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Глава региона:  
из повестки недели

На минувшей неделе состоялась встреча пред-
седателя Правительства Российской Федерации 
Дмитрия Медведева и губернатора Новгородской 
области Андрея Никитина. Глава региона доло-
жил о реализации национальных проектов в на-
шей области.

«Говорили не о цифрах и процентах выпол-
нения, а о конкретных социальных объектах, 

которые появляются в Новгородской области, о новых проектах, 
— рассказал Андрей НИКИТИН на своей странице в соцсетях и на-
помнил. — За последние два года в Великом Новгороде построены 
две новые школы. Мы их оборудовали самой современной техни-
кой. Результат ощутим — школьники стали занимать призовые ме-
ста в общероссийских конкурсах. Следующий шаг — строительство 
новых школ в Малой Вишере и Боровичах. Что касается здравоох-
ранения, то благодаря развитию первичного звена и мобильной ме-
дицины (в районах работают мобильные поликлиники и передвиж-
ные ФАПы) начала появляться положительная динамика. Если в 
2017 году наш регион занимал 84-ю строчку в рейтинге по уровню 
смертности, в 2019-м — уже 80-ю. Конечно, до идеально настроен-
ной системы здравоохранения нам ещё далеко, предстоит проделать 
огромную работу, но первый шаг уже сделан. Работаем дальше».

*  *  *
Возвращаясь из Москвы, глава региона заехал в поселок Неболчи 

Любытинского района и посмотрел, как идут ремонты в социальных 
учреждениях. «В Неболчской школе строители уже привели в порядок 
кровлю, отмостку здания, сейчас меняют окна. Также будут заменены 
двери, отремонтировано крыльцо, — поделился с подписчиками уви-
денным Андрей Никитин. — В доме культуры в этом году обновится 
зрительный зал. В планах — ремонт кровли и фасада здания. Догово-
рились с главой района, что в 2020 году область поможет с ремонтом 
дома культуры в том же объеме средств, что выделит муниципалитет».

Напомним, в этом году благодаря поддержке Президента РФ при-
водятся в порядок социальные учреждения в каждом районе Новгород-
ской области.

*  *  *
В понедельник, 26 августа, губернатор принял участие в совещании 

под председательством министра промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Дениса Мантурова. Темой встречи стало совре-
менное развитие народных художественных промыслов.

В своём выступлении Андрей Никитин рассказал, что три года назад 
в Новгородской области практически не было предприятий, которые 
занимались бы народными художественными промыслами.

— Очень символично, что дорожная карта по развитию НХП поя-
вилась после встречи новгородского делового сообщества с Президен-
том России в 2017 году. На территории области сегодня представлено 
несколько народных художественных промыслов — по изготовлению 
фарфоровых изделий, крестецкой вышивки и медного литья. Но пока 
только на фабрике «Крестецкая строчка» есть полноценное, сильное 
производство. Наша задача в том, чтобы и три других объекта попали в 
федеральный реестр, — сообщил Андрей Никитин.

*  *  *
Андрей Никитин внимательно следит за ходом поисковых работ 

экспедиции «Долина». «Когда поисковики находят хоть какую-то за-
цепку, по которой можно установить имя бойца, — это уже большая 
удача. А когда удается найти родственников, захоронить останки на 
родной для поднятого красноармейца земле — это радость вдвойне», 
— пишет глава региона и делится новостями о том, что найдены род-
ственники Якова Егоровича Ефремова, погибшего у деревни Кулоти-
но в мае 1942 года. Останки солдата отправлены на его родину в Уд-
муртию. Также удалось установить имена двух из 19 красноармейцев, 
останки которых подняты со дна озера Вельё в Демянском районе, 
найдены личные вещи погибших, в том числе четыре подписанных ко-
телка и один пластиковый медальон с вкладышем, который отправлен 
на экспертизу. 

На совещании с представи-
телями Правительства РФ гла-
ва государства отметил: «У нас 

п р и л и ч н ы е 
деньги запла-
нированы на 
н а ц и о н а л ь -
ный проект 
« З д р а в о о х -
ранение» —  
1 триллион 

367 миллиардов рублей. На разви-
тие первичного звена здравоохране-
ния из этой суммы выделено — по 
двум программам — 237,5 милли-
арда рублей. Сколько это процен-
тов получается? 15, 16, 17? При 
этом основные мероприятия по 
нацпроекту — это специализиро-
ванная и высокоспециализирован-
ная помощь. Да, она стоит дороже, 
и по этим направлениям высокая 
смертность, и от уровня специали-
зированной и высокотехнологичной 
помощи зависит весь уровень здра-
воохранения в стране. Это правда. 
Но у нас в сфере такой вот помощи 
в прошлом году было 746,8 милли-
она обращений, а обращений в пер-
вичное звено — 1 миллиард 200 мил-
лионов. Почти в два раза больше. О 
чём я хочу сказать? Если первич-
ное звено будет в том состоянии, в 
котором находится до сих пор, то 
количество инфарктов и инсуль-
тов не уменьшится, потому что 
именно в первичном звене — про-
вал. Поэтому нам нужно принять 
дополнительные меры по укрепле-
нию первичного звена здравоохра-
нения. Да, мы дважды это делали 
из федерального центра в расчёте 
на то, что начатое будет подхва-
чено на местах, но в регионах дви-
жения не происходит. В этой свя-
зи нам нужно посмотреть на всю 
организацию данной работы. И по-
тому я прошу министерство здра-
воохранения и правительство в 

Уважаемые посетители приёмной Президента  
Российской Федерации в Новгородской области!

 В соответствии с утверждённым полномочным представите-
лем Президента Российской Федерации в Северо-Западном фе-
деральном округе графиком личного приёма граждан в приёмной 
Президента Российской Федерации в Новгородской области на 
второе полугодие 2019 года в сентябре 2019 года личный приём 
граждан будут осуществлять:

3 сентября (вторник) — главный федеральный инспектор по 
Новгородской области, руководитель приёмной Президента Рос-
сийской Федерации в Новгородской области НЕПРЯХИН Вадим 
Николаевич;

5 сентября (четверг) — начальник Северо-Восточного межре-
гионального управления государственного автодорожного надзо-
ра Ространснадзора ЗЕМЦЕВ Андрей Николаевич;

10 сентября (вторник) — руководитель Управления Федераль-
ного казначейства по Новгородской области СМИРНОВ Влади-
мир Юрьевич;

12 сентября (четверг) — руководитель Управления Росприрод-

надзора по Новгородской области ПЕТРОВ Андрей Андреевич;
17 сентября (вторник) — начальник отдела государственно-

го контроля, надзора и рыбоохраны по Новгородской области  
Северо-Западного территориального управления Росрыболовства 
ВИКТОРОВ Игорь Александрович;

24 сентября (вторник) — начальник Управления ФСИН России 
по Новгородской области ДЕВЯТОВ Михаил Анатольевич;

26 сентября (четверг) — врио начальника УМВД России по 
Новгородской области ЛАСКОВ Анатолий Анатольевич.

Приёмные часы: 9.00–18.00 (12.00–15.00 — перерыв).
Приём граждан осуществляется без предварительной записи, 

в порядке живой очереди.
Приёмная Президента Российской Федерации в Новгородской 

области расположена по адресу: 173005, г. Великий Новгород,  
пл. Победы-Софийская, д. 1 (здание Правительства Новгородской 
области, отдельный вход со стороны ОАО «Ростелеком»).

Телефон информационно-справочной службы приёмной Пре-
зидента Российской Федерации в Новгородской области (816 2) 
731-735.

Взять в оборот
С губернатором Новгородской области встретился президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов

Дорогие школьники, студенты,  
педагоги и родители!  

От всей души поздравляем вас  
с началом нового учебного года!

1 сентября — один из самых важных праздников, потому 
что без прочных знаний невозможно добиться успеха в жизни, 
стать профессионалом, реализовать свои мечты и планы.

В День знаний в школы Новгородской области придут бо-
лее 66 тысяч ребят, в студенческие аудитории — более 20 ты-
сяч молодых людей. Это главное достояние нашей области, её 
будущее. Поэтому органы исполнительной и законодательной 
власти будут продолжать активную работу по модернизации 
новгородского образования, приведению его к современным 
стандартам.

Желаем ребятам с пользой провести школьные и студенче-
ские годы: пробуйте себя в науке, технике, искусстве, спорте и 
других направлениях. А мы сделаем всё, чтобы у вас была воз-
можность реализовывать свои таланты и выбрать профессию 
по душе.

Слова особой благодарности — новгородским педагогам. 
Ваш профессионализм, самоотверженность, любовь к детям и 
к своему делу достойны самого глубокого уважения!

С праздником, уважаемые жители Новгородской области! 
Пусть каждый день нового учебного года будет наполнен от-
крытиями и творчеством! Желаем вам успехов!

Андрей НИКИТИН, 
губернатор Новгородской области

Елена ПИСАРЕВА, 
председатель Новгородской областной Думы 

Приходите на осмотр
Владимир ПУТИН поручил разработать региональные 
программы модернизации первичного звена здравоохранения 

Андрей Никитин прибыл в Ка-
зань для участия в торжественной 
церемонии закрытия 45-го ми-
рового чемпионата по професси-
ональному мастерству по стан-
дартам WorldSkills, в деловой 

программе которого принимала 
участие и новгородская делегация. 

Как сообщает пресс-служба 
президента Республики Татар-
стан, встреча глав регионов про-
шла на площадке международно-

го выставочного центра «Казань 
Экспо». Рустам Минниханов от-
метил, что в последние годы меж-
региональный товарооборот 
Татарстана и Новгородской обла-
сти составляет порядка 1,2 млрд  
рублей. По его словам, это не со-
ответствует реальным масшта-
бам и экономикам регионов, надо 
развивать отношения и увеличи-
вать товарооборот, усиливая взаи-
модействие по ряду направлений, 
например, в части инноваций. 
Кроме того, регионы могут взаи-
модействовать и по линии Агент-
ства стратегических инициатив 
(АСИ), так как эта площадка се-
годня представляет серьёзный ин-
терес для всех субъектов РФ.

Новгородская делегация во главе с Андреем Никитиным  
на встрече с руководством Татарстана

Первичное обследование начинается с осмотра терапевта. 
Эту службу и нужно укреплять в первую очередь

Фото 
tatarstan.ru

целом: во-первых, к 1 октября те-
кущего года подготовить принци-
пы модернизации первичного звена 
здравоохранения в стране. Второе: 
инициировать и организовать под-
готовку программ модернизации 
первичного звена здравоохранения 
в регионах страны — они должны 
пройти защиту не позднее 1 июля 
следующего года. Третье: необхо-
димо создать механизмы контро-
ля за качеством этих программ, и  
четвёртое — за ходом их реализа-
ции и исполнения. И наконец, нуж-
но проработать и предложить ис-
точники финансовой поддержки 
всех предлагаемых мероприятий с 
федерального уровня». 

В Новгородской области пер-
вичное медицинское звено ис-
пытывает те же трудности, что и 
в других субъектах РФ, а именно 
— нехватку кадров, слабое мате-
риально-техническое оснащение 
районных клиник, проблему с до-
ставкой больных по скорой помо-
щи, закрытие фельдшерско-аку-
шерских пунктов. 

Однако в 2019 году, в рамках 
реализации нацпроекта «Здраво-

охранение», два модульных ФАПа 
уже появились в Крестецком рай-
оне. На подходе ещё один — в Нов-
городском районе. По плану — до 
конца текущего года установить 
ещё семь ФАПов и три врачебные 
амбулатории — в Старорусском, 
Маловишерском, Валдайском, 
Пестовском районах. 

Кроме того, по информации 
правительства области, в ближай-
шие годы регион намерен заку-
пить 30 мобильных ФАПов. А в 
рамках государственно-частного 
партнёрства есть договоренность, 
что к двум уже действующим пе-
редвижным поликлиникам доба-
вится ещё столько же. 

Что касается профилактиче-
ского направления работы пер-
вичного звена, то за шесть меся-
цев 2019 года такие медосмотры 
прошли более 14 тысяч жителей 
области (20,4% от плана), диспан-
серизацию — свыше 35 тысяч че-
ловек (35,6%). Всего же до конца 
текущего года диспансеризации 
и профосмотрам подлежат поч-
ти 170 тысяч жителей нашего ре-
гиона.

Фото 
из открытых 
источников
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Молодых учителей 
надо поддерживать, 
правильно настраивать. 
И всё же если школа 
почувствует, что 
начинающий специалист 
— не совсем её человек, 
она его вытеснит. Но 
если тот продержится 
три года, то вряд ли 
потом уйдёт.

В этом году гимназии 
присвоено имя Героя 
Советского Союза, 
почётного гражданина 
Новгорода Игоря 
Александровича 
Каберова. К этому 
событию мы шли долго 
и заслужили честь 
носить его имя.

Современные школьники 
— самостоятельные. 
Это, наверное, можно 
объяснить их владением 
информационными 
технологиями. В цене у 
них знания, на первом 
месте — учёба.

— Елена Николаевна, ваша гимназия — 
одна из самых популярных в Великом Нов-
городе на протяжении многих лет, куда ро-
дители хотят зачислить ребёнка в первый 
класс. Желающих в ней учиться много, но 
принять всех невозможно. Сколько к вам 
придёт первоклашек? Большая наполняе-
мость становится проблемой?

— Как и в прошлом, так и в этом учеб-
ном году в гимназии сформировано пять 
первых классов. Но если в прошлом году 
первоклашек было 159, то в этом — 162. 
Наша гимназия благодарна родителям, 
что они выбирают её для своих детей. Се-
годня начальных классов, где меньше 30 
детей, у нас нет. Подобная наполняемость 
класса — огромная нагрузка на учителя. 
Кроме того, она может оказаться в про-
тиворечии с современными СанПиНами. 
Хотя согласно проектной мощности — а 
здание гимназии было построено в 1988 
году — места достаточно. Ждём в октябре 
специалистов Роспотребнадзора с пла-
новой проверкой, посмотрим, какое они 
сделают заключение.

— В чём, на ваш взгляд, заключается 
успешность вашей гимназии?

— Я не могу сказать, что она с избыт-
ком оснащена оборудованием для заня-
тий информационными технологиями. 
Да, у нас есть компьютеры, проекто-
ры, интерактивные доски. Однако тако-
го обеспечения — с лабораториями, ро-
бототехникой, квадрокоптерами, каким 
располагают новые школы № 36 и № 37, 
в гимназии не имеется. Я очень хотела 
бы, чтобы оно появилось у нас. Тем более 
в гимназии есть педагоги, которые гото-
вы работать на современном оборудова-
нии. Гимназия участвует в конкурсах на 
получение соответствующего гранта. За-
явка на следующий год уже составлена. 
Пожалуй, самое ценное в нашей гимна-
зии — это сильные коллектив педагогов 
и административная группа. Какие бы 
инновации ни происходили в школах, 
самые главные в них всё-таки — учите-
ля. И на них сегодня, в связи с внедрени-
ем в образовательный процесс в том чис-
ле информационных технологий, много 
возложено. С этого года для учителей 
планируется ввести новые профессио-
нальные стандарты, чтобы их квалифи-
кация отвечала современным реалиям. А 
ко всему новому нужно подходить с оп-
тимизмом, иначе ничего не получится.

— В школу приходят работать люди осо-
бого калибра. Между тем молодым специа-
листам надо помогать освоиться в ней. Как 
вы их удерживаете в гимназии?

— Молодых учителей надо поддержи-
вать, правильно настраивать. В силу воз-
раста им бывает сложно на первых порах, 
особенно когда они заходят в старшие 
классы, а там — взрослые юноши и де-
вушки. Молодым специалистам, у ко-
торых пока небольшие зарплаты, наша 

гимназия доплачивает из своих внебюд-
жетных источников, чтобы они остались 
в ней, не испугались учительских будней. 
И всё же если школа почувствует, что на-
чинающий специалист — не совсем её 
человек, она его вытеснит. Но если тот 
продержится три года, то вряд ли потом 
уйдёт. Люблю брать в педагогический 
коллектив бывших учеников гимназии. 
Сейчас оформляю на должность педаго-
га-организатора нашу выпускницу. Во-
обще стараюсь, чтобы мы в гимназии 
жили как одна семья. Как бы ни было 
трудно, а в школах легко не бывает, улы-
баемся друг другу. Я переживала, что не-
которые учителя могут перейти в новые 
школы, поскольку туда им ближе доби-
раться из дома. Но ни одного не потеря-
ла, а это тоже о многом говорит. Свобод-
ных вакансий у меня нет.

— Есть директора, которые ревностно 
относятся к своим учителям. И хотят, что-
бы они нигде, кроме их школ, не работали. 
А вы спокойно отпускаете учителя истории 
Игоря Олеговича Петрова, знаменитого по-
садника Сбыслава, на проведение театра-
лизованных экскурсий в кремле?

— Случается, что и ворчу, когда турист-
ский информационный центр «Красная 
Изба» наседает, чтобы я его отпустила. 
Приходится объяснять, что он — прежде 
всего учитель, и ему надо вести уроки. Но 
Игорь Олегович успевает везде. Недавно 
он победил в конкурсе среди лучших учи-
телей, получит солидную денежную пре-
мию.

— В этом году первое сентября выпа-
дает на воскресенье, поэтому торжествен-
ные линейки в школах и гимназиях Вели-
кого Новгорода проведут на следующий 
день, в понедельник. Как думаете, первый 
день учёбы всегда будет восприниматься 
как праздник?

— Иногда говорят, что это праздник со 
слезами на глазах, но он всегда будет ве-
ликим праздником для учителя, который 
полностью отдаёт себя детям. Для него 
это даже больше, чем Новый год. Мно-
гие педагоги во время учебного года уста-

ют, собираются уходить из школы. Но на-
ступает 1 сентября, и они признаются, что 
когда видят белые банты, ранцы, горящие 
глаза детей, понимают, что лучше про-
фессии, чем у них, на свете не существу-
ет. И я люблю свою профессию, хотя по-
сле окончания факультета иностранных 
языков не думала, что свяжу свою судьбу 
с учительством. Предпосылок никаких не 
было, мечтала стать переводчиком. А вот 
пришла сюда 30 лет назад, когда гимназия 
была 32-й школой, и вместе с ней и по-
взрослела, и выросла.

— Современные школьники — какие 
они? 

— На мой взгляд, они самостоятель-
ные. Это, наверное, можно объяснить их 
владением информационными техноло-
гиями. В цене у них знания, на первом ме-
сте — учёба. К слову, в этом году среди на-
ших выпускников было 22 медалиста. И 
все они подтвердили свои знания на ЕГЭ. 
По предварительной информации, знаю, 
что поступили они в НовГУ, МГИМО,  
МГУ, Санкт-Петербургский горный уни-
верситет. В нашей гимназии дети после 
окончания девятого класса в основном 
хотят продолжить обучение в старших 
классах. И лишь немногие уходят в кол-
леджи. У наших десятиклассников самые 
востребованные профили обучения: тех-
нологическое, где углублённо изучают-
ся математика, информатика и физика, и 

химико-биологическое. При этом неко-
торые предметы из них исключены, по-
этому ребёнок в 15–16 лет должен опре-
делиться, какие выпускные экзамены ему 
нужно сдать, чтобы поступить в желан-
ный вуз.

— В этом году торжественная линейка, 
посвящённая Дню знаний, в гимназии будет 
какой-то особенной?

— На нашу торжественную линейку 
придут 1405 детей. По сравнению с про-
шлым учебным годом их количество уве-
личилось почти на класс. В этом году гим-
назии присвоено имя Героя Советского 
Союза, почётного гражданина Новгорода 
Игоря Александровича Каберова. К этому 
событию мы шли долго и заслужили честь 
носить его имя. Девять лет назад на базе 
нашей гимназии был заново открыт ме-
мориальный музей Героя. И экспозиция 
работает как на Великий Новгород, так и 
на область.

— Почему вам было так важно органи-
зовать музей?

— Патриотическое воспитание — ос-
нова основ. И его традиции во мне за-
ложены отцом, школой. Но оно должно 
быть всегда на примерах. Ранее музей 
Каберова располагался в 28-й школе, 
им руководила Нина Алексеевна Смир-
нова. И так получилось, что после того 
как она перешла к нам в гимназию, му-
зей там перестал работать. Правильно 
говорят, что кадры решают всё. Поэто-
му по согласованию с родными Героя 
музей был перенесён в гимназию. Види-
мо, так счастливо сложились звёзды, что 
нашлись в ней и помещение под него, и 
средства, чтобы по-новому оформить 
его содержание.

— Некоторое время назад была популяр-
на позиция: только семья имеет право вос-
питывать детей. Школа помогает родите-
лям в воспитании?

— Результат будет тогда, когда школа 
и родители будут едины. Не может шко-
ла оставаться в стороне. Я довольна тем, 
что развивается Российское движение 
школьников. Благодаря участию в акци-
ях и мероприятиях РДШ наши гимнази-
сты смогли побывать в сочинском лагере 
для одарённых детей «Сириус», «Орлён-
ке», «Артеке». В начале сентября они по-
едут в Севастополь. Дети должны быть 
чем-то заняты.

— А ещё какую идею вам хотелось бы ре-
ализовать?

— Хочу открыть на базе гимназии 
лётный класс. Он мог бы стать пер-
вым на Северо-Западе. Сейчас мы хо-
рошо сотрудничаем с новгородским  
ДОСААФ, программу обучения детей 
там уже написали. В неё включены за-
нятия на тренажёрах, прыжки с па-
рашютом. Я встречалась с пилотами 
«боингов», которые могли бы у нас пре-
подавать. Класс был бы под патронажем 
Санкт-Петербургского университета 
гражданской авиации. Но его организа-
ция стоит дорого, одним родителям её 
не потянуть. Однако из головы мысль о 
лётном классе я не выкинула.

Доживём до понедельника 
Какие бы ни происходили в школе инновации,  
главный в ней — учитель

1 сентября неминуемо приближается. Не так уж много  
времени осталось, чтобы педагоги, дети и родители  
собрались с духом, подготовились к учебному процессу  
и заново окунулись в школьные хлопоты. Директор гимназии 
№ 4 Великого Новгорода Елена МАТВЕЕВА  
рассказала «НВ», с какими мыслями, планами  
и надеждами она встречает новый учебный год.

Фото с сайта gimn4vn.ru
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ДУБОВСКОГО

По результатам 
анкетирования,  
в ходе которого было 
опрошено около 
3000 бизнесменов 
района, за открытие 
в Боровичах 
бизнес-инкубатора 
высказались 77% 
респондентов.

При федеральной 
поддержке  
в 2021–2022 
годах в Боровичах 
предполагается 
строительство 
новой межрайонной 
поликлиники, которая 
расположится  
на территории ЦРБ.  
Общий объём 
вложений — порядка 
1,5 млрд рублей.

По данным 
министерства 
инвестиционной 
политики региона, 
сейчас продолжается 
приём заявок на 
поддержку креативных 
проектов.
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Боровичи готовятся к юбилею — уже идёт реконструкция улицы Коммунарная

Почему в заголовке — про праздник? 
Потому что в следующем году городу на 
Мсте исполнится 250 лет. И подготовка уже 
идет. И об этом не раз на очередном засе-
дании правительства региона упомина-
ли в своих выступлениях докладчики, по 
мнению которых Боровичи, безусловно, 
нуждаются в качественном внешнем пре-
ображении на фоне неплохой динамики 
социально-экономического положения.

Маршрут проложен
Открывая заседание, губернатор Ан-

дрей НИКИТИН отметил, что до кон-
ца текущего года трасса Устюжна — Вал-
дай — Окуловка — Крестцы — Боровичи 
будет передана в федеральную собствен-
ность, что станет дополнительным стиму-
лом для развития района.

С дорожной темы начал свой доклад 
и глава Боровичского муниципалитета 
Игорь ШВАГИРЕВ: дырявое уличное по-
лотно давно уже стало у местных жите-
лей притчей во языцех. Он подчеркнул, 
что в этом году в районе ведутся масштаб-
ные работы по ремонту асфальтирован-
ных участков и тротуаров, а также бла-
гоустройству дворовых и общественных 
территорий. На приведение дорожной 
сети в нормативное состояние в 2019 году 
направлено 145 млн рублей. 

— В связи со строительством школы 
в микрорайоне Мстинский разрабатыва-
ется проект на реконструкцию дороги с 
расширением полотна от моста через реку 
Мсту. До 1 апреля 2020 года будут выпол-
нены проектные работы по приведению в 
порядок проезжей части до посёлка Про-

О праздничном настроении. 
И не только...
В Боровичах прошло выездное заседание правительства области

гресс с оборудованием тротуаров. Благо-
даря программам, предусматривающим 
участие общественности, жители райо-
на стали проявлять активность в решении 
вопросов местного значения. Так, проект 
«Дорога к дому» позволил людям самим 
определить участки, которые должны 
быть отремонтированы в первую очередь. 
В результате доля дорог местного значе-
ния, соответствующих нормативам, воз-
растёт к концу года до 42,7 процента, — 
сказал Игорь Швагирев.

Андрей Никитин в продолжение этой 
темы предложил профильным специали-
стам правительства региона сделать рас-
четы предполагаемых в будущем субси-
дий районам на ремонт дорог исходя из 
их километража и количества жителей. 
Чтобы все муниципалитеты были в оди-
наковых условиях.

Боровичская резидентура
Что касается экономического потенци-

ала района, то, как доложил Игорь Шва-
гирев, наиболее крупные инвестицион-
ные кейсы реализуются на базе комбината 
огнеупоров. Так, в этом году завершится 
проект по увеличению производства про-
пантов до 400 тыс. тонн с созданием 169 
новых рабочих мест. Общий объём инве-
стиций составил более 2 млрд рублей.

Но не только градообразующее пред-
приятие инвестирует в свое развитие. 
Картонно-бумажная фабрика в этом году 
вкладывает 800 млн рублей в проект по 
организации модернизированного про-
изводства.

По словам Швагирева, статус ТОСЭР,  
присвоенный Боровичам в апреле  
2019-го, является дополнительным стиму-
лом для открытия новых производств.

— Компаниям оказывается всесто-
ронняя помощь по подбору площадок 
и подготовке документов для присвое-
ния статуса резидента. Пока интересуют-
ся только местные предприниматели, но 
мы ведём работу с АРНО по привлечению 
крупных внешних инвесторов. Также мы 
отправили заявку в Фонд развития мо-
ногородов на строительство инфраструк-
туры для резидентов — индустриально-
го парка «Преображение». Кроме этого, в 
планах на 2020 год — создать в Боровичах 
бизнес-инкубатор, — заявил Швагирев.

Заместитель председателя правитель-
ства Новгородской области Евгений  
БОГДАНОВ, комментируя ситуацию по 
предпринимательству в районе, сказал, 
что по уровню развития бизнеса и привле-
чения инвестиций Боровичи вполне могут 
конкурировать с Великим Новгородом.

По его словам, до конца текущего года 
на территории индустриального парка 
должно быть не менее трех производств, 
а к началу 2023 года — инвестиционных 
пакетов более чем на 1,5 миллиарда руб-
лей. Что же касается ТОСЭР, то в насто-

ящее время основным участником явля-
ется предприятие «Вилина», но есть еще 
шесть потенциальных резидентов.

С какой стороны  
ни посмотри...

Но вернемся к обновлению города в 
преддверии юбилея. Сейчас администра-
ция района ведет работы по корректиров-
ке дизайн-проекта площади 1 Мая. В пла-
нах — реконструкция набережной реки 
Мсты.

Боровичи — единственный населен-
ный пункт Новгородской области, став-
ший в 2019 году участником федераль-
ного проекта «100 городских лидеров». 
Именно благодаря ему и активности об-
щественников на берегу реки появился 
«Открытый лекторий», который всего за 
несколько месяцев стал одним из люби-
мых мест жителей и гостей города.

Продолжаются работы и по рекон-
струкции стадиона «Волна»: в прошлом 
году было сделано искусственное фут-
больное поле, в текущем — предполага-
ются ремонт спортивного зала, установка 
трибун и площадки ГТО. 

Подарком к 250-летию города станут 
в 2020 году два молодежных арт-проекта: 
всероссийский фестиваль «Том Сойер 
фест», в ходе которого волонтёрами будут 
восстановлены фасады старинных боро-
вичских купеческих домов, и фестиваль 
уличного искусства, участники которого 
распишут стены зданий.

Возможно, в городе появится и Кван-
ториум. По словам Андрея Никитина, 
данное предложение внесено в Мини-
стерство просвещения РФ. 

— Проблема в том, что Кванториумы 
создают в городах с населением не менее 
60 тысяч человек, а в Боровичах — 50 ты-
сяч. Но мы всё равно сделали запрос на 
федеральный уровень. Я считаю, что не-
обходимо учитывать наличие ТОСЭР и 
потребность в рабочих местах. В конце 
года мы ждем ответ, надеемся, что он бу-
дет положительным, и тогда Кванториу-
мы появятся в Боровичах и Старой Руссе, 
— резюмировал губернатор.

Творческий 
подход
За восемь месяцев Фонд 
развития креативной 
экономики получил 70 заявок 
на гранты

Заседание общественного совета при 
министерстве инвестиционной полити-
ки Новгородской области, состоявшее-
ся 23 августа, проходило в расширенном 
составе. В нем приняли участие члены ре-
гионального совета по малому и среднему 
предпринимательству. 

Открывая мероприятие, министр ин-
вестиционной политики области Денис 
НОСАЧЁВ подчеркнул важность предла-
гаемых к обсуждению тем. Одной из них 
стала работа Новгородского фонда кре-
ативной экономики. Напомним, он был 
официально зарегистрирован в апреле 
2018 года. Главная его задача — поддер-
живать на старте проекты, способствую-
щие развитию креативного бизнеса в на-
шем регионе. За восемь месяцев 2019 года 
в Фонд поступило 70 заявок от предпри-
нимателей, претендующих на финансо-
вую помощь. По результатам рассмотре-
ния документов было одобрено 24 гранта, 
а также шесть займов под 5% годовых. 
Размеры грантов не превышают 300 тыс. 
рублей, а займов — 1 млн рублей.

— Фонд нацелен на развитие креатив-
ных индустрий в сфере цифровых техно-
логий, архитектуры и дизайна, моды и 
прикладного искусства, СМИ и PR, му-
зыки, индустрии развлечений, литера-
туры и городской среды. Вместе с тем 
практика показывает, что большинство 
грантов одобрены по проектам из сферы 
прикладного искусства, индустрии моды 
и дизайна товаров народного потребле-
ния, — сообщил директор Новгородско-
го фонда развития креативной экономи-
ки Юрий ВЕСЕЛЬЕВ.

В числе проектов, получивших гран-
товую поддержку, например, выпуск су-
венирной продукции под брендом «Го-
родДостоевского.РФ». Городской Центр 
туризма предлагает гостям Старой Рус-
сы футболки, кружки и другие сувениры 
с портретами писателя и цитатами из его 
произведений. Кроме того, грант получил 
предприниматель из Марёвского района, 
специализация которого — производство 
оригинальных когтеточек для котов. 

На декабрь запланирован второй меж-
региональный форум креативных инду-
стрий. Он объединит предпринимателей, 
чиновников и экспертов. Отметим, что 
первый форум состоялся 13 декабря 2018 
года. В его рамках прошли презентации 
тех, кто работает в секторе креативной эко-
номики, а также дискуссии, в рамках кото-
рых обсуждалось будущее этой отрасли. 

Чуть раньше, в ноябре, в Великом 
Новгороде пройдет не менее важное ме-
роприятие — Слет социальных предпри-
нимателей и подведение итогов регио-
нального этапа всероссийского конкурса 
«Лучший социальный проект года-2019». 
Об этом присутствующим на заседании 
общественного совета напомнила испол-
нительный директор Новгородского цен-
тра инноваций социальной сферы Нина 
Костенко. 



28 августа 2019 года
№ 9 (4875) земля и люди 5Н

Даже во время перерывов участники семинара засыпали вопросами  
Андрея Морозова

Елена Максимова: «Мои коровы дают много молока, но на всех желающих  
не хватает»

Полосу подготовил

В минувшем году на 
конкурсной основе трём 
кооперативам были 
предоставлены гранты 
на общую сумму 45 млн 
рублей. В текущем году 
на эти цели намечено 
направить 30 млн 
рублей.
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Недавно главы крестьянских хозяйств, 
сельхозкооперативов, сельских поселений, 
руководители органов управления АПК 
районов, областных служб собрались в Ве-
ликом Новгороде по весьма важному пово-
ду: подвести итог работы по созданию ко-
оперативов, выявить в этой работе слабые 
места и, самое главное, наметить пути, по 
которым в дальнейшем нужно идти. Орга-
низатором проведения данного мероприя-
тия выступил Центр консалтинга и иннова-
ций АПК при региональном минсельхозе.

Заместитель председателя правительства 
области Тимофей ГУСЕВ сообщил, что се-
годня в нашем регионе имеются 34 сель-
скохозяйственных кооператива, из них по-
ловина — производственных и столько же 
— потребительских. Последние занимаются 
молочным животноводством, переработкой 
мяса, выращиванием картофеля, овощей, 
зерновых культур. Государство оказывает ве-
сомую помощь в создании и развитии ко-
оперативов. В минувшем году на конкурсной 
основе трем таким коллективам были предо-
ставлены гранты на общую сумму 45 млн руб- 
лей. В текущем году на эти цели намечено 
направить 30 млн рублей. Это положитель-
но сказывается на результатах деятельности 
этих объединений. Успехи многих из них, 
и особенно кооперативов «Новгородский 
аграрий», «Новгородский фермер», занима-
ющихся выращиванием картофеля, овощей, 
известны далеко за пределами области.

Опыт работы этих кооперативов, подчер-
кнул Тимофей Гусев, подлежит широкому 
распространению. Почему это важно? Мно-
гие фермеры, особенно в отдаленных райо-

Крестьянское хозяйство Романа Макси-
мова создано два года назад и за столь ко-
роткий срок уже сумело добиться хороших 
результатов. В тот день, когда мы были в 
Минцах, встретиться с Романом Алексан-
дровичем нам не удалось: по срочным делам 
он уехал в Боровичи. Зато тепло и радушно 
нас приняла его жена Елена Владимировна, 
числящаяся в этом крестьянском хозяйстве 
рабочей.

— Поначалу у нас было личное подсобное 
хозяйство, — рассказала она. — Свиней, до-
машнюю птицу держали, картофель, овощи 
выращивали. Кроме этого, была у нас с му-
жем и основная работа. Но нам захотелось ра-
ботать на себя. Поэтому открыли свой бизнес. 
Получили грант, на средства которого постро-
или двор для скота, обзавелись техникой.

Елена Владимировна показала большой 
двор, в котором сейчас содержатся коровы 
и телята, и заметила, что ее бурёнки дают 
много молока, оно — нарасхват, всех жела-
ющих жителей деревни не обеспечить. Но 
всё же главное направление этого крестьян-
ского хозяйства — производство мяса мо-
лодняка крупного рогатого скота.

— Да вот они, наши красавцы! — указа-
ла Елена Владимировна на огороженную 
площадку, на которой находились 12 чер-
ных, как головешки, телят. — Их цвет пусть 

Под одной крышей
Создание кооперативов помогает решать многие задачи,  
справиться с которыми одному не под силу

нах области, трудятся разрозненно, зачастую 
по старинке, у них слабая материально-тех-
ническая база, они не знают, чем живут, какие 
задачи решают другие фермеры поселения, 
района. Решение в одиночку вопросов тех-
нического обеспечения, ветеринарии, сбыта 
произведенной продукции, бухгалтерской от-
четности и многих других не только отвлека-
ет фермеров от основной работы, но выпол-
нение этих работ им обходится значительно 
дороже, чем если бы их проводил кооператив, 
объединяющий 15–20 крестьянских хозяйств.

Основную часть работы семинара заня-
ли доклады кандидата экономических наук, 
президента Российской саморегулируемой 
организации ревизионных союзов сельско-
хозяйственных кооперативов союз «Агро-
контроль» Андрея МОРОЗОВА и испол-
нительного директора этой организации 
Галины ЯВКИНОЙ. Первым делом у участ-
ников семинара возник вопрос: «Что такое 
ревизионный союз и для чего он создается?». 
Последовало пояснение: это региональная 
структура, создаваемая не менее чем 25 ко-
оперативами. Ее задача заключается в том, 
чтобы ежегодно проверять финансовую де-
ятельность каждого кооператива и результа-

ты проверок доводить до его членов. Сегодня 
в нашей стране насчитывается свыше 90 ре-
визионных союзов, многие из них, как отме-
чалось на семинаре, хорошо себя зарекомен-
довали. Что касается Новгородской области, 
то такой контролирующей организации пока 
не создано, но, как прозвучало от представи-
теля регионального министерства сельского 
хозяйства, она появится в ближайшее время.

Докладчики рассказали о тонкостях, суще-
ствующих при создании кооперативов, при-
водили немало как положительных, так и от-
рицательных примеров их работы в субъектах 
Российской Федерации. Новгородские фер-
меры задавали много вопросов и получили на 
них ответы, по некоторым темам разгорались 
споры, что свидетельствовало о том, что главы 
крестьянских хозяйств нашей области полны 
желания объединяться, чтобы сообща решать 
стоящие задачи и возникающие проблемы.

После завершения семинара мы обрати-
лись к ряду его участников с просьбой поде-
литься своим мнением по поводу создания 
в нашей области сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, чтобы выяс-
нить, какие возникают трудности и какие 
проблемы могут появиться.

Павел ГУСТЯКОВ, директор сельскохо-
зяйственного потребительского кооператива 
«Велес», Боровичский район:

— Я нахожусь в 
большом раздумье. По-
чему? После того, что 
мы сегодня услышали, 
и особенно о негатив-
ных примерах, задаюсь 
вопросом: «А разве мы 
от них застрахованы?». 
Да, вначале, когда создаются кооперативы, 
всё хорошо, все вступившие в эту организа-
цию довольны, но когда начнется работа, то 
могут, как нам сегодня рассказывали, возни-
кать вопросы по распределению доходов, по 
очередности использования техники и дру-
гих ресурсов. Думаю, что с этими пробле-
мами столкнутся и кооперативы нашей об-
ласти. Чтобы этого не произошло, нужно не 
гнаться за количеством, пусть будет один-два 
кооператива на район, но результативные, 
чтобы на их примере учились совместной ра-
боте другие. Для этого нужно подбирать еди-
номышленников, таких людей, которые бы 
доверяли друг другу. Тяжело найти таких? Да, 
но к этому нужно стремиться.

Асиф МАМЕДОВ, предприниматель, 
Поддорский район:

— В настоящее вре-
мя идет регистрация 
созданного у нас ко-
оператива. В него  
вошли пять предпри-
нимателей, мы станем 
заниматься закупом, 
хранением и реализа-
цией самого ходового в нашем районе това-
ра: клюквы, черники, брусники, яблок, слив. 
Для этого есть база хранения на 400 тонн, и ее 
мощности расширяются. Но мне хочется ска-
зать, что кооперация — дело не такое простое, 
как кажется. Главное, как мы сегодня убеди-
лись, понимание членами кооператива, ради 
чего они объединились, и я бы к этому доба-
вил еще и терпение. Не нужно думать, что с 
созданием такой организации в один миг ре-
шатся проблемы, которые были вчера. Нам 
нужно быть готовым ко всему, главное — не 
опускать руки, учиться и идти дальше. В оди-
ночку работать не только тяжело, но, как по-
казывает практика, и неэффективно.

Со знанием дела
ведёт фермерское хозяйство семья Максимовых из Хвойнинского района

вас не смущает, эти животные абердин-ан-
гусской породы, славятся знаменитым мра-
морным мясом. Мы их откармливает до 300 
килограммов и продаем.

— Есть ли спрос? Кому и куда реализуете?
— Спрос большой. В прошлом году во-

семь голов продали. На этих, что здесь сто-
ят, заказ сделан еще весной. Покупатель из 
Санкт-Петербурга хорошую цену обещает. 
Так что есть смысл заниматься откормом.

Чтобы животные быстро набирали вес, 
налажен надлежащий уход. Телятам вво-
лю дают свежую скошенную зеленую мас-
су — на 15 гектарах фермер выращивает ви-
ко-овсяную смесь, в рационе присутствуют 
и комбикорма.

В аренде у Романа Максимова 40 гекта-
ров земли. Прошлой осенью он посеял 20 
гектаров озимой ржи, значительную часть 
намолоченного зерна планирует размолоть 
и использовать на корм скоту. Это, по сде-
ланным фермером расчетам, удешевит про-
изводство мяса.

— Как живется молодому фермерскому 
хозяйству? Какие у вас планы? — обраща-
емся к Елене Максимовой.

— Живем хорошо, работа нравится, а 
главное — видим результат наших стараний. 
Тяжело ли? Да, но интересно. Будем дальше 
развиваться. Как это сделать — знаем!

Еще бы! Елена Владимировна сельско-
хозяйственный техникум окончила, по спе-
циальности — бухгалтер. Роман Алексан-
дрович — мастер сельскохозяйственного 

производства. Но кроме полученных зна-
ний и желания работать, их объединяют лю-
бовь к родной земле, стремление сделать её 
богаче.



Почти каждый четвёртый 
гражданин России — пенсионер! 
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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!

Александр ГРИШИН,  
кандидат в депутаты  

Государственной Думы

Женат, воспитал троих детей, имеет три 
высших образования: техническое, политиче-
ское, юридическое. Был депутатом Законо-
дательного собрания III–IV созывов.

Трудом, мужеством и самоотверженностью 
людей старшего поколения была достигнута 
Победа в Великой Отечественной войне, по-
строена великая страна Россия. Фундамент 
экономической и культурной жизни страны соз-
дан трудом старшего поколения. Государство, 
забывшее об этом, никогда не будет ни силь-
ным, ни истинно свободным, ни экономически 
благополучным.  

Возраст пенсионера — это возраст мудрости, 
опыта и понимания. Пенсионеры — не «ижди-
венцы на шее государства и общества», а его 
достояние, которое является наиболее социаль-
но активной, ответственной и творческой его 
частью.

Среди ста девяти миллионов российских из-
бирателей более сорока миллионов являются 
пенсионерами. А так как пенсионеры — наиболее 
активная и дисциплинированная часть избирате-
лей, то именно их выбор при голосовании опре-
деляет общее волеизъявление народа в России.

Именно голоса пенсионеров на выборах 
могут существенно изменить расстановку 
политических сил в Новгородской  области. 
Достаточно лишь реально показать, что старшее 
поколение россиян готово активно защитить 
свои права. 

«Российская партия пенсионеров  
за социальную справедливость»

ОН НАШ, ОН СВОЙ!

Депутат Анна ЧЕРЕПАНОВА — 
это реальные дела

Я твёрдо убеждена: интересы новгород-
цев может и должен представлять новго-
родец, реальными делами подтвердивший 
свою пользу людям. Я — новгородка в пя-
том поколении, по профессии — экономист, 
кандидат наук, имею опыт работы в феде-
ральных структурах и общественной дея-
тельности. С 2009 года вместе с коллегами 
провожу независимую экспертизу бюджета 
Новгородской области. С 2012 по 2016 год 
руководила антикоррупционным центром в 
Великом Новгороде. В 2017 году принимала 
участие в выборах губернатора. Из-за «му-
ниципального фильтра» новгородцы не уви-
дели моё имя в бюллетенях. В 2018 году нов-
городцы избрали меня депутатом городской 
думы. Участвовала в конкурсе на должность 
мэра Великого Новгорода, заняв по резуль-
татам отбора второе место.

Оптимизация здравоохранения долж-
на быть отменена 

С начала года Новгородское «Яблоко» 
провело 4 митинга против закрытия больниц, 
в защиту прав людей на доступную и каче-
ственную медицину — в Шимске, Окуловке, 

Мошенском и Великом Новгороде. Я напра-
вила десятки обращений в Администрацию 
Президента, Правительство, Минздрав Рос-
сии, прокуратуру об отмене оптимизации. В 
Окуловке мы добились повышения зарплат 
врачам, фельдшерам скорой помощи. Наша 
борьба за доступную, качественную медици-
ну для новгородцев продолжается. 

Мошенской район будет газифициро-
ван к 2022 году

Жителей села Мошенское чиновники 
признали «нецелесообразными» и отказа-
лись газифицировать район. Вместе с ак-
тивными жителями Мошенского района мы 
«пробили» строительство газопроводов в 
Хвойную и село Мошенское. Наша цель — 
полная газификация сельских районов Нов-
городской области. 

Музыкальное отделение колледжа ис-
кусств имени С.В. Рахманинова останет-
ся в кремле

Совместными усилиями мы отстояли 
музыкальное отделение колледжа. Считаю 
музыкальное и художественное образова-
ние важным для воспитания всесторонне 

развитой, творческой личности, поэтому 
защищаю и буду защищать музыкальное 
училище, детские музыкальные школы и 
школы искусств. Выступаю за строитель-
ство нового современного здания школы 
искусств в Великом Новгороде.

Настоящий политик в любой ситуации 
должен быть со своим народом, отстаи-
вать права людей, а не искать тёплое ме-
стечко для себя.

За прошедшие полгода мы могли сделать 
намного больше, но союз кремлевских пар-
тий — «Единой России», «Справедливой Рос-
сии», КПРФ и ЛДПР — блокировал полезные 
предложения «Яблока» в Думе Великого Нов-
города. Они единодушно голосовали против 
сокращения расходов бюджета на автопарк 
администрации и перераспределения средств 
на расселение аварийного жилья и поддержку 
НКО, оказывающих помощь инвалидам.

Слишком долго «варяги» управляют 
Новгородчиной, а результаты их работы — 
обнищание и вымирание народа, развал 
здравоохранения, инфраструктурная отста-
лость малых городов и сёл. 

Нашу область в Госдуме представлял 
не новгородец, второй подряд губернатор 
— из Москвы. Они не чувствуют своей от-
ветственности перед жителями области, им 
нужны власть и привилегии. 

Новгородцы, поднимайтесь, есть шанс 
победить «Единую Россию» и выбрать сво-
его, новгородского кандидата. 

Приходите на выборы 8 сентября и голо-
суйте за коренную новгородку, за меня — 
за Анну Черепанову. 

Я — за народ!

Черепанова Анна Федоровна, кандидат 
в депутаты Государственной Думы
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Дополнительные выборы депутата Новгородской областной Думы  
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1

Публикуется на бесплатной основе

Ксения ЧЕРЕПАНОВА: «Как нам 
победить «Единую Россию»

«Единая Россия» давно по-
няла: большинство в Думе даёт 
неограниченные возможности в 
получении доходов и привиле-
гий. Вместо того чтобы развивать 
страну, правящая верхушка стала 
наперегонки обогащаться. Обни-
щание народа, рост цен и повы-
шение пенсионного возраста, за-
крытие школ и больниц, ложь на 
телевидении — это результаты 
деятельности «Единой России».

Прикрываясь дешёвым попу-
лизмом, «Справедливая Россия», 
КПРФ и ЛДПР на самом деле 
поддерживают «ЕдРо» в обмен 
на уютные должности и щедрые 
зарплаты из бюджета.

В предыдущие годы избиратели либо слепо голосовали 
за «Единую Россию», потому что так сказало начальство, 
либо поверили СР, КПРФ и ЛДПР, либо вовсе не ходили 
на выборы. Поймите: если гражданин не приходит на вы-
боры, он для власти не существует, а его голос уходит за 
«Единую Россию». 

Уважаемые новгородцы, приходите на выборы 8 сентя-
бря и голосуйте за меня, за коренную новгородку, незави-
симого кандидата Ксению Черепанову. 

Я готова за вас бороться!

Кандидат в депутаты Новгородской областной Думы 
от Новгородского областного отделения политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

КАЛИНИН Василий Васильевич

Сила страны не в олигархах, 
а в рабочих!

Свою трудовую деятельность на-
чал на заводе «Спектр» наладчиком 
оборудования. С 2002 года работает 
в «Новгородэнерго», депутат Думы 
Шимского муниципального района. 
Активно занимается спортом, уча-
ствует в спортивных соревновани-
ях и производственных спартаки-
адах. Награждён золотым значком 
ГТО. Член партии КПРФ. Женат, 
многодетный отец.

— Внимательный избиратель, 
постоянно отслеживающий слова 
и потом сравнивающий их с дела-

ми той или иной политической силы 
страны, всегда сделает правильный 
вывод. И этот вывод не может быть 
в пользу «партии власти», многие 
высокопоставленные члены кото-
рой лично погрязли в стяжательстве 
и обогащении, воровстве и корруп-
ции, забывая о чаяниях тех, кто их 
делегировал в парламент.

Публикуется на бесплатной основе

Районки на 22-23.08

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

Новгородский одномандатный избирательный округ № 134

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Новгородского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

на дополнительных выборах в Новгородскую областную Думу шестого созыва

Всероссийская политическая 
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», пред-
ставленная на территории Нов-
городской области своим реги-
ональным отделением, идет на 
очередные выборы в областную 
Думу с ясными целями, знанием 

проблем и четким пониманием способов их решения.

 Улучшение качества жизни жителей Новгородской 
области — наша главная задача!

 Особое внимание мы уделяем поддержке социально 
активных граждан и оказанию помощи людям, попавшим в 
особые обстоятельства, а также многодетным семьям.

 Сельское хозяйство мы рассматриваем как одну из 
системообразующих сфер экономики области и выступаем 
за комплексное развитие агропромышленного комплекса и 
улучшение качества жизни на селе.

 Качественное здравоохранение, его модернизация, 
профилактика заболеваний, развитие здорового образа 
жизни — основа сбережения нации!

 Для развития промышленности и поддержки пред-
принимательских инициатив необходимо включение новых 
инвестиционных решений в общую концепцию развития 

Новгородской области с учетом традиций и особенностей 
региона. Мы выступаем за значительное усиление помощи 
и государственной поддержки малому бизнесу.

 Мы последовательно выступаем за повышение до-
ступности и качества школьного образования, создание 
современной и безопасной образовательной среды, обнов-
ление педагогических кадров. Профессиональное образо-
вание рассматривается как мощный ресурс устойчивого 
развития региона. Мы акцентируем внимание на повыше-
нии престижности технических и технологических специ-
альностей, а также востребованных в регионе профессий.

 Дорогам Новгородской области — надлежащее каче-
ство! Необходимо эффективно провести модернизацию и 
строительство региональных и сельских дорог, обеспечить 
транспортную доступность каждого населенного пункта.

 Сохранение культурно-исторического наследия — 
одна из самых главных наших задач.

 Современная цель социокультурной деятельности 
регионального отделения состоит в повышении привлека-
тельности Новгородской области как культурного и турист-
ского центра России.

Предвыборная программа регионального отделения 
партии — это задачи, которые ставит наше общество.

МЫ ПРОСИМ ВАС ПРИЙТИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И СДЕЛАТЬ СВОЙ ВЫБОР.
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Новгородской областной Думы Игоря Александровича Свинцова

Публикуется на бесплатной основе

Публикуется на бесплатной основе

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.

Прогноз 
стабильный
В Новгородской области 
снижается инфляция

Ольга ЛИХАНОВА

Годовая инфляция в Новгородской области сни-
жается четвертый месяц подряд, начиная с апре-
ля. В июне она уменьшилась до 4,4% после 5,1% 
в мае. В июле инфляция стала еще ниже — 4,1%. У 
нас показатель меньше, чем в среднем по России 
(4,6%) и в СЗФО (4,5%). Об этом сообщил журна-
листам управляющий отделением по Новгород-
ской области Северо-Западного главного управле-
ния Банка России Сергей ЛЕВЧАКОВ. 

По его словам, снижение инфляции в Новго-
родской области в последние месяцы происходило 
за счет цен на различные продукты и услуги. Так, в 
апреле—июне она падала в основном за счет продо-
вольственных товаров — мяса и овощей. Среди дру-
гих факторов, замедляющих инфляцию, он назвал 
укрепление рубля, соглашение между Правитель-
ством РФ и нефтяными компаниями о стабилиза-
ции цен на топливном рынке, а также индексацию 
тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяй-
ства в меньшем размере, чем годом ранее. 

По прогнозу Банка России, с учетом проводи-
мой денежно-кредитной политики к началу 2020 
года в целом по стране инфляция опустится до 4%.

Затронули на встрече и тему фальшивых денег. 
За первые шесть месяцев 2019 года в Новгород-
ской области обнаружили 43 поддельные россий-
ские купюры. Надо отметить, что их число снизи-
лось по сравнению с 2018 годом, когда за такой же 
период времени было выявлено 57 фальшивок. 

— Наиболее часто подделывают банкноты но-
миналом в пять тысяч, затем идут тысячные банк-
ноты, — сообщил Сергей Левчаков. — Надо от-
метить, что такие подделки обычно высокого 
качества. А вот распознать фальшивые двухтысяч-
ные купюры не составляет труда.

Еще одной темой для обсуждения стало ипо-
течное и потребительское кредитование. Как ока-
залось, ипотеку новгородцы стали брать реже. 
Число предоставленных жителям ипотечных жи-
лищных ссуд за шесть месяцев 2019 года снизилось 
на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом 
2018 года, а объем — на 8,3%. В целом жители реги-
она, по данным на 1 июля, должны банкам по ипо-
течным кредитам 22,9 млрд рублей.

— Снижение темпов роста ипотечного жилищ-
ного кредитования, в частности, было связано с 
некоторым повышением процентных ставок по та-
ким займам. Средневзвешенная процентная став-
ка по рублевым ипотечным жилищным кредитам 
возросла с 9,95% в январе 2019 года до 10,44% в 
июне 2019 года, — пояснил Сергей Левчаков.

При этом новгородцы отличаются высокой 
платежной дисциплиной: доля просроченной за-
долженности по ипотеке на начало июля состави-
ла 0,7%, или 170 млн рублей.

Черепанова 
Ксения Федоровна, 

кандидат в депутаты 
Новгородской 

областной Думы
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Всего в Новгородской 
области требуется 
рекультивация свалок и 
полигонов в 11 районах 
на общей площади 41 га.  
На них размещено 
2,4 млн тонн отходов. 
Для рекультивации 
полигонов в Крестецком, 
Парфинском, Холмском, 
Шимском, Пестовском 
и Демянском районах 
сейчас разрабатывается 
проектно-сметная 
документация.

На протяжении десятилетий АО «123 АРЗ» 
сохраняет позицию лучшего и передового 
предприятия ремонтной сети  
Военно-космических сил России.

Эксперимент по раздельному сбору 
мусора в посёлке стартовал с одного 
контейнера. Возможно, в будущем 
специальных баков в Любытине 
будет больше К экологическим акциям в основном подключаются школьники
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Батыр Аманмырадов: «Мы, молодые, мыслим по-другому, стремимся идти в ногу 
со временем. Поэтому на новом дворе всё будет автоматизировано»

Работы по рекультивации чудовского полигона ТБО продлятся три года

Основные торжества прошли на 
сцене Дома культуры имени Тимура 
Фрунзе. Большой праздничный кон-
церт с участием заводских талантов 
и приглашённых артистов получился 
ярким и запоминающимся.

По сложившейся традиции день 
рождения завода — это еще и по-
вод подвести промежуточные ито-
ги, отметить успехи. Как извест-
но, в основе всех достижений АО 
«123 АРЗ» — труд заводского кол-
лектива, настоящих профессиона-
лов своего дела. Именно работники 
завода стали главными действую-
щими лицами праздника. Лучшие 
из авиаремонтников получили за-
служенные награды федерального и 
регионального уровней.

«Заводской коллектив отлича-
ют преданность своему делу, спо-
собность выполнять любые произ-
водственные задачи и воплощать в 
жизнь самые смелые планы, — от-
метил в своем выступлении Ни-
колай Иванович РАК, помощник 
управляющего директора-рефе-
рент. — Мы стремимся жить даль-
ше, чтобы нашему поколению было 
над чем работать и в дальнейшем 
оставить после себя хороший след. 
На предприятии много полезных 
наработок, построено большое ко-
личество производственных пло-
щадей. Всё у нас движется в пра-
вильном направлении».

На протяжении десятилетий АО 
«123 АРЗ» сохраняет позицию луч-
шего и передового предприятия ре-
монтной сети Военно-космических 
сил России.

«Руководство предприятия по-
нимает, что в основе всех экономи-
ческих достижений лежат опыт и 
знания людей, — поздравляя завод-
чан, отметил председатель профсо-
юзного комитета Леонид Алексее-
вич ГРИГОРЬЕВ. — Именно ради 
коллектива воплощаются в жизнь 
социальные программы, совершен-
ствуются условия труда. И заводча-
не гордятся своей причастностью к 
истории успехов 123 АРЗ».

Завод является градообразующим 
предприятием Старой Руссы, и от его 
успешной работы во многом зависит 

социально-экономическое развитие 
всего района. Сегодня предприятие 
служит эталоном стабильности. До-
стойная заработная плата, доступные 
образовательные программы для со-
трудников, медицинское обслужива-
ние — всё это слагаемые социальной 
ответственности АО «123 АРЗ».

Коллектив завода гордится бо-
гатой историей, традициями и до-
стижениями, но на достигнутом не 
останавливается. АО «123 АРЗ» ак-
тивно развивается: строятся произ-
водственные корпуса, внедряются 
инновационные технологии, ведёт-

ся работа по повышению квалифи-
кации специалистов. Безусловно, 
всё это — вклад в будущее завода. 

Впереди у коллектива авиаре-
монтников много работы. Сле-
дующий, 2020-й год, для 123 
авиационного ремонтного завода — 

юбилейный, но уже сейчас можно 
с уверенностью сказать, что пред-
приятие встретит его достойно.

Секрет успеха состоит в том, что 
на 123 АРЗ помнят и уважают своё 
прошлое и думают о будущем.

На правах рекламы

В урочище Исаков хутор неподале-
ку от деревни Тушино в Чудовском рай-
оне на свалке площадью более 6 гектаров 
было накоплено 261 092 тонны мусора. За 
время работы свалки на ней неоднократ-
но возникали пожары, в зону задымле-
ния от которых попадали и близлежащие 
деревни, и сам райцентр. Четыре года на-
зад свалку закрыли, тем не менее она про-
должала негативно сказываться на эколо-
гической ситуации в районе, в том числе 
ключевой орнитологической территории 
международного значения «Волховская 
пойма», расположенной примерно в трех 
километрах от Исакова хутора. Поэтому 
было принято решение рекультивировать 
эту свалку.

План рекультивации был утвержден 
после прохождения экологической и го-
сударственной экспертиз, и в августе 
подрядчик — новгородская компания «Ав-
тоспецмеханика» — приступил к ее перво-
му этапу.

— Работы по рекультивации продлят-
ся три года, — пояснил Андрей АЛЕК-
САНДРОВ, заместитель главы Чудовского 
района. — Первые два года уйдут на тех-
ническую, а третий — на биологическую 
рекультивацию. В этом году планируется 
сделать планировку территории, сформи-
ровать поверхность полигона, грубо гово-
ря, насыпать холм правильных размеров, 
сделать откосы, провести по территории 

дренажные траншеи, установить резервуа-
ры для сбора фильтратов и ливневых вод и, 
конечно, переместить мусор, который рас-
ползся по территории, туда, где он и дол-
жен быть. В следующем году будут обу-
строены водоотводные желоба, нанесен 
рекультивационный грунт, а также прове-
дена рекультивация прилегающей терри-
тории — то есть её очистка, выравнива-
ние и установка системы газоудаления. В 
последний год рекультивации на бывшей 

свалке посадят травы и кустарники, укре-
пят грунт, чтобы в дальнейшем он не спол-
зал. После этого в течение пяти лет будет 
проводиться производственно-экологиче-
ский мониторинг этих работ.

Защиту окружающей среды обеспечат 
фильтрация и очистка ливневых стоков с 
бывшей свалки. Все работы будут прове-
дены за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов, их общая стоимость 
— более 30 млн рублей. В этом году пла-

нируется освоить 8 млн. Рекультивацию 
проводят в рамках федерального проекта 
«Чистая страна» национального проекта 
«Экология».

На данный момент в Чудове действует 
полигон рядом с деревней Торфяное, он 
находится в концессии у «Агентства по ре-
циклингу отходов», которое согласно до-
говору обязано рекультивировать этот по-
лигон после того, как он исчерпает свои 
мощности.

В администрации Батецкого 
района Батыра АМАНМЫРАДОВА 
ставят в пример другим 
фермерам. Ещё бы! Ему нет  
и тридцати, а сколько уже успел 
сделать! С отличием окончил 
сельскохозяйственный техникум, 
затем — университет и вот уже 
почти восемь лет является главой 
крестьянского хозяйства. 

Скромный, общительный, он привлекает 
к себе людей, с ним, благодаря его кругозору, 
рассудительности, интересно разговаривать.

Когда мы приехали в хозяйство Батыра, 
он пригласил нас посмотреть на свое детище 
— новый скотный двор, которым гордится.

— Но и эта ферма у вас хорошая, — по-
казывая на помещение, мимо которого про-
ходили, заметили мы. — Судя по своему 
внешнему виду, наверное, не так давно по-
строена?

— Этот двор был построен несколько лет 
назад и рассчитан на 15 коров, столько сей-
час животных в нем и есть, — на ходу поясняет 
фермер. — Причем они племенные, высоко-
удойные, в год дают более чем по 8000 кило-
граммов молока каждая. Но мы же не стоим 
на месте, и сегодня имеющихся здесь площа-
дей нам уже не хватает. Поэтому было принято 
решение расширяться, что и сделано. Да и по-
мощь государства в виде гранта была оказана.

За разговором мы незаметно оказались у 
нового, возведенного из кирпича большого 
двора длиной 27 и шириной 12 метров.

— Как вы думаете, сколько мы эти хоро-
мы для буренок строили? — задает нам во-
прос Батыр. Видя, что мы не торопимся с 

ответом, говорит, что на это ушло мень-
ше полутора месяцев. Осталось установить 
окна, двери, смонтировать оборудование. 
Согласно графику к октябрю новая ферма 
будет полностью готова.

— Что побудило вас взяться за строитель-
ство этих хором? — интересуемся у Батыра. 
— Ведь первый двор — в хорошем состоя-
нии, работай да работай!

— Не обижайтесь на то, что я скажу. Мы, 
молодые, мыслим по-другому, нам хочет-

ся идти в ногу со временем, всего достичь 
быстро. На новом дворе будет полная ме-
ханизация: установим водопровод, навозо-
уборочный транспортер, молокопровод, 
холодильное оборудование. Максималь-
но механизируем раздачу кормов. Здесь бу-
дут коровы, а на том дворе — молодняк, его 
станем выращивать для воспроизводства 
стада.

По словам фермера, здесь будут содер-
жаться 36 коров. По опыту, позаимство-

ванному в передовых хозяйствах нашей 
области, и в первую очередь в ООО «Пере-
дольское», СПК «Левочский», животные бу-
дут постоянно находиться в помещении, за 
исключением времени, когда их станут вы-
пускать на прогулку на огороженную вокруг 
фермы территорию.

— Мы решили отказаться от выгона жи-
вотных на пастбище, — говорит Батыр. — 
Вот данные проведенных наблюдений: ле-
том, когда, казалось бы, есть сочная трава и 
пора больших надоев, мы в сутки от коровы 
по нашему хозяйству получаем по 21 кило-
грамму молока, а в зимнее время — на 10–12 
килограммов больше. 

— Сможете ли вы заготовить столько кор-
мов, чтобы кормить коров круглый год во 
дворе?

— Это у нас продумано. Мы ставку сде-
лали на передовые технологии, в частности, 
заготовляем сенаж в полиэтиленовой упа-
ковке. Для этого есть необходимая техни-
ка. Такого корма уже заготовлено свыше 270 
тонн, что значительно больше, чем плани-
ровали. Запасено немалое количество сена. 
Добавлю, что намерены плющить зерно. Но 
с использованием этого вида корма спешить 
не будем — посмотрим, увеличатся ли надои 
после введения такого зерна в рацион жи-
вотных.

Фермер основательно занимается кормо-
производством, каждый год на своих полях 
производит подсев многолетних трав, вы-
ращивает вико-овсяную смесь и зерновые 
культуры. А для того, чтобы пашне придать 
урожайную силу, вносит удобрения, при-
меняет первоклассные семена, выполняет 
культуртехнические работы: уборку кустар-
ника, камня, выравнивание почвы.

Батецкий район

День завода-2019
16 августа АО «123 авиационный ремонтный завод» отметил очередной день рождения, 
79 лет со дня образования предприятия

«Хочу всего достичь быстро»
Молодой фермер, сделав ставку на животноводство, преуспел в бизнесе

В интересах экологии
В Чудовском районе начались работы по рекультивации санкционированной 
свалки твёрдых бытовых отходов

Фото  
из группы  

ВК Новгородская область

В Любытине мусорный вопрос портит 
жизнь. Название «Новгородская Швейца-
рия», которое прочно закрепилось ещё в XIX 
веке за местностью вокруг посёлка, оберегом 
от загрязнений, понятное дело, не является. 
Зато в наши дни оно фактурнее очерчива-
ет проблему — здешние леса тоже нуждают-
ся в защите от антропогенного воздействия. 
Иначе о них останется лишь воспоминание.

Чисто там, где не мусорят
Четыре года назад волонтёры клуба 

«Бумеранг» местного молодёжного цен-
тра «Импульс» провели акцию по сбору 
макулатуры «Мы выбираем лес». Её орга-
низаторы рассчитывали на то, что жите-
ли района обратят внимание на непрекра-
щающуюся вырубку лесов и на отсутствие 
привычки у населения беречь такой цен-
ный материал, как бумага. За несколько 
месяцев было собрано более шести тонн 
макулатуры. Результат экологической ак-
ции, как рассказал её идейный вдохнови-
тель и руководитель Центра Артём МИ-
РОНОВ, показал, что любытинцы готовы 
быть причастными к сохранению при-
роды. А для этого их нужно ещё научить 
культуре обращения с отходами — не 
только с бумагой, но и с пластиком, поли-
этиленом, батарейками, лампами.

— Например, для удобства людей кон-
тейнер для сбора старых батареек разме-
щён в магазине, где в посёлке продаются 
батарейки. Человек приходит за новыми 
и может оставить там уже использован-
ные, — сообщил Артём Миронов. — Все-
го было собрано 200 килограммов отрабо-
тавших батареек. Все они были отвезены 
на одно из лесоперерабатывающих пред-
приятий в Неболчи, где по примеру волон-
тёров «Импульса» тоже занялись приёмкой 
аккумуляторных и кнопочных элементов 
питания. А оттуда батарейки отправляют-
ся сначала в Санкт-Петербург, а затем — в 
Челябинск на единственную в России ли-
нию по переработке батареек. За макулату-
рой в Любытино приезжает предпринима-
тель из Боровичей. Удалось выручить за неё 

15 тысяч рублей, эти деньги были направ-
лены на проведение молодежных меропри-
ятий и на покупку канцтоваров.

И если с дальнейшей судьбой использо-
ванных батареек, макулатуры в маленьком 
посёлке определились, то вот куда направить 
хлынувший от населения поток бутылочно-
го и прочего бытового пластика, в «Импуль-
се» пока не знают. Жители проект молодёжи 
поддержали, поскольку всем разумным по-
нятно, что чисто там, где не мусорят.

Меняю вторсырьё  
на развлечения

Эксперимент по раздельному сбору от-
ходов начался в ноябре 2017 года с уста-
новки возле здания Центра контейнера с 
надписью «Только для пластика». Теперь 
каждый школьник в рамках уже другой ак-
ции, «Меняю макулатуру на культуру, а пла-
стик — на игру», может обменять вторсы-

рьё на развлечения в «Импульсе», просмотр 
кино или прокат велосипеда.

Кроме того, волонтёры выезжают по 
адресам, чтобы забрать накопленный дома 
пластик. Уже собрано более 40 кубов. Сей-
час в «Импульсе» испытывают сложности с 
его хранением — все возможные склады им 
забиты. Отвозить пластик на полигон ТБО 
— по словам Миронова, это противоречить 
самой экологической идее. Чтобы сдать его 
в пункт приёма, пластиковый мусор необ-
ходимо спрессовать. А стоимость подходя-
щего по параметрам пресса составляет 90 
тысяч рублей.

В молодёжном Центре нашли предприя-
тие, которое в качестве спонсорской помощи 
готово предоставить 45 тысяч рублей. Осталь-
ную сумму волонтёры надеются получить на 
интернет-площадке для коллективного софи-
нансирования проектов «planeta.ru». Обеща-
ют, что за каждый взнос будет предусмотрено 
вознаграждение — от магнитика и сувенир-

ной кружки до досуга в веревочном парке и на 
скалодроме в Любытине. И хотя проект был 
выставлен на краудфандинговой платформе 
более месяца назад, пожертвований на него 
поступило не так много.

И всё же один из авторов проекта, пят-
надцатилетняя любытинская школьница 
Анастасия Быстрова, уже получила значи-
тельное поощрение. На общероссийском 
конкурсе «Добровольцы России» девоч-
ка была отмечена путёвкой в «Артек». Уже  
30 августа она отправится в Крым.

— Волонтёры Центра стараются, чтобы 
о нашем проекте узнало как можно больше 
людей в стране. Например, мы подали за-
явку в экологический фонд имени Вернад-
ского для участия в международном проекте 
«Экологическая культура. Мир и согласие». 
Наш опыт может быть полезен для молодё-
жи из других районов области, — сказал Ар-
тём Миронов. Он уверен, что пресс в посёл-
ке рано или поздно появится.

Фото  
из архива молодёжного 

центра «Импульс»

Любытину нужен пресс
На общественный проект жители района собирают деньги через краудфандинг

Фото 
из архива  

предприятия
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2 – 8  
сентябряТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Трудно быть непутёвым Возвращение 
«Мастера»

В России снимут третью версию 
романа Булгакова

Съемки новой версии фильма «Ма-
стер и Маргарита» режиссера Николая 
Лебедева начнутся весной следующего 
года. Новый фильм станет одним из са-
мых дорогих за последние несколько лет. 
Об этом рассказало ТАСС со ссылкой на 
сопродюсера ленты Игоря Толстунова.

Ранее стало известно, что бюджет но-
вой ленты равен 800 млн рублей. Фильм 
заручился господдержкой от Фонда кино. 
Николай Лебедев известен обществен-
ности по таким фильмам, как «Легенда  
№ 17» и «Экипаж».

Не знающий 
усталости

Этот «Физрук» всех положит  
на лопатки

Популярный веду-
щий и актер Дмитрий 
Нагиев возродил 
свою карьеру благо-
даря сериалам «Физ-
рук» и «Кухня». Се-
годня его называют 
самым богатым акте-
ром России. Доход Нагиева за предыду-
щий год составил 3,5 млн долларов.

На втором месте — Федор Бондарчук с 
3,1 млн баксов. На третьем неугомонная 
Светлана Ходченкова, заработавшая в 
2018 году 2,1 млн зеленых. А Данила Коз-
ловский, хоть и вышел на экраны в пяти 
лентах в прошлом году, получил «всего» 
1,2 млн…

В цене разошлись
«Порту» намерен судиться  
с «Матч ТВ»

ФК «Порту» будет судиться с «Матч 
ТВ» из-за срыва трансляции матча Лиги 
чемпионов с «Краснодаром», пишет 
Newsru.com. Инцидент произошел 13 ав-
густа. «Матч ТВ» разместил на своем сай-
те информацию, что «эфир не состоится 
по не зависящим от канала причинам».

Позднее канал официально заявил о 
причинах отмены трансляции: «За пол-
тора часа до игры клуб «Порту» отказал-
ся предоставлять доступ к сигналу менее 
чем за 50 тыс. евро, что намного выше 
рыночной цены». Напомним, «Красно-
дар» выиграл у португальцев на их поле 
(3:2) и сенсационно вышел в следующий 
круг после домашнего поражения (0:1).

«Мультимания» 
стала 

«Мультиландией»
ООО «Киномания.

ТВ» завершило про-
цесс юридического 
переименования ка-
нала «Мультимания» 
в «Мультиландию». 
Новое название СМИ 
уже зарегистрирова-
но в Роскомнадзоре, соответствующая ли-
цензия также получена. Логотип канала 
является пока временным.

Полный ребрендинг телеканала бу-
дет проведен позже. Сейчас идет сбор 
контента, готовятся новые визуальные 
решения.

— За почти 20 лет на вашей передаче 
выросло целое поколение «диванных» путе-
шественников. Чем в наши дни можно при-
влечь избалованного зрителя?

— Сегодня существует множество трэ-
вел-шоу, каждое старается удивить. Я оста-
юсь верным собственной интонации, той, 
которую выбрал вначале. На мой взгляд, та-
ков единственный способ сохранить своего 
зрителя. Ничего постановочного, заранее 
не пишу сценарий, всегда делюсь свежи-
ми впечатлениями. Как чукча из анекдота: 
что вижу, про то и пою. Хотя всем отмерен 
определенный срок, рано или поздно чело-
век устает от любого формата.

— Похоже, вы не ревнуете к конкурентам 
— пишете о них в соцсетях, даже порой ссыл-
ками делитесь. Или это хитрая тактика?

— Нет, совершенно искреннее от-
ношение. Когда на Первом канале на 
наше прежнее «место» в 10.10 утра встала 
«Жизнь других» Жанны Бадоевой, я без 
всякого лукавства предложил подписчи-
кам сравнить. В первые часы после стар-
та у нас было около 400 просмотров, а у 
соперников — восемь с половиной тысяч. 
Конечно, не очень приятно. К вечеру си-
туация улучшилась, но в итоге у новичков 
зрителей набралось в два раза больше.

— Как думаете, почему?
— Наверное, сработал эффект любо-

пытства. Ключевой момент: они стоят в 
более выгодной временной позиции, а мы 
— в 9.20. В их передаче очень хорошие опе-
раторы и монтажеры. А вот ведущая немно-
го напрягает, ее слишком много. Чувствую, 
показывает больше себя, чем страну. Сам 
стараюсь минимально присутствовать в ка-
дре: появляюсь только в начале и в конце. 
Редко мелькаю с камерой по ходу передачи. 
Но каждому зрителю — свое: одним близок 
архаичный стиль, а другим нравится, как 
молодые барышни и юноши живо и ловко 
прыгают кузнечиками.

— Впечатляет география ваших переме-
щений по стране: Охотское море записано 
как место рождения, жили в подмосковном 
Звенигороде, затем — в Казани, обоснова-
лись в Москве. Получается, профессио-
нальная судьба определилась чуть ли не с 
момента появления на свет…

— В детстве меня донимали вопро-
сом, кем хочу стать. Отвечал, что капи-
таном, лишь бы взрослые отстали. На са-
мом деле никогда и не думал, что стану 
путешествовать по миру. В советское вре-
мя эта тема вообще являлась абсолютно 
бессмысленной, ведь страна была закры-
та. Экстремалы ехали на Байкал, подни-
мались на Эльбрус, сплавлялись на бай-
дарках по рекам Карелии, исследовали 
Камчатку. За границу отправлялись еди-
ницы, например, партийные активисты 
по профсоюзной путевке. Но прежде чем 

Журналист и режиссёр Дмитрий КРЫЛОВ стал автором 
программы «Непутёвые заметки» в начале 90-х.  
За свои 72 года, не зная ни одного иностранного языка, 
проехал больше 100 стран.

увидеть капиталистическую страну, чело-
век должен был посетить соцстрану — до-
казать, что не сбежит. Я впервые выехал в 
1988 году — в Австрию. А дальше как-то 
само сложилось, случайно.

— Со временем популярность не стала в 
тягость?

— Нет, когда люди так говорят, то либо 
кокетничают, либо зажрались или за-
звездились. Вот форму держать сложно, 
и я, к сожалению, ее не держу. «Непуте-
вые заметки» обожают смотреть женщи-
ны. А мужчины почему-то не признают-
ся, обычно начинают разговор так: «Вашу 
передачу очень любит мама (или супру-
га)». Мол, сам-то на такое не падок. Так 
что прекрасные дамы — большая часть 
моей аудитории. Думаю, я не самый бру-
тальный персонаж, и им нравится слу-
шать мои рассказы.

— Говорят, четвертая супруга нашла вас, 
увидев по телевизору?

— Забавная романтическая история. 
Будущая жена перепутала меня с другим 
мужчиной. Они познакомились на ули-
це, но потеряли связь друг с другом. Таня 
посмотрела первые «Непутевые заметки» 
и решила: я — тот самый ухажер. Стала 
разыскивать, дозвонилась до редакторов 
программы, так и обнаружила меня.

— Какие качества в дамах цените боль-
ше всего?

— Наверное, я — консерватор,  
поэтому отвечу: женственность и доброту 
в классическом понимании. Сейчас ба-
рышни вставляют заклепки в разные ча-
сти лица, мне такое не нравится, а кому-
то, наоборот, симпатично.

— Помните миф в отношении какой-ли-
бо страны, который удалось развеять?

— По-моему, ни одного. Как раз на-
оборот — я их создаю. Иногда упрекают: 
мол, Крылов ездит и постоянно восторга-
ется. Это не совсем так. К одним местам 
— равнодушен, а к другим — нет. Вот при-
чину не могу объяснить! Почему ты влю-
бился в женщину? А потому что! Никако-
го объяснения тут не может быть. Обожаю 
Бали, был там раз семь или восемь. Двое 
друзей наслушались, полетели и верну-
лись с упреками: «Какого ты там нашел?».

— А в России вам как отдыхается?
— Я живу на берегу реки, 

недалеко от Звенигорода, и 
с него отлично вижу весь 

город. Здесь прошли мое 
детство и отрочество. 
Пока служил в армии, 
он мне долго снился. 
Прошлым летом снял 
две передачи про Звени-
город. По-моему, полу-

чилось неплохо.

« Я ничего 
постановочного  
не делаю, заранее 
не пишу сценарий, 
всегда делюсь свежими 
впечатлениями. Как 
чукча из анекдота: что 
вижу, про то и пою.
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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 «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
(16+)
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Особняки Кеку-
шева (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.40 Д/ф «Сладкая жизнь» (6+)
08.25, 16.50 «ПЕРВОКЛАССНИЦА» 
(6+)
09.30 «Другие Романовы» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.15 Фильм-концерт «Билет в 
детство» (0+)
11.55 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» (6+)
12.20, 18.00, 00.30 «Дипломатия на-
кануне Второй мировой войны» (6+)
13.05 «Линия жизни» (6+)
14.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плу-
тоний для русской бомбы» (6+)
15.10 Д/ф «Ален Делон. Портрет не-
знакомца» (6+)
16.10, 02.00 Д/ф «Интернет полков-
ника Китова» (6+)
18.45 «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» (6+)
19.45 «Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 «Восемь дней, которые созда-
ли Рим» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)
23.10 «Монолог в 4-х частях». Нина 
Усатова (6+)
00.00 «Магистр игры» (12+)
02.40 «Цвет времени». Караваджо 
(12+)

05.00, 02.20 «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, 23.40 «Се-
годня» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 00.05 «Место встречи» 
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)

07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
09.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+)
10.45 М/ф «Дом-монстр» (12+)
12.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (0+)
14.55 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
(12+)
17.20, 20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
00.55 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (16+)
02.30 М/ф «Норм и несокрушимые» 
(6+)
03.55 «Супермамочка» (16+)
04.45 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 
(16+)
02.20 «АНТУРАЖ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 
(12+)
22.30 «Каратели истории» (16+)
23.05, 05.00 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Советские мафии». «Желез-
ная Белла» (16+)
03.35 «Право знать!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Из-
вестия» (12+)
05.20, 08.00 «КАРПОВ» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.15 «Регион» (12+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «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, 21.00 «ЖУКИ» (16+)
21.30 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 19.25 Но-
вости (12+)
07.05, 11.35, 14.05, 19.30, 23.20 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель-
гии (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Рома» (0+)
15.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия — Корея. Прямая 
трансляция из Китая (0+)
17.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) — СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция (0+)
20.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Люка 
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и WBC 
в лёгком весе. Александр Поветкин 
против Хьюи Фьюри. Трансляция из 
Великобритании (16+)
22.00 «Тотальный футбол» (12+)
23.00 «Спартак» — «Зенит». Live» 
(12+)
00.00 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Рейнджерс» — «Селтик» (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Эйбар» (0+)
03.55 Стрельба пулевая. Кубок ми-
ра. Трансляция из Бразилии (0+)

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, 18.10, 17.35 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.30, 16.00 «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 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 
(16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 «Путеводи-
тель по мести» (16+)

06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.35 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
07.35, 05.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 02.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.35, 00.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.25, 02.25 «ПОРЧА» (16+)
14.55 «ЗНАХАРКА» (16+)
19.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
22.50 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20 «Главное» с Ольгой Беловой 
(12+)
10.00, 15.00 Военные новости (12+)
10.05 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти». «Яков Серебрянский. Охота за 
генералом Кутеповым» (16+)
10.50 «ФАРТОВЫЙ» (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 «Из всех орудий» (0+)
17.05 «История одной провокации». 
«Югославия под прицелом» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Тайна гибели под-
лодки К-129» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
01.20 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» 
(12+)
03.05 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» 
(6+)
04.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

06.30 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» (6+)
07.30, 18.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
14.40 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
(6+)
16.25 «ГАРАЖ» (6+)
22.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)
23.40 «ОПЕКУН» (12+)
01.15 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)
02.55 «СЛЁЗЫ КАПАЛИ» (12+)
04.20 «ГОНКИ БЕЗ ФИНИША» (12+)
05.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 01.00 «РОККИ» (16+)
17.30, 03.15 «РОККИ-2» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
05.00 «Улетное видео» (16+)
05.15 «СОЛДАТЫ-9» (12+)

01.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
04.00 «МОНАХ И БЕС» (12+)
06.10 «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
07.55 «ДУХLESS» (18+)
09.50 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
12.25 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (12+)
14.00 «БУДЬ СО МНОЙ» (18+)
15.30 «МИЛЛИАРД» (12+)
17.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
19.30 «ЭКИПАЖ» (6+)
22.05 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

06.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». «МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГО-
ДА» (12+)
08.10, 10.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». «ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
11.35, 03.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». «КРАСНЫЙ ПЕСОК» 
(12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за бу-
дущее» (16+)
15.05, 02.45 «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+)
01.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(16+)

04.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» 
(12+)

06.10 «РОК ДОГ» (6+)
08.05 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» (16+)
10.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
12.15 «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+)
14.00 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
16.50 «ДЕВЯТКИ» (16+)
18.40 «47 РОНИНОВ» (12+)
21.00 «ДРАКУЛА» (16+)
23.25 «ДЖОН УИК-2» (18+)
01.50 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)
03.45 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (12+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости (12+)
04.15, 00.45 Д/ф «Гербы России». 
Герб Мурома (6+)
04.30, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» 
(12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30, 16.05, 02.40 «Большая стра-
на» (12+)
07.15, 23.00 «КРИК СОВЫ» (16+)
09.30 Д/ф «Святыни Кремля». «Пан-
теон русских цариц» (12+)
10.15, 01.15 «Вспомнить всё» (12+)
10.40 Д/ф «Моменты судьбы». Рах-
манинов (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» 
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.45 М/ф «Рекс-чистюля» (0+)
16.30 «Служу Отчизне» (12+)
17.05 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» (12+)
01.40 «От прав к возможностям» 
(12+)
01.55 Д/ф «Рыбный день — четверг» 
(12+)

05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Я хочу ребенка» (0+)
06.00, 17.00, 23.45 «Завет» (0+)
07.00, 00.45 «Пророки». Самуил 
(0+)
07.30 «День Ангела» (0+)
08.00 «Знак равенства» (0+)
08.15 «Русский обед» (0+)
09.15 «Лица Церкви» (0+)
09.30 «Следы империи» (0+)
11.00 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ» (0+)
12.45 «Общее дело». «Возрождение 
храмов Севера» (0+)
13.00, 18.00, 03.25 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Д/ф «Недельное. Первые ки-
лометры войны» (12+)
15.30 «ДВА БОЙЦА» (0+)
20.00 «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
21.30, 01.30 «Новый день». Новости 
на «Спасе» (0+)
22.30, 02.30 «До самой сути» (0+)
23.30, 04.45 «День Патриарха» 
(0+)
01.15 «Вся Россия» (0+)
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06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10, 20.55, 01.40 «Про-
стые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 19.40, 00.50 
«Вместе решаем — вместе де-
лаем!» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, 
доктор» (16+)

07.40 Сборник мультфильмов 
(0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
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 «ЗАЛИВ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
22.22, 02.25 «СВИДЕТЕЛИ» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+)
09.55 «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 «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 «Семейные тайны» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
(16+)
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва библи-
отечная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 13.45, 20.45 «Восемь дней, 
которые создали Рим» (6+)
08.20 «Легенды мирового кино». 
Иван Переверзев (6+)
08.45, 16.45 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 
(6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.30 Д/ф «Юрий Никулин. 
Цирк для моих внуков» (6+)
12.20, 18.00, 00.45 «Тем временем. 
Смыслы» (6+)
13.05 Д/ф «Он был самодостато-
чен...». Павел Массальский (6+)
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х ча-
стях». Нина Усатова (6+)
15.10 «Эрмитаж» (6+)
15.40 Д/ф «Ушел, чтобы остаться». 
Сергей Довлатов (6+)
16.20 «Завтра не умрет никогда» 
(6+)
18.45 «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.30 «Искусственный отбор» (12+)
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)
00.00 Д/ф «Потолок пола» (12+)
02.45 «Цвет времени». Тициан 
(12+)

05.00, 03.25 «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, 23.40 
«Сегодня» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 00.55 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
23.50 «Крутая история» (12+)
02.45 «Подозреваются все» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
08.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)

11.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» (16+)
00.00 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
01.45 «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)
03.25 «Супермамочка» (16+)
04.10 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

05.00, 04.45 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ТРОЯ» (16+)
00.30 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
(0+)
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-
СПОДИ!» (12+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е». «Секс без переры-
ва» (16+)
04.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» 
(12+)
04.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (12+)
05.35 «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» 
(16+)
06.55, 08.00 «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.15 «Регион» (12+)
08.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.25 «ШАМАН-2» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «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 «ЖУКИ» (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 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 12.10, 15.20, 17.50, 
22.15 Новости (12+)
07.05, 12.15, 15.25, 18.00, 22.50 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 «Спартак» — «Зенит». Live» 
(12+)
13.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Рамона 
Альвареса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в первом 
среднем весе. Трансляция из США 
(16+)
15.00 Бокс (16+)
16.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
16.35 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансля-
ция (0+)
22.20 «Инсайдеры» (12+)
23.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия — Эстония. Транс-
ляция из Москвы (0+)
01.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэн-
дона Гирца. Андрей Корешков про-
тив Майка Джаспера. Трансляция 
из США (16+)
03.30 «ТРЕНЕР» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10, 17.35 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.30, 16.00 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
«Человек-невидимка» (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
07.35, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.35, 01.10 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.25, 02.45 «ПОРЧА» (16+)
14.55 «ВОРОЖЕЯ» (16+)
19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
23.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.30, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.50, 10.05 «МАРЬИНА РОЩА» 
(16+)
10.00, 15.00 Военные новости (12+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
15.05 «Из всех орудий» (0+)
17.05 «История одной провока-
ции». «Сценарий для Польши» 
(12+)
18.50 «Подвиг на Халхин-Голе» 
(12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Лидия Лит-
вяк (12+)

20.25 «Улика из прошлого». «Харь-
ковская бомба. Неизвестное 
сверхоружие» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» (12+)
01.25 «ЗА ОБЛАКАМИ — НЕБО» 
(6+)
03.05 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» 
(12+)
04.45 «Подарите мне аэроплан!» 
(12+)

07.20, 18.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
15.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
16.40 «ВЫСОТА» (6+)
22.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (6+)
23.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
01.05 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
02.20 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА» 
(12+)
04.35 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ» 
(12+)
06.00 «ПОДКИДЫШ» (6+)

06.00, 04.30 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 01.00 «РОККИ-3» (16+)
17.00, 02.50 «РОККИ-4» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
04.15 «Улетное видео» (16+)

00.05 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)
01.50 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ» (16+)
03.15 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» (18+)
05.20 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МАМА» 
(16+)
07.05 «СЕМЬ КАБИНОК» (18+)
08.55 «НАПАРНИК» (12+)
10.35 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
12.15 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» (16+)
13.55 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» (16+)
15.30 «ОН — ДРАКОН» (6+)
17.30 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 
(12+)
19.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
22.00 «С ПЯТИ ДО СЕМИ» (16+)

06.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» 
(12+)
07.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». «СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
10.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». «НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИ-
ЧЬЕ» (12+)
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.20 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 02.05 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не нау-
чит» (12+)

17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 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 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)
08.40 «ДРАКУЛА» (16+)
11.25 «47 РОНИНОВ» (12+)
13.40 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕС-
ЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
15.50 «13-Й РАЙОН» (16+)
17.25 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (12+)
20.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: 
ТАЙНА ЕДИНОРОГА» (12+)
22.15 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
00.50 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (18+)
02.40 «ДЕВЯТКИ» (16+)
04.25 «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости (12+)
04.15, 00.45 Д/ф «Гербы России». 
Герб Нижнего Новгорода (6+)
04.30, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» 
(12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30, 16.05, 02.40 «Большая стра-
на» (12+)
07.15, 23.00 «КРИК СОВЫ» (16+)
09.30 Д/ф «Святыни Кремля». «Ко-
лыбель монарха» (12+)
10.15 «Моя история». Валерий Гар-
калин (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» 
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРа-
жение» (12+)
15.45 М/ф «Рекс-утешитель» (0+)
16.30 «Большая наука» (12+)
17.05 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» (12+)
01.15 «Культурный обмен». Евге-
ния Образцова (12+)
01.55 Д/ф «Своя картошка ближе 
к телу» (12+)

05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Вся Россия» (0+)
05.30 «В поисках Бога» (0+)
06.00, 17.00, 23.45 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.30 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 22.30, 02.30 «До самой су-
ти» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Д/ф «Недельное. Первые ки-
лометры войны» (0+)
11.30 Д/ф «Обыкновенные анге-
лы» (0+)
12.00 «Не верю!». Разговор с ате-
истом (0+)
13.00, 18.00, 03.25 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «Женщины в православии». 
«Матушка Иоанна» (0+)
15.30, 20.10 «КАНИКУЛЫ КРОША» 
(0+)
23.30, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.45 Д/ф «Недельное. Первые ки-
лометры войны» (12+)
01.15 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера» (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, 09.10, 20.55, 01.40 «Про-
стые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 19.40, 00.50 
«Свидетель эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40 Сборник мультфильмов 
(0+)

08.10, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
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 «СВИДЕТЕ-
ЛИ» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
22.22, 02.25 «ВАРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (16+)
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва Ильфа и 
Петрова (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 13.45, 20.45 «Восемь дней, 
которые создали Рим» (6+)
08.20 «Легенды мирового кино». 
Тамара Семина (6+)
08.45, 16.45 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 
(6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.30 Фильм-концерт. «Эду-
ард Хиль. С любовью вместе» (6+)
12.00 «Первые в мире» (6+)
12.20, 18.00, 00.40 «Что делать?» 
(6+)
13.05 «Искусственный отбор» (6+)
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях». 
Нина Усатова (6+)
15.10 «Библейский сюжет» (6+)
15.40 «2 Верник 2» (6+)
16.25 «Бельгия. Фламандский беги-
наж» (6+)
18.45 «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.30 Д/ф «Быть достоверной» (12+)
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)
00.00 Д/ф «Стрит-арт. Философия 
прямого действия» (12+)
02.15 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева» (12+)

05.00 «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, 23.40 
«Сегодня» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 00.40 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
23.50 «Однажды...» (16+)
02.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

06.00, 05.15 «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+)
08.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» (16+)
11.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
00.05 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
02.05 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+)
03.40 «Супермамочка» (16+)
04.25 «МОЛОДЁЖКА» (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, 23.30 «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 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-
ВИНА» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
(0+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН» (12+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е». «В шумном зале ре-
сторана» (16+)
00.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
03.35 «Линия защиты» (16+)
04.05 Д/ф «Март-53. Чекистские 
игры» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (12+)
05.20, 08.00, 13.25 «ШАМАН-2» 
(16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.15 «Сделано в области» (12+)
07.20 «Регион» (12+)
08.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «ЖУКИ» (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 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.15 Но-
вости (12+)
07.05, 11.25, 14.00, 18.20, 23.25 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Люка 
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, WBO и 
WBC в лёгком весе. Александр По-
веткин против Хьюи Фьюри. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
11.00 Бокс (16+)
12.00 «Инсайдеры» (12+)
12.30 «Спортивные итоги августа» 
(12+)
13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Мартен Фуркад приглаша-
ет...» (12+)
15.00 Баскетбол. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. Россия — Аргентина. 
Прямая трансляция из Китая (0+)
17.45 «На пути к Евро-2020» (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) — «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция (0+)
21.25 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция (0+)
00.00 «САМОВОЛКА» (16+)
02.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Рамона 
Альвареса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в первом 
среднем весе. Трансляция из США 
(16+)
04.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
(12+)
05.00 Д/р «Спортивный детектив» 
(16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10, 17.35 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.30, 16.00 «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 «СОВЕТНИК» (16+)
01.30, 02.00, 02.45, 03.15, 03.30, 04.00, 
04.30, 04.45, 05.15, 05.45 «Чтец» (12+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.45, 01.20 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.35, 02.50 «ПОРЧА» (16+)
15.05 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 
(16+)
19.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
23.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.30, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

08.50, 10.05 «МАРЬИНА РОЩА» 
(16+)
10.00, 15.00 Военные новости (12+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 «Из всех орудий» (0+)
17.05 «История одной провокации». 
«Обречённый «Боинг» (12+)
18.50 «Подвиг на Халхин-Голе» 
(12+)
19.40 «Последний день». Ян Френ-
кель (12+)
20.25 «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(12+)
01.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (0+)
02.55 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
04.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД  
ВОЙНЫ...» (12+)

07.20, 18.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
14.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
16.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» (12+)
22.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
23.55 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (12+)
01.40 «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
03.15 «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
05.10 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

06.00, 05.15 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 19.30 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 01.00 «РОККИ-5» (16+)
17.20 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
03.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» (16+)

00.00 «ДУХLESS» (18+)
01.50 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
03.20 «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
04.55 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
06.45 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» (16+)
08.20 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» (16+)
10.00 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (12+)
11.35 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
13.15 «СПАРТА» (16+)
14.55 «ЭКИПАЖ» (6+)
17.30 «МИЛЛИАРД» (12+)
19.30 «КОЧЕГАР» (18+)
21.05 «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» 
(16+)
23.00 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)

06.00, 22.45, 00.10 «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
08.00, 10.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (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+)
03.45 «Держись, шоубиз!» (16+)

06.10, 15.20 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
08.30 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
11.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: 
ТАЙНА ЕДИНОРОГА» (12+)
13.10 «РАЙОН № 9» (16+)
17.35 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (6+)
20.10 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, ПРО-
ЩАЙ» (16+)
22.20 «МОЙ ПАРЕНЬ — ПСИХ» 
(16+)
00.40 «ДРУГИЕ» (16+)
02.35 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)
04.25 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости (12+)
04.15, 00.45 Д/ф «Гербы России». 
Новая Ладога (6+)
04.30, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» 
(12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30, 16.05, 02.40 «Большая стра-
на» (12+)
07.15, 23.00 «КРИК СОВЫ» (16+)
09.30 Д/ф «Святыни Кремля». «Ве-
ликая башня» (12+)
10.15 «Культурный обмен». Евгения 
Образцова (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.45 М/ф «Рекс-дантист» (0+)
16.30 «Фигура речи» (12+)
17.05 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» (12+)
01.15 «Моя история». Валерий Гар-
калин (12+)
01.55 Д/ф «Арктика. Мы здесь!» 
(12+)

05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15, 01.15 «Вся Россия» (0+)
05.30, 11.30 Д/ф «Цвет времени» 
(0+)
06.00, 17.00, 23.45 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.30 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 22.30, 02.30 «До самой су-
ти» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Женщины в православии». 
Матушка Иоанна (0+)
12.00 «Встреча» (0+)
13.00, 18.00, 03.25 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «Женщины в православии». 
Монахиня Игнатия (0+)
15.35, 20.05 «КАНИКУЛЫ КРОША» 
(0+)
23.30, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.45 «Небо на земле». «На поле 
Бородинском» (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, 09.10, 20.55, 01.40 «Про-
стые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 19.40, 00.50 
«Свидетель эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)

07.40 Сборник мультфильмов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
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 «ВАРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ» (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
22.22, 02.25 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
(16+)
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Новгородские преподаватели стали участниками деловой программы 
международного чемпионата

Великому Новгороду 
предстоит принимать 
национальный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» в 2021 
году, и участие в деловой 
программе мирового 
чемпионата WorldSkills 
в Казани поможет 
региону организовать 
и провести его на 
достойном уровне.

Группа «Акрон» продолжит наращивать 
производство азотной кислоты в Великом 
Новгороде. К концу 2019 года компания планирует 
построить третий агрегат мощностью 135 тыс. тонн 
в год. Общий объём инвестиций в строительство 
трёх агрегатов составит 50 млн долларов.
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Инвестиции для всех
На «Акроне» в полную силу заработал второй агрегат по производству 
азотной кислоты мощностью 135 тысяч тонн в год

Кристина МАМОНТОВА 
Фото Сергея Гриднева  

и ПАО «АКРОН»

О них
В начале 2019 года был пущен 

первый агрегат с аналогичной про-
ектной мощностью, и вот, полгода 
спустя, к нему присоединился но-
вый — УКЛ-7. Сегодня новые уста-
новки работают на 100-процентной 
нагрузке. Ввод в эксплуатацию пер-
вой из них уже позволил добиться 
рекордных показателей по выработ-
ке аммиачной селитры и КАС.

Пуск второй установки даст воз-
можность еще больше нарастить 
выпуск основных продуктов и зна-
чительно расширить продуктовую 
линейку Группы. Ведь отныне мощ-
ность производства увеличена вдвое.

Гости и хозяева
На торжественное мероприя-

тие по случаю вывода второго агре-
гата азотной кислоты на проектную 
мощность прибыли делегаты из ад-
министрации города и области: мэр 
Великого Новгорода Сергей Бусу-
рин, заместитель губернатора Нов-
городской области Александр Дро-
нов, министр промышленности и 
торговли Новгородской области 
Илья Маленко, заместитель предсе-
дателя правительства Новгородской 
области Евгений Богданов.

Гостей встречали представители 
ПАО «Акрон»: генеральный дирек-
тор Владимир Куницкий, исполни-
тельный директор Владимир Гаври-
ков, вице-президент по капитальному 
строительству, развитию производ-
ства и техническому перевооружению 
Алексей Макаров, первый замести-

тель исполнительного директора —  
главный инженер Михаил Яскевич, 
генеральный директор ООО «Нов-
городский ГИАП» Андрей Колосов-
ский, заместитель начальника цеха 
азотной кислоты Радислав Богидаев. 

Как это было
Важная делегация осмотрела 

прилегающую территорию и, прео-
долев 33 ступени, оказалась на ЦПУ:

— Агрегат находится в рабочем 
режиме и сегодня будет выведен на 
проектную мощность — к существу-
ющим 8350 оборотам добавятся еще 
50! — объявил руководитель проекта 
Радислав Юрьевич.

Почетную миссию нажатия 
кнопки, символизирующей начало 
процесса, возложили на Почетного 
химика, ветерана производства Вя-
чеслава Шульца — сделано. С помо-
щью рации аппаратчик за пультом 
связывается с коллегами по цеху:

— Смена, внимание! Увеличива-
ем нагрузку на 50 оборотов.

— Наблюдаем технологический 
процесс — расход по аммиаку достиг 
проектной мощности.

Теперь можно восторгаться но-
вым уникальным производством и 
благодарить друг друга за содействие 
и плодотворное сотрудничество. 
Ведь в буквальном смысле за два 
года на пустом месте силами нов-
городских инженеров, цеховиков и 
строителей выросли две высокотех-
нологичные и эстетичные установ-
ки, с помощью которых суммар-
ная мощность производства азотной 
кислоты увеличилась на 270 тыс. 
тонн — до 1,8 млн тонн в год.

Цели ясны
— За последние три года мы ре-

ализовали несколько крупных ин-
вестиционных проектов, — отме-
тил президент Компании Владимир 
Куницкий, — в связи с этим ста-
ла наблюдаться нехватка азотной 
кислоты. Поэтому «Новгородский 
ГИАП» совместно со специалиста-

ми цеха разработал принципиаль-
но новую схему агрегатов, произво-
дительность которых примерно на 
15% выше, чем у существовавших 
до этого. За короткий срок были по-
строены и выведены на проектную 
мощность две УКЛ, подготовлена 
база для третьей. Новые агрегаты 
современны, просты в управлении 
и позволят нам увеличить произ-
водство азофоски и аммиачной се-
литры. Кроме этого мы планиру-
ем сократить реализацию товарного 
аммиака и вполне вероятно, в кон-
це 2020-го вообще прекратим про-

давать аммиак в качестве сырья — 
будем перерабатывать сами.

Мэр Великого Новгорода Сергей 
Бусурин добавил, что создание но-
вых производств на «Акроне» очень 
значимо для экономики города как 
в плане роста налогов, поступающих 
в городской бюджет, так и создания 
новых рабочих мест.

Химический гигант, в свою оче-
редь, нацелен на будущее и не со-
бирается останавливаться на до-
стигнутом: в ближайшее время 
предприятие снова ждут пуски но-
вых производств.

На правах рекламы

В четверг, 22 августа, в Казани старто-
вал 45-й мировой чемпионат по профес-
сиональному мастерству по стандартам 
WorldSkills. Участие в нем приняла и деле-
гация Новгородской области — более 60 че-
ловек. Увы, в этот раз финал соревнований 
проходил без наших конкурсантов. В состав 
делегации вошли молодые педагоги, школь-
ники и студенты. Они наблюдали за ходом 

чемпионата, посещали площадки компе-
тенций. 

Еще до поездки, 20 августа, представите-
ли новгородских колледжей и техникумов 
пообщались с губернатором Андреем Ники-
тиным и первым заместителем главы регио-
на Вероникой Мининой.

— Думаю, для вас это будет не просто ин-
тересное мероприятие. Нам точно есть куда 

расти и чему учиться. Смысл этого чемпио-
ната для детей — проверка своих возможно-
стей, участие в ярком шоу. Они должны по-
нять, что это не образование для тех, кто не 
поступил в институт, а востребованные, ин-
тересные и почётные специальности. А для 
нас, руководителей, это возможность вы-
делить достоинства и обнаружить бреши в 
подготовке специалистов, — отметил Ан-
дрей НИКИТИН.

Также он подчеркнул, что Великому 
Новгороду предстоит принимать нацио-
нальный чемпионат «Молодые профес-
сионалы» в 2021 году, и участие в деловой 
программе в Казани поможет нам органи-
зовать и провести его на достойном уровне. 

В национальном треке деловой програм-
мы чемпионата приняли участие 18 молодых 
педагогов Новгородской области. Они были 
задействованы в проектных программах по 
пяти направлениям: «Подготовка наставни-
ков, преподавателей, мастеров и тьюторов», 
«Профориентация и навигация для всех воз-
растов», «Новые компетенции и future skills», 
«Комплексные системы подготовки» и «Со-
временные технологии подготовки». 

Преподавательница Боровичского тех-
никума строительной индустрии и эконо-
мики Елена КУЗЬМИНА представила в Ка-
зани проект по созданию медиастудии. Он 
вошел в топ-12 лучших в рамках националь-
ного трека деловой программы мирового 
чемпионата WorldSkills Kazan 2019. 

— Три года назад студенты техникума вы-
играли грант на оборудование для радиоточ-
ки. Так у нас появилось радио «Бит». Ребята 
под моим руководством записывают эфиры, 
готовят новости и репортажи — стремят-
ся развивать не только профессиональные, 

но и общие компетенции, открывать в себе 
творческий потенциал. Суть моего проекта 
«СтудМедиаКомпас» в том, чтобы создать на 
базе техникума полноценную медиастудию. 
Студенты продолжат заниматься радио- 
вещанием и научатся создавать видеокон-
тент в социальных сетях и на YouTube. Всё 
это направлено на популяризацию средне-
го профессионального образования, — по-
яснила Елена Кузьмина.

Елена разработала логотип, слоган, со-
ставила смету для медиастудии. Защита 
проходила перед модераторами и эксперта-
ми, которые высоко оценили идею педаго-
га. Всего для защиты было представлено 149 
проектов со всей страны, из них отобрали 12 
лучших.

Добавим, в мировом чемпионате в Каза-
ни принимали участие более 1300 конкур-
сантов из 63 стран мира. Они соревнова-
лись между собой в 56 компетенциях. 

Ценные кадры
Проект преподавательницы из Боровичей вошёл в топ-12 на деловой 
программе чемпионата WorldSkills Kazan 2019

Фото  
novreg.ru
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У завода «Богемия» подрядчик расчистит старую мостовую от травы и грунта, 
и она станет частью прогулочных дорожек

Главным «проспектом» 
станет основная 
пешеходная дорожка, 
которая протянется по 
всей набережной. Её 
будет «сопровождать» 
идущая параллельно 
велодорожка.

Стоимость строительства 
Софийской набережной 
— более 615 млн  
рублей. Завершить 
работы планируется  
в 2021 году.

Обновлённая набережная протянется мимо Морского центра, корпусов завода «Богемия», областного драмтеатра и гостиницы «Интурист»
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На сайте госзакупок объявили 
аукцион на строительство 
Софийской набережной 
в Великом Новгороде. 
Реализация амбициозного 
проекта позволит кардинально 
изменить нынешнее лицо 
набережной. Впрочем, его-то  
у левого берега Волхова сейчас, 
по сути, и нет.

Стоимость предстоящих работ составля-
ет 615 млн рублей. После того как по итогам 
конкурса будет определен подрядчик, он 
сможет приступить к работам. Завершить их 
планируется в 2021 году.

900 метров с плюсом
По задумке авторов проекта, новая набе-

режная должна стать местом прогулок тури-
стов и горожан. Здесь можно будет проводить 
официальные мероприятия и повседневный 
досуг, заниматься активным отдыхом, поси-
деть с книгой на скамейке или попросту без-
дельничать, созерцая течение Волхова.

Собственно строительство уже началось. 
Первым этапом стало благоустройство скве-
ра Водников у Морского центра капитана 
Варухина. В этом году здесь появятся осве-
щение, wi-fi, детская площадка, обществен-
ный туалет (его уже доставили).

Победитель конкурса займется строи-
тельством участка от моста Александра Не-
вского до Окольного вала. Общая протя-
женность благоустроенного берега составит 
более 900 метров — мимо Морского цен-
тра, корпусов старого пивоваренного завода 
«Богемия», областного драмтеатра и гости-
ницы «Интурист». Разработчики проекта 
— специалисты столичного КБ «Стрелка» 
и архитекторы «Новгородгражданпроекта» 
— постарались сделать набережную макси-
мально удобной и интересной для всех.

Оденут в габионы
По словам главного архитектора проек-

та Анны ЖУРАВЛЁВОЙ («Новгородграж-
данпроект»), главных сложностей в рабо-
те над проектом было две — быстрое течение 
Волхова, уровень которого может значитель-
но подниматься в дни весеннего половодья, 
и близость к объектам культурного наследия 
— «Богемии» и древнему Окольному валу, на-
ходящемуся под охраной ЮНЕСКО. Хотя 
как посмотреть... Можно считать сложности 
сложностями, а можно особенностями, воз-
можностями, подсказками для специалистов, 
которые помогут создать уникальный проект.

Его разработчики после множества 
консультаций, раздумий и споров приш-
ли к единому мнению и приняли реше-
ние «одеть» набережную не в классический 
строгий гранит, а укрепить берега габион-
ными конструкциями. Это разных разме-
ров и конфигураций металлические сетки, 
набитые природным материалом — булыж-
никами. Их уложат по всему периметру на-
бережной. «Причем ширина, высота и даже 
форма этой полосы из габионов будет раз-
ной на всем протяжении — она будет про-
должением береговой линии, которая где-
то поднимается, а где-то опускается», 
— уточнила Надежда ВИНОКУРОВА, за-
меститель генерального директора «Новго-
родгражданпроекта».

По мнению специалистов, габионы, ко-
торые сегодня активно используют в бла-
гоустройстве, сделают набережную одно-
временно и очень живописной, и яркой, и 
сложной в эксплуатации. После весеннего 
паводка вода будет оставлять в сетках ил и 
водоросли, от которых набитые камнем сет-
ки нужно будет чистить. Это потребует осо-
бого внимания городских властей.

На сетках устроят деревянные настилы, 
которые можно будет использовать для от-
дыха. Так что габионы станут не только ос-
новным элементом берегоукрепления, но и 
образуют амфитеатр, спускающийся к воде.

У воды также оборудуют несколько спу-
сков со смотровыми площадками. Они бу-
дут находиться в местах расположения 
древних городских улиц, выходивших к 
реке. На каждом таком месте установят ин-
формационный стенд, который расскажет 
гостям и горожанам об улице, которая сей-
час находится под толщей многовекового 
культурного слоя.

Ещё одним напоминанием о прошлом 
станет фрагмент мостовой у «Богемии» — её 
можно увидеть уже сегодня. Она — состав-
ляющая памятника, которым является за-
вод, и демонтировать её подрядчик не имеет 
права. Старое покрытие расчистят от травы 
и грунта, и мостовая станет частью прогу-
лочных дорожек.

«Сухой» фонтан и ивовая роща
Одним из самых сложных участков но-

вой набережной станет территория око-

ло гостиницы «Интурист», где прямо в воде 
растет ивовая роща. Её не будут вырубать, 
сделав здесь особую зону для отдыха. Сре-
ди деревьев проложат пешеходные дорож-
ки на понтонах, которые будут поднимать-
ся и опускаться вместе с изменением уровня 
воды. Их продолжением станет деревянный 
настил вдоль Окольного вала. Здесь, в ох-
ранной зоне, запрещено капитальное стро-
ительство, поэтому дорожка пройдет над 
землей. Даже кустарник выкорчевывать не 
будут — только срубят.

Большой объем работ строителям предсто-
ит около областного театра драмы. Здесь де-
монтируют существующий слип и кафе на 
воде и реконструируют старый причал, у ко-
торого вновь смогут швартоваться круизные 
теплоходы. На пространстве у здания театра 
создадут фестивальную площадку с местом 
для размещения фуд-кортов, сезонных пави-
льонов под кафе, пункта проката велосипедов 
и установят еще один общественный туалет. 
Расположенную поблизости парковку расши-
рят, рядом с лестницами устроят пандусы, по-
садят деревья и установят круговые скамейки.

Недалеко от театра появится так на-
зываемый «сухой» фонтан. Это разновид-
ность фонтана-шутихи, который по задан-
ной программе включается и выключается.

Рядом с Морским центром вырастет ам-
фитеатр для проведения концертов, театра-
лизованных шоу, официальных мероприя-
тий, появятся большая смотровая площадка 
с выходом к воде и детская площадка. К сло-
ву, после того как подрядчик здесь порабо-
тает, дирекция центра уже не сможет, как 
это происходит сейчас, вытащить учебные 
суда на берег для ремонта. Для этого поды-
щут новое место.

*  *  *
Авторы проекта предполагают, что стро-

ительство набережной будет идти этапа-
ми. Сначала подрядчик выполнит все рабо-
ты на участке рядом с Морским центром и 
«Богемией», затем приступит к территории 
у драмтеатра. Заключительным этапом ста-
нет отрезок у «Интуриста».

Гулять так гулять
Какой будет новая Софийская набережная

Проект набережной  
предоставлен КБ «Стрелка»  

и «Новгородгражданпроектом»

Проект набережной  
предоставлен КБ «Стрелка»  

и «Новгородгражданпроектом»
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Красоты и символики 
в народном костюме 
очень много, но всё же 
на первом месте стоит 
функциональность. 
Например, вышивка. 
Она прекрасна, но 
изначально появлялась 
именно в тех местах, где 
нужно было укрепить 
ткань, — на рукавах или 
там, где одежда могла 
прохудиться из-за 
ношения коромысла.
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БЕРИАШВИЛИ

К народной моде Ольга Писанова 
пришла не через профессию 
дизайнера, а лишь когда вслед  
за старшей дочерью пошла петь  
в ансамбль «Круговина»

Создавать кукол из сена  
Наталью Бутусову научила бабушка

Игрушки из сена в доме будут 
храниться не меньше 5–7 лет,  
а при бережном отношении и все 15. 
Порадуют они и приятным ароматом

Лето в этом году в Великом Новгороде 
обещает закончиться интересно невзирая на 
погоду. С 30 августа по 1 сентября в кремле 
пройдет  Всероссийский фестиваль детских 
музейных программ «Онфим собирает дру-
зей», а в преддверии фестиваля на площадке 
перед Детским музейным центром уже про-
шла Сенная неделя.

Стараниями сотрудницы поддорского 
Дома народного творчества Натальи БУТУ-

— Интерес к народной одежде продик-
тован не только модой текущего момента. 
Это в какой-то степени вопрос философ-
ский. Не секрет, что в современном обще-
стве многие ощущают разрозненность, по-
вышенную агрессию. Потому и возникает 
потребность ощутить почву под ногами, 
зацепиться за что-то, почувствовать себя 
дома. Я сейчас говорю о доме не как о кон-
кретных стенах, а о чувстве защищённости, 
покоя, которое нам могут дать знание сво-
ей истории, чувство принадлежности и к 
этой земле, и к этому народу. Кто-то пыта-

ется найти свою идентичность, обращаясь 
к истории XX века, прежде всего к Великой 
Отечественной войне, кто-то идет ещё даль-
ше, и вот эти-то люди и проявляют интерес 
к народной культуре, народному творчеству, 
народной одежде.

Популярными становятся фольклорные 
коллективы, люди задумываются о том, что 
какие-то элементы одежды, которую носи-
ли наши бабушки или прабабушки, вполне 
актуальны и сегодня. Когда я выкладываю 
в Интернет свои личные находки по крою 
того или иного изделия, то получаю огром-
ное количество отзывов, люди благодарят, 
говорят, что давно искали такую информа-
цию. Не так давно я проводила открытую 
лекцию в Центре музыкальных древностей 
Владимира Поветкина, после неё ко мне 
тоже многие слушатели подошли именно с 
практическими вопросами. То есть интерес 
к народной одежде, запрос на неё в обще-
стве уже сформировались.

— И это не только российская тенденция, 
я знаю, что у наших ближайших соседей укра-
инцев есть даже специальный день, когда они 
приходят на работу именно в народной одежде.

— Такие дни есть не только на Украине, 
но и во множестве других европейских стран, 
в этом отношении они ушли дальше нас. А 
мы пока только движемся по пути обрете-
ния собственной идентичности через народ-
ный костюм. В этом отношении я очень рада 
тому, что у нас появился такой фестиваль, 
как «Сарафан». Он помогает людям познако-
миться с народной модой, а дизайнерам по-

верить в то, что есть смысл вкладывать свои 
усилия именно в это направление.

— Но, к сожалению, пока производителей, 
которые ориентируются на слоган фестиваля 
«Народное — модно!», можно по пальцам пе-
ресчитать.

— Зато в нашей области возродился из-
вестнейший бренд, интегрирующий на-
родную вышивку в современную моду, — 
«Крестецкая строчка». К тому же, обратите 

внимание, в последние годы на улицах по-
явилось очень много девушек в павловопо-
садских платках. Они также прекрасно со-
четаются с современными моделями. Но 
в целом мне тоже хочется, чтобы дизайне-
ров, которые используют в своих коллекци-
ях элементы народной моды, стало больше.

— К вам как к дизайнеру обращаются с за-
просом создать что-нибудь на основе народно-
го костюма?

— Да. Но всё же стандартных заказов в 
Новгороде, конечно, больше. Однако не 
так давно я шила шугай — это такая верхняя 
одежда, отрезная, со складками. Шила я её в 
современном варианте, из новейших мате-
риалов, изменила форму воротника, но тем 
не менее по этой вещи сразу видно, что её 
форма взята из народного костюма.

— Можно ли найти информацию о том, как 
сшить что-то современное на основе народной 
моды?

— Сейчас очень сложно найти информа-
цию, как сшить аутентичный народный ко-
стюм! Потому что, хоть и появилось много ли-
тературы по народной одежде, почти вся она 
написана искусствоведами, музейщиками. 
Информации, которая нужна дизайнеру, там 
крайне мало. Но я люблю думать! Люблю раз-
бираться, из чего в костюме образуются имен-
но эти линии, этот силуэт. Народный костюм и 
современный шьются абсолютно по-разному. 
Человек, умеющий шить и конструировать, 
но не понимающий особенностей народной 
одежды, не сможет с наскоку взять и сшить её. 
Что-то похожее получится, но всё равно будут 
детали, которые укажут, что это новодел.

Народный костюм создавался так, чтобы в 
нём, прежде всего, было удобно жить. Красо-
ты и символики в нём очень много, но всё же 
на первом месте стоит именно функциональ-
ность. Я не так давно нашла книгу «Целеб-
ные свойства народного костюма» и подума-
ла: да неужели кто-то в это верит?! Выходит, 
что верят. И это, вероятно, обратная сторо-
на интереса к народной моде, но я бы хотела 
сказать, что на самом деле всё гораздо проще. 
Люди в этом костюме жили веками, и они хо-
тели, чтобы им было удобно жить.
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Полосу подготовила

СОВОЙ здесь вырос Садко-парк, все скуль-
птуры которого от мала до велика сделаны из 
сена. Из него мастерица может создать аб-
солютно любую фигуру, но в этом году фан-
тазию по просьбе сотрудников музея при-
шлось направить в определенное русло — все 
фигуры здесь иллюстрируют сказочное путе-
шествие Садко, для того чтобы ребята, при-
ходя к музею, не просто развлекались, но и 
узнавали что-то новое для себя. Чтобы соз-
дать Садко-парк, потребовались примерно 1 
тонна сена и много времени — ведь только на 
одну крупную скульптуру у Натальи Бутусо-
вой уходит около трех дней.

За плечами у мастерицы художественное 
образование, однако интерес к творчеству, в 
том числе и к такому необычному, как соз-
дание фигур из сена, у неё появился еще в 
детстве, когда бабушка показала ей неболь-
шую куколку из этого материала, заверну-
тую в обыкновенный платок.

— Раньше женщинам приходилось ра-
ботать на покосах, а ребятишек брали с со-
бой, — поясняет Наталья. — И чтобы дети 
не скучали, делали таких небольших куко-
лок из сена, так что это очень древнее искус-
ство. К тому же сено такой материал, что из 
него можно сделать абсолютно всё, не толь-
ко маленькие игрушки. Ведь и Масленицу 
из сена делали, и Дидуха — это фигура из 
снопа, стоявшая на Рождество в углу и сим-
волизировавшая дух опекуна хозяйства и 
покровителя рода. В наше время это искус-

ство тоже не утеряно. Я знаю, что в Японии 
есть художник, который создает большие 
фигуры из рисовой соломы, и он популярен.

Изделия Натальи Бутусовой, кстати, тоже 
нарасхват. В прошлом году к сотрудниче-
ству её пригласила киностудия из Санкт-
Петербурга, для них она создала трёхголового 
Змея Горыныча и ряд других сказочных пер-
сонажей. А в этом — сразу же после Сенной 
недели её пригласили в Саратов, оформлять 
фигурами из сена проходящий там фестиваль 
арбузов. Наталья, конечно, поедет, несмо-
тря на то что работать пока приходится че-
рез боль: совсем некстати в августе мастерица 
сломала палец на руке и сейчас даже не может 
его загипсовать — это помешает работе. 

— В Поддорье при нашем Доме народно-
го творчества я веду для детей студию «Тра-
вушка», — рассказывает она, — и занятия 
там тоже пользуются популярностью. Рань-
ше многим казалось интересным шитьё ку-
кол, теперь люди к нему немного остыли, 
зато интерес к игрушкам из сена большой.

Что касается долговечности игрушек из 
такого, казалось бы, недолговечного мате-
риала, то тут можно быть спокойным: по 
заверению мастера, небольшие игрушки в 
доме будут храниться не меньше 5–7 лет, а 
при бережном отношении и все 15. Пора-
дуют они не только своим внешним видом, 
но и приятным ароматом, поэтому всех же-
лающих Наталья Бутусова приглашает на 
мастер-класс, который она проведёт в рам-

ках фестиваля. Заодно полюбуетесь и на фи-
гуры, выставленные сейчас в кремле, ведь 
их век, увы, не будет столь долгим. 

Фигуры-малышки, например, рыбка и 
уточка, простоят здесь не больше месяца, 
крупные фигуры — Садко, Морской царь, 
Волхова должны продержаться до весны. 
Это, впрочем, не значит, что тут и придёт им 
конец. Например, грифон, которого можно 
наблюдать сейчас перед Детским музейным 
центром, в свое время был и конём, и Пега-
сом, и драконом, а значит, живёт сейчас уже 
свою четвёртую жизнь.

Фото  
из архива  

Ольги Писановой

Хочется побыть дома
Почему растёт спрос на интеграцию народного костюма  
в современный

Одна тонна сена и очень много любви
Именно столько понадобилось материалов мастерице из Поддорья для создания  
Садко-парка в Новгородском кремле

В сентябре в Великом Новгороде пройдёт межрегиональный фестиваль 
костюма и народных промыслов «Сарафан», который вот уже  
в четвёртый раз постарается доказать: мостом между прошлым  
и будущим может стать… одежда. За всё время существования этого 
проекта в нём приняли участие более 80 мастеров-ремесленников, 
этнографов и дизайнеров. Ольга ПИСАНОВА — одна из постоянных 
участниц фестиваля, она занимается не только реконструкцией 
народного костюма, но и интегрирует его элементы в современные 
модели. Ольга уверена: в дальнейшем интерес к народному костюму 
будет только возрастать.
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Евгения Медведева — главная звезда 
финала Кубка России-2018

Новгородская команда «Йети» в Кубке губернатора заняла третье место

Любой тренер знает: соревнования — 
лучшая тренировка. Поэтому завершив-
шийся в минувшие выходные в Великом 
Новгороде Кубок губернатора Новгород-
ской области по хоккею стал большой 
разминкой и проверкой сил для его участ-
ников перед началом нового спортивно-
го сезона. В состязаниях принимали уча-
стие шесть юношеских команд (2004 года 
рождения) из областного центра, Санкт-
Петербурга, Подмосковья и Вологды. 

Для новгородской команды «Йети» 
Кубок был особенно важен, потому что 
перед стартом сезона состав в ней меня-
ется. Прибывает немало игроков из дру-
гих регионов страны, а порой даже из-за 
рубежа. К примеру, Белоруссии и Лат-
вии. Они живут и учатся в спортинтерна-
те «Спарта». По словам тренера Николая 
ВИРЯСОВА, сейчас в «Йети» из 22 игро-
ков только девять — местные. 

В Кубке новгородцы заняли третье ме-
сто, сыграв вничью с победителями — пе-
тербургскими «Серебряными львами» 
(2:2), уступив «Можайским драгунам» (0:4) 
и обыграв вологодский «Олимп» и под-
московный «Витязь» (7:1, 3:1). На втором 
месте — «витязи», обидно проигравшие 
«львам» — 1:2. 

— Турнир помог определиться с со-
ставом команды на предстоящий сезон: 
кто-то останется, а кому-то придется вер-
нуться домой, — Николай Вирясов по-
тренерски жёсток. — Команду сформи-
ровали процентов на девяносто. Остались 
вопросы по вратарской позиции и защит-
никам. Так что просмотры еще предстоят. 

В компании 
сильнейших
Гимнастка Элеонора 
Афанасьева заняла третье 
место на Кубке страны

Воспитанница спортшколы олимпий-
ского резерва «Манеж», представитель-
ница Центра спортподготовки Элеонора 
Афанасьева стала бронзовым призером 
Кубка России по спортивной гимнасти-
ке, который завершился в Пензе. Новго-
родская гимнастка завоевала бронзовую 
медаль в своем коронном виде — опор-
ном прыжке.

Примечательно, что новгородская 
спортсменка выступала в компании силь-
нейших российских гимнасток, среди ко-
торых были и звезды мировой гимнастики 
Мария Пасека и Ангелина Мельнико-
ва. Последняя завоевала серебро. Побе-
дительницей национального Кубка стала 
петербурженка Лилия Ахаимова.

Большая гонка
Пестовчанка Полина 
Большакова завоевала 
серебряную и две бронзовые 
медали этапа Кубка мира  
по лыжероллерам

В столице Югры — Ханты-Мансий-
ске — прошел этап Кубка мира по лы-
жероллерам. Первым испытанием для 
спортсменов стал пролог, по результа-
там которого определился гандикап меж-
ду участниками гонки преследования. 
В раздельной гонке на дистанции 7,5 км 
спортсменка отделения лыжных гонок 
Пестовской спортшколы Полина Боль-
шакова показала третий результат.

В гонке преследования на первых ки-
лометрах дистанции Полина сократи-
ла более чем 20-секундное отставание от 
итальянской лыжницы и показала второй 
результат. В масс-старте пестовчанка взя-
ла еще одну бронзу. Золото для итальян-
ской сборной добыла Лаура Мортанья. 
Второе место заняла россиянка Мария 
Попова.

По материалам министерства  
спорта и молодёжной политики  

Новгородской области

Полосу подготовила
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Не менее жёстко Вирясов высказался 
и об организации турнира, заявив, что два 
матча не были сыграны из-за того, что их 
назначили слишком поздно. По действу-
ющим правилам ночные переезды для де-
тей — под запретом, и командам нужно 
было добраться до дома вовремя. В резуль-
тате «Йети» так и не встретились на льду со 
«СКА Газпромбанк», еще одной командой 
из Северной столицы. Петербуржцам было 
засчитано техническое поражение — 5:0. 

Возникли претензии у наставника и к ка-
честву судейства. Мол, матчи судили неква-
лифицированные, совсем юные арбитры. 

— В одном из эпизодов они десять ми-
нут не могли прийти к единому решению, 
— высказался Вирясов. 

Президент областной федерации хок-
кея Тимофей АЛЕКСАНДРОВ часть пре-
тензий принял, отметив, что опытных 
судей в региональном хоккее действи-
тельно недостаточно, а приглашение под-
готовленных специалистов — к примеру, 
из Санкт-Петербурга — стоит денег, кото-
рых организаторам состязаний не хватает.

— Не все хотят быть судьями, но мы 
работаем над решением этой пробле-
мы, готовим ребят. А им нужно не толь-
ко уметь стоять на коньках, но и обла-
дать большой выдержкой — для общения 
с игроками и тренерами, — сказал прези-
дент ФХНО. — С другой стороны, у «Се-
ребряных львов», выигравших Кубок, во-
просов к судейству не возникло. 

Александров также заметил, что из-
за накладок в организации пришлось от-
казаться от проведения не двух, а одного 
матча — с участием «Йети». 

— Но на распределение медалей это вли-
яния не оказало, — заверил он. — Мы пыта-
лись скорректировать расписание игр, од-
нако не всем командам это понравилось. 
Чтобы всё успеть, нужно было начинать 
матчи утром в пятницу, 23 августа, а не по-
сле обеда, а это в свою очередь помешало бы 
тренировочному процессу в спортшколе. 

По мнению Александрова, решить 
проблему поможет появление трениро-
вочного катка, который сейчас строится 
рядом с Ледовой ареной. Тогда и места, и 
времени хватит всем.

Финал Кубка России по фигурному ка-
танию вновь пройдет в Великом Новгороде. 
Такое решение приняли члены исполкома 
российской федерации фигурного катания 
на коньках. Это значит, что престижный на-
циональный турнир состоится в областном 
центре уже в четвертый раз.

А еще это значит, что у новгородских по-
клонников одного из самых зрелищных и 
сложных видов спорта есть шанс увидеть 
звезд — сильнейших российских фигуристов. 
Или кандидатов в звезды. «На состязаниях 
выступят как мастера спорта, так и кандида-
ты в мастера спорта», — рассказал Алексей 
ПШЕНИЧНЫЙ, президент федерации фи-
гурного катания Новгородской области.

Финал Кубка традиционно пройдет за не-
сколько недель до юниорского чемпионата 
мира и чемпионата мира среди спортсменов, 
входящих в основной состав национальных 
сборных. Конечно, страны-участницы опре-
деляются со списком фигуристов для коман-
дирования на международные соревнования 

ями, которые были созданы для подготовки 
и выступления спортсменов. Новгородские 
ледовары хорошо знают, что лед для фигури-
стов должен быть чуть мягче, чем для хокке-
истов. И, к слову, за ходом турнира наблюда-
ли два человека, от решений которых зависит 
настоящее и будущее российского фигурно-
го катания: президент ФФКР Александр 
Горшков и гендиректор федерации Алек-
сандр Коган.

Есть невидимая большинству работа, ко-
торую тоже очень ценят в ФФКР, — условия 
для работы арбитров. Им оборудовали судей-
скую, где специалисты смогли на большом 
экране просматривать выступления спорт-
сменов, оценить исполнение элементов.

— Всё это — результат совместной работы 
министерства спорта, нашей федерации и ру-
ководства спортшколы «Спорт-Индустрия», 
— подчеркнул президент областной федера-
ции фигурного катания Алексей Пшеничный.

Итак, финал Кубка России по фигурному 
катанию пройдет в Великом Новгороде с 16 
по 22 февраля 2020 года.

не в последний момент, а по итогам внутрен-
них состязаний и этапов мирового Гран-при, 
но кто знает, как всё сложится.

В этом году, к примеру, именно финал 
Кубка России стал решающим этапом отбо-
ра для женщин. Прошедший в Великом Нов-
городе турнир, напомним, выиграла Евге-
ния Медведева. Её ледовое противостояние 
с Елизаветой Туктамышевой, второй основ-
ной претенденткой на участие в чемпио-
нате мира, привлекло на Ледовую арену не 
только многочисленных поклонников, но 
и целую бригаду журналистов федеральных 
СМИ. Для них оборудовали пресс-центр, где 
можно было оперативно узнать полученные 
спортсменами оценки, подготовить матери-
ал и отправить в редакцию. Можно было с 
пылу с жару взять интервью у фигуристов в 
микст-зоне, появившейся на выходе с катка.

В российской федерации фигурного ката-
ния по достоинству оценили и другие усилия 
принимающей стороны в организации мас-
штабных состязаний. И Медведева, и Тук-
тамышева остались очень довольны услови-

Бац, бац… и мимо!
Кубок губернатора по хоккею выявил не только победителя, но и проблемы 
регионального спорта
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На том же месте
В Великий Новгород снова приедут лучшие российские фигуристы
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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 «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 «Про любовь» (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. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (16+)
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва купече-
ская (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 13.45, 20.45 «Восемь дней, 
которые создали Рим» (6+)
08.20 «Легенды мирового кино». 
Сергей Гурзо (6+)
08.50, 16.55 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 
(6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.20 «Мастера искусств». 
Олег Табаков (6+)
12.10, 02.20 Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик» (6+)
12.20, 18.00, 00.40 «Игра в бисер» 
(6+)
13.05 «Абсолютный слух» (6+)
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях». 
Нина Усатова (6+)
15.10 «Моя любовь — Россия!». 
«Предания села Уленкуль» (6+)
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (6+)
16.20 «Завтра не умрет никогда» 
(6+)
18.45 «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.30 Д/ф «Кавказская пленница». 
«Это же вам не лезгинка, а твист!» 
(12+)
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)
00.00 «Черные дыры. Белые пят-
на» (12+)
02.30 Д/ф «Итальянское счастье» 
(12+)

05.05, 02.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (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, 23.40 
«Сегодня» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 00.20 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)

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+)
08.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
11.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
00.20 «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
02.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
04.15 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(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, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «РИДДИК» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «ОПЕКУН» (12+)
09.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)
22.30, 03.35 «10 самых...». «Новая 
жизнь после развода» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
00.55 «Прощание». Аркадий Рай-
кин (16+)
04.05 Д/ф «Юрий Андропов. Леген-
ды и биография» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (12+)
05.20, 08.00 «ШАМАН-2» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.15 «Регион» (12+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «ЖУКИ» (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, 11.10, 13.35, 16.00, 18.20 Но-
вости (12+)
07.05, 17.20, 23.40, 03.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ка-
захстан — Россия (0+)
10.50 «Казахстан — Россия. Live» 
(12+)
11.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Рос-
сия — Сан-Марино (0+)
13.15 «Россия — Сан-Марино. Live» 
(12+)
13.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Рос-
сия — Кипр (0+)
15.40 «Россия — Кипр. Live» (12+)
16.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Белоруссия — Рос-
сия. Прямая трансляция из Порту-
галии (0+)
18.25, 20.55 «Все на футбол!» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ар-
мения — Италия. Прямая трансля-
ция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ру-
мыния — Испания. Прямая транс-
ляция (0+)
00.30 «На пути к Евро-2020» (12+)
01.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Из-
раиль — Северная Македония (0+)
04.00 «САМОВОЛКА» (16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10, 17.35 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.30, 16.00 «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 «СТИГМАТЫ» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 
«Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
07.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.35, 01.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.25, 02.50 «ПОРЧА» (16+)
14.55 «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
19.00 «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
23.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.30, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.50, 10.05 «МАРЬИНА РОЩА» 
(16+)
10.00, 15.00 Военные новости (12+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 «Из всех орудий» (12+)

17.05 «История одной провокации». 
«Спектакль массового поражения» 
(12+)
18.50 «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
19.40 «Легенды кино». Сергей Гера-
симов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
01.30 «НАЧАЛО» (6+)
03.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+)
04.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (0+)

07.20, 18.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
14.40 «МАЧЕХА» (6+)
16.25 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
(12+)
22.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
00.35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» (16+)
02.00 «ДУХLESS» (18+)
03.35 «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ» 
(16+)
05.25 «ФРАНЦУЗ» (16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
17.10, 01.00 «КРИД. НАСЛЕДИЕ 
РОККИ» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
03.25 «НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ 
ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА» (16+)
05.40 «Улетное видео» (16+)

01.35 «БУДЬ СО МНОЙ» (18+)
02.50 «СОКРОВИЩА О.К.» (12+)
04.45 «НАПАРНИК» (12+)
06.20 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» (18+)
08.30 «КОЧЕГАР» (18+)
10.10 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МАМА» 
(16+)
12.00 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
14.35 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» (16+)
16.15 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» (16+)
17.50 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (12+)
19.30 «СТАТУС: «СВОБОДЕН» (16+)
21.20 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)
23.05 «ОН — ДРАКОН» (6+)

06.00, 22.45, 00.20, 05.35 «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
08.00, 10.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (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, 01.30 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 02.15 «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, 03.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
00.10 «В гостях у цифры» (12+)

06.10, 17.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+)
08.45 «МОЙ ПАРЕНЬ — ПСИХ» (16+)
11.15 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
13.50 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, ПРО-
ЩАЙ» (16+)
16.00 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» (16+)
20.10 «БЕТХОВЕН» (12+)
21.55 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
(12+)
00.15 «ОРБИТА 9» (16+)
02.05 «ДЖОН УИК-2» (18+)
04.05 «47 РОНИНОВ» (12+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости (12+)
04.15, 00.45 Д/ф «Гербы России». 
Новгород (6+)
04.30, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» 
(12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» (12+)
06.30, 16.05, 02.40 «Большая стра-
на» (12+)
07.15, 23.00 «КРИК СОВЫ» (16+)
09.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». «Петербург Горько-
го» (12+)
10.15 Д/ф «Дело тёмное». «Заговор 
против Сталина» (12+)
11.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.45 М/ф «Рекс и ворона» (0+)
16.30, 01.15 «Гамбургский счёт» 
(12+)
17.05 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» (12+)
01.40 «Фигура речи» (12+)
02.10 Д/ф «Апостол Камчатки» (12+)
03.05 «За дело!» (12+)
03.45 «От прав к возможностям» 
(12+)

05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Знак равенства» (0+)
05.30 «Общее дело». «Возрожде-
ние храмов Севера» (0+)
05.45 «Лица Церкви» (0+)
06.00, 17.00, 23.45 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.30 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 22.30, 02.30 «До самой су-
ти» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Женщины в православии». 
Монахиня Игнатия (0+)
11.30 Д/ф «Молящаяся» (0+)
12.00 «Парсуна» (0+)
13.00, 18.00, 03.25 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «Женщины в православии». 
Вера Котелянец (0+)
15.35, 20.05 «КАНИКУЛЫ КРОША» 
(0+)
23.30, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.45 «Апостолы». Филипп и Вар-
фоломей (0+)
01.15 «Вся Россия» (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, 09.10, 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+)
07.40 Сборник мультфильмов (0+)

08.10, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
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 «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «На вашей 
стороне» (12+)
22.22, 02.25 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата Европы-2020. Сбор-
ная России — сборная Шотландии. 
Трансляция из Шотландии (0+)
23.45 «Накануне большого боя». 
Хабиб Нурмагомедов — Конор 
Макгрегор. Макс Холлоуэй — Да-
стин Порье (16+)
01.10 «ЖУРНАЛИСТ» (18+)
03.10 «На самом деле» (16+)
04.05 «Про любовь» (16+)
04.50 «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, 04.00 «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 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.20 «МУЖ НА ЧАС» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва восточ-
ная (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 13.45 «Восемь дней, которые 
создали Рим» (6+)
08.25, 16.25 «Я — ВОЖАТЫЙ ФОР-
ПОСТА» (6+)
10.15 «АРШИН МАЛ АЛАН» (6+)
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..» (6+)
12.25 «Черные дыры. Белые пят-
на» (6+)
13.05 Д/ф «Путь к скульптуре» (6+)
14.30 «Монолог в 4-х частях». Нина 
Усатова (6+)
15.10 «Письма из провинции». 
«Камчатка» (6+)
15.40 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева» (6+)
18.00 «Австрия. Дворец и парковый 
ансамбль Шёнбрунн» (6+)
18.20 «Царская ложа» (6+)
19.00 «Смехоностальгия» (6+)
19.45 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-
НИКА» (6+)
21.15 «Линия жизни» (12+)
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)
23.30 «2 Верник 2» (12+)
00.20 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» (12+)
01.50 «Кто ты, Иван Болотников?» 
(12+)
02.35 Мультфильмы (0+)

05.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(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 «Сегод-
ня» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 03.05 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.45 «ЧП. Расследование» (16+)
23.15 «ОРУЖИЕ» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00, 05.40 «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+)
09.05 «МЕДАЛЬОН» (12+)
10.50 «ТАКСИ» (6+)
12.35 «ТАКСИ-2» (12+)
14.20 «ТАКСИ-3» (12+)
16.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
00.00 «Шоу выходного дня» (16+)
01.00 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
02.55 «Слава Богу, ты пришёл!» (18+)
03.40 «Супермамочка» (16+)
04.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

05.00, 04.45 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «ТЁМНАЯ ВОДА» (16+)
01.00 «ЗАКОН НОЧИ» (18+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
10.30, 11.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.10 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
16.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
(12+)
18.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» (12+)
20.00 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» (12+)
01.55 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» (12+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.05 «В центре событий» (16+)
04.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
05.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (12+)
05.40, 08.00 «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.15 «Регион» (12+)
09.25 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
11.20 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
19.0, 00.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 «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 «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, 03.40, 04.35 «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 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.30, 13.10, 15.15, 18.00, 
23.40 Новости (12+)
07.05, 15.20, 18.05, 23.45 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
08.35, 13.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир (0+)
10.35 «Баскетбол в Поднебесной» 
(12+)
10.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Китая (0+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ита-
лии. Свободная практика. Прямая 
трансляция (12+)
17.30 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым (12+)
18.35 «Сборная России. Версия 
2021» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Россия — Сер-
бия. Прямая трансляция (0+)
20.55 «Все на футбол!» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Гер-
мания — Нидерланды. Прямая 
трансляция (0+)
00.20 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Испания — Россия. 
Трансляция из Португалии (0+)
01.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Кипр 
— Казахстан (0+)
03.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия — Колумбия. Прямая 
трансляция (0+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.30, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» (16+)
22.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
00.15 «12 РАУНДОВ» (16+)
02.15 «СОВЕТНИК» (16+)
04.15 «Профессия предавать» (12+)
05.00 «Фальшивки на миллион» 
(12+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20, 03.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.20, 01.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.10, 02.55 «ПОРЧА» (16+)
14.40 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
19.00 «НИКА» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» (16+)
05.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
06.20, 08.20 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.50, 10.05 «МАРЬИНА РОЩА» 
(16+)
10.00, 15.00 Военные новости (12+)
13.35, 15.05, 18.35, 21.25 «БЛОКА-
ДА» (12+)
22.25 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
00.30 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» (12+)
04.05 «НАЧАЛО» (6+)
05.45 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-
ВЕРГ...» (6+)

07.20, 18.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
14.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(12+)
16.25 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (6+)
22.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (6+)
01.05 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(6+)
02.40 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-
НИКА» (12+)
04.10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
05.40 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
02.15 «Улетное видео» (16+)

01.05 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
02.30 «СЕМЬ КАБИНОК» (18+)
04.10 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
05.45 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (12+)
07.10 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
09.35 «СПАРТА» (16+)
11.15 «ЭКИПАЖ» (6+)
13.55 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
15.55 «КОЧЕГАР» (18+)
17.35 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
19.30 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
21.05 «ДЖУНГЛИ» (6+)
22.35 «МИЛЛИАРД» (12+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (16+)
07.35, 10.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (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 
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные». «Новые 
истории» (16+)
16.15 «Такому мама не научит» (12+)
16.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2» (16+)
19.20 «Всемирные игры разума» 
(0+)
19.55 «ГАРАЖ» (12+)
22.00 «Ночной экспресс» (12+)
23.25 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» (12+)
01.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
03.35 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
04.20 М/ф «Маугли» (0+)

06.10, 15.30 «ДРАКУЛА» (16+)
09.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
(12+)
11.30 «РАЙОН № 9» (16+)
13.50 «БЕТХОВЕН» (12+)
17.55 «47 РОНИНОВ» (12+)
20.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» (16+)
22.05 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
(12+)
00.10 «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
02.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: 
ТАЙНА ЕДИНОРОГА» (12+)
04.20 «ОРБИТА 9» (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 
22.00 Новости (12+)
04.15 Д/ф «Гербы России». Герб Ро-
стова Великого (6+)
04.30, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» 
(12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.15, 22.45 «КРИК СОВЫ» (16+)
09.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». «Петербург Сологу-
ба» (12+)
10.15 Д/ф «Дело тёмное. Где золото 
КПСС?» (12+)
11.05, 22.05 «За дело!» (12+)
11.45 «От прав к возможностям» 
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.45 М/ф «Рекс и петухи» (0+)
16.30 «Вспомнить всё» (12+)
17.05 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» (12+)
00.30 Д/ф «Своя картошка ближе к 
телу» (12+)
01.10 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (12+)
02.40 «Служу Отчизне» (12+)
03.05 «Регион». Красноярский край 
(12+)
03.45 «Звук». Александр Колпаков 
(12+)

05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 Д/ф «Первосвятители» (0+)
06.00, 17.00, 23.45 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 02.15 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00 «До самой сути» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00, 04.15 Мультфильмы (0+)
11.00 «Вера Котелянец». «Женщи-
ны в православии» (0+)
11.35 «В поисках Бога» (0+)
12.10 «Я хочу ребенка» (0+)
13.00, 18.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 «Монахиня Нина». «Женщи-
ны в православии» (0+)
15.35 «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
19.30 «Филипп и Варфоломей». 
«Апостолы» (0+)
20.00, 00.45 «Следы империи» 
(0+)
22.30 Концерт (0+)
23.30, 04.45 «День Патриарха» (0+)
03.15 «И будут двое...» (0+)
04.30 «Тайны сказок» (0+)

советуем посмотреть: «Тёмная вода» (16+). Рен-ТВ, 23.00 28.08.
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, 09.10, 01.40, 04.40 «Про-
стые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «На вашей сто-
роне» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40 Сборник мультфильмов (0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 00.50 
«Выход в свет» (16+)

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 Ново-
сти дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
18.00 Выборы-2019 (16+)
19.20 Д/ф «Наша марка» (16+)
19.40 «Свидетель эпохи» (12+)
20.55 «Вместе решаем — вместе 
делаем!» (12+)
22.22, 02.25 «ЯРОСЛАВ» (16+)
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05.50, 06.10, 03.25 «Наедине со все-
ми» (16+)
06.00, 10.00, 11.50 Новости (12+)
06.55 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Эдуард Хиль. «Через годы, 
через расстояния...» (12+)
11.00 «Честное слово» (12+)
12.00 «День города» (12+)
13.15 «Несколько смешных парней» 
(16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Наш Хабиб. Портрет» (12+)
22.30 Бой за титул чемпиона мира 
UFC. Хабиб Нурмагомедов — Да-
стин Порье (12+)
00.00 «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИП-
СИС» (16+)
02.40 «Про любовь» (16+)
04.50 «Россия от края до края» (12+)

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 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА» 
(12+)
01.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05 М/ф «Приключения волшеб-
ного глобуса, или Проделки ведь-
мы» (0+)
08.15 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...» (6+)
09.25 «Маленькие секреты великих 
картин» (6+)
09.55 «Больше, чем любовь». Люд-
мила Целиковская (6+)
10.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
12.05 «Эрмитаж» (6+)
12.35, 00.50 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии» (6+)
13.30 Д/ф «Таланты для страны» (6+)
14.15 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ» (0+)
16.35 «Предки наших предков» (6+)
17.15 Д/ф «Кавказская пленница». 
«Это же вам не лезгинка, а твист!» 
(6+)
17.55 «Квартет 4х4» (0+)
19.50 Д/ф «Сокровенный человек. 
Андрей Платонов» (6+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-
ЧИН» (12+)
23.40 «Клуб 37» (12+)
01.40 «Секретная миссия архитекто-
ра Щусева» (12+)
02.30 Мультфильмы (0+)

04.55 «Спето в СССР» (12+)
05.50 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 «ПЁС» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
(18+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов в городе» (16+)
11.30, 00.45 «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
13.35 «ТАКСИ» (6+)
15.25 «ТАКСИ-2» (12+)
17.05 «ТАКСИ-3» (12+)
18.55 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+)
21.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
23.00 «МЕДАЛЬОН» (12+)
02.30 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
03.50 «Супермамочка» (16+)
04.35 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00, 15.20, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.30 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
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+)
23.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (12+)
02.15 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 
(16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» (0+)
08.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.40 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
10.10, 13.00, 04.55 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)
11.30, 14.30, 18.30, 21.05 «События» 
(12+)
12.00 День Москвы. Церемония от-
крытия. Прямая трансляция (6+)
14.45 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-
ЧЬЯ» (12+)
19.00 День Москвы. Праздничный 
концерт на Поклонной горе. Прямая 
трансляция (6+)
21.40 «Право знать!» (16+)
23.10 Д/ф «Любовь первых» (12+)
00.00 «90-е. В шумном зале ресто-
рана» (16+)
00.55 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (16+)
01.50 «Каратели истории» (16+)
02.20 Д/ф «Преступления, которых 
не было» (12+)
03.05 «ЛЮБИМАЯ» (12+)

05.00, 08.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.00 «Новости культуры» (12+)
07.15 «Дом культуры» (12+)
07.25 «Регион» (12+)
10.15 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Главное (12+)
01.00, 02.05, 02.50, 03.40, 04.30 
«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
12.30, 13.30, 14.35 «Где логика?» 
(16+)
15.40, 16.50 «Комеди Клаб» (16+)
17.50 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Сло-
вения — Польша (0+)
08.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Сло-
вакия — Хорватия (0+)
10.30, 13.00, 15.45, 17.00, 18.05, 
23.40 Новости (12+)
10.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Шот-
ландия — Россия (0+)
12.40 «Шотландия — Россия. Live» 
(12+)
13.05 «Сборная России. Версия 
2021» (12+)
13.25, 17.05, 23.45 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
14.10 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым (12+)
14.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Сочи Автодром». 
Туринг. Прямая трансляция (12+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция 
(12+)
17.35 «Спортивные итоги августа» 
(12+)
18.10, 20.55 «Все на футбол!» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ан-
глия — Болгария. Прямая трансля-
ция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Сер-
бия — Португалия. Прямая трансля-
ция (0+)
00.20 «Дерби мозгов» (16+)
00.55 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Россия — Швейцария. 
Трансляция из Португалии (0+)
02.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Финал. Трансляция из Италии 
(0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Тур-
ция — Андорра (0+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против Чейка 
Конго. Даниэль Страус против Дере-
ка Кампоса. Прямая трансляция из 
США (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.45, 12.30, 13.30 «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
14.30 «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
16.30 «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» (16+)
19.00 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (16+)
21.00 «МАКС ПЭЙН» (16+)
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ» (16+)
01.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 
(16+)
02.45 «СТИГМАТЫ» (16+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 «Охотники 
за привидениями» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» (16+)
08.35, 01.05 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 
(16+)
10.30 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
19.00 «МОЙ» (16+)
23.15 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (16+)
02.50 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

07.20 «МОРОЗКО» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. «Козаковы» (6+)
09.40 «Последний день». Галина 
Уланова (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Укра-
денные шедевры. Мародерство под 
vip-заказ» (16+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Геринг — брат Герин-
га» (12+)
12.45, 15.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.10 «Морской бой» (6+)

14.10 «Десять фотографий». Свет-
лана Савицкая (6+)
15.20, 18.25 «ОФИЦЕРЫ» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
00.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(12+)
02.10 «АТАКА» (12+)
03.45 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
05.05 «Хроника Победы» (12+)
05.30 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-
КОВА» (12+)

07.30 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...» 
(12+)
09.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (6+)
11.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)
13.10 «МИМИНО» (12+)
14.55 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (6+)
16.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
19.00 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ» (12+)
20.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
(12+)
22.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
00.05 «СУЕТА СУЕТ» (12+)
01.40 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (6+)
03.55 «АВАРИЯ» — ДОЧЬ МЕНТА» 
(16+)
05.30 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 
(12+)

07.30 «ДИКИЙ» (16+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
04.00 «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ» (18+)

00.35 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МАМА» 
(16+)
02.15 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)
04.00 «СОКРОВИЩА О.К.» (12+)
06.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
07.40 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» (16+)
09.15 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (16+)
10.55 «МИЛЛИАРД» (12+)
12.50 «ДЖУНГЛИ» (6+)
14.25 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 
ЖИВОЙ» (16+)
17.00 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» (16+)
19.00 «ЛЕТО» (18+)
21.25 «ИЗМЕНА» (16+)
23.45 «СПАРТА» (16+)

06.00 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.10 Мультфильмы (0+)
06.20 «Союзники» (12+)
06.50 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.50 «Охота на работу» (12+)
08.25 «Рожденные в СССР». Ирина 
Роднина (12+)
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 «ГАРАЖ» (12+)
12.55, 16.15, 19.15 «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
(16+)
02.40 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?» (12+)
04.30 «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

06.10, 17.30 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
09.10 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
(12+)
11.35, 04.25 «ДРУГИЕ» (16+)
13.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» (16+)
15.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: 
ТАЙНА ЕДИНОРОГА» (12+)
20.10 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
22.10 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
00.25 «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» 
(18+)
02.35 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, ПРО-
ЩАЙ» (16+)

05.05, 17.30 «МЫШЕЛОВКА» (0+)
06.30 Д/ф «Переверни пластинку!» 
(6+)
07.15 «Культурный обмен». Алек-
сандр Молочников (12+)
07.55 «Легенды Крыма». Тайны сул-
танки (12+)
08.20 «От прав к возможностям» (12+)
08.35, 23.00 «Фигура речи» (12+)
09.00 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
09.30 «Служу Отчизне» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
(12+)
10.05 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «За дело!» (12+)
11.20 «Гамбургский счёт» (12+)
11.45 «Регион». Красноярский край 
(12+)
12.30 Д/ф «Гербы России». Герб Ро-
стова Великого (6+)
12.45, 13.05, 15.05 «КРИК СОВЫ» 
(16+)
19.20 «Вспомнить всё» (12+)
19.50 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИА-
НЕЦ» (16+)
21.40 «Звук». Александр Колпаков (12+)
23.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (0+)
01.05 Д/ф «Спаси и сохрани» (12+)
01.45 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
03.45 Концерт (12+)

05.00 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
06.00 «На поле Бородинском». «Не-
бо на земле» (0+)
06.30 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 
(0+)
07.50 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера» (0+)
08.05 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «День Ангела» (0+)
09.00, 15.00, 00.45 «Завет» (0+)
10.00 «Я хочу ребенка» (0+)
10.55 «И будут двое...» (0+)
11.55 «Русский обед» (0+)
12.55 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
13.40 Д/ф «Династiя. Семейная 
история, рассказанная за ночь». 
«Самозванцы» (0+)
14.30 «В поисках Бога» (0+)
16.00 Концерт (0+)
17.00 «Специальный корреспон-
дент» (0+)
17.55 «Лица Церкви» (0+)
18.10 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ» (0+)
20.00, 03.35 «Встреча» (0+)
21.00, 02.35 «Не верю!». Разговор с 
атеистом» (0+)
22.05 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» (0+)
23.30 «Женская половина» (0+)
00.30, 04.45 «День Патриарха» (0+)
01.40 «Парсуна» (0+)

06.00, 17.05 «На вашей стороне» 
(12+)
06.15, 12.40, 04.30 «Доктор И» 
(16+)
06.40 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(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 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (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 N» (12+)
14.10 «ЯРОСЛАВ» (16+)
16.00 Д/ф «Секретная папка» (16+)
16.45 «Свидетель эпохи» (12+)
17.35 Концерт Григория Лепса 
(12+)
19.15, 02.45 «УБИЙСТВО В БУР-
ГУНДИИ» (16+)
21.10, 01.55 «Мое родное» (12+)
22.22 «СИНГ-СИНГ» (12+)
00.25 «В ОСАДЕ» (16+)
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05.35, 06.10 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ- 
ВА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ- 
РОВ» (0+)
16.00 «Страна советов. Забытые 
вожди» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «КВН». Премьер-лига. Финал 
(16+)
01.20 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.20 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» (12+)
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 «Местное время. 
Воскресенье» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.50 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 
(12+)
18.00 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Д/ф «Последний эшелон на 
Восток» (12+)
02.40 «ЛЕДНИКОВ» (16+)

06.30, 02.30 Мультфильмы (0+)
07.45 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(6+)
10.25 «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН» (6+)
12.00 «Письма из провинции». 
«Камчатка» (6+)
12.30, 01.05 «Лоро Парк. Тенерифе» 
(6+)
13.15 «Другие Романовы» (6+)
13.45 Концерт (0+)
14.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (6+)
15.50 «Больше, чем любовь». 
Евгений и Нина Светлановы (6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.10 «Пешком...». Москва — 
Ленинградское шоссе (6+)
17.40 «Ближний круг братьев 
Запашных» (6+)
18.35 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
21.45 Гала-концерт звезд мировой 
оперы в театре «Ла Скала» (12+)
23.55 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...» (12+)
01.45 «Покаяние» атамана 
Анненкова» (12+)

05.20 «Их нравы» (0+)
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+)
11.55 «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» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
02.10 «ДОМОВОЙ» (16+)
04.10 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

06.00, 05.10 «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 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.25 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» (6+)
11.40 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+)
13.50 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД- 
НИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
16.55 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
18.55 «ЗВЕРОПОЙ» (6+)
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО- 
ХОД» (0+)
01.50 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
03.15 «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
04.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
09.50 «ЛАРА КРОФТ: РАС- 
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
11.40 «ЛАРА КРОФТ: РАС- 
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ-2 — 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ 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+)

05.25 «ОПЕКУН» (12+)
07.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
(0+)
08.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(0+)
10.40 «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» (12+)
11.30, 00.10 «События» (12+)
11.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(12+)
12.30 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 
(12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «Хроники московского быта» 
(12+)
15.55 «Прощание». Людмила 
Гурченко (12+)
16.40 «Женщины Александра 
Пороховщикова» (16+)
17.35 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ» (12+)
21.25, 00.25 «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА» (16+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН» (16+)
05.10 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» (12+)

05.00, 05.20, 06.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+)
07.00 «Эхо недели» (12+)
07.25 «Регион» (12+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда». «Валерий 
Сюткин. «Я то, что надо» (16+)
10.00 «КАРПОВ» (16+)
23.00 «ЧЕСТЬ» (16+)
00.55 «КОММУНАЛКА» (16+)
02.30 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
04.05 «Большая разница» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)
14.10, 15.10, 16.10 «Однажды в 
России» (16+)
17.10, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ music» (16+)
02.05 М/ф «Попугай Club» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый ми-
крофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Чейка Конго. Даниэль Страус про-
тив Дерека Кампоса. Прямая тран- 
сляция из США (12+)
08.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
08.20 «На пути к Евро 2020» (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир. 
Франция — Албания (0+)
10.50, 13.15, 15.45, 18.15 Новости 
(12+)
11.00 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)
12.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights & King of 
Warriors Championship. Владимир 
Минеев против Милоша Костича. 
Дмитрий Минаков против 
Мойса Римбона. Трансляция из 
Георгиевска (16+)
13.20 Бокс (16+)
13.40, 23.40 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
14.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Сочи 
Автодром». Туринг. Прямая тран- 
сляция (12+)
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция (12+)
18.20, 20.55 «Все на футбол!» 
(12+)
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир. 
Грузия — Дания. Прямая трансля-
ция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Финляндия — Италия. Прямая 
трансляция (0+)
00.20 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансляция из Китая 
(0+)
02.20 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Трансляция из 
Португалии (0+)
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15, 11.15, 12.00 «ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА» (16+)
13.00 «12 РАУНДОВ» (16+)
15.15 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (16+)
17.00 «МАКС ПЭЙН» (16+)
19.00 «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» 
(16+)
21.30 «УБИЙЦА» (16+)
00.00 «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ 
ЗАКАТА» (18+)
01.30 «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)
03.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 
(16+)
04.45, 05.15, 05.45 «Охотники за 
привидениями» (16+)

06.30, 04.25 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
07.25 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (16+)
09.15 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+)
09.30, 02.55 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
(16+)
11.20, 12.00 «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (16+)
11.55 «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» (16+)
15.00 «КУКУШКА» (16+)
19.00 «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 «НИКА» (16+)
05.15 Д/ц «Я его убила» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

07.15 «ВОРОТА В НЕБО» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». «Тайна золо-
та КПСС» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Газ. 
Новый фронт войны» (12+)
12.20 «Кремль-9». «Неизвестная 
блокада» (12+)
13.10 «ЛАДОГА» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(12+)
19.25 «Незримый бой» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЖАВОРОНОК» (12+)
01.35 «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
03.05 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ- 
ВИЕ» (12+)
04.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» (0+)

07.10 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» (12+)
08.55 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
(12+)
11.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)
12.50 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» (12+)
14.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (6+)
16.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(6+)
19.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» (12+)
21.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН- 
ЩИНУ» (12+)
00.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (6+)
01.50 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 
(12+)
03.20 «НЕЙЛОН 100%» (12+)
04.45 «МОЯ УЛИЦА» (12+)
06.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 
(6+)

06.00, 04.50 Мультфильмы (0+)
12.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (16+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)

01.25 «ДОМИНИКА» (12+)
02.55 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
04.40 «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» 
(16+)
06.20 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО- 
ЛОХ» (12+)
07.55 «НАПАРНИК» (12+)
09.40 «С ПЯТИ ДО СЕМИ» (16+)
11.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
13.40 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 
(12+)
15.35 «СТАТУС: «СВОБОДЕН» 
(16+)
17.30 «ЭКИПАЖ» (6+)
20.05 «ОН — ДРАКОН» (6+)
22.05 «СОКРОВИЩА О.К.» (12+)

06.00 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня» (12+)
06.40 Мультфильмы (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, 16.15, 19.30 «АННА ГЕРМАН. 
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (12+)
22.30 «Ночной экспресс. Лайф» 
(12+)
01.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО» (16+)

06.10, 17.50 «МОЙ ПАРЕНЬ — 
ПСИХ» (16+)
08.55 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
(16+)
11.30 «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
13.40 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
15.40 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, ПРО- 
ЩАЙ» (16+)
20.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(12+)
22.40 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
01.15 «ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.45 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
(12+)

05.30 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕ- 
ЦИАНЕЦ» (16+)
07.15, 19.45 «Моя история». Фёдор 
Конюхов (12+)
07.55 «Регион». Красноярский край 
(12+)
08.35, 00.00 «Дом «Э» (12+)
09.00 М/ф «На лесной эстраде», 
«Мойдодыр» (0+)
09.30 «Большая наука» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Новости 
(12+)
10.05 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 Д/ф «Спаси и сохрани» (12+)
11.20 «Активная среда» (12+)
11.45 Д/ф «Финансовый универси-
тет: время и люди» (12+)
12.40, 13.05, 15.05 «КРИК СОВЫ» 
(16+)
17.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (0+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
20.25 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (12+)
22.25 «ВОСТОК-ЗАПАД» (12+)
00.30 Д/ф «Апостол Камчатки» 
(12+)
01.15 «Звук». Александр Колпаков 
(12+)
02.40 «Большая страна» (12+)
03.05 «Прав!Да?» (12+)

05.00 «Я тебя люблю» (0+)
05.55 «И будут двое...» (0+)
06.55 «Я хочу ребенка» (0+)
07.45 М/ф «Заступница» (0+)
08.15, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 23.45 «В поисках Бога» 
(0+)
09.00, 01.30 «Завет» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00, 14.00 «Встреча» (0+)
15.00 «Следы империи» (0+)
16.30, 01.00 «День Ангела» (0+)
17.00 «Парсуна» (0+)
18.05, 19.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» (0+)
21.05 «Бесогон» (12+)
22.00 «Щипков» (0+)
22.30, 02.45 Res publica (0+)
23.30, 04.45 «День Патриарха» 
(0+)
00.15 «Вечность и время» (0+)
02.30 «Лица Церкви» (0+)
03.45 Мультфильмы (0+)

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

06.00, 17.05 «Слово на свобо-
де» с Александром Малькеви-
чем (16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Доктор И» (16+)
06.40 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (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 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(6+)
11.25 «Экспериментаторы» (12+)

12.15 «Загородные премудро-
сти» (12+)
13.05, 05.05 «Люди РФ» (12+)
13.30, 05.30«Наша марка» (12+)
13.45 «Город N» (12+)
14.10 «СИНГ-СИНГ» (12+)
16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 00.00 
Новости дня. Специальный вы-
пуск (16+)
16.15 Д/ф «Анкгор — земля бо-
гов» (16+)
17.35 Концерт Григория Лепса 
(12+)
19.15, 02.45 «ОТДАМ ЖЕНУ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
21.10, 01.55 «София» (0+)
22.22 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» 
(16+)
00.25 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
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«Школа гусельника» — 
это название проекта, 
а не форма для него. 
Скорее всего, при 
Детском музейном 
центре будет создан 
клуб, где предполагается 
проведение не только 
систематических занятий 
по обучению игре на 
народных гуслях, но и 
лекций, и мастер-классов 
по изготовлению 
народных 
инструментов.

В каждом персонаже  
я играю себя, только 
чуть-чуть по-разному.  
Но мне более 
комфортно в образе 
Деда Трескуна. Благодаря гранту «Тавриды 5.0» Антон Вакуров откроет в Великом Новгороде 

клуб для гусельников
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У Вакурова и до конкурса молодых де-
ятелей культуры и искусства «Таврида 5.0» 
была узнаваемость. А после него благодаря 
новостным телесюжетам и интернет-публи-
кациям, рассказывающим о победе новго-
родского музейщика — его проект «Шко-
ла гусельника Антония» получит для своей 
реализации федеральный грант, он и вовсе 
стал знаменитостью.

— Антон, что-то изменилось в вашей жиз-
ни после конкурса, который принёс вам до-
полнительную популярность?

— Знакомые и друзья, конечно, меня по-
здравили. Администрация города и различ-
ные организации предложили мне помощь 
в осуществлении проекта. И теперь я чув-
ствую, что не только мне он интересен. Мне 
приятно, и я всем признателен за поддерж-
ку. Но чего-то кардинального после конкур-
са со мной не произошло.

— Ваш проект подразумевает открытие 
школы, где будут обучать игре на гуслях?

— «Школа гусельника» — это название 
проекта, а не форма для него. Скорее все-
го, при Детском музейном центре будет соз-
дан клуб, где предполагается проведение не 
только систематических занятий по обу- 
чению игре на народных гуслях, но и лек-
ций, и мастер-классов по изготовлению на-
родных инструментов. Клуб должен стать 
местом для хорошего досуга школьников и 
студентов. Потенциал детей младшего воз-
раста я не знаю, поэтому мой проект их не 
охватывает, во всяком случае — пока. Воз-
можно, будут разовые занятия для приезжих 
групп из других городов. Возможно, я буду 
их проводить в школах Великого Новгорода 
и области в рамках уроков по дополнитель-
ному образованию. Окончательно это ста-
нет понятно в сентябре, когда начнётся но-
вый учебный год и я поговорю с педагогами.

— Когда начнутся первые занятия?
— Планируется, что в октябре, после того 

как на средства гранта — а составляет он 390 
тысяч рублей — я приобрету музыкальные 
инструменты. В основном это будут девяти-
струнные крыловидные гусли и сопутствую-
щее им оборудование. Это будут не реплики 
и не копии, а качественные инструменты, 
сделанные по мотивам древних гуслей.

— Почему у вас возник интерес к гуслям? 
И как он перерос в желание организовать клуб 
гусельников?

— На этнических инструментах я играю 
более десяти лет. Примерно пять лет назад я  
решил, что надо освоить и гусли, поскольку 
именно этот музыкальный инструмент яв-
ляется визитной карточкой Великого Нов-
города. Наигрышам учился самостоятель-
но, смотрел уроки в Интернете, встречался 
с людьми, которые играют на гуслях, что-
то спрашивал у Антона Каменского, специ-
алиста по музыкальной археологии Центра 
музыкальных древностей имени Поветки-
на. А сейчас мне хочется создать такое ме-
сто, где любой человек, которому интерес-
ны гусли, смог бы научиться игре на них и 
не проделывал извилистый путь, который 

Фото  
из архива  

Антона Вакурова

«Я больше поиграть»
Зачем новгородскому музейщику и по совместительству музыканту 
популяризировать гусли

Антон ВАКУРОВ — личность во всех отношениях примечательная: 
музыкант группы «Сойма», научный сотрудник Новгородского 
музея‑заповедника, гид театрализованных экскурсий, для 
которых он перевоплощается в немецкого купца XVI века 
Готтлоба. А ещё Антон принимает вид Садко и Деда Трескуна 
в культурных и просветительских программах города или 
когда надо художественно представить Великий Новгород на 
различных фестивалях и форумах. Внимание сразу привлекает 
его богатырское телосложение, которое, следует отметить, 
положительно работает на имидж.

был у меня. Есть желание вести просвети-
тельскую деятельность на эту тему.

— А всё-таки у проекта предполагается бо-
лее конкретный результат?

— В идеале мне бы хотелось собрать му-
зыкальную группу гусляров. Например, та-
кой ансамбль есть в Пскове.

— Одной «Соймы» вам уже не хватает?
— Наш коллектив играет этническую му-

зыку, но хотелось бы создать коллектив, ко-
торый на гуслях мог бы помимо народных 
наигрышей исполнять классические музы-
кальные произведения, современные песни 
в обработке. Года три, с того времени как ра-
ботаю в музее, я об этом думаю. 

— А в музей вас привело историческое об-
разование?

— Журналисты меня в своих материалах 
часто называют историком, наверное, пото-
му, что меня на экскурсиях окружает исто-
рия. Но по своей первой профессии я — 
инженер-механик, поэтому на различных 

мероприятиях музея я отвечаю за их техни-
ческую часть, сметы составляю. А вторая 
моя специальность — образовательный ме-
неджмент, она подходит для работы, кото-
рой я сейчас занимаюсь. А в музее я оказал-
ся, когда меня по рекомендации пригласили 
проводить в нём лекции по этнической му-
зыке. Моя коллекция насчитывает более 60 
музыкальных инструментов, в ней есть жа-
лейки, свирели, гусли, скрипка. А до это-
го у меня был опыт по организации музы-
кальной части Княжьей Братчины, участия 
в программе «Онфим собирает друзей».

— Вы ещё и музыкант-самоучка?
— Благодаря Интернету я знаю всё, что 

мне нужно знать. Я играю народную музы-
ку и получаю от этого удовольствие. С точ-
ки зрения профессионального музыканта 
играю бегло и на любом инструменте могу 
сыграть «Камаринского мужика».

— А тема фольклора вам близка? Уж если 
играть на народных инструментах, то на  
аутентичных.

— Фольклором я не занимаюсь, душа к 
нему не лежит. Если в рамках Школы о нём 
зайдёт речь, то я буду привлекать специали-
ста по народному творчеству. Меня интере-
сует не история музыкального инструмента, 
а принципы игры на нём. Я больше поиграть. 
На ирландских висле и бузуке я пробую ис-
полнить русские народные наигрыши. Сре-
ди моих друзей есть те, кто увлечён средне-
вековой реконструкцией. Им очень важно, 
чтобы рубаха была домотканой, сделана руч-
ным швом. И желательно, чтобы к ней при-
кладывалась справка, на основе каких образ-

цов из захоронений она была воссоздана. И 
с точки зрения реконструкции средневеко-
вых музыкальных инструментов: в них долж-
ны использоваться струны из цветных метал-
лов либо жильные, быть деревянные колки, 
особым образом устроен струнодержатель. 
Недавно я побывал в Питере на лекции-кон-
церте композитора, написавшего музыку для 
сериала «Викинги», Эйнара Селвика и раз-
деляю мнение. Оно заключается в том, что 
если можно что-то улучшить в инструменте, 
то почему бы этого не сделать. В Школе я со-
бираюсь говорить и о том, что не следует гус-
ли считать архаическим инструментом.

— Утверждают, что церковь в древности 
устраивала гонения на гусли. Это так?

— С одной стороны, это так, а с другой 
— на Руси был распространён такой вид гус-
лей, как псалтирь, ещё их называли шле-
мовидными. На них исполняли духовные 
стихи, и на фресках многие святые изобра-
жались с гуслями. И в этом обнаруживается 
некое противоречие.

— С гуслями часто ассоциируется былин-
ный герой Садко. Его образ вы периодически 
на себя примеряете. Но не кажется ли вам, 
что в Новгороде этот бренд продолжает оста-
ваться недооценённым?

— А кому заниматься его продвижением в 
Великом Новгороде? Пожалуй, кроме музея, 
этого больше никто не делает. С Садко я ез-
дил на фестивали в Старую Руссу, в Москву. 
Но каким он должен быть, мне и самому пока 
не ясно. Вот купец Готтлоб — персонаж исто-
рический, его имя встречается в документах. 
От его лица я провожу экскурсии по музей-
ным объектам. И моя интерпретация купца 
отличается от той, что у моего сменщика. А с 
Садко сложнее. Его можно было бы сделать 
проводником в различные новгородские по-
верья, сказки, включить в программу с его 
участием старинные игры, которые были ха-
рактерны для нашего города.

— В какой образ вам больше нравится пе-
ревоплощаться?

— Мне кажется, что в каждом я играю 
себя, только чуть-чуть по-разному. Я люблю 
делать всё громко, чтобы голос рычал. Мне 
более комфортно, когда я играю Деда Тре-
скуна. Поскольку в его костюме даже мое-
го лица не видно. Этот персонаж признали, 
он стал хорошим проводником в народные 
зимние гулянья, поверья, фольклор. Это му-
зейный продукт, и Дед Трескун выезжает в 
гости в сказочные парки, в которых есть му-
зейная составляющая. И определённо его 
есть куда дальше развивать.

— Так или иначе, но на Великий Новгород 
вы смотрите и с точки зрения туриста. Чего 
ему не хватает?

— Иногда приходится слышать от мо-
сквичей, что, мол, в Новгороде не на что по-
смотреть. Безусловно, есть! И тот, кто знает, 
зачем ехать к нам, получает то, на что рас-
считывает. Но жителей столицы трудно чем-
то удивить, поскольку в Москве переизбы-
ток всего. Если бы такие провинциальные 
города, как Новгород, получали достойное 
финансирование, то многих проблем у них 
не возникло бы.
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С подачи Андрея 
Николаевича Бобова 
в Новгородской 
области был создан 
судебный прецедент по 
признанию должников 
по алиментам безвестно 
отсутствующими, 
что даёт их 
несовершеннолетним 
детям право на 
получение пенсии по 
потере кормильца.

В настоящее время 
в производстве 
розыскника службы 
судебных приставов 
Андрея Бобова — 
порядка 100 дел. 
Иногда нескольких дней 
достаточно, чтобы найти 
алиментщика, а иногда 
поиск идёт годами.

В 2010 году  
Андрей Бобов 
получил федеральную 
благодарность за розыск 
должника, сбежавшего 
от собственных детей 
на Алтай.

Андрей Бобов: «Погони и засады не дают того результата,  
что анализ собранной информации»

В звании капитана
Андрей Николаевич говорит, что если 

бы ему в детстве сказали, что он будет ро-
зыскником, ни за что бы не поверил. 

— Жил в Ленинграде. Хоть и учился в 
физико-математической школе, но был 
шалопаем. Правда, увлекался спортом, а с 
5 класса стал заниматься бальными танца-
ми, да так успешно, что с партнершей по-
беждали даже на международных сорев-
нованиях. И при всем этом мечтал стать 
военным, — вспоминает Бобов. — После 
школы практически уже поступил в лет-
ное училище, правда, гражданской ави-
ации, но когда родители об этом узнали, 
разразился скандал, и пришлось забрать 
документы. Но так как был настырным, 
решил, что всё равно буду погоны носить. 
В общем, отнес аттестат в военно-топо-
графическое училище. И сразу попросил 
поселить меня в казармы, чтобы не воз-
вращаться домой, где снова будут ругать и 
отговаривать от армейской жизни. Не со-
общив ничего родителям, остался в учи-
лище, а затем, успешно сдав экзамены, 
поехал на курсантские сборы в летний ла-
герь под Боровичами, где меня и разыскал 
отец... Он, когда ему на КПП сказали, что 
Андрей Бобов числится в списках при-
бывших, взял дрын и направился в распо-
ложение. Ротный приказал мне в палатке 
тихо сидеть, а сам пошел с батей разгова-
ривать. И всё уладил.

В 1982 году лейтенант Бобов направля-
ется в подмосковный Звенигород в сер-
жантскую школу готовить топографов. 
Через год просит перевода в Ленинград, 
где осталась жена с сынишкой. 

— Мне пообещали перевод, если возь-
му обязательство на отлично подготовить 
группу сержантов по ускоренному курсу. 
Подготовил. Командованию некуда было 
деваться — отпустили. В Ленинграде про-
должил службу по этому же направлению, 
только теперь уже готовил будущих офи-
церов-топографов. И что примечательно: 
из моих курсантов трое генеральские по-
гоны носят, — говорит собеседник.

По поводу себя замечает, что никогда 
не гнался за чинами. Даже когда в нача-
ле 1990-х, после расформирования его от-
деления под Иркутском, готовившего по-
летные карты для баллистических ракет, 
предложили подполковничью должность 
в Чите, отказался. И по сокращению в 
звании капитана ушел со службы. 

— Вернулся в Лениниград. Шла пере-
стройка: кругом — уныние, грязь и тор-
говые палатки. Не понравилась мне об-
становка. И тогда с супругой мы решили 
переехать к ней на родину — в Боровичи. 
Этот небольшой, тихий город сразу мне 
приглянулся. С тех пор тут и живем, — 
продолжает Андрей Николаевич.

Ещё та хватка
Возвращаясь к началу разговора, Бо-

бов уточняет, что в розыск и следствие по-
пал случайно — армейского стажа было 14 

лет, а для пенсии по выслуге требовалось 
20. Вот и устроился в милицию — сначала 
дознавателем, потом следователем. 

— Не зря ж говорят, что дьявол всегда 
кроется в мелочах. Были в моей практике 
и засады, и погони, но всё же больший ре-
зультат приносит скрупулезное изучение 
полученной информации, её анализ и со-
поставление данных, — убежденно заяв-
ляет розыскник со стажем.

В милиции коллеги многие безнадеж-
ные, по их мнению, дела передавали Бо-
бову и заявителей к нему направляли, го-
воря, что у майора — бульдожья хватка: 
раз взялся искать, то обязательно найдет. 

Но именно эта его профессиональная 
черта не давала покоя руководству, кото-
рому нужны были высокие показатели 
по раскрываемости дел, а они частенько 
достигались подтасовкой фактов и сфа-
брикованными эпизодами, которые «ве-
шались» на людей, не имеющих к ним ни-
какого отношения. 

— Привели ко мне на допрос молодую 
цыганку, больную эпилепсией. В матери-
алах — порядка двадцати эпизодов краж 
кур. А она признает только один, — приво-
дит пример из практики Андрей Николае-
вич. — Коллеги стали давить на фигурант-
ку, у неё от испуга и волнения приступы 
начались. Я приказал оставить девушку в 
покое. А сам сел читать и перепроверять 
дело. И что вы думаете? Описана якобы 
имевшая место кража, а на самом деле в 
это время подозреваемая была в КПЗ в 
Окуловке, задержана за мелкое правона-
рушение. И понятно, что одновременно 
находиться в двух местах не могла. Таким 
образом, я сверил все изложенные эпизо-
ды с действительностью и камня на кам-
не не оставил от доказательств горе-кол-
лег. В итоге в деле фигурировала только та 
самая единственная курица, в краже ко-
торой цыганка призналась с самого на-
чала. А поскольку заявительница указала 
небольшую сумму потери, то в силу ма-
лозначительности причиненного ущер-
ба было отказано в возбуждении уголов-
ного дела.

И таким вот своим справедливым под-
ходом и нежеланием признавать двой-
ные стандарты Бобов очень не нравился 
вышестоящему начальству, которое то и 
дело вставляло ему палки в колеса. Поэ-
тому, когда наслужил 20 лет стажа, ушел 
из органов. 

Прецедент создан
Но вскоре вновь надел форму, правда, 

теперь уже — пристава-исполнителя. В 
2007 году в этой службе стали создавать-
ся розыскные подразделения, и опыт Ан-
дрея Николаевича пришелся как нельзя 
кстати. 

Нашу беседу прерывает посетительни-
ца, по заявлению которой недавно было 
заведено дело о розыске её бывшего су-
пруга. Женщина живет на съемной квар-
тире, зарабатывает в месяц около 20 тысяч 
рублей. И одна воспитывает двух ребяти-
шек: старший на следующей неделе ста-
нет первоклассником, младший ходит в 
детский сад. Молодая мама говорит, что 
после развода муж уехал жить и трудиться 
в Москву и какое-то время исправно пе-
реводил суммы на содержание сыновей. 
Но что-то там у него пошло не так, и в по-
следний раз алименты он перечислил год 
назад. С тех пор от него ни слуху ни духу. 
Номер телефона хоть и действующий, од-
нако трубку он не берет. 

Бобов записал номер мужчины, рас-
спросил заявительницу о последнем ме-
сте работы бывшего супруга, предпо-
лагаемом районе его проживания. Дал 
слово держать её в курсе того, как идет 
поиск. 

— Сейчас у меня в производстве — по-
рядка 100 дел. Иногда нескольких дней 
достаточно, чтобы найти алиментщика, 
а иногда годами разыскиваем, — расска-
зывает о текущей работе Андрей Никола-
евич. — Есть начальный алгоритм, при-
меняемый ко всем новым фигурантам. 

Пробиваю человека по нашим базам дан-
ных, то есть ищу гражданина по паспорт-
ным данным, по его передвижению по 
стране и за пределами. Делаю запросы в 
страховые компании, выдающие меди-
цинские полисы. Вот буквально недавно 
закончил дело, обнаружив уклоняющего-
ся от уплаты алиментов мужчину в Санкт-
Петербурге — как раз по данным полиса 
ОМС. Он обращался в лечебное учрежде-
ние, и в его карте был указан адрес про-
живания. Там его коллеги из Северной 
столицы и нашли.

Бобов говорит, что за 12 лет работы ро-
зыскником в службе приставов происхо-
дили и нападения на него, а оружие ему 
не положено, и случаи, когда находил 
должников, а взять с них в пользу детей 
было просто нечего — ни дохода, ни иму-
щества. 

— Но самое запоминающееся дело 
было в 2010 году. Мужчина долго со 
мной в прятки играл. И тем не менее я 
его отыскал на… Алтае. Причем он, что-
бы не содержать своих детей, сменил 
отчество и фамилию: решил, что будет 
именоваться Дикий, — показывая на 
федеральную грамоту за раскрытие это-
го дела, рассказывает Андрей Николае-
вич. — Я направил запрос по месту рож-
дения беглеца. Мне оттуда отписались, 
что по указанному адресу находится 
другой гражданин — совпадают лишь 
имя и дата появления на свет. Но там — 
хутор! Кто иной мог на нем проживать, 
как не тот, кого мы искали? Попро-
сил прислать мне специальную учетную 
карту, на которой присутствует фотогра-
фия человека. Одно лицо.

Несколько лет назад Бобов, который 
годами ищет должников, но порой так и 
не находит, сел изучать законодательство 
и прочитал в Гражданском кодексе ста-
тью, позволяющую заявителям через суд 
признавать алиментщика безвестно от-
сутствующим, что дает его несовершенно-
летним детям право на получение пенсии 
по потере кормильца. И именно с подачи 
Андрея Николаевича в Новгородской об-
ласти был создан первый прецедент, и те-
перь в районах суды рассматривают такие 
дела, признавая людей безвестно отсут-
ствующими. 

— Помогаю родителям оформлять до-
кументы в суд, консультирую, отслежи-
ваю, как идут процессы. Чтобы суд со-
гласился признать человека безвестно 
отсутствующим, необходимы неоспори-
мые доказательства того, что о его нахож-
дении, работе, передвижениях ничего не 
известно как минимум год. Предоставля-
ем по запросу судей сотни регулярно от-
правляемых в разные структуры и реги-
оны запросов и ответов на них. Иногда 
суды отказывают в удовлетворении хода-
тайств. Но когда удовлетворяют, а таких 
случаев в моей практике — более десяти, 
каждый раз очень радуюсь за заявителей и 
их детей, жизнь которых станет чуть про-
ще, — резюмирует розыскник службы су-
дебных приставов.

И добавляет, что, сколько бы дел ни 
было у него на исполнении, он и даль-
ше будет тщательно в них разбираться. 
И искать тех, кто прячется от собствен-
ных детей.

Объявлен в розыск!
Своим долгом Андрей Бобов считает найти неплательщика  
алиментов

Андрей БОБОВ, судебный пристав-исполнитель 
Боровичского межрайонного отдела, — один розыскник 
на семь районов области. Шутя говорит, что его 
подведомственная территория сравнима с площадью 
небольшого государства. Но несмотря на это за 12 лет  
в службе приставов он нашёл более 1000  
уклоняющихся от уплаты алиментов человек...

Фото 
 Людмилы  

ДАНИЛКИНОЙ
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Алексей Дмитриевич с дочерью Любовью

Он из тех, кто как-то 
больше о других, чем 
о себе. Несколько лет 
назад его беспокойство 
о воинском захоронении 
в Медникове было 
наконец-то услышано. 
Мемориал обновили, 
облагородили —  
не стыдно за него.
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СовмеСтный проект  

с новгородским государственным объединённым музеем-заповедником  

и новгородским отделением российского исторического общества

Красная звёздочка и подкова 
на доме Алексея Дмитриевича 
СЕМЁНОВА — с тем и живёт. 
В доме, собранном после 
войны и, в общем-то, из неё же. 
Разруха ж кругом была.  
Всё заново начинали.  
Вот и блиндажи сгодились. 
Много кто так строился.

Мельком взглянув на его деревню Ани-
шино, окруженную густым листвяком, не-
вольно задумался: почему так? Больше се-
мидесяти лет уже позади...

И кажется, что таких, как он, больше не 
будет. Или будет, но мало. Тащивших на сво-
их плечах семью, колхоз, страну. С исконно 
русским терпением и упорством. Потому 
что так было надо.

«Дисциплинированный был народ», — 
говорит Алексей Дмитриевич.

Это из воспоминания про воспомина-
ние. Записал, что помнил (а память у него 
удивительная) про отца своего, участника 
Первой мировой, рядового Вильманстранд-
ского полка.

Записывает Алексей Дмитриевич обычно 
в тетрадь. Наверное, сам не скажет, сколько 
их у него было. Давно изливает воспомина-
ния на бумагу: «Один живу, сон плохой бы-
вает, вот я и...». Что-то раздал людям. Даже 
на Алтай уехали его мемуары, для диссерта-
ции сгодились.

ВОТ КАК его отец описывал мобили-
зации: «В деревню пришел волостной 
писарь, сообщив, что назавтра муж-

чинам надлежит явиться для приписки в 
Медниково. Очередь собралась в два кило-
метра! Военкомат, железнодорожная стан-
ция, товарные вагоны с полками, казармы 
под Петроградом. Выдали обмундирование, 
построили. Прибыл царь. Прошелся вдоль 
строя, прослезился: «Не подведите, брат-
цы!».

А братцы войне не обучены, отчего мно-
гие гибли в первые же дни. Рядового Семе-
нова тяжело ранило у Немана. Вез его сани-
тар на телеге, навстречу — генерал. «Какого 
полка?». Получив ответы, генерал проше-
ствовал дальше. Но через пару минут к те-
леге вернулся его адъютант. «И как опояшет 
он меня раза три!» — вспоминал Дмитрий 
Лаврентьевич. «За что?». «А что генерала не 
поприветствовал!».

Но не может же народ иметь дисциплину 
на всякий случай, что ни совершись.

Коллективизация. Агитатор, уговаривая 
вступить в колхоз Семенова (к мнению ко-
торого прислушивались анишинские мужи-
ки), как последний аргумент предъявил пи-
столет. Так надо, братцы.

Стали трудиться «сообча» — колхоз ши-
рился и креп. Центральная усадьба подхо-
дяще разрослась. Опять война. Та, которую 
Алексей Дмитриевич уже сам помнит.

В 1941-м, закончив четвертый класс, ле-
том он с мальчишками работал в колхозе. Во 
время отдыха бегали купаться.

«Уже находясь в воде, мы увидели, как 
на Руссу летят девять самолетов. По цвету и 
угрожающему звуку мы поняли, что самоле-
ты не наши. Через пару минут они начали 
бомбить город», — повествует нам семенов-
ская тетрадь. Мальчишки кинулись в дерев-
ню, а народ уже оттуда бежит. Ошиблись 
анишинские мужики, кто в Первую миро-
вую воевал — не верилось им, что немец до 
Руссы дойдет. Еще как дошел.

Колхоз снарядил 30 подвод, посадили де-
тишек, доехали до Парфина, а мост-то взор-
ван, пришлось возвращаться. Попали под 
бомбежку. Народу побило, ох, много. А от 
колхозного табуна только две лошадки уце-

лели. Деревня белела русскими печами. Рас-
селялись в банях, у кого целы...

СЮЖЕТОМ для Алексея Дмитриеви-
ча служит время. Он пишет по годам. 
Вот 1942-й.

«7 января староста объявил о собрании 
для всех жителей. Утром подходили к месту 
встречи и слышали, как в Заборовье разда-
ются автоматные очереди. День был мороз-
ный, стоял сильный туман. В небе гудели 
немецкие самолеты, но мы их не видели. 
Только видели, как немцы срочно перего-
няют свои части. Позже нам рассказали, что 
батальон под командованием капитана Ве-
личко неожиданно для фашистов ворвался 
в Старую Руссу, вел бой в центре города, но 
был окружен, в живых осталось только не-
сколько бойцов, комбат погиб».

В том году жителей прифронтовых дере-
вень, находившихся на линии огня, удалось 
эвакуировать.

«Ехали долго, пока дорога не закончи-
лась, — пишет Алексей Дмитриевич. — А за-
кончилась она в Абакане».

В январе 1944-го, узнав об освобожде-
нии Старой Руссы, семья Семеновых сразу 
решила ехать домой. Десять дней дожида-
лись сбора таких же эвакуированных. На-
смотрелись на страдания бойцов-инвали-
дов, передвигавшихся на тележках. Опять 
товарные вагоны, буржуйка не то чтобы со-
гревала — спасала. Выезжали в 30-градус-
ный мороз. Подъезжая к Тихвину, поняли, 
что поторопились: повсюду разбитая тех-
ника — машины, танки... Старая Русса — 
без целых домов. Отошли на пару киломе-
тров — началось поле, оно всё было усеяно 
трупами.

«Увидел страшную картину: на мертвых 
— ватники и сапоги, полушубки и телогрей-
ки, а под ними — кости и черви. До сих пор 
это перед глазами».

Анишино встретило бурьяном выше че-
ловеческого роста. Поперек деревни — 
траншеи, окопы, ходы сообщения.

«Из окопов уехали, в окопы вернулись. 
Нашли себе подходящий. В первую же ночь 
клопы нас заели. Живучие! Хоть и оттепель 
была, но зима же! В конце деревни такой 
же окоп обустроил своей семье дядя Миша 
Иванов. У него я купил топор, и началась 
наша мирная жизнь на родине».

Материал, который анишинские добы-
вали из блиндажей и укреплений, был под-
порчен землей и влагой, но при этом об него 

часто тупились топоры. А то и отлетали от 
этого боевого дерева, напичканного оскол-
ками. Всю долгую мирную жизнь Алексея 
Дмитриевича война рядом. Прикоснись ру-
кой к стене, и это она. Не воевал, мальчиш-
кой же был, но в сердце, в мыслях — она.

НЕ ЗАБЫТЬ, как собирал останки 
на полях. Первый раз — еще в ок-
купацию. Немцы приказали старо-

сте похоронить красноармейцев, тот взял 
в помощники юного Семенова. Упокоили 
в Анишине 32 бойцов. После войны пред-
седатель колхоза отправлял его на скорб-
ную работу как уже знакомого с нею. Надо, 
братец, женщины отказываются выходить в 
поля.

«Ты хотя бы черепа собери, — наказы-
вал мне Михаил Иванович. — Я привез три 
телеги. Потом уже другие ребята ездили. В 
Медникове, что в четырех километрах от 
нас, большую яму выкопали. Всех ли похо-
ронили? Всех никогда не найдешь...».

Не забыть встреч с фронтовиками, род-
ственниками солдат, погибших под Старой 
Руссой. Он хорошо знал местность. Потому 
ещё, что на охоту ходил.

«Где-то с 1960-х годов много народу ста-
ло приезжать. С Украины часто ездили. Ав-
тобус к нам редко ходил, такси не было. 
Помню, одна женщина пешком пришла. 
Собираясь обратно, набрала мешок земли 
— килограммов на десять, наверное. Спра-
шиваю: куда столько, тебе же восемь кило-
метров топать? Ничего, говорит, зато всем 
родственникам дам. Приезжали два хи-
рурга, один — из Ленинграда, другой — из 
Свердловска. Они на передовой первыми 
принимали раненых. Для врачей был сделан 
специальный окоп, укрепленный камнями, 

метровые стены. Как-то встретил артилле-
ристов, не помню, откуда они. Помог найти 
им их позиции. Разлили они горькую, вы-
пили, стали вспоминать товарищей, плачут. 
В войну как было? Выстрелят наши из даль-
нобойных орудий — раз, другой, третий. А 
немец тут же накроет их шквальным огнем. 
Мы не могли взять в толк, почему так. И вот 
эти артиллеристы мне объяснили. К батарее 
никак доставку боеприпасов было не нала-
дить. Распутица, техника не могла пройти. 
Так они таскали снаряды на себе. За три ки-
лометра ходили».

Много было памятных встреч, много по-
лучал писем. Что сохранилось, передал му-
зеям. И пару тетрадок своих боевых.

А НЕДАВНО Алексей Дмитриевич по-
дарил Старорусскому краеведческому 
музею семейную реликвию — личные 

документы отца. Свидетельство рядового 
Вильманстрандского полка Семенова Дми-
трия Лаврентьевича о том, что получил ра-
нение; членский билет Старорусского 
союза увечных воинов; свидетельство о вы-
полнении воинской повинности…

— Любое документальное свидетель-
ство о Первой мировой войне представляет 
ценность, — отметил ведущий научный со-
трудник Новгородского музея-заповедника 
Илья ХОХЛОВ. — Удивительно, как семье 
удалось сохранить этот небольшой архив, 
если учесть все те бедствия, которые пере-
жила новгородская земля.

На торжественном мероприятии, по-
священном пополнению фондов, чита-
ли отрывки из тетрадей Алексея Дмитри-
евича. Полистал эти страницы и он сам. 
По памяти. А потом прочитал известней-
шее стихотворение Михаила Исаковско-
го «Враги сожгли родную хату». Волнуясь, 
переживая каждую строчку. За последни-
ми словами «И на груди его светилась ме-
даль за город Будапешт» неожиданно до-
бавил: «Негусто».

Он из тех, кто как-то больше о других, 
чем о себе. Несколько лет назад его беспо-
койство о воинском захоронении в Мед-
никове было наконец-то услышано. Вклю-
чилось Российское военно-историческое 
общество, внесли свою лепту областные и 
муниципальные власти. Мемориал обнови-
ли, облагородили — не стыдно за него.

Может быть, пришла пора понять, что 
«негусто» — это всё-таки и по отношению 
к самому Алексею Дмитриевичу? Речь не 
о наградах и званиях каких-то, хотя в Ста-
рой Руссе есть люди, полагающие, что Се-
менов — человек с заслугами перед родным 
краем. Наша коллега, журналист Наталья 
ПРОКОПЧУК даже заметила, что звание 
почетного гражданина надо присваивать 
таким труженикам и патриотам, как Алек-
сей Дмитриевич Семенов, а не тем, кого 
потом привлекают к уголовной ответствен-
ности. Старорусцам виднее, кто и чего бо-
лее достоин. Но книжечку-то хотя бы из-
дать с воспоминаниями ветерана, а? Надо, 
братцы.

ЭТОТ МАТЕРИАЛ — лишь беглый 
конспект жизни человека. Алексей 
Дмитриевич многое еще мог бы на-

писать и рассказать. Едешь с ним по Ста-
рой Руссе, и вдруг: «А вот здесь меня немцы 
фотографировали!». Как? Почему? Выясня-
ется, что отец, скурив уже весь мох в бане, 
послал его в город выменять лук на сигаре-
ты. Мальчишка в тулупе с поясом до зем-
ли — смешно немцу-то. Обмен тоже вышел 
смешной. Ругался отец по поводу количе-
ства табака, принесенного сыном. Скурил 
за день да и завязал с вредной привычкой. И 
тоже ведь про войну.

29 октября ветерану исполнится 90 лет. 
Доброго здоровья Вам, Алексей Дмитрие-
вич!

Фото 
Сергея Козлова

Память в линеечку
Воспоминания жителя деревни на передовой — наша общая тетрадь
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Натуральные товары продавец обязан сопровождать информационной надписью 
«Продукты без заменителя молочного жира»

С 2016 года ЭКО входит в базовую программу ОМС

Подготовила  
Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников 

Рекомендованная норма потребления молока и продуктов 
из него составляет 325 кг на человека в год. По данным 
Росстата за 2017 год, фактическое потребление таких 
продуктов составило 231 кг.

В нашем регионе 
Центр ЭКО действует 
в посёлке Пролетарий 
Новгородского  
района.

В помощь 
родителям
Что изменится с 1 января 
2020 года для семей  
с детьми?

Как пояснили в министерстве труда 
и социальной защиты населения Новго-
родской области, федеральным законом 
от 02.08.2019 (№ 305) внесены измене-
ния в порядок назначения ежемесячных 
выплат для семей, имеющих первого или 
второго ребёнка.

С 1 января 2020 года деньги будут полу-
чать семьи, в которых малыши родились 
после 1 января 2018 года, но чей доход на 
каждого домочадца ниже 2-кратной вели-
чины прожиточного минимума (в Новго-
родской области — 24 260 рублей), ранее 
этот порог составлял 1,5-кратную вели-
чину прожиточного минимума на члена 
семьи. 

Переоформлять пособие и заново со-
бирать все документы необходимо еже-
годно. Ежемесячная выплата будет пре-
доставляться до достижения ребенком 
возраста трех лет.

В ведомстве уточнили, что пособие 
на первого малыша выплачивают из фе-
дерального бюджета и обращаться за его 
назначением надо в органы социальной 
защиты населения по месту жительства 
(пребывания, фактического проживания 
гражданина). А пособие на второго ре-
бёнка выплачивают из средств материн-
ского капитала, и за ним следует обра-
титься лично в ПФР или через личный 
кабинет на сайте фонда, или в МФЦ. 

Добавим: на сайте Пенсионного фон-
да работает калькулятор данной ежеме-
сячной выплаты, позволяющий рассчи-
тать среднедушевой доход и определить 
право семьи на получение средств.

Домик у моря
Оформление собственности 
можно провести в любом 
регионе независимо от места 
жительства

За первую половину 2019 года Феде-
ральная кадастровая палата приняла по 
экстерриториальному принципу 169 ты-
сяч заявлений о кадастровом учёте и ре-
гистрации прав на недвижимое имуще-
ство. Это на 16% больше показателей 
аналогичного периода прошлого года.

Как отмечают эксперты ведомства, дан-
ная услуга в этом году пользуется наиболь-
шей популярностью у жителей Москвы (25,7 
тыс. поступивших заявлений), Москов-
ской (22,3 тыс.) и Нижегородской областей 
(11,7 тыс.), а также Краснодарского края (8,1 
тыс.). В нашем регионе в первом полугодии 
текущего года в офисах Кадастровой пала-
ты принято порядка 400 заявлений о реги-
страции прав и учёте недвижимости, нахо-
дящейся за пределами Новгородчины.

Возможность оформлять недвижи-
мость по экстерриториальному прин-
ципу у россиян появилась в 2017 году с 
вступлением в силу закона «О государ-
ственной регистрации недвижимости». 
Это означает, что регистрация прав, сде-
лок, ограничений и обременений прово-
дится по месту нахождения объекта не-
движимости на основании электронных 
документов. Они создаются из бумаж-
ных документов, поданных граждана-
ми в регионе постоянного места житель-
ства, специалистами Кадастровой палаты 
в рамках внутреннего информационного 
взаимодействия. Для сравнения: раньше, 
чтобы оформить в собственность имуще-
ство, расположенное в другом субъекте 
РФ, человеку нужно было подать заявле-
ние лично — по месту нахождения данно-
го объекта недвижимости.

Для справки: учётно-регистрацион-
ные действия по экстерриториальному 
принципу проводятся в сроки: пять рабо-
чих дней — для кадастрового учета, семь 
— для регистрации права собственности. 
Одновременная процедура кадастрового 
учёта и регистрации прав занимает десять 
рабочих дней.

В 2019 году Правительством РФ в 
интересах потребителей были измене-
ны правила торговли, и для продавцов 
молочных продуктов были установле-
ны новые обязанности, связанные с из-
менением порядка размещения (вы-
кладки) такого товара на прилавках.

Как пояснили в Управлении Роспот-
ребнадзора по Новгородской области, 
для того, чтобы потребителю было про-
ще и быстрее выбрать в торговом зале 
продукцию, не содержащую замените-
ля молочных жиров, с 1 июля 2019 года 
продавец должен размещать такие то-
вары способом, позволяющим визу-
ально отделить их от иных пищевых 
продуктов, например, в специальном 
холодильнике или на отдельных пол-
ках. Смешение натуральных молочных 
продуктов с другой продукцией недо-
пустимо.

Кроме того, натуральные товары 
продавец обязан сопровождать инфор-
мационной надписью «Продукты без 
заменителя молочного жира».

Но что делать, если в магазине вся 
продукция смешана на полках, выбор 
затруднен, а персонал не реагирует на 
замечания? В таких случаях экспер-
ты Роспотребнадзора советуют поку-
пателям внести свои замечания в кни-
гу отзывов и предложений, обязательно 
проставив дату обращения, сделать фо-
тографию данной записи, «молочной 
полки», вывески магазина. Далее со-
общить в письменной (в том числе по 
электронной почте) или устной форме в 
территориальный орган Роспотребнад-
зора по месту жительства о выявленных 
недостатках, приложив фотографии и 
пояснения о месте нахождения торго-
вого объекта, его наименовании, дате 
посещения магазина.

Такие обращения являются для Рос-
потребнадзора поводом для проверки 
работы торговых точек. Выявленные в 

Процедура экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО) хоть и относит-
ся к высокотехнологичной медицин-
ской помощи, однако с 2016 года вхо-
дит в базовую программу обязательного 
медицинского страхования (ОМС).

ЭКО по ОМС не ограничивает па-
циенток по семейному положению 
(осуществить ЭКО могут как семей-
ные пары с официально зарегистри-
рованным браком и пары, живущие 
гражданским браком, так и одино-
кие женщины), возрасту или месту 
прописки. Главные условия — нали-
чие действующего полиса ОМС, под-
тверждённого диагноза «бесплодие» и 
российского гражданства.

В рамках осуществления процедуры 
ЭКО по ОМС проводятся следующие 
этапы: первичный осмотр врачом-репро-
дуктологом; осуществление стимуляции 
контролируемой суперовуляции (вклю-
чая лекарственные средства); фоллику-
лометрия (повторные визиты к лечащему 
врачу с целью оценки роста фоллику-
лов и эндометрия на фоне проводимой 
стимуляции овуляции); пункция фол-
ликулов, осуществляемая под общим 
внутривенным обезболиванием; опло-

них в ходе инспекций нарушения, свя-
занные как с отсутствием информаци-
онной надписи, так и с выкладкой про-
дукции без визуального ее отделения от 
иных пищевых продуктов, будут осно-
ванием для привлечения виновных лиц 

дотворение полученных яйцеклеток ме-
тодом ЭКО; культивирование эмбрио-
нов до 3 или 5 суток развития; перенос от 
одного до двух эмбрионов в полость мат-
ки; ведение посттрансферного периода и 
диагностика беременности (анализ кро-
ви на ХГЧ и УЗИ малого таза).

При этом есть этапы, которые не вхо-
дят в полис ОМС и которые оплачива-
ются отдельно: хранение замороженных 
эмбрионов, яйцеклеток, сперматозои-
дов; донорские материалы (яйцеклетки, 
сперма, эмбрионы); услуги суррогатной 

матери; выявление генетических откло-
нений у эмбрионов перед переносом; 
обследование до и после ЭКО.

Если в клиниках просят заплатить за 
какой-либо анализ или исследование 
при ЭКО, о правомерности этого экс-
перты советуют пациентам узнать в стра-
ховой компании, выдавшей полис ОМС.

На отдельной полке
Натуральные молочные продукты должны быть помечены надписью

У вас будет ребёнок...
Экстракорпоральное оплодотворение осуществляется в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования

к административной ответственности 
по статье 14.15 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях, которая 
предусматривает максимальный размер 
штрафа для юридических лиц до 30 000 
рублей.
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалом ПАО Сбербанк)
Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам

Новгородская область – Новгородский одномандатный избирательный округ № 134
По состоянию на 22.08.2019

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 су

м
м

а,
 

ты
с.

 
ру

б.

ко
л-

во
 

гр
аж

-
да

н

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), вы-

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

400,00 Возврат средств юридическому лицу,  
не указавшему в платежном поручении 
предусмотренные законом сведения

   1 000,00 ООО «РАН-Маркет»    13.08.2019 495,00

   400,00 ООО «ТК Новгородская»    13.08.2019 495,00 170,00 Возврат средств юридическому лицу, ука-
завшему в платежном поручении недосто-
верные сведения

   300,00 ОАО «ВНМД»    13.08.2019 495,00

   200,00 Крестьянское хозяйство 
Пиреева Ивана Ивановича

   13.08.2019 495,00   

   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 ОАО «Подберезский ком-

бинат хлебопродуктов»
   13.08.2019 495,00   

   100,00 ЗАО «СТОМАТОЛОГИЧЕ-
СКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
№1»

   13.08.2019 495,00   

   100,00 ООО «Керамзит»    12.08.2019 495,00   
   100,00 ООО «НБМ»    29.07.2019 400,00   
   100,00 ООО «Новобалт-Евролин»    02.08.2019 300,00   
   100,00 ООО ПК «ЖБИ-1»    31.07.2019 235,00   
   100,00 ООО «Регул»    29.07.2019 140,00   
   100,00 ООО «Тара»    23.07.2019 135,00   
   70,00 ООО «Глория»    23.07.2019 135,00   
        24.07.2019 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   
        19.08.2019 120,00   
        14.08.2019 663,55 Израсходовано на предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания
  

        14.08.2019 111,00   
        10.08.2019 382,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Вы-

пуск и распространение печатных материалов 
(листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изго-
товление 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   
        20.08.2019 280,00 Иные расходы, непосредственно связанные с про-

ведением избирательной кампании
  

        20.08.2019 280,00   
 Итого по кандидату 13 566,00 6 270,00  0,00 0 12 129,81  10 488,32  570,00  
2. Гришин 

Александр Алексеевич
           

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

Ольга Александровна
           

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

Дмитрий Сергеевич
 228,50 ООО «НОВГОРОДПРОМ-

ПРОЕКТ»
   24.07.2019 211,74 Израсходовано на предвыборную агитацию. Вы-

пуск и распространение печатных материалов 
(листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изго-
товление и распространение аудиовизуальных и 
других информационных материалов

  

   200,00 ООО «Торговый Дом Нов-
город»

   05.08.2019 146,50   

 Итого по кандидату 814,00 428,50  0,00 0 747,80  358,24  0,00  
5. Останина 

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

полненных 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   
        21.08.2019 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. Вы-

пуск и распространение печатных материалов 
(листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изго-
товление 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 про-

ведением избирательной кампании
  

        19.08.2019 300,00 Израсходовано на оплату работ (услуг) информа-
ционного и консультационного характера (проведе-
ние социологических исследований, оплата услуг 
специалистов по избирательным технологиям)

  

 Итого по кандидату 20 440,00 0,00  0,00 0 11 686,53  10 173,80  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. Вы-

пуск и распространение печатных материалов 
(листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изго-
товление 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 2 055,00 1 500,00  0,00 0 1 586,18  645,25  500,00  
8. Черепанова 

Анна Федоровна
      01.08.2019 160,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Вы-

пуск и распространение печатных материалов 
(листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изго-
товление и распространение аудиовизуальных и 
других информационных материалов

  

        26.07.2019 116,60   

 Итого по кандидату 1 250,00 0,00  0,00 0 760,53  276,60  0,00  
9. Чурсинов 

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

организации телерадиовещания
  

        30.07.2019 130,34 Израсходовано на предвыборную агитацию. Вы-
пуск и распространение печатных материалов 
(листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изго-
товление и распространение аудиовизуальных и 
других информационных материалов

  

 Итого по кандидату 800,00 300,00  0,00 0 797,21  344,37  0,00  
 Итого 38 975,00 8 498,50  0,00 0 27 758,06  22 286,58  1 070,00  



12+
Нумерация газеты возобновляется  
с 1 января и с 1 июля.
Цена  свободная.

И.о. главного  редактора
Е.О. ДРУЖИНИНА
Адрес редакции и издателя: 
173001, Великий Новгород,  
ул. Cтратилатовская, д. 27,  
Дом печати
ТЕЛЕФОН/ФАКС   для справок  
по редакции — 773292.
Email: ved@novved.ru 
Сайт www.novvedomosti.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ: Правительство  
Новгородской области
ИЗДАТЕЛЬ: ОГАУ «Агентство  
информационных коммуникаций» 
Газета зарегистрирована Управлением  
Роскомнадзора по Новгородской области. 
Регистрационный номер ПИ № ТУ 53-00222  
от 16 апреля 2014 г. 

Отдел рекламы  — 778284.

Отдел распространения — 
974034.
Ответственность за содержание   
и  достоверность сведений  
в рекламных объявлениях  
и публикациях несёт рекламодатель. 
Письма, рукописи, фотографии   
и  рисунки не  возвращаются  
и не рецензируются.

Время подписания  в  печать:  
по графику — 21.00,  
фактически — 18.30.
Отпечатано в ООО  
«ТПК «Печатный Двор», 
Великий Новгород,  
ул. Нехинская, д. 61.
Заказ № 1009389.
Еженедельный тираж — 3042 экз.
Тираж выпуска —  2958 экз.

28 августа 2019 года
№ 9 (4875) документы, объявления, реклама 27Н

Отдел  

рекламы: 

77-82-84, 

8-921-705-73-83 

potne@aikvn.ru

Р
ек

ла
м

а

Продаю ЦыПлят 
бройлеров,  суточные 

(РОСС 308), 
цена — 59 руб.

Тел. +79116163082. Р
ек

ла
м

а

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

белый треугольник). 
Тел: 778284 или 89217057383.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных 

кадастровых работ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории када-

стровых  кварталов: субъект Российской Федерации — Новгородская область, муници-
пальное образование — городской округ Великий Новгород, населенный пункт Великий 
Новгород, номера кадастровых кварталов: 53:23:8724109, 53:23:8724107 в соответ-
ствии с муниципальным контрактом от 17 мая 2019 г. № б/н выполняются комплексные 
кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проектов карт-
планов территории, с которыми можно ознакомиться по адресу работы согласительной 
комиссии: Великий Новгород, ул. Каберова-Власьевская, д. 4, каб. 123 и каб. 120 или на 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

• Администрация Великого Новгорода http://www.adm.nov.ru (в разделе «Недвижи-
мость», подраздел «Комплексные кадастровые работы»);

• Министерство инвестиционной политики Новгородской области http://econom.
novreg.ru;

• Управление Росреестра по Новгородской области https://rosreestr.ru/ (в разделах 
«Новости» и «Деятельность — Информация о проведении комплексных кадастровых ра-
бот» для  региона «Новгородская область»).

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения гра-
ниц земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые 
работы на территории кадастровых кварталов 53:23:8724107 и 53:23:8724109, состоится 
по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Власьевская, д. 4, каб. 52, 06 сентября 
2019 г. в 15 часов 30 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участ-
ков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласи-
тельную комиссию в письменной форме в период с 15 августа 2019 г. по 05 сентября 
2019 г. и с 7 сентября  2019 г. по 25 октября 2019 г.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и 
включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фами-
лию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес элек-
тронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, 
кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого 
земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным 
возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, 
направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также 
документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков 
считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных 

кадастровых работ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 

кадастрового квартала: субъект Российской Федерации — Новгородская область, му-
ниципальное образование — городской округ Великий Новгород, населенный пункт 
— Великий Новгород, номер кадастрового квартала: 53:23:2800200 в соответствии с 
муниципальным контрактом от 22 мая 2019 г. № б/н выполняются комплексные када-
стровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-
плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной 
комиссии: Великий Новгород, ул. Каберова-Власьевская, д. 4, каб. 123 и каб. 120 или 
на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

• Администрация Великого Новгорода http://www.adm.nov.ru (в разделе «Недвижи-
мость», подраздел «Комплексные кадастровые работы»);

• Министерство инвестиционной политики Новгородской области http://econom.
novreg.ru;

• Управление Росреестра по Новгородской области https://rosreestr.ru/ (в разделах 
«Новости» и «Деятельность — Информация о проведении комплексных кадастровых 
работ» для  региона «Новгородская область»).

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения гра-
ниц земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые 
работы на территории кадастрового квартала 53:23:2800200,  состоится по адресу:  
Великий Новгород, ул. Большая Власьевская, д. 4, каб. 52, 06 сентября 2019 г.  
в 14 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участ-
ков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласи-
тельную комиссию в письменной форме в период с 15 августа 2019 г. по 05 сентября 
2019 г. и с 7 сентября  2019 г. по 25 октября 2019 г.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, 
в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообла-
дателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местопо-
ложением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка 
(при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии 
с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть при-
ложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное 
возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, опре-
деляющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого зе-
мельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков 
считается согласованным.

Администрация государственного областного бюджетного 
учреждения здравоохранения  

«Старорусская центральная районная больница»  
ПРИГЛАшАЕТ НА РАБОТУ 

ВРАчАПЕДИАтРА УчАСткОВОГО
с предоставлением единовременной социальной 

выплаты в размере 1 миллиона рублей.
По прибытии врача для трудоустройства администрация боль-

ницы предлагает служебное жилье или благоустроенную квартиру  
внаем с возмещением 50% расходов за счет учреждения.

e-mail: crbstrussa@mail.ru
Контактные телефоны: 8 (81652) 52127,
8 (81652) 32374, 8 (81652) 51703
Моб. телефоны: 8 921 024 01 57, 8 963 369 39 68

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» от 26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная кол
легия судей Новгородской области ОБЪяВЛяЕТ ОБ ОТКРЫТИИ 
КОНКУРСА на вакантные должности:

- двух судей Новгородского областного суда;
- председателя Чудовского районного суда Новгород-

ской области;
- заместителя председателя Старорусского районного 

суда Новгородской области;
- пяти судей Новгородского районного суда Новгород-

ской области;
- судьи Старорусского районного суда Новгородской 

области.
Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе су-

дей в РФ», принимаются от претендентов на указанные вакантные 
должности с понедельника по четверг, с 09.00 до 18.00, в пятницу 
— с 9.00 до 16.45 (обед — с 13.00 до 13.45), по АДРЕСУ: 173021,  
г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 55, строение 1, каб. № 419.

Справки по ТЕЛЕФОНУ 8 (8162) 678129.

Последний день приема документов — 30 сентября 2019 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 
рассмотрению не принимаются.

Министерство культуры Новгородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2019                      № 2                        Великий  Новгород
Об утверждении Перечня должностей государственной 

гражданской службы Новгородской области в министерстве 
культуры Новгородской области, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Новгородской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с подпунктом 3.67.19 Положения о министерстве культуры Нов-

городской области, утвержденного постановлением Правительства Новгородской 
области от 21.12.2017 № 453, министерство культуры Новгородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской 

службы Новгородской области в министерстве культуры Новгородской области, 
при замещении которых государственные гражданские служащие Новгородской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей.

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

Заместитель министра С.Н. ИЛЬИНА
Утвержден

постановлением министерства культуры 
Новгородской области   от 12.08.2019   № 2.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Новгородской области в мини-

стерстве культуры Новгородской области, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Новгородской области обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей
Заместитель министра культуры Новгородской области;
Начальник отдела по развитию профессионального искусства и образования в сфере 

культуры;
Заместитель начальника отдела по развитию профессионального искусства и образо-

вания в сфере культуры;
Консультант отдела по развитию профессионального искусства и образования в сфере 

культуры;
Начальник отдела по развитию культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела;
Главный консультант отдела по развитию культурно-досуговой деятельности и библио-

течного дела;
Главный специалист-эксперт отдела по развитию культурно-досуговой деятельности и 

библиотечного дела;
Ведущий специалист-эксперт отдела по развитию культурно-досуговой деятельности и 

библиотечного дела;
Начальник отдела государственной поддержки отрасли;
Заместитель начальника отдела государственной поддержки отрасли;
Главный консультант отдела государственной поддержки отрасли;
Ведущий консультант отдела государственной поддержки отрасли;
Консультант отдела государственной поддержки отрасли.

Правительство  
Новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2019   № 340  Великий Новгород

О внесении изменения  
в Порядок определения 

платы за выдачу разрешения, 
дубликата разрешения на 

осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси  
в Новгородской области

Правительство Новгородской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Порядок 
определения платы за выдачу раз-
решения, дубликата разрешения 
на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа лег-
ковым такси в Новгородской области, 
утвержденный постановлением Ад-
министрации Новгородской области 
от 31.08.2011 № 428, дополнив пункт 
5 после слов «www.uslugi.novreg.ru» 
словами «или www.uslugi2.novreg.ru».

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

Губернатор  
Новгородской области  

А.С. НИКИТИН

Правительство  
Новгородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.08.2019            № 259-рг 

 Великий  Новгород
О внесении изменения  

в распоряжение Правительства 
Новгородской области  
от 22.05.2019 № 126-рг

1. Внести изменение в приложе-
ние к распоряжению Правительства 
Новгородской области от 22.05.2019  
№ 126-рг «О награждении в 2019 году 
почетным Дипломом Новгородской 
области многодетной матери», исклю-
чив строку 2.

2. Опубликовать распоряжение в 
газете «Новгородские ведомости».

Губернатор  
Новгородской области  

А.С. НИКИТИН
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Красные осиновые листья на воде болотного озерка

«Мохнатый бочонок» – кабан

Лунный календарь

• Наедине с природой

Накануне осени,
или Путешествие  
по осиновому бобрятнику

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 +18 +9 +21 +9 +22 +9 +24 +10 +23 +16

Валдай +18 +11 +20 +10 +21 +10 +23 +12 +22 +15

Вел. Новгород +21 +11 +20 +13 +21 +12 +23 +14 +23 +12

Пестово +16 +8 +21 +9 +22 +9 +22 +10 +22 +15

Сольцы +22 +12 +22 +12 +23 +10 +24 +15 +24 +12

Старая Русса +21 +11 +21 +11 +22 +9 +25 +13 +24 +15

Холм +21 +11 +19 +11 +22 +10 +24 +12 +24 +15

Чудово +21 +11 +22 +11 +22 +11 +24 +13 +23 +13

Прогноз погоды по области  
с 28 августа по 1 сентября

Последние дни лета подарят жителям области ясную, теплую пого-
ду. Правда, в конце сезона летнее тепло порадует только в дневные часы 
— столбики термометров поднимутся до +21°…+24°, а ночью будет про-
хладно — +8°…+12°. К концу недели синоптики не исключают небольшие 
локальные дожди.

2 сентября. Растущая Луна в 
Весах.

Благоприятный период для по-
садки, подкормки, деления и пере-
садки многолетних цветов и лекар-
ственных растений, внесения под 
цветы минеральных удобрений. 
Можно окучить корневую шейку 
георгинов для предохранения от 
первых заморозков, вырезать от-
плодоносившие ветки малины.

3 сентября. Растущая Луна пе-
реходит из Весов в Скорпиона в 2.35.

Рекомендуются работы с зем-
лей: перекопка почвы, форми-
рование гряд. Можно разбросать 
под деревьями, кустарниками и 
на грядках компост, полуперепре-
вший навоз и лежалые опилки, а 
также заняться подготовкой по-
садочных ям для осенней посадки 
деревьев и кустарников. Благопри-
ятные дни для засолок и консерви-
рования, квашения капусты.

4 сентября. Растущая Луна в 
Скорпионе.

Полностью или частично уда-
лите грунт из теплиц и парни-
ков. Заполните их органически-
ми остатками. Возможна посадка 
зубков или севка озимого чесно-
ка, луковичных растений. 

5 сентября. Растущая Луна пе-
реходит из Скорпиона в Стрельца в 
6.08.

Проведите работы в саду. Под-
готовьте ямы для осенней посад-
ки, пригните до земли побеги ма-
лины и ветви стланцевых деревьев 
и пришпильте их крючками. Уда-
лите больные и неурожайные де-
ревья и кустарники.

6 сентября. Растущая Луна в 
Стрельце.

Продолжите работы в саду. 
Опрыскайте против вредителей 
бордоской смесью ветки ягод-
ных кустарников, побелите штам-
бы плодовых деревьев, разбросай-
те под деревьями, кустарниками 
компост, полуперепревший на-
воз, лежалые опилки. Рекоменду-
ется сбор урожая для хранения, а 
также семян и корнеплодов на се-
менники.

7 сентября. Растущая Луна пе-
реходит из Стрельца в Козерога в 
13.37.

Заполните освободившиеся те-
плицы растительными остатками 
и подготовьте кучи с почвой для 
формирования тепличных гряд 
весной. Можно сажать зубки или 
севок озимого чеснока. 

8 сентября. Растущая Луна в 
Козероге.

Продолжите работы предыду-
щего дня. Можно собирать уро-
жай, но не для длительного хра-
нения.

Возвращаюсь с болота домой. 
Оно уже приобретает осеннюю 
рыжеватую окраску. Наступил вто-
рой пик цветения вереска и подбе-
ла, и вокруг горстями рассыпаны 
сиреневые и розоватые цветочки.

Где-то в соснах басом заворчал 
медведь. И тут же громко и хрип-
ло вскрикнули сойки. Спугнула 
одного очень симпатичного зай-
ца. Видела канюков, лесных конь-
ков, серых мухоловок… Из кустов 
цокали зарянки. Серо-коричневая 
гадюка, не торопясь, уползла в ку-
старнички. Впереди с шумом взле-
тел тетерев-косач.

Вот и осинник на границе на-
шего заповедника, затопленный 

бобрами. Мне иногда кажется, что 
его нужно показывать в передачах 
про сверхъестественное. По нему 
можно тащиться часа полтора. 
Переползаешь канавы по скольз-
ким поваленным деревьям, меря-
ешь дно, забредаешь в какие-то 
тупики и возвращаешься обрат-
но, упираешься в бурелом высо-
той метра три и долго чешешь в за-
тылке, прикидывая, как через него 
перебраться, продираешься сквозь 
тростники, теряешь равновесие, 
перешагивая с дерева на дерево, 
натыкаешься на белокрыльнико-
вые окнища и ищешь переходы… 
В общем, бредёшь в час по чайной 
ложке. 

К тому времени, когда оказы-
ваешься в сухом сосняке, кажет-
ся, что добралась до противопо-
ложного края света. Но, посмотрев 
в навигатор, убеждаешься, что всё 
это время потратила на преодоле-
ние пространства шириной в две-
сти метров. Ощущение такое, буд-
то состариться успела за те часы, 
что провела в этом безумном бо-
брятнике.

Дойдя до засеянного овсами 
поля, я обнаруживаю, что по нему 
бродят кабаны — этакие мохнатые 
«бочонки», которые машут хво-
стами, отгоняя комаров, и с аппе-
титом уплетают посевы овса. Они 
меня не замечают, поэтому я до-
стаю фотоаппарат и принимаюсь 
их фотографировать. Но когда ста-
до подходит к кромке леса, сквозь 
траву смутно различимы только 
спины, да иногда видно мелькание 
хвостов.

Я бреду по дороге и вижу кол-
легу, идущего в сумерках мне на-
встречу. Вглядываясь вперёд, вдруг 
замечаю, что он остановился, при-
ложил палец к губам и показал ру-
кой в сторону леса. Что там? Я 
осторожно, чуть ли не на цыпочках 
дохожу до него, и тут оказывается, 
что он наблюдает за выводком сов 
— длиннохвостых неясытей. Вот 
это да!

Ещё какое-то время мы стоим в 
темноте, прислушиваясь к разным 
таинственным ночным звукам и 
шорохам. Вот певчий дрозд цик-
нул. Там глухо зажурчал козодой… 
Жизнь прекрасна.

• Звёздное небо
Луна, которая  вступает в фазу новолуния 30 авгу-

ста, и ясная погода создадут на этой неделе все усло-
вия для наблюдения за планетами и звездами.

Из планет Солнечной системы на фоне утренней 
зари можно увидеть Меркурий. Юпитер и Сатурн 
наблюдаются вечером и ночью, причем для Юпи-
тера – это самый благоприятный период в году для 
наблюдений. На ночном и утреннем небе невоору-
женным глазом виден Уран и в телескоп — Нептун. 

Венера и Марс для наблюдений пока недоступны.
По созвездию Жирафа движется хвостатая стран-

ница Africano (C/2018 W2) с блеском около 11m. 
Среди астероидов наиболее яркими будут Евномия 
(8,4m) в созвездии Водолея и Веста (7,5m) в созвез-
дии Тельца.

Некоторые близкие пары светил: Луна — Ясли 
(М44), Луна — Регул, Луна — Меркурий, Луна — 
Спика, Меркурий — Регул, Юпитер — Антарес, Са-
турн — омикрон Стрельца, Уран — омикрон Рыб, 
Нептун — фи Водолея. Н
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