-
тий и Аникита» (0+)
05.45 «Лица Церкви» (0+)
06.00, 17.00, 00.05 «Завет» (0+)
07.00, 02.30 «Встреча» (0+)
08.00 М/ф «Божий дар» (0+)
08.30 М/ф «Палка-выручалка» (0+)
08.55 М/ф «Проделкин в школе» 
(0+)
09.05 М/ф «Дядя Степа — милици-
онер» (0+)
09.30, 10.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30 Д/ф «Иоанн Каподистрия. 
Русская судьба» (0+)
11.25 «Царица Небесная». Икона 
Феодоровской Божией Матери (0+)
11.55 «Парсуна» (0+)
15.00 Д/ф «Артерия жизни» (0+)
15.35, 20.00, 01.05 «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (0+)
19.30 Д/ф «Выбор сильных» (0+)
21.30 «До самой сути» (0+)
22.30 «Как я стал монахом» (0+)
23.00 Д/ф «Святитель Иннокентий 
Иркутский» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 07.40, 01.40 «Простые дро-
би» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Свидетель 
эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, 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 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20, 22.22, 02.25 
«ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «На вашей 
стороне» (12+)
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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 «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.30 «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 Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)
00.50 «СО ДНА ВЕРШИНЫ» (12+)
03.10 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)

06.30 «Пешком...». Москва речная 
(6+)
07.00, 13.25 Д/ф «Забытые царицы 
Египта» (6+)
08.00 «Легенды мирового кино». 
Александр Демьяненко (6+)
08.30 «Первые в мире» (6+)
08.45 «ШУМИ ГОРОДОК» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (0+)
10.15 Д/ф «Собачье сердце». «Пиво 
Шарикову не предлагать!» (6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 Д/ф «Хранители наследства» 
(6+)
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен 
Медведев» (6+)
15.10 Т/ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА» 
(6+)
16.00 «Цвет времени. Ар-деко» (6+)
16.15 «Билет в Большой» (6+)
17.00 Зимний международный фе-
стиваль искусств Юрия Башмета 
(6+)
19.00 Д/ф «Загадки жизни. Парадок-
сы познания» (6+)
19.45 «Смехоностальгия» (6+)
20.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» 
(6+)
22.20 «Линия жизни» (12+)
23.35 «ОТЕЦ» (12+)
01.00 «Рождение легенды» (12+)
02.20 Мультфильмы (0+)

05.10, 04.00 «ДЕЛЬТА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «ПРАКТИКАНТ» (16+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
02.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

06.00 «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+)
08.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
10.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
13.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 
(16+)

15.30 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)
23.25 «КАНИКУЛЫ» (18+)
01.25 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+)
02.50 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
03.40 «Супермамочка» (16+)
04.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» (16+)
05.15 «КРЫША МИРА» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (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 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
23.00 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
01.00 «Основной инстинкт» (18+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05, 05.25 «Ералаш» (6+)
08.15 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
13.40 «Мой герой навсегда. Иосиф 
Кобзон» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 Д/ф «Большие деньги совет-
ского кино» (12+)
15.55 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
18.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
19.55 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские судьбы. Татья-
на Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
01.45 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.50 «В центре событий» (16+)
03.50 «ИВАНОВЫ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (12+)
05.20, 06.05, 06.55, 07.45, 08.40, 
09.25, 10.05, 11.00, 12.00 «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)
13.25, 14.20 «ШАМАН-2. НЕВЕСТЫ» 
(16+)
15.20, 16.10 «ШАМАН-2. АЛИБИ» (16+)
17.10, 18.05 «ШАМАН-2. ДАНТИСТ» 
(16+)
19.05, 19.55, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25, 
03.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 
(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 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» (12+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.30, 10.55, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.45 Новости (12+)
07.05, 11.00, 15.35, 17.35, 19.55, 
00.55 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
08.35, 15.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
08.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Серро Портеньо» (Па-
рагвай) — «Ривер Плейт» (Аргенти-
на) (0+)
11.30 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Флуминенсе» 
(Бразилия) — «Коринтианс» (Брази-
лия) (0+)
13.35, 14.50 «Все на футбол!» (12+)
14.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка группового этапа. Прямая 
трансляция из Монако (0+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель-
гии. Свободная практика. Прямая 
трансляция (0+)
18.05 «Дневники боксёров» (16+)
18.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)
19.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Женщины. Отборочный 
турнир. Словения — Россия. Прямая 
трансляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) — «Реал Со-
сьедад». Прямая трансляция (0+)
01.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Метц» — ПСЖ (0+)
05.00 Д/р «Спортивный детектив» 
(16+)

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

06.00 М/ф (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 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
22.00 «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМ-
ПИР» (16+)
00.00 «ПАДШИЙ» (12+)
01.30 «ПАДШИЙ-2» (12+)
03.15 «ПАДШИЙ-3» (12+)
04.30 «Кавказская мышеловка» (12+)
05.15 «Миллион в молочном бидо-
не» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 05.05 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 03.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.40, 01.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
15.05 «КОСТЁР НА СНЕГУ» (16+)
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.35, 08.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 
«ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.35, 22.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(12+)
02.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
03.45 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)
05.10 Д/ф «Легендарные полковод-
цы. Александр Суворов» (12+)
05.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» (12+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» (6+)
11.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» (12+)
20.40 «СПОРТЛОТО-82» (6+)
22.25 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
01.00 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ» (12+)
02.25 «ЧЕГЕМСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
03.45 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» (12+)
05.25 «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 16.00 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 14.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
21.20 «ПОСЫЛКА» (12+)
23.45 «ВОССТАНИЕ» (18+)
01.30 «КУРЬЕР» (0+)
03.00 Мультфильмы (0+)
04.00 «ИГРА С ОГНЁМ» (16+)

01.00 «СЕЛФИ» (16+)
03.25 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС-
МОСЕ» (6+)
05.35 «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
07.45 «ЛЕДОКОЛ» (12+)
10.05 «МИЛЛИАРД» (12+)
12.00 «ОН — ДРАКОН» (6+)
14.05 «ШПИОН» (16+)
16.05 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
17.45 «НАПАРНИК» (12+)
19.30 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» (16+)
21.05 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (16+)
22.45 «ДОМИНИКА» (12+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (16+)
07.45, 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+)
20.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(16+)
22.00 «Ночной экспресс» (12+)
23.20 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» (12+)
02.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
02.30 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
03.00 «ПОДКИДЫШ» (0+)
04.10 Мультфильм (0+)

06.10, 17.45 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
08.35 «ДЕВЯТКИ» (16+)
10.20 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
(16+)
12.25 «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+)
14.00, 02.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (16+)
15.40 «1+1» (16+)
20.10 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (12+)
22.45 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)
00.50 «13-Й РАЙОН» (16+)
04.05 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)

05.00, 11.05 «За дело!» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна» (12+)
06.20 «Дом «Э» (12+)
06.50 М/ф «Находчивый Рекс» (0+)
07.00 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
07.25 «Вспомнить всё» (12+)
07.50, 17.10 Д/ф «Дело темное. Убий-
ство Александра Меня» (12+)
08.40 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Толины именины» (0+)
08.45 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Ворон» (0+)
08.55 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. В лесу» (0+)
09.05 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Автомобильная прогулка» 
(0+)
09.15, 22.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-4» (12+)
10.50 Д/ф «Моменты судьбы. Рахма-
нинов» (6+)
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 Кремля». 
«Колыбель монарха» (12+)
15.40 «ОСОБО ОПАСНЫЕ» (0+)
21.05 «Моя история». Дмитрий 
Астрахан (12+)
23.40 Д/ф «Послушаем вместе. Рим-
ский-Корсаков» (12+)
00.20 «ОТРажение» (12+)
04.35 Д/ф «Монологи о мышах, ве-
тряках и пирожках с небом» (12+)

03.10 Res publica (0+)
04.05, 12.45 «Общее дело. Возрож-
дение храмов Севера» (0+)
04.20 Мультфильм (0+)
04.30 «Тайны сказок» (0+)
04.45, 23.35 «День Патриарха» (0+)
05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Знак равенства» (0+)
05.30, 15.00 Д/ф «Выбор сильных» 
(0+)
06.00, 17.00, 23.50 «Завет» (0+)
07.00 «Встреча» (0+)
08.00 М/ф «Умка» (0+)
08.10 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
08.25 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+)
09.30, 10.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30 «Стойкие». «Небо на земле» (0+)
11.05 «Царевич Димитрий Углич-
ский». «День Ангела» (0+)
11.40 Д/ф «Корни» (0+)
13.00, 18.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.30, 20.05, 00.50 «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (0+)
19.30 Д/ф «6:0 в пользу Победы» (0+)
21.30 Д/ф «Мюнхенский сговор» (0+)
22.35 Концерт (0+)
02.10 «И будут двое...» (0+)

советуем посмотреть: «Вторжение» (16+). Рен-ТВ, 23.00 21.08.
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 «Простые 
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 фото-
альбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 00.50 
«Выход в свет» (16+)

09.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 05.05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
11.30, 17.35, 04.10 «Слово на сво-
боде» с Александром Малькеви-
чем (16+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
13.05, 21.10 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 02.00 Новости 
дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ТЕСТ НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
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 «НАСМОТРЕВШИСЬ 
ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
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2019 советуем посмотреть: «Дети Дон-Кихота» (12+). НТ, 14.10

05.00, 06.10 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Женя Белоусов. Такое корот-
кое лето» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.10 «Сергей Соловьев. «АССА — 
пароль для своих» (12+)
13.10 «АННА КАРЕНИНА» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «АССА» (16+)
01.55 Концерт (16+)
03.30 «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 «Вести» (12+)
11.20 «Вести. Местное время» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+)
01.00 «ШАНС» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05, 02.20 Мультфильмы (0+)
08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО» (6+)
10.25 «Передвижники. Исаак Леви-
тан» (6+)
10.55 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» 
(6+)
13.05, 01.25 «Ритмы жизни Кариб-
ских островов» (6+)
14.00 Д/ф «Сладкая жизнь» (6+)
14.45 Юбилейный концерт Государ-
ственного академического ансам-
бля танца «Вайнах» (6+)
16.15 Д/ф «Кубанские казаки». «А 
любовь девичья не проходит, нет!» 
(6+)
16.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (6+)
18.40 «Квартет 4Х4» (6+)
20.30 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плу-
тоний для русской бомбы» (6+)
21.30 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕ-
РЫ» (12+)
23.05 Концерт (12+)
00.10 «ШУМИ ГОРОДОК» (12+)

04.50 «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
06.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(12+)
21.00 «ПЁС» (16+)
23.15 «Дрезденский оперный бал» 
(6+)
01.05 «Иосиф Кобзон. Моя испо-
ведь» (16+)
01.55 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
03.50 «Суд присяжных: главное де-
ло» (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 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
12.05 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+)
14.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
15.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» (12+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (16+)
01.35 «СПАСТИ РЯДОВОГО  
РАЙАНА» (16+)
04.15 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
05.05 «КРЫША МИРА» (16+)

05.00, 15.20, 04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.20 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
23.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (12+)
02.15 «ГОРЕЦ» (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка» (0+)
06.30 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
(12+)
07.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (12+)
11.45 «Ералаш» (0+)
12.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
14.05, 14.45 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» (12+)
18.10 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГО-
ВОР» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.50 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)
00.40 «90-е. Бог простит?» (16+)
01.30 Д/ф «Кровные враги» (16+)
02.15 «Дагестан. Освобождение» 
(16+)
02.45 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
04.25 «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.20, 07.50, 08.25, 09.00, 09.40 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.15, 
14.00, 14.50, 15.35, 16.10, 17.00, 
17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 21.00, 
21.40, 22.25, 23.15 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (12+)
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 «Я — АН-
ГИНА!» (12+)
04.00 Д/ф «Моя правда. Дарья Дон-
цова» (12+)
04.40 Д/ф «Моя правда. Елена Про-
клова» (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 «Комеди 
Клаб» (16+)
17.40 «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛ-
ЛИОНЕР» (12+)
03.30, 04.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Сельта» (0+)

08.25 «Лето — время биатлона» 
(12+)
08.45 «Краснодар» — «Олимпиа-
кос». Live (12+)
09.05 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
10.05, 13.45, 15.20, 17.00, 21.55 Но-
вости (12+)
10.10, 15.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
10.30, 13.50, 20.55 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
11.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия — Нигерия. Пря-
мая трансляция из Китая (0+)
14.25 «Северный фестиваль Мар-
тена Фуркада». Лыжные гонки. 
Спринт. Квалификация. Прямая 
трансляция из Франции (0+)
15.25 «Северный фестиваль Мар-
тена Фуркада». Биатлон. Женщи-
ны. Масс-старт. Прямая трансляция 
из Франции (0+)
16.05 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация. Прямая транс-
ляция (0+)
17.10 «Северный фестиваль Мар-
тена Фуркада». Лыжные гонки. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Франции (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Брешиа». Прямая 
трансляция (0+)
21.25 «Спартак» — «Зенит». Глав-
ное (12+)
22.00 «Поветкин — Фьюри. Перед 
боем» (16+)
22.20, 01.00 Бокс (16+)
22.55 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Люка 
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, WBO и 
WBC в легком весе. Александр По-
веткин против Хьюи Фьюри. Пря-
мая трансляция из Великобрита-
нии (16+)
01.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии (16+)
03.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Рамона 
Альвареса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в первом 
среднем весе. Калеб Труа против 
Питера Куиллина. Прямая трансля-
ция из США (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45, 11.45, 12.30 «НАПАРНИЦЫ» 
(12+)
13.30 «НАЧАЛО» (12+)
16.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
19.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
20.45 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
00.30 «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМ-
ПИР» (16+)
02.15 «КАРМА» (16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
«Охотники за привидениями» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50, 02.45 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
07.50 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» 
(16+)
09.45, 01.10 «СТЕРВА» (16+)
11.35 «ЛЮБОВЬ — НЕ КАРТОШКА» 
(16+)
19.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
23.10 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-
МИ» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

07.35 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. «Артисты из КНДР» 
(6+)
09.45 «Последний день». Сергей 
Образцов (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Фаль-
шивомонетчик № 1. Гений из гара-
жа» (16+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. «Невозвращенцы» (12+)
12.45, 13.15 «Секретная папка». 
«Жуков в Одессе. Война после По-
беды» (12+)

13.45, 18.25 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
(16+)
00.20 «ФАРТОВЫЙ» (16+)
02.15 «Москва фронту» (12+)
02.40, 05.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(12+)

07.00 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 
(6+)
08.45 «ЧУДО-ЮДО» (6+)
10.10 «АФОНЯ» (12+)
11.50 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (6+)
13.45 «ВЫСОТА» (6+)
15.25 «ДЕВЧАТА» (6+)
17.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
19.00 «КАРНАВАЛ» (12+)
21.55 «МАЧЕХА» (6+)
23.35 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
01.10 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)
03.05 «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
04.50 «КАРУСЕЛЬ НА БАЗАРНОЙ 
ПЛОЩАДИ» (12+)

06.00 «ИГРА С ОГНЁМ» (16+)
07.00 «ДИКИЙ» (16+)
19.30 «ПОСЫЛКА» (12+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «88 МИНУТ» (16+)
02.30 «ГРОМОБОЙ» (16+)
04.20 Мультфильмы (0+)
05.15 «12 СТУЛЬЕВ» (0+)

00.20 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» (18+)
03.10 «МОНАХ И БЕС» (12+)
05.20 «МАЙОР» (18+)
07.15 «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
09.25 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
11.05 «ШПИОН» (16+)
13.10 «ОН — ДРАКОН» (6+)
15.10 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МАМА» 
(16+)
17.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
19.30 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
22.00 «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
23.45 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (12+)

06.00 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.10, 04.15, 07.20 Мультфильмы 
(0+)
06.20 «Союзники» (12+)
06.50 «Такие разные» (16+)
08.25 Д/ф «Президент. 65» (12+)
09.25 «Рожденные в СССР. «Песня-
ры» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА. МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ…» 
(12+)
13.40, 16.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО 
ГОДА» (12+)
17.00, 19.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ» 
(12+)
20.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА. КРАСНЫЙ ПЕСОК» (12+)
21.50 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 
(12+)

02.00 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» (12+)

06.10, 18.00 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 
(16+)
08.35 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)
11.00 «13-Й РАЙОН» (16+)
12.40 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
15.25 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (12+)
20.10 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (6+)
22.40 «РАЙОН № 9» (16+)
00.45 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
02.50 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
04.25 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)

05.30, 21.50 Фестиваль народных 
традиций «Хранимые веками» (12+)
07.05 Д/ф «Дано мне тело, что мне 
делать с ним?» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.25 «Среда обитания» (12+)
08.35 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.50 «Истинная роль» (12+)
09.15 «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». 
Игорь Золотовицкий (12+)
11.40 Д/ф «Капитан Кук». «Прочь 
домыслы» (12+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-
БОЙ» (12+)
16.45 «Легенды Крыма». «Царство 
птиц. Опукский заповедник» (12+)
17.10 «Большая наука» (12+)
17.35, 01.30 «ОСОБО ОПАСНЫЕ» 
(0+)
20.00 «МОЗГ» (12+)
23.25 «ЗАТВОРНИК» (12+)
00.50 Д/ф «Где зарыты сокровища» 
(12+)
02.55 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА» (12+)
04.20 Д/ф «Послушаем вместе. 
Римский-Корсаков» (12+)

03.35, 20.00 «Встреча» (0+)
04.30, 08.15 «Тайны сказок» (0+)
04.45, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15, 22.05 «ДВА БОЙЦА» (0+)
06.45 «Царевич Димитрий Углич-
ский». «День Ангела» (0+)
07.15 М/ф «Побег» (0+)
07.45 М/ф «Божий дар» (0+)
08.30 «Пилигрим» (0+)
09.00, 15.00, 00.45 «Завет» (0+)
10.00 «Я тебя люблю» (0+)
11.00 «Русский обед» (0+)
12.00 «И будут двое...» (0+)
13.00 «Я хочу ребенка» (0+)
13.50 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
14.30 «В поисках Бога» (0+)
16.00 Концерт (0+)
17.00 Д/ф «Новомученики» (0+)
18.35 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (0+)
21.00, 02.35 «Не верю!». Разговор с 
атеистом» (0+)
23.35 «Женская половина» (0+)
01.40 «Парсуна» (0+)

06.00, 17.05 «Вместе решаем — 
вместе делаем!» (12+)
06.15, 12.40, 04.30 «Доктор И» 
(16+)
06.40 «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖ-
ЧИНЫ» (12+)
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 «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ» 
(6+)

11.25 «Экспериментаторы» (12+)
12.15 «Загородные премудрости» 
(12+) 
13.05, 05.05 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
13.45, 22.00 «Город №» (12+)
14.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
16.00 Д/ф «Секретная папка» 
(16+)
16.45 «На вашей стороне» (12+)
17.35 Концерт (12+)
18.35 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУ-
ЛОК» (6+)
21.10 «Мое родное» (12+)
22.22, 02.45 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ» (16+)
00.25 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-
СТИМОСТИ» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (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+)
13.50 «Ледниковый период. Дети». 
Гала-концерт (0+)
16.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 
(16+)
01.45 «ЖЮСТИН» (16+)
03.55 «Про любовь» (16+)

05.20 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)
07.20 «Семейные каникулы» (12+)
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна (12+)
08.00 «Утренняя почта» (6+)
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 Д/ф «Фестиваль «АЛИНА» 
(12+)
12.40 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРО-
ЛЕВА» (12+)
15.40 «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
00.50 «Дежурный по стране» (12+)
01.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
03.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+)

06.30 «Человек перед Богом». 
«Праздники» (6+)
07.05, 02.40 Мультфильмы (0+)
07.45 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-
ТУ» (6+)
09.50 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.20 «УЧИТЕЛЬ» (6+)
12.05 Д/ф «Сириус», или Лифты для 
«ломоносовых» (6+)
12.50, 01.45 «Ритмы жизни Кариб-
ских островов» (6+)
13.45 «Другие Романовы» (6+)
14.10 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕ-
РЫ» (6+)
15.50 «Больше, чем любовь». Нелли 
и Иосиф Кобзон (6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.10 Д/ф «Чистая победа. Опера-
ция «Багратион» (6+)
18.00 «Песня не прощается...» (6+)
19.00 «Пять вечеров» (6+)
21.10 «БАССЕЙН» (12+)
23.05 Д/ф «Ален Делон. Портрет не-
знакомца» (12+)
00.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

05.00 «Коктейль Молотова» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.50 «Обнаженная душа багиры» 
(16+)
23.50 «КАЗАК» (16+)
01.40 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
04.00 «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 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
08.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
14.05 М/ф «Шрэк третий» (12+)
15.50 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)
18.15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
23.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (0+)
01.45 «КАНИКУЛЫ» (18+)
03.20 М/ф «Норм и несокрушимые» 
(6+)

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
10.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» (16+)
12.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
17.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

05.50, 15.00 «Петровка, 38» (16+)
05.55 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 23.15 «События» (12+)
11.45 Д/ф «Актерские судьбы». Та-
тьяна Пилецкая и Юлиан Панич 
(12+)
12.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.10 «Хроники московского быта» 
(12+)
16.05 «Советские мафии. Железная 
Белла» (16+)
16.55 «Прощание. Аркадий Райкин» 
(16+)
17.50 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 
(12+)
20.00 «Спасская башня». Фести-
валь военных оркестров (12+)
23.35 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
01.35 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (12+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

05.00 Д/ф «Моя правда. Елена Про-
клова» (12+)
05.20 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Светличная» (12+)
05.55 Д/ф «Моя правда. Игорь Ни-
колаев» (12+)
06.35 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Пресняков» (12+)
07.15 Д/ф «Моя правда. Ирина Алле-
грова» (12+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы» (12+)
09.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+)
11.40 «КАРПОВ. ЗДЕСЬ ТЕМНО И 
ТИХО» (16+)
12.50 «КАРПОВ. СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
13.40 «КАРПОВ. СО ДНА» (16+)
14.35 «КАРПОВ. КУШ» (16+)
15.35 «КАРПОВ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
16.30 «КАРПОВ. ОГОНЬ» (16+)
17.25 «КАРПОВ. ЧАСТЬ ТОЙ СИ-
ЛЫ» (16+)
18.20 «КАРПОВ. СЕТИ» (16+)
19.20 «КАРПОВ. ХОБОТ» (16+)
20.15 «КАРПОВ. КРЮЧОК» (16+)
21.10 «КАРПОВ. НИКОМУ НЕ НУЖ-
НЫЙ ПСИХ» (16+)
22.00 «КАРПОВ. СОН» (16+)
23.00 «КАРПОВ. ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
00.00 «КАРПОВ. ПЕРЕВОРОТ» (16+)
00.55 «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» (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 «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+)
14.20, 14.45, 15.50, 16.55, 17.55, 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05, 03.05, 03.50, 04.45 «Откры-
тый микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
08.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» — «Барселона» (0+)
10.10, 13.45, 18.15, 23.55 Новости 
(12+)
10.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Наполи» (0+)
12.15, 14.10, 00.30 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
12.55 «Дневники боксёров» (16+)
13.15 «Спартак» — «Зенит». Глав-
ное (12+)
13.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
15.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Откры-
тия — 2019/20». ЦСКА — «Аван-
гард» (Омская область). Прямая 
трансляция (0+)
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (0+)
20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» — «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция (0+)
00.00 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель-
гии (0+)
03.30 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/8 финала (0+)
05.30 Дзюдо. Командный чемпи-
онат мира. Смешанные команды. 
Трансляция из Японии (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45, 11.30, 12.30 «НАПАРНИЦЫ» 
(12+)
13.30 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
15.15 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
19.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК» (16+)
22.45 «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
01.15 «НАЧАЛО» (12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-
МИ» (16+)
08.40 «Пять ужинов» (16+)
08.55, 03.05 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ» (16+)
10.50, 12.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.00 «ВОРОЖЕЯ» (16+)
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 
(16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» (16+)
04.35 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
05.25 «Я его убила» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
11.00 «Ракетный щит Родины» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(12+)
19.25 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.55 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (18+)
03.25 «ЗА ОБЛАКАМИ — НЕБО» 
(6+)
05.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

08.00 «ПЕРВОКЛАССНИЦА» (6+)
09.20 «УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕ-
ВЯННЫЕ СОЛДАТЫ» (6+)
11.00 «КАРНАВАЛ» (12+)
13.50 «Большая перемена» (6+)
19.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(6+)
20.40 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» (12+)
22.30 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
00.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» (6+)
01.45 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ» (12+)
03.20 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (6+)
04.45 «ПАССАЖИРКА» (16+)
06.20 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
(6+)

06.00 «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
10.30, 11.10, 16.30, 17.10 «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» (12+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
02.40 «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО ДВАЖ-
ДЫ» (12+)
04.30 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)

01.20 «СЕМЬ КАБИНОК» (18+)
03.10 «ДОМИНИКА» (12+)
04.40 «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
07.40 «БУДЬ СО МНОЙ» (18+)
09.10 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ» (16+)
10.40 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)
12.35 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
14.15 «ДУХLESS» (18+)
16.15 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» (16+)
17.50 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» (16+)
19.30 «МИЛЛИАРД» (12+)
21.25 «НАПАРНИК» (12+)
23.05 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС-
МОСЕ» (6+)

06.00 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня» (12+)
06.40 Мультфильм (0+)
06.55 «Знаем русский» (6+)
07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры разума» 
(0+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА. КРАСНЫЙ ПЕСОК» (12+)
11.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА. ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
14.50, 16.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» 
(12+)
18.10, 19.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе» (12+)
22.00, 01.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИ-
ЧЬЕ» (12+)
01.50 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
02.40 «Любимые актеры 2.0» (12+)

03.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА. МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ…» 
(12+)
05.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА. МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГО-
ДА» (12+)

06.10, 18.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
(12+)
08.35 «РАЙОН № 9» (16+)
11.10 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
13.35 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (6+)
16.10 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
20.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
22.25 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» (16+)
00.25 «ДЖУЛЬЕТТА» (18+)
02.15 «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+)
03.45 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)

05.00, 17.10 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ-
ТАЯ…» (0+)
06.20, 21.20 «Folk без границ». Фе-
стиваль детского творчества (12+)
08.00 «Легенды Крыма». «Царство 
птиц. Опукский заповедник» (12+)
08.25 «Среда обитания» (12+)
08.35 Д/ф «Где зарыты сокровища» 
(12+)
09.15 «МОЗГ» (12+)
11.10, 19.20 «Моя история». Леонид 
Рошаль (12+)
11.40 Д/ф «Капитан Кук». «Северо-
западный проход» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00, 19.00, 01.00 Новости 
(12+)
13.05, 15.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-
БОЙ» (12+)
16.45, 00.30 Д/ф «История моей ма-
мы» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.45 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» (12+)
23.00 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА» (12+)
01.15 «Звук». Борис Базуров и сото-
варищи (12+)
02.25 Д/ф «Моменты судьбы. Рах-
манинов» (6+)
02.40 «Большая страна» (12+)
03.05 «Прав!Да?» (12+)

03.00 Д/ф «Новомученики» (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 М/ф «На задней парте № 1» 
(0+)
07.50 М/ф «На задней парте № 2» 
(0+)
08.00 М/ф «На задней парте № 3» 
(0+)
08.30, 00.00 «В поисках Бога» (0+)
09.00, 01.45 «Завет» (0+)
10.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция (0+)
13.00, 14.00 «Встреча» (0+)
15.00 «Следы империи» (0+)
16.30, 01.15 «День Ангела» (0+)
17.00 «Парсуна» (0+)
18.00 Д/ф «Собор Московских свя-
тых» (0+)
18.15 Д/ф «Мюнхенский сговор» (0+)
19.20 Т/ф «ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (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: «Биндюжник и Король» (12+). НТ, 17.35

06.00, 17.05 «Слово на свободе» с 
Александром Малькевичем (16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Доктор И» 
(16+)
06.40 «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ» 
(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 «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖЧИ-
НЫ» (12+)

11.25 «Экспериментаторы» (12+)
12.15 «Загородные премудрости» 
(12+) 
13.05, 05.05 «Люди РФ» (12+)
13.30, 05.30 «Наша марка» (12+)
13.45, 22.00 «Город №» (12+) 
14.10 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ-
СОМ» (16+)
16.00 Д/ф «Насекомые, или мил-
лиметровый мир» (12+)
16.45 «Патриот» (12+)
17.35 «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ» 
(12+)
21.10, 01.55 «София» (0+)
22.22, 02.45 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» (+16)
00.25 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 
(12+)
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На ремонт 
Боровичского ПНИ 
«Прошково» выделено 
105,32 млн рублей, 
в том числе 70 млн 
— из Резервного 
фонда Президента 
РФ. Реконструкция 
социального 
учреждения проводится 
в рамках федеральной 
программы  
«Старшее поколение» 
нацпроекта 
«Демография»

Важно в комплексной 
программе помощи  
сохранить баланс 
между тем, что может 
сделать сиделка, что 
под силу выполнить 
самому человеку и что 
могут сделать его 
близкие и друзья.

Фото  
из открытых  
источников

Крупные социальные учреждения стационарного типа в будущем  
будут заменены на малокомплектные дома совместного проживания

Полосу подготовила
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Люди заботы
Более ста жителей области 
получили помощь  
в рамках проекта «Система 
долговременного ухода»

Новгородская область стала одним из 
первых регионов в стране, где приступи-
ли к реализации федеральной програм-
мы поддержки людей пожилого возраста и 
инвалидов, частично или полностью утра-
тивших способность самообслуживания. 
Цель проекта — вернуть их к привычному 
образу жизни. За полтора года его возмож-
ностями смогли воспользоваться более 
100 человек из Великого Новгорода, Нов-
городского, Шимского, Крестецкого, Со-
лецкого, Волотовского районов.

По словам Лилии КОЗЛОВОЙ, руково-
дителя АНО «Социальный центр поддерж-
ки «Добро», программа ориентирована на 
граждан, кому не по карману коммерче-
ские услуги социальных учреждений и кто 
не может рассчитывать на поддержку род-
ственников. В этом случае на помощь при-
ходят специалисты Центра.

— Они выясняют, какой уход нужен и в 
каком объёме, — рассказала Лилия Козло-
ва. — При этом специалисты проводят диа-
гностику ограничений своего подопечного, 
а также ресурсов его семьи, если она есть. 
Сохранная функция подопечного Центра 
ни в коем случае не должна замещаться. 
Например, может он сам чистить картош-
ку, значит, он должен это делать сам.

Среди проблем, с которыми Центр 
столкнулся на старте проекта, — доку-
ментальное оформление стандартов ока-
зания помощи и подбор персонала.

— Этот труд — морально и физиче-
ски сложный, — пояснила Лилия Коз-
лова. — И некоторые соискатели перео-
ценили свои возможности. Сейчас наши 
специалисты по долговременному уходу 
проходят обучение. И чтобы их психиче-
ское и физическое здоровье было в нор-
ме, в рамках программы можно было бы 
предусмотреть занятия по профилактике 
профессионального выгорания.

Итоги программы «Система долго-
временного ухода» были рассмотрены 
на последнем заседании рабочей группы 
Госсовета «Социальная политика». Как 
отметила директор Фонда «Старость в ра-
дость» Елизавета ОЛЕСКИНА, трудно-
сти, задачи и их решения у всех регионов 
одни и те же.

— Требуется подготовить единую мо-
дель всесторонней помощи человеку, — 
сказала она. — Не может быть так, что в 
одном регионе предусмотрен один объём 
помощи, а в другом — другой в зависимо-
сти от их финансовых возможностей. Не 
может быть и двух разных подходов к се-
мье, где, например, и мама, и дочь нуж-
даются в сопровождении и уходе. Мы не 
можем их рассматривать как два отдель-
ных случая. Должна быть создана единая, 
«бесшовная» система для человека с огра-
ничением жизнедеятельности — от само-
го начала возникновения у него пробле-
мы зависимости от чьей-то помощи и до 
конца её разрешения.

В 600 километрах от Москвы
Курировала её известная обществен-

ница, учредитель благотворительного 
фонда помощи хосписам «Вера» Нюта 
ФЕДЕРМЕССЕР. До своего большого 
выступления на заседании Нюта провела 
для новгородских журналистов брифинг, 
где чётко обозначила свою позицию:

— Мне важно, чтобы СМИ, которые 
информируют о реформе ПНИ и их рабо-
те, понимали, что никто не говорит о том, 
чтобы эти учреждения расформировывать 
и закрывать. СМИ должны перестать це-
пляться к чернушным вещам и начать 
вдумчиво и аккуратно разъяснять, что бу-
дет происходить и зачем, — сообщила она. 
— В существующую систему ПНИ нужно 
впускать минимальное количество новых 
людей, а для тех, кто нуждается в социаль-
ной помощи стационарного типа, созда-
вать альтернативные формы. Необходимо 
двигаться в сторону уважения к человеку. 
Эту сферу надо делать привлекательной и 
для инвесторов, и для сотрудников, и для 
пожилых людей. Их количество неизбеж-
но будет увеличиваться, и без помощи со-
циальных учреждений мы не сможем им 
помочь. Реформа займёт годы.

Накануне Нюта Федермессер со своей 
командой посетили один из новгородских 
психоневрологических интернатов и  без 
указания населённого пункта описала си-
туацию у себя на странице в соцсетях: «Че-
тыре санитарки на 50 лежачих пациентов в 
отделении милосердия. Запах — первое, что 
встретило нас на входе... И первое чувство 
— ярость. Изучаем цифры, штатное рас-
писание, зарплаты и расходимся кто куда: 
финансисты — в кадры, по пациентам идёт 
юрист по защите прав, я — в процедурный 
кабинет... Идём в «милосердие». Ярость 
уходит. Начмед и главная медсестра про-
работали тут 30 и 28 лет. Две удивительно 
красивые женщины. И когда они идут впе-
реди, то я вижу, какие усталые у них плечи, 
спины, ноги больные...».

— Просто не найти людей, которые хо-
тели бы там работать, — сделала поясне-
ние уже для журналистов Федермессер. 

Чтобы не быть мечтателями
Действующую систему психоневрологических интернатов будут менять
О необходимости реформирования психоневрологических 
интернатов (ПНИ), где общественные организации выявляют 
многочисленные нарушения, в России заговорили несколько 
лет назад. Более того, сейчас над проектом по изменению 
системы ПНИ работает и федеральное Министерство труда и 
социальной защиты. Поэтому вполне логично, что на заседании 
рабочей группы Госсовета «Социальная политика», прошедшем 
13 августа в Великом Новгороде, отдельная дискуссионная 
площадка была посвящена этой теме.

— И вместе с тем у персонала есть ощуще-
ние внутреннего достоинства: «Мы сде-
лаем, только скажите, как надо. А потом 
посмотрите результат». Приятно, когда, с 
одной стороны, у сотрудников есть готов-
ность услышать, а с другой — уверенность 
в собственных силах.

Раздолье вместо ПНИ
По информации общественницы, в 

российских социальных учреждениях 
стационарного типа всех видов прожива-
ет около 320 тыс. человек, из них в ПНИ 
— более 160 тыс. человек старше 18 лет, 
ещё 11 тыс. детей — в детских домах-ин-
тернатах. Там же остаётся около 2,5 тыс. 
совершеннолетних граждан, для многих 
из которых перевод во взрослое учрежде-
ние может закончиться гибелью — они не 
смогут привыкнуть к новой обстановке.

— Три ключевых слова, которые харак-
теризуют проблему ПНИ, — это монополи-
зация, массовость и закрытость, — отмети-
ла Федермессер. — Монополизация — это 
результат того, что всё сосредоточено в ру-
ках директора учреждения. Он является по-
ставщиком и заказчиком услуг, опекуном. 
Он же занимается ремонтами, он же отве-
чает за здоровье и качество медицинской 
помощи своим подопечным. Так сложи-
лось, что большая часть ПНИ управляется 
бывшими военными людьми.

Среди предложений по реформиро-
ванию системы ПНИ: принятие зако-
на о распределённой опеке, который по-
зволяет жильцу ПНИ иметь более одного 
опекуна; разработка и принятие закона о 
независимой службе защиты прав паци-

ентов психиатрических больниц; реали-
зация права на обезболивание.

Кроме того, рабочая группа рекомен-
довала региональным органам власти 
пересмотреть планы по строительству 
крупных ПНИ (от 150 человек) в поль-
зу жилищного фонда, чтобы в кварти-
рах, малокомплектных жилых домах была 
возможность оказывать услуги по сопро-
вождаемому проживанию.

— Чтобы мы не выглядели мечтате-
лями, я покажу вам видеоролик о жизни 
инвалидов дома сопровождаемого про-
живания, который находится в деревне 
Раздолье Ленинградской области, — Нюта 
Федермессер перешла к эпилогу. — В доме 
живут 10 человек — это бывшие прожива-
ющие отделений милосердия ПНИ. Со-
отношение персонала и подопечных в 
Раздолье составляет один к одному. На 
строительство этого благотворительно-
го дома было потрачено 10 миллионов ру-
блей. В то время как строительство по-
добного здания в рамках государственной 
системы обошлось бы в два раза дороже.

* * *
Первым новгородским ПНИ, где 

опробуют новую модель проживания в 
стационарных социальных учреждени-
ях, станет Боровичский ПНИ «Прошко-
во». Там, по информации регионального 
министерства труда и социальной защи-
ты, после ремонта в двух его корпусах от-
кроют отделения нового типа. В них будут 
созданы условия для того, чтобы инвали-
ды, кому это интересно, смогли развивать 
навыки самообслуживания.

Нюта ФЕДЕРМЕССЕР, учредитель 
благотворительного фонда 
помощи хосписам «Вера»:

— В ближайшей 
перспективе наш 
фонд выберет 
7–8 регионов, 
которые получат 
поддержку  
для реализации 

реформы системы ПНИ. В 
регионе должны быть три 
опорные точки, чтобы 
он мог претендовать 
на поддержку, — это 
заинтересованные  
в проекте губернатор, 
который хочет после себя 
оставить созидательный 
результат, министр 
здравоохранения или 
соцзащиты, а также 
руководитель ПНИ, 
который стремится, 
чтобы его учреждение 
стало лучше.

Вера УДЯНСКАЯ, председатель 
Новгородского отделения 
Всероссийской организации 
родителей детей-инвалидов:

— ВОРДИ 
выступает 
за полное 
упразднение  
в будущем ПНИ. 
Вместо них для 

инвалидов, кто способен 
в большей или меньшей 
степени к социализации и к 
самообслуживанию, должно 
быть предусмотрено 
сопровождаемое 
проживание, а для тех, у 
кого нет подобных навыков, 
— дома долговременного 
паллиативного ухода. 
Рассчитываю, что наша 
организация побывает  
в «Прошкове» и даст своё 
экспертное заключение  
по новым отделениям. Кому 
как не родителям детей-
инвалидов знать, что их 
детям, а мы даже взрослых 
называем «дети18+», будет 
хорошо, а что — плохо.
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В Новгородской области 
на начало 2019 года 
проживало 62,3 тысячи 
инвалидов, в том числе 
2,6 тысячи детей-
инвалидов. То есть 
фактически каждый 
десятый житель 
региона — инвалид.

Узнать про возможности 
паллиативного отделения 
Новгородской ЦРБ, 
а также сообщить о 
человеке, нуждающемся 
в помощи, можно 
по телефону 
8-921-690-81-55.

Фото 
 Людмилы  

ДАНИЛКИНОЙ

Станислав Шубин надеется, что инвалидность жене скоро продлят

Не быстро дело делается
Станиславу Константиновичу — 73 года, 

его жене, Вере Михайловне, — 72. Когда 
три года назад в результате удара у нее пол-
ностью отказала одна половина тела, про-
пала речь, он сразу решил, что станет за ней 
ухаживать сколько будет нужно и постара-
ется создать максимально комфортные ус-
ловия. В прошлом инженер-конструктор за-
вода «Планета», сам переделал полквартиры, 
чтобы можно было супругу в кресле вывозить 
на балкон. Перешел на режим жесткой эко-
номии — с двух пенсий умудряется не толь-
ко содержать семью, платить за ЖКУ, но и 
дорогие лекарства для жены приобретать, а 
также технические средства реабилитации: 
специальную кровать с устройством перево-
рота человека с боку на бок, подъемник, по-
зволяющий переносить больного с кресла на 
кровать, устройство для помещения в ванну. 

— Чтобы продлить Вере инвалидность, 
обратился в расположенную в Панковке кли-
нику «Полимедика». Мое заявление приня-
ли, жену как пациентку приписали к данному 
лечебному учреждению. Заверили, что на дом 
пришлют всех врачей, нужных для оформле-
ния направления на комиссию по инвалид-
ности. И процесс действительно идет, прав-
да, уже больше двух месяцев! На днях пакет 
документов поликлиника наконец отпра-
вила в бюро медико-социальной экспер-
тизы (МСЭ), но его вернули назад, так как 
оказались просроченными какие-то диаг- 
ностические исследования. И всё это время, 
а предыдущий срок инвалидности прошел, 
супруге не выделяются гигиенические сред-
ства ухода, без которых нам просто не обой-
тись, — поделился с «НВ» своими пережива-
ниями Станислав Константинович.

Ограниченный контингент 
Почему тяжелобольным приходится рассчитывать только на себя и семью?

В редакцию «НВ» пришло письмо из Панковки Новгородского района,  
которое больше похоже на крик о помощи. Станислав ШУБИН 
рассказал, как три года ухаживает за прикованной к постели после 
инсульта супругой и что за всё это время не получил помощи  
ни от одной официальной структуры, в обязанности которой входит 
забота об инвалидах с тяжёлыми диагнозами. 

Правда, признался, что за хлопотами по 
уходу сам забыл про то, что инвалидность 
жене МСЭ назначила не бессрочную и что 
справку нужно продлевать. В общем, пропу-
стил он дату окончания действия докумен-
та, понял это, лишь когда ему отказали в вы-
даче бесплатных памперсов. 

— Как только осознал свою ошибку, сра-
зу же кинулся в поликлинику, где мне ска-
зали, что если хочу, чтобы супруга была бы-
стро осмотрена специалистами и прошла 
необходимые исследования, то тогда нужно 
обратиться платно в частное лечебное заве-
дение. Учреждение же, обслуживающее па-
циентов по полисам ОМС, будет присылать 
специалистов на дом к лежачей больной по 
мере возможности. Пришлось согласиться 
на эти условия, поскольку лишних денег у 
меня нет, — уточнил ситуацию Шубин.

В заключении говорится
И хотелось бы этот случай назвать ис-

ключением из правил, да не получается. По-
тому что в социальных сетях довольно ча-
сто появляются рассказы про то, как люди с 
ограниченными возможностями не по сво-
ей вине попадают на медико-социальную 
экспертизу с запозданием, а это для них 
чревато перерывом в выдаче бесплатных ле-
карств, технических средств реабилитации. 

Но вернемся к ситуации Шубиных. Глав-
ный врач «Полимедики» Михаил СМИР-
НОВ подтвердил, что имела место задержка 
по оформлению документов Веры Михай-
ловны на МСЭ. 

— Я об этом узнал, когда Станислав Кон-
стантинович три недели назад пришел ко 
мне на прием с претензиями, — объяснил 
Смирнов. — После моего вмешательства до-
обследование лежачей пациентки провели 
быстро. И на прошлой неделе отправили в 
бюро МСЭ документы. Однако их нам вер-
нули, указав, что не хватает еще одного уль-
тразвукового исследования и осмотра уроло-
га. В ближайшие дни эти данные будут. Но 
возникла другая проблема. Бюро выстави-
ло требование представить еще и медико-ло-
гопедическое заключение. Подобный запрос 
поступил впервые, и что с ним делать, пока 
не очень понятно, потому как единственный 
в регионе специалист такого профиля рабо-
тает в Областной клинической больнице и 
только на внутренних приемах. Буду с ним 
созваниваться и пытаться договориться — 
тем более что и еще одному нашему больно-

Станислав Константинович в отчаянии 
от того, что больше двух месяцев тянется 
история с оформлением документов жены 
на МСЭ, стал писать и звонить в разные ин-
станции. Так о ситуации в семье Шубиных 
узнали в Новгородской центральной район-
ной больнице. И сразу же предложили пал-
лиативную помощь.

— Вера Михайловна как пациентка по соб-
ственному желанию закреплена за клиникой 
«Полимедика». Но это 
не мешает нашей ЦРБ 
взять её на учет в палли-
ативное отделение, по-
скольку в данном случае 
лечение не дает поло-
жительной динамики, 
— говорит главный врач 
больницы Алевтина РЫЖОВА. — Мы прини-
маем на стационарное лечение людей из всех 
районов области, а из Новгородского, Батец-
кого муниципалитетов и областного центра — 
на амбулаторное наблюдение выездной патро-
нажной бригадой. Связались с руководством 
«Полимедики» и договорились, что они подго-

товят необходимый пакет документов для при-
знания Шубиной паллиативным пациентом.

— Алевтина Николаевна, паллиативная 
служба при Новгородской ЦРБ начала дей-
ствовать в января текущего года. Какова её 
востребованность?

— За прошедшие полгода через неё прош-
ли порядка 400 человек, более 170 лечились 
стационарно — в больницах посёлков Про-
летарий и Батецкий. Мы облегчаем тяжелые 
симптомы неизлечимой болезни, обучаем род-
ственников уходу за пациентом, предоставля-
ем психологическую и психотерапевтическую 
поддержку, а также организуем связь со служ-
бами социальной помощи, которые помогают 
в решении целого ряда бытовых проблем.

Служба располагает выездной взрослой 
амбулаторной бригадой. Но до конца года 
при нашей ЦРБ будет сформирована педиа-
трическая бригада, а на базе Областной дет-
ской клинической больницы появятся стаци-
онарные паллиативные койки для ребятишек. 

— Если вернуться к теме признания че-
ловека инвалидом, то за какое время, при 
возможном дефиците узких специалистов, 

больному реально пройти необходимые обсле-
дования и врачей для оформления направле-
ния на МСЭ?

— За месяц. Это касается и лежачих па-
циентов тоже. Человек с целью получения 
или продления сроков инвалидности дол-
жен обратиться к своему лечащему врачу, 
который в соответствии с диагнозом даст 
направление на анализы и исследования, 
а также на консультацию необходимых уз-
ких специалистов. Больной — через Интер-
нет, лично в регистратуре или по телефону 
— записывается к докторам, или лечащий 
врач сам определяет пациента на консуль-
тации. В соответствии с территориальной 
программой госгарантий гражданин, если у 
него есть направление, обязан быть принят 
узким специалистом, в том числе на дому, в 
течение 14 рабочих дней. Что касается диаг-
ностических исследований, то только лишь 
срок ожидания МРТ возможен до месяца.

— В этом году изменились правила при-
знания инвалидности, затрагивающие как раз 
взаимоотношения «пациент — клиника». В 
чём новшество?

— Прежде мы оформленную документа-
цию, необходимую для направления на МСЭ, 
отдавали в руки больному или его представи-
телям, и они уже сами их отвозили в бюро. Те-
перь этим занимаются поликлиники. В пер-
спективе все сведения станем в электронном 
формате пересылать в бюро МСЭ.

— На какую помощь может рассчитывать 
Вера Михайловна Шубина как паллиативный 
больной?

— К ним домой выезжала наша амбула-
торная бригада. Станислав Константино-
вич попросил противопролежневый матрас 
для супруги. И мы его предоставим бесплат-
но, поскольку паллиативная помощь входит 
в территориальную программу госгарантий. 

В статусе паллиативного пациента

му, которому оформляем сейчас документы 
на получение инвалидности по слуху, тоже 
необходимо экспертное мнение логопеда.

Спасение утопающего...
При общении со Станиславом Константи-

новичем Шубиным выяснилось, что он знать 
ничего не знает про то, что его жена-инвалид 
имеет право на набор социальных услуг, в ко-
торый, как известно, входят и бесплатные ле-
карственные препараты. То есть все эти годы 
врач, наблюдавший пациентку, исправно вы-
писывал рецепты на таблетки и ни разу не об-
молвился о том, что за те или иные наименова-
ния либо их аналоги семья может и не платить.

Не знал Шубин и о развивающейся в на-
шем регионе паллиативной службе, которая 
как раз и призвана помогать людям, у кото-
рых не наблюдается положительной дина-
мики по основному заболеванию. 

Впервые от «НВ» он услышал, что может 
пройти бесплатное обучение по уходу за тя-
желыми больными, которое организуют со-
циальные службы.

Кто-то скажет, мол, сам виноват, так как 
не бил во все колокола о своей беде. Навер-
ное, оно и так: Станислав Константинович, 

пожимая плечами, говорит, что не до хожде-
ния по кабинетам ему было, сосредоточился 
на главном — на достойном уходе за женой. 
Но в прошлом году супруга лежала в боль-
нице. Так почему там не объяснили, куда об-
ратиться за помощью? Медики говорят, что 
подобное консультирование не входит в их 
обязанности. Но, возможно, стоит к лежачим 
больным приглашать тех же работников со-
циальных учреждений области, которые вто-
рой год уже применяют практики федераль-
ной программы по долговременному уходу за 
инвалидами? О них «НВ» рассказывают на со-
седней газетной полосе. 

Рассуждая о создании условий для граж-
дан с ограниченными возможностями, люди, 
облеченные властью, как правило, говорят 
о комплексном подходе. Но на деле неред-
ко происходит обратное: пенсионный фонд, 
больницы, соцслужба информируют в об-
щем всех потенциальных клиентов, а не кон-
кретных людей, попавших в беду. А Станислав 
Шубин очень хотел бы, чтобы ему кто-нибудь 
из уполномоченных лиц разложил по полоч-
кам все сведения о том, где, когда и чем его 
жене могут помочь.
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Анастасия Семёнова: «Работаешь-
работаешь, а кабаны урожай губят»
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Полосу подготовил

На 1 апреля 
текущего года 
на территории 
Новгородского 
района 
насчитывалось 346 
кабанов, сейчас 
отстреляно 152. 
Для сравнения: в 
Боровичском районе 
добыто 29 из 451 
числящейся  
особи.

Если забор вокруг 
участка или садового 
товарищества 
построен добротно 
— никакой кабан под 
ним не проберётся.

За ответом на волнующие 
огородников вопросы мы 
обратились к руководителю 
данного ведомства  
Дмитрию ГРАФОВУ.

— Дмитрий 
Сергеевич, можно 
ли избавить от на-
бега кабанов чле-
нов садоводческо-
го товарищества 
«Луга-6»? 

— Сегодня с та-
кой проблемой столкнулось не только 
это товарищество, кабаны наведыва-
ются на дачные массивы за деревнями 
Ляпино, Ермолино, Сырково, Кунино, 
Савино, Панковка, Хутынь. По каждо-
му обращению граждан по поводу того, 
что кабаны проникают на их огороды 
и причиняют вред, нами принимают-
ся меры в соответствии с действующим 
законодательством. Могу это подтвер-
дить следующими цифрами: в зеленой 
зоне вокруг Великого Новгорода, а это 
в радиусе 12 километров от города, по-
сле обращения граждан с целью сокра-
щения численности кабанов было при-
нято решение с 16 июля по 1 сентября 
добыть 25 особей. Отстрел уже ведется.

— Но это не так и много?
— Как посмотреть. В Новгородском 

районе в последние годы кабанов до-
бывают значительно больше, чем в дру-
гих районах. На 1 апреля текущего года 
на территории этого района насчиты-
валось 346 кабанов, сейчас отстреляно 
152. Для сравнения: в Боровичском рай-
оне добыто 29 из 451 числящейся особи, 
в Солецком районе изъято 28 кабанов, в 
Мошенском — 37, Шимском — 62. Хо-
чется отметить, что в целом по области 
сокращается численность кабанов. Если 
в 2012 году их на территории нашего ре-
гиона находилось порядка 12 000 голов, 
то сейчас — около 4000.

— Цифры говорят о том, что охотни-
ками проделана большая и непростая ра-
бота. Но садоводам, у которых кабаны 
разоряют картофельные гряды, от этого 
не легче. Может, принимаемых вами мер 
недостаточно?

— В настоящее время каждую ночь 
пять наших инспекторов то в одном, то 
в другом садовом товариществе сидят на 
вышках и стараются выследить появле-
ние кабанов. Как назло, когда они дежу-
рят, кабаны почему-то не появляются, 
но были случаи и результативной рабо-
ты. Хочу остановиться на одной весь-
ма важной детали. Нас призывают без 

разбора уничтожать всех кабанов, ко-
торые находятся вокруг дачных масси-
вов. Но не нужно забывать, что каба-
ны — государственная собственность и 
незаконная их добыча строго карается: 
штраф за отстрел кабана — 90 000 руб- 
лей, свиноматки — 150 000 рублей. И 
некоторые за это поплатились. Само- 
управство недопустимо, так как для того 
чтобы произвести отстрел этих животных 
в рамках регулирования их численности, 
должны быть веские причины: возник-
новение угрозы и распространение бо-
лезней охотничьих ресурсов, нанесение 
ущерба здоровью граждан, объектам жи-
вотного мира, среде их обитания.

— Вы говорите про отстрел, а ваши 
инспектора призывают садоводов ста-
вить заборы и таким способом оберегать 
свои участки от набега кабанов.

— Я часто бываю в садоводческих 
товариществах, и мне люди показыва-
ют свои огороды, обнесенные деревян-
ными заборами или из сетки-рабицы. 
Если построены они добротно — ни-
какой кабан под ними не проберется. 
А если забором считать натянутую ме-
таллическую сетку на кольях, местами 
не касающуюся земли, или сложенные 
кое-как деревянные жерди, то, разуме-
ется, толку от такого ограждения мало.

— Вы как специалист в области охо-
ты, хорошо знающий повадки зверей, по-
ясните, почему каждый год, как только 
наступает лето, происходит одно и то же: 
потравы кабанами урожая садоводов?

— Данная проблема была заложена 
в конце 1980-х — начале 1990-х, когда 
выделялась земля горожанам для садо-
водства и огородничества. Свободной 
пашни тогда не было, и власти стали 
выделять участки в лесу. Вот вам обе-
щанные сотки, пилите деревья, кор-
чуйте. По большому счету, кто к кому 
пришел: человек к кабанам или кабаны 
к человеку? Напрашивается и другой 
вопрос: почему члены садоводческих 
товариществ решали и коллективно 
строили дороги к своим участкам, про-
водили линии электропередачи, соз-
давали котлованы для полива своих 
участков, а о том, что рядом могут на-
ходиться кабаны и от них нужно отго-
родиться, никто не подумал?

— Допустим, что всех кабанов, что 
находятся рядом с дачными массивами, 
вы отстреляете. Есть ли гарантия, что на 
их место не придут другие и всё опять не 
повторится?

— Такой гарантии нет, так как кабан — 
стадное животное и в поисках пищи ми-
грирует на большие расстояния. В этом 
мы убеждались на примере многих са-
доводческих товариществ: даже если зи-
мой или весной очистив территории воз-
ле дачных массивов от этого зверя, летом 
наблюдали там появление других семей 
кабанов. Вот почему в первую очередь 
нужно создавать ограждения участков, а 
еще лучше — всего садового массива.

На Лужском тракте
Садоводы не знают, как спасти выращенный урожай от набегов кабанов

Крик души! Иначе не скажешь, читая письмо в «НВ» большой 
группы садоводов, чьи земельные участки расположены 
поблизости от Лужского шоссе. «Мы с таким трудом выращиваем 
урожай, — пишут они, — а кабаны в один раз подчистую его 
уничтожают. И ничто их не останавливает, даже пугала, железная 
сетка. Обращения к охотникам заканчиваются ничем».

Анастасии Дмитриевне СЕМЕНОВОЙ 
скоро исполнится 85 лет. Несмотря на воз-
раст она чувствует себя хорошо, более того, 
обрабатывает садовый участок 15 соток. Са-
жает, полет грядки, ручной косой окашива-
ет края огорода. А как косит! Не все мужчи-
ны так смогут.

— Работа на свежем воздухе прида-
ет мне силы, но болячек хватает,— говорит 
она. — Здесь, на участке, живу с мая по ок-
тябрь. Для моей скромной пенсии заготов-
ленные припасы — большое подспорье на 
зиму. Может, и нужно было бы бросить это 
занятие, как сделали многие мои сверстни-
ки, но жалко: мы здесь с мужем лес корчева-
ли, землю облагораживали. Несколько лет 
на это ушло.

На участке — простенький домик с печ-
кой, на которой дачница готовит скром-
ный обед. Анастасия Дмитриевна говорит, 
что в таком чудесном месте, где кругом 
— зелень кустов, деревьев и тишина, на-
рушающаяся пением птиц, после работы 
крепко спится. 

— Всё бы хорошо, но у нас нет спасения 
от кабанов, — с тревогой рассказывает она. 
— Тратишься на семена, удобрения, поли-
ваешь, полешь, и на тебе — заберутся они 
на огород, и как будто по грядкам мотоблок 
прошелся: почва взъерошена, то в одном 
месте, то в другом — мелкие клубни. Приве-
редливые эти кабаны, едят только крупную 
картошку, мелочь — оставляют.

Анастасия Дмитриевна вспоминает, что 
и раньше такое бывало. Иногда непроше-
ные гости наведывались, когда картофель 
только начинал цвести.

— А вы били тревогу? Обращались к 
охотникам, чтобы ваши участки спасли от 
набегов кабанов? — поинтересовались мы у 
Анастасии Семеновой.

— Кому мы только не звонили, кого 
только не просили спасти нас от их наше-
ствия! В ответ одно и то же: огораживай-
те свои участки, и кабаны не проникнут на 
ваши грядки. Пугала ставьте.

Анастасия Дмитриевна прислушивает-
ся к таким пожеланиям. Как смогла, задела-
ла дыры в покосившемся деревянном заборе, 
поставила пугала. Но это отнюдь не остано-
вило кабанов, на следующий день на рассве-
те они в очередной раз проникли на ее огород.

— Бабушка, у вас не забор, а что-то по-
хожее на него, сказал мне егерь, недавно 
побывавший в нашем садоводческом това-
риществе, — говорит Анастасия Семено-
ва. — Он предложил мне огородить участок 
сеткой-рабицей. Я соседей попросила по-
считать, во сколько это мне обойдется. Ког-
да они назвали сумму, которую нужно по-
тратить на сетку, трубы и чтобы заплатить за 
работу, я за голову схватилась — на это моей 
годовой пенсии не хватит. Выходит, что луч-
ше забросить участок.

Владельцы садовых участков, располо-
женных чуть дальше, Галина Александров-
на Федотова и Лидия Леонидовна Пушкова 
в один голос заявили, что всему садовод-
ческому товариществу «Луга-6», в котором 
свыше 400 участков, досаждают кабаны.

— Нас призывают огораживать участки 
рабицей, — говорит Лидия ПУШКОВА. — 
Вы думаете, это спасет? На пятой улице на-
шего товарищества Таисия и Николай Иса-
ковы это сделали, но кабаны проникли под 
сеткой и не оставили на огороде ни одного 
куста картофеля.

Новгородский район

Для кого выращиваем?

К нам обращаются,  
мы реагируем...
Как комитет охотничьего хозяйства и рыболовства 
области отвечает на просьбы садоводов?

Кабан — всеядное парнокопыт-
ное животное. У него большая 
клиновидная голова с мощным 
рылом и пятачком, хорошо при-
способленным для рытья. Взрос-
лый кабан может прорыть мерз-
лый грунт на глубину 15–17 см. 
Это стадное животное, живущее 
небольшими группами по 20–50 
особей. День и ночь у них — вре-
мя отдыха, а утро и вечер — пе-
риод кормления. За сутки взрос-
лый кабан съедает до 6 кг еды. В 
его рацион входят клубни, корни, 
луковицы, желуди, орехи, ягоды, 
грибы, черви, лягушки, падаль. 
Они делают набеги на огороды, 
садовые участки, на поля карто-
феля, кормовых корнеплодов, зерновых культур, нанося немалый 
вред сельскому хозяйству, особенно тем, что разрывают и вы-
таптывают посевы.

У кабанов отличный слух и нюх, 
урожай на грядках они чуют  
на большом расстоянии
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Подготовила Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников 

• Услуги

Пособие 
переведено

Пошла в декрет. Предоста-
вила данные своей банковской 
карты для перечисления на нее 
пособия по беременности и ро-
дам. А мне отказали в перево-
де денег, так как у меня карта 
платежной системы Visa, а не 
«Мир». Мне отказали обосно-
ванно?

Оксана ИВАНОВА,
Великий Новгород

Обоснованно, если вы 
оформили пособие после  
1 мая текущего года. Специ-
алисты регионального отде-
ления Фонда социального 
страхования РФ пояснили, 
что согласно постановле-
нию правительства РФ от 11 
апреля 2019 года (№ 419) пе-
речисление пособий по бере-
менности и родам; единовре-
менное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицин-
ские учреждения в ранние 
сроки беременности; еди-
новременное пособие при 
рождении ребенка и ежеме-
сячное пособие по уходу за 
малышом до полутора лет 
тем гражданам, кто оформит 
их получение после 1 мая те-
кущего года, будет произ-
водиться исключительно на 
банковские карты нацио-
нальной платежной систе-
мы «Мир» (оформление та-
ких выплат после 1 мая 2019 
года на карты международ-
ных платежных систем боль-
ше не допускается). Кроме 
того, после 1 мая 2019 года 
получить деньги возможно 
еще на банковский счет, к 
которому не привязана пла-
тежная карта, либо почто-
вым переводом.

Тем, кто оформил полу-
чение пособий до 1 мая те-
кущего года, деньги будут 
переводиться на прежний 
банковский счет и привязан-
ную к нему карту любой пла-
тежной системы до истечения 
срока ее действия, но не позд-
нее 1 июля 2020 года.

С 1 июля 2020 года все вы-
платы пособий по материн-
ству и детству станут пере-
водиться только на карты 
«Мир». Если после этого сро-
ка человек при оформлении 
пособий укажет реквизиты 
карты какой-либо междуна-
родной платежной системы, 
то банк задержит перевод 
денег и предложит клиен-
ту либо наличными их полу-
чить, либо предоставить рек-
визиты карты, привязанной 
к системе «Мир». И если в те-
чение 10 дней после уведом-
ления человек никак себя не 
проявит, средства будут воз-
вращены в Фонд социально-
го страхования.

• Общество

Новое слово в науке
Недавно прочитала, что в Новгородской области открыто отделение 

Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов при Россий-
ской академии наук. И чем эта структура будет заниматься?

Анна НИКУЛИНА,
Старорусский район

В министерстве промышленности и торговли Новгородской области 
подтвердили, что при НовГУ начало работу областное отделение Все-
российского общества изобре-
тателей и рационализаторов 
(ВОИР).

Основными задачами ВОИР 
станут: взаимодействие с госу-
дарственными органами и ин-
ститутами развития при разра-
ботке и реализации программ и 
проектов, совершенствовании 
нормативной правовой базы в 
сфере изобретательской дея-
тельности; стимулирование об-
щественной инициативы, направленной на активизацию такой работы в 
РФ; сохранение и распространение знаний и опыта рационализаторства 
с использованием современных технологий, вовлечение в процесс моло-
дёжи; освещение достижений в СМИ с привлечением внимания обще-
ственности, промышленных и инвестиционных партнёров.

Эксперты отмечают, что благодаря подписанному соглашению с  
Роспатентом в 2018 году, созданному центру поддержки технологий и 
инноваций, открытому отделению ВОИР в регионе сформирован ком-
плексный подход к вопросам интеллектуальной собственности для роста 
числа малых инновационных предприятий.

• Потребитель

Хлеб — на выбор! 
Цены в магазинах растут как на дрожжах. Слышала, что в это дождли-

вое лето не будет ожидаемого урожая хлеба. Сильно ли увеличится его сто-
имость?

Юлия РЕЗНИКОВА, 
Валдайский район

По информации Минсельхоза России, в текущем году урожай зерно-
вых культур прогнозируется на уровне 118 млн тонн, из них 75 млн тонн 
— пшеница.

По мнению ведомства, полу-
чение такого объема позволит 
полностью обеспечить внутрен-
ние потребности и сформиро-
вать достаточные переходящие 
запасы для сохранения стабиль-
ной ценовой ситуации.

Текущее положение дел на 
рынке хлеба министерство оце-
нивает как стабильное. Что ка-
сается розничных цен с начала года, то они соответствуют уровню ин-
фляции. Так, по данным Росстата, по состоянию на 29 июля 2019 года 
средняя потребительская стоимость хлеба из пшеничной муки состави-
ла 50,22 руб./кг (+4,2% с начала года), хлеба из ржано-пшеничной муки 
— 50,81 руб./кг (+5,2%).

В Новгородской области, по сведениям регионального министерства 
сельского хозяйства, цена производителей на хлеб ниже инфляционного 
уровня. Так, на 8 августа цена заводов на хлеб составила: из ржано-пше-
ничной муки (с НДС) — 52,14 руб./кг (+4,2% с начала года), из пшенич-
ной муки (с НДС) — 63,43 руб./кг (+2,4% с начала года).

• Образование

Воспитатель, но не педагог
Правда ли, что будет отменено требование об обязательном наличии  

у воспитателей детских садов педагогического образования?
Инна ЯКОВЛЕВА,

Чудовский район
С 1 января 2020 года вступает в силу профстандарт «Педагог», 

включающий требование к наличию у воспитателей дошкольных ор-
ганизаций педагогического об-
разования. При этом, по дан-
ным Росстата, в 2018 году в 
России действовали 40,2 тыс. 
детских садов, в которых рабо-
тали 513,5 тыс. воспитателей, и 
из них 26,8 тыс. не имели пед- 
образования.

Ранее в Госдуму РФ был вне-
сен законопроект, предполагаю-
щий отмену требования об обя-
зательном профессиональном 
образовании для воспитателей детских садов.

По мнению специалистов, корректировка профстандарта спасет до-
школьные заведения от кадрового дефицита. Так, по мнению Всеволо-
да Луховицкого, сопредседателя профсоюза «Учитель», законопроект ва-
жен, «поскольку в детских садах работает немало опытных воспитателей 
с большим стажем. Они не раз проходили курсы повышения квалифика-
ции, но при этом не имеют педагогического образования и получить его 
уже вряд ли смогут».

Добавим, законопроект прошел первое чтение в Госдуме. И с большой 
долей вероятности будет принят.

• Закон

Неотложное дело
Действительно ли ужесточилось наказание за препятствование проезду 

машин скорой помощи?
Елена СУХОВКИНА,

Великий Новгород
Да, с 6 августа 2019 года увеличились штрафы для водителей за неже-

лание пропустить машину скорой помощи. За это теперь будут лишать 
прав на срок до одного года или 
взимать штраф в размере до 5000 
рублей. Также будут наказывать 
граждан, пытавшихся воспре-
пятствовать работе медиков. 
Если при этом не было уголов-
ного состава, правонарушение 
предполагает уплату штрафа в 
размере 4–5 тыс. рублей. Если 
же действия нарушителя приве-

ли к серьезному урону здоровью пациента, то ему может грозить до двух 
лет лишения свободы.

Максимальную ответственность предусматривают действия граждан, 
которые повлекли за собой смерть пациента, — им грозит срок до че-
тырех лет. Данная мера также грозит водителям, которые не пропустили 
скорую, после чего пациент скончался.

• Недвижимость

На ладан дышит
Хочу снести старый дом, так как он пришел в негодность, нужно ли его 

снимать с кадастрового учета и как прекратить право собственности?
Егор ТИМОФЕЕВ,

Крестецкий район
Как пояснили специалисты регионального управления Росреестра, 

для начала необходимо отключить дом от сетей инженерно-техническо-
го обеспечения — с получением 
об этом акта эксплуатирующей 
компании — и подготовить про-
ект работ по сносу.

Самостоятельно рушить соо-
ружение можно, только если его 
владелец является членом само-
регулируемой организации в об-
ласти строительства, иначе при-
дется обратиться за услугами к 
индивидуальному предприни-
мателю или юридическому лицу.

Не менее чем за семь рабочих дней до начала сноса следует подать в 
орган местного самоуправления по месту нахождения объекта уведомле-
ние о планируемых работах. Подать его можно непосредственно в адми-
нистрацию, по почте, через Единый портал госуслуг или в МФЦ.

Администрация рассматривает представленные документы в течение ра-
бочей недели. В случае положительного решения можно приступать к сносу 
дома. По окончании также в течение семи рабочих дней необходимо пред-
ставить в орган местного самоуправления уведомление о завершении сноса.

Для снятия объекта с учета в реестре недвижимости и внесения в Еди-
ный государственный реестр недвижимости сведений о прекращении 
права собственности необходимо заказать у кадастрового инженера акт 
обследования объекта и обратиться с заявлением в МФЦ.

• Бизнес

Доходная часть
Я — индивидуальный предприниматель. Работаю на налоговой «вменён-

ке». Но идут разговоры, что её отменят. А кто-нибудь анализировал целесо-
образность отмены? Интересно, сколько фирм в Новгородской области пла-
тят «вменёнку»?

Олег МИШИН,
Боровичский район

В региональном правительстве состоялось заседание Общественного 
экспертного совета при Уполномоченном по защите прав предпринима-

телей в Новгородской области, 
речь на котором как раз и шла о 
востребованности в нашем ре-
гионе Единого налога на вме-
ненный доход (ЕНВД) и всей 
существующей системе налого-
обложения.

Бизнес-омбудсмен Юрий 
МИХАЙЛОВ напомнил, что 
ЕНВД, как предполагается, пе-

рестанет применяться с 1 января 2021 года:
— Вместе с тем анализ показал, что ЕНВД — одна из самых востребо-

ванных систем налогообложения. В Новгородской области в 2018 году 
было 10 636 плательщиков ЕНВД, из которых 1570 организаций и 9066 
индивидуальных предпринимателей. Общая сумма уплаченных налогов 
превысила 358 млн рублей.

Что касается упрощенной системы налогообложения, то ею в регионе 
в прошлом году воспользовались 1820 организаций и 2491 индивидуаль-
ный предприниматель. Сумма налогов составила больше 982 млн рублей. 
В то же время в 2018 году в Новгородской области 346 индивидуальных 
предпринимателей получили 409 патентов.

Большинство присутствующих высказали мнение, что ЕНВД необхо-
димо сохранить. В случае если этого все же не случится, на смену «вме-
ненки» общества с ограниченной ответственностью могут перейти на 
упрощенную систему налогообложения или общую, индивидуальные 
предприниматели — на упрощенную или патентную. При этом началь-
ник аналитического отдела Управления ФНС России по Новгородской 
области Наталья ЧЕРНЕНКОВА отметила, что за последние несколько 
лет налоги по ЕНВД падают примерно на 5% в год, тогда как по упро-
щенной системе — растут. Поэтому не исключено, что со временем 
ЕНВД сам себя изживет.
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Гришин Александр Алексеевич
Доходы:
представлено кандидатом: пенсия — 

150 434,00 руб.;
результаты проверки: 174 164,76 руб.
Денежные средства, находящиеся 

на счетах в банках:
помимо счетов, указанных кан-

дидатом, установлено: 16 счетов — 
97 216,99 руб.

Ефимова Ольга Александровна
Денежные средства, находящиеся 

на счетах в банках:
помимо счетов, указанных кандида-

том, установлено: 2 счета — 41,46 руб.
Игнатов Дмитрий Сергеевич

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках:

помимо счетов, указанных кандида-
том, установлено: 15 счетов — 1,23 руб.

Останина Нина Александровна
Доходы:
представлено кандидатом: пенсия — 

246 578,52 руб.;
результаты проверки: 245 960,10 руб.
Денежные средства, находящиеся 

на счетах в банках:
помимо счетов, указанных кан-

дидатом, установлено: 5 счетов — 
 0 руб.

Недвижимое имущество:
квартиры: помимо указанного канди-

датом имущества установлено: кварти-
ра 46,1 кв. м, Московская область.

Перевязкин Дмитрий Юрьевич
Денежные средства, находящиеся 

на счетах в банках:
установлено: 4 счета — 276 830,30 

руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки:
представлено кандидатом: земель-

ный участок — 2 400 кв. м, Новгород-
ская область;

результаты проверки: земельный 
участок — 3 087 кв. м, Новгородская 
область;

жилые дома: 
представлено кандидатом: жилой 

дом — 26 кв. м, Новгородская область;
результаты проверки: жилой дом — 

26,10 кв. м, Новгородская область;
квартиры: 
представлено кандидатом: квар-

тира: 23,4 кв. м, Ленинградская об-
ласть;

результаты проверки: квартира:  
25,7 кв. м, Ленинградская область.

Тарасов Дмитрий Вячеславович
Доходы:
помимо указанных кандидатом 

источников дохода установлено: 
доход от ООО «СКИМ» на сумму  
649 425,00 руб.

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках:

указано кандидатом: 17 счетов — 
149 537,05 руб.;

результаты проверки: по ука-
занным кандидатом счетам сумма  
79 678,35 руб.;

помимо счетов, указанных кандида-
том, установлено: 

15 счетов — 52 739,74 руб. 
Недвижимое имущество:
Помимо указанного кандидатом иму-

щества установлено:
земельные участки: 2 земельных 

участка: 576 кв. м, Калужская область; 
1 393 кв. м, г. Москва;

квартиры: 2 квартиры 53,7 кв. м, 
г. Москва; 40,2 кв. м, г. Москва;

иное недвижимое имущество: 2 зда-
ния: 72,8 кв. м, г. Москва; 211,9 кв. м, 
г. Москва.

Акции, иные ценные бумаги:
установлено владение ценными 

бумагами акционерного общества 
«Управляющая компания «Инфра-
структурные инвестиции», 121 шт. на 
сумму 18 619,93 руб.

Черепанова Анна Фёдоровна
Денежные средства, находящиеся 

на счетах в банках:
помимо счетов, указанных кандида-

том, установлено: 1 счет — 37,93 руб.

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 15.08.2019

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

сумма,  
тыс. руб.

основание возврата
пожертвования от юридических лиц на сумму,  

превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования  
от граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей

дата операции сумма, тыс. руб. назначение платежа

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), выполнен-

ных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и 
услуги, выполненные по договорам)

200,00 Возврат средств юридическому 
лицу, не указавшему в платежном 
поручении предусмотренные зако-
ном сведения

   300,00 ОАО "ВНМД"    13.08.2019 495,00
   200,00 Крестьянское хозяйство  

Пиреева Ивана Ивановича
   13.08.2019 495,00 170,00 Возврат средств юридическому 

лицу, указавшему в платежном пору-
чении недостоверные сведения   200,00 ООО "КСМ"    13.08.2019 495,00  

   200,00 ООО "Стройдеталь"    13.08.2019 495,00   
   100,00 АО "БКО"    13.08.2019 495,00   
   100,00 ЗАО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  

ПОЛИКЛИНИКА №1"
   13.08.2019 495,00   

   100,00 ООО "Керамзит"    13.08.2019 495,00   
   100,00 ООО "НБМ"    13.08.2019 495,00   
   100,00 ООО "Новобалт-Евролин"    13.08.2019 495,00   
   100,00 ООО "Регул"    12.08.2019 495,00   
   100,00 ООО "Тара"    29.07.2019 400,00   
   70,00 ООО "Глория"    02.08.2019 300,00   
        31.07.2019 235,00   
        29.07.2019 140,00   
        23.07.2019 135,00   
        24.07.2019 135,00   
        23.07.2019 135,00   
        23.07.2019 132,00   
        24.07.2019 129,00   
        15.08.2019 120,00   
        15.08.2019 120,00   
        15.08.2019 120,00   
        14.08.2019 663,55 Израсходовано на предвыборную агитацию через органи-

зации телерадиовещания
  

        14.08.2019 111,00   
        10.08.2019 382,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и рас-

пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информационных материалов

  
        10.08.2019 285,84   
        30.07.2019 253,83   
        30.07.2019 184,10   
        12.08.2019 144,00   
        15.08.2019 130,00   
        12.08.2019 103,00   
 Итого по кандидату 11 966,00 4 670,00  0,00 0 11 433,81  9 808,32  370,00  
2. Гришин  

Александр Алексеевич
           

 Итого по кандидату 50,00 0,00  0,00 0 17,91  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 "НОВГОРОДПРОМПРОЕКТ"    24.07.2019 211,74 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и рас-

пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 
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 0 727,80  358,24  0,00  
5. Останина  

Нина Александровна
      25.07.2019 5 750,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполнен-

ных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и 
услуги, выполненные по договорам)

  

        07.08.2019 300,00   
        15.08.2019 300,00   
        15.08.2019 300,00   
        06.08.2019 250,00   
        13.08.2019 250,00   
        13.08.2019 250,00   
        13.08.2019 250,00   
        15.08.2019 250,00   
        09.08.2019 150,00   
        09.08.2019 150,00   
        06.08.2019 150,00   
        30.07.2019 259,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и рас-

пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информационных материалов

  
        01.08.2019 244,80   
        24.07.2019 162,00   
        24.07.2019 154,00   
        14.08.2019 104,00   
        29.07.2019 300,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 

избирательной кампании
  

 Итого по кандидату 20 440,00 0,00  0,00 0 10 704,46  9 573,80  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
 1 500,00 ООО "Глубинка Холидей"    15.08.2019 366,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и рас-

пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информационных материалов

500,00 Возврат средств юридическому лицу, 
не указавшему в платежном поручении 
предусмотренные законом сведения        02.08.2019 142,95

        01.08.2019 136,30   
 Итого по кандидату 1 755,00 1 500,00  0,00 0 1 391,31  645,25  500,00  
8. Черепанова  

Анна Федоровна
      01.08.2019 160,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и рас-

пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информационных материалов

  

        26.07.2019 116,60   

 Итого по кандидату 1 250,00 0,00  0,00 0 680,15  276,60  0,00  
9. Чурсинов  

Алексей Борисович
 300,00 ООО "МЕД-ФУД"    15.08.2019 214,03 Израсходовано на предвыборную агитацию через органи-

зации телерадиовещания
  

        30.07.2019 130,34 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и рас-
пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информационных материалов

  

 Итого по кандидату 800,00 300,00  0,00 0 797,21  344,37  0,00  
 Итого 37 075,00 6 898,50  0,00 0 25 752,65  21 006,58  870,00  

Информация о выявленных фактах недостоверности сведений  
о доходах и имуществе кандидатов на дополнительных выборах депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Новгородская 
область — Новгородский одномандатный избирательный округ № 134
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Продаю ЦыПлят 
бройлеров,  суточные 

(РОСС 308), 
цена — 59 руб.

Тел. +79116163082. Р
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а

КТО ПОТЕРяЛ КОшКУ/КОТА 
(чёрный окрас, на груди —  

белый треугольник). 
Тел: 778284 или 89217057383.

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

гороскоп 
с 26 августа  

по 1 сентября

 
ОВЕН. Сейчас прекрасное вре-
мя для путешествий, туристи-
ческих поездок, религиозного 
паломничества. Если нет воз-

можности отправиться в путешествие, 
то эту потребность может компенсиро-
вать общение в Интернете. 

 
ТЕЛЕЦ. Есть шанс, что удача 
улыбнется вам, также возмо-
жен взлет по карьерной лест-
нице. Рискованные предприя-

тия завершатся успешно в том случае, 
если вы правильно рассчитаете свои 
силы и не будете возлагать большие на-
дежды на чью-то помощь. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Ваша интуиция 
принесет вам удачу, только не 
теряйте таких качеств, как ре-
шительность и собранность. 

Заманчивое предложение может по-
ступить от вашего старого друга.  

 
РАК. На этой неделе от вас мо-
гут потребоваться философ-
ский взгляд на проблемы и 
хладнокровие в любых ситуа-

циях. Зато вас ждет успех в профессио-
нальной сфере. 

 
ЛЕВ. Это прекрасное время 
для увлеченных людей. Роман-
тическое общение будет не 
только приятным, но и полез-

ным в познавательном смысле. Вы смо-
жете лучше понимать особенности ха-
рактера любимого человека. 

 
ДЕВА. У Дев эта неделя благо-
приятствует спокойному и раз-
меренному времяпрепровож-
дению в семейном кругу. Это 

хорошее время для решения каких-то 
мелких бытовых домашних вопросов и 
отдыха.  

 
ВЕСЫ. Будьте внимательны к 
близким: сейчас для них очень 
важны ваше хорошее отношение 
и забота. Старайтесь не отвечать 

отказом на мелкие просьбы и не нару-
шать обещаний, которые успели дать. 

 
СКОРПИОН. Неделя принесет 
вам новые жизненные установ-
ки. Во второй половине недели 
вы можете почувствовать, что 

вы на многое способны. Постарайтесь 
создать комфортную обстановку и ис-
полнить желания любимого человека. 

 
СТРЕЛЕЦ. Первая половина 
недели хороша для реализации 
планов и достижения постав-
ленных целей. Но не вздумайте 

останавливаться, когда все намеченное 
будет сделано. 

 
КОЗЕРОГ. Наступает благо-
приятный момент для решения 
накопившихся проблем. Поста-
райтесь избегать крайностей и 

эмоциональных всплесков, иначе в на-
чале недели могут возникнуть неожи-
данные проблемы и трения в семье. 

 
ВОДОЛЕЙ. Используйте от-
пуск для смены обстановки, 
отвлекитесь от дел и забот, они 
могут подождать. Будьте вни-

мательны, не забывайте в порыве твор-
ческого вдохновения выключать элек-
тричество или газ, закрывать на замок 
входную дверь. 

 
РЫБЫ. Если вы будете чрез-
мерно печься о сиюминутном 
комфорте и благополучии, то 
можете принести в жертву реа-

лизацию очень интересных и перспек-
тивных планов. Прислушайтесь к сове-
там окружающих, некоторые из них 
лучше принять на вооружение.

• Не сломай голову

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  6. Мародёрство. 9. Терьер. 10. Развал. 12. Улика. 14. Араху. 15. Дьюар. 
16. Цаца. 17. Сток. 19. Шнитке. 21. Укаяли. 22. Ябеда. 23. Попович. 24. Вологда. 25. Тирас. 27. 
Портик. 28. Оферта. 29. Айни. 30. Бакс. 31. Ритон. 33. Кнели. 35. Динго. 37. «Страхи». 38. Волока. 
39. Бульварщина.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Вальс. 2. Коррупция. 3. Лётчик. 4. Острастка. 5. Связь. 7. Бесхитрост-
ность. 8. Гальванотехника. 11. Бронтофобия. 13. Наблюдатель. 16. Цедилка. 18. Купорос. 20. 
Цедра. 25. Тонадилья. 26. Становище. 32. Унциал. 34. Валун. 36. Сленг.

ЭБИГЕЙЛ (Россия, приключения, фэнтези, семейный, 2019, 
«6+»). 22–28 августа.

Много лет назад развернулась страшная эпидемия таин-
ственной болезни, из-за чего границы городов были закрыты. 
В одном из них живёт юная Эбигейл. Её отец тоже пострадал от 
заразы, и Эбби не видела его с шести лет. Однажды она решает 
отправиться на поиски отца, которого забрали много лет назад, 
ради чего готова пойти наперекор властям. Внезапно она обна-
руживает, что обладает магическими способностями.

ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ (Россия, комедия, мелодрама, 
2019, «16+»). 22–28 августа.

Молодая и амбициозная журналистка Нина отправляется 
на необитаемый остров на юге страны, чтобы взять интервью 
у живущего здесь миллионера, добровольно ушедшего в от-
шельники. Неожиданно баркас со съемочной группой попада-
ет в сильный шторм, и Нина приходит в сознание уже на бере-
гу острова. Городской девушке остается надеяться лишь на то, 
что её спасет тот самый миллионер. К её ужасу он оказывается 
таким же журналистом, как и она, в погоне за сенсацией выду-
мавшим историю про олигарха-дауншифтера. Но хуже всего то, 
что он абсолютно ничего не смыслит в выживании.

КАПКАН (США, ужасы, боевик, триллер, драма, приключе-
ния, 2019, «18+»). 22–28 августа.

Флорида пала жертвой кошмарного урагана, который унич-
тожает всё на своём пути. Однако главная героиня Хейли не со-
бирается эвакуироваться и отправляется искать пропавшего 
отца. Она находит его в тяжёлом состоянии в подвале дома, ко-
торый становится ловушкой для обоих. Но, как оказалось, это 
не самое страшное, через что им придётся пройти.

ПО ГОРИЗОНтАлИ: 6. Вид право
нарушения. 9. Порода собак. 10. 
Полный бардак, разруха. 12. До
казательство вины. 14. Калмыцкая 
водка из простокваши. 15. Англий
ский физик и химик, первый полу
чивший жидкий водород. 16. Чело
век, много воображающий о себе. 
17. Слив. 19. Композитор, одна из 
главных фигур «советского музы
кального авангарда». 21. Правый 
приток Амазонки. 22. Детсадовский 
«стукач». 23. Один из трех богаты
рей на картине Виктора Васнецова 
«Богатыри». 24. Город, в котором 
родился русский поэт Константин 
Батюшков. 25. Древнегреческое на
звание Днестра. 27. Крытая галерея 
с колоннами, прилегающая к зда
нию. 28. Письменное предложение 
продавца или покупателя о заклю
чении договора. 29. таджикский 
писатель, автор романа «Рабы». 30. 
Жаргонное название доллара. 31. 
Древний сосуд в виде рога с неболь
шим отверстием в нижнем узком 
конце. 33. Мясное блюдо. 35. Дикая 
собака. 37. Рассказ Антона Чехова. 
38. Главная поземельная мера в 
Великом княжестве литовском. 39. 
Антихудожественные произведе
ния, рассчитанные на пошлые, обы
вательские вкусы.

ПО ВЕРтИКАлИ: 1. Парный баль
ный танец. 2. Продажность долж
ностных лиц. 3. Авиатор. 4. Угроза, 
наказание в предупреждение воз
можных будущих проступков. 5. 
Причинная ... . 7. Простодушие. 8. 
Область прикладной электрохимии, 
охватывающая процессы электро
литического осаждения металлов 
на поверхность металлических и 

неметаллических изделий. 11. Бо
язнь грома, молнии. 13. Зритель, 
созерцатель. 16. Сито. 18. Медный 
... . 20. Верхний слой лимонной или 
апельсиновой корки. 25. Испанская 

музыкальная комедия XVIII — нача
ла XIX веков. 26. Место временного 
расположения. 32. Округлый типо
графский шрифт. 34. Большой ка
мень. 36. то же, что жаргон.
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Лунный календарь

• Наедине с природой

Звуки августа
Как их записывают?

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 +21 +12 +20 +14 +19 +12 +19 +12 +19 +14

Валдай +21 +14 +20 +12 +17 +11 +19 +12 +19 +13

Вел. Новгород +20 +14 +20 +12 +19 +11 +20 +13 +20 +15

Пестово +22 +13 +20 +15 +19 +12 +19 +11 +18 +14

Сольцы +19 +13 +20 +12 +20 +11 +21 +14 +21 +16

Старая Русса +20 +12 +21 +12 +19 +11 +21 +14 +21 +15

Холм +23 +12 +20 +12 +20 +12 +23 +13 +21 +15

Чудово +19 +13 +20 +12 +19 +11 +19 +14 +19 +14

Прогноз погоды по области с 21 по 25 августа

Новгородская область находится на разделе двух фронтов, но преоб-
ладать всё же будет антициклонический тип погоды. Однако синоптики 
не исключают возможности небольших локальных дождей. При  неболь-
шой облачности воздух в дневные часы прогреется до +19°…+21°, ночью — 
+11°…+14°. 
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Как-то в конце августа прошлого года мы с колле-
гой поехали к северным границам заповедника. Вла-
димир Архипов — большой специалист по записи зву-
ков природы — мечтал записать ревущего лося, а я 
очень хотела почерпнуть немного для себя из его не-
измеримого опыта, услышать что-нибудь новенькое. 
Мне не терпелось больше узнать об августовских по-
зывках разных птиц. Это уже не те яркие и легко узна-
ваемые песни, которые раздаются весной, в августов-
ских позывках разобраться очень трудно, и я никак не 
могла справиться с поставленной задачей. Но Воло-
дя меня утешил, что в них вообще мало кто хоть что-
нибудь понимает… Тем не менее он великодушно по-
могал мне в моих попытках преодолеть трудности. Я 
силилась запомнить отличия всех этих писков — то-
неньких, свистящих, звенящих, одиночных или сле-
дующих сериями. Кажется, вот-вот что-то для себя 
уясню, а назавтра все эти звуки снова выглядят для 
меня абсолютно одинаково…

Ближе к вечеру, вооружившись звукозаписываю-
щей аппаратурой, мы отправились на поиски лосей. 
В листве шумит ветер, и Володя жалуется на то, что 
записи при таких условиях получатся не очень удач-
ными. Темнеет. Вдруг в кустах что-то хрустнуло и 
шлёпнулось. Потом раздались шаги… Мы начина-
ем беспокоиться. Медведи здесь повсюду. Потихонь-
ку сдаём позиции, чтобы «некто» мог пройти куда ему 
нужно, не зацепив нас. Снова останавливаемся в на-
дежде, что здесь мы никому не помешаем. Но и тут 
нас окружают невидимые ночные существа: по другую 
сторону дороги из-за кустов совсем рядом кто-то от-
рывисто, но отчётливо фыркнул и хрустнул веткой. И 
при этом никуда не ушёл! Стоит и дышит у нас за спи-
ной, переминается с ноги на ногу. Как-то не по себе. 
И тут нас отвлекли другие звуки: издалека, со стороны 
сухого бугра донеслись рявканье и стоны лосей.

Вообще, когда кто-то рядом записывает голоса 
птиц и зверей — это очень захватывающее меропри-
ятие. Если вы настолько любопытны, что хотите при-
общиться к этому процессу, то должны стоять, не ше-

лохнувшись, и желательно не дышать, потому что 
малейший ваш шорох многократно усиливается зву-
козаписывающей аппаратурой. При других обстоя-
тельствах выполнять эти условия не так уж и сложно, 
но не с рдейскими комарами! В течение нескольких 
минут они облепляют вас, и вы не можете даже паль-
цем двинуть, чтобы их смахнуть. Вы слышите, как 
они, жужжа, садятся вам на руки, на лицо, за уши… 
Всё новые и новые. Протыкают вас своими колючими 
хоботками и пьют вашу кровь. Пытка та ещё! Но вот 
Володя снимает наушники — наконец-то можно вы-
дохнуть и расправиться со всеми этими насекомыми, 
намеревавшимися тобой поужинать.

26 августа. Убывающая Луна 
переходит из Близнецов в Рака в 
0.05.

Рекомендуются работы по 
обработке огурцов и томатов 
в теплицах, направленные на 
уничтожение грибковых и бакте-
риальных заболеваний, а также 
отплодоносившей земляники.

27 августа. Убывающая Луна в 
Раке.

Займитесь сбором урожая кор-
неплодов (редис, репа, картофель 
и др.). Благоприятны сбор и пе-
реработка собранных грибов, ово-
щей и ягод, заготовка соков и вина.

28 августа. Убывающая Луна 
переходит из Рака во Льва в 2.53.

Если вы уже сняли урожай в 
парниках и теплицах, проведите 
в них работы с землей — переко-
пайте и удалите грунт полностью 
или частично.

29 августа. Убывающая Луна во 
Льве.

Займитесь сбором и перера-
боткой собранных овощей, ягод 
(облепихи и др.), яблок. Подго-
товьте посадочные ямы для осен-
ней посадки плодовых деревьев и 
ягодных кустарников.

30 августа. Новолуние (13.36). 
Луна переходит из Льва в Деву в 
2.57.

Не рекомендуется ничего са-
жать, пересаживать, обрезать. Не-
благоприятные дни для засолки.

31 августа. Растущая Луна в 
Деве.

Перекопайте освободившую-
ся землю, сформируйте гряды для 
подзимнего сева, внесите ком-
пост. 

1 сентября. Растущая Луна пе-
реходит из Девы в Весы в 2.08.

Займитесь хозяйственными 
работами: соберите растительные 
остатки из теплиц и парников, 
утилизируйте мусор, наведите по-
рядок на участке.
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