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Такого озеро  
ещё не видело
На Ильмене  
начались масштабные работы  
по мелиорации

Демянские 
«панфиловцы»
Находки поисковиков  
расскажут о трагедии  
у деревни Вельё

репортёр память

И мелкий частик  
в томате
Как промысловым  
предприятиям найти  
рынки сбыта?

тема

4 15 22

«К внедрению новой модели образования НовГУ готовился 
полтора года. Благодаря победе в конкурсе грантов Открытого 
университета «Сколково» удалось провести школу наставничества. 
Из числа сотрудников университета были подготовлены наставники 
и тьюторы, которые будут сопровождать и направлять ребят».

Юрий БОРОВИКОВ,  и.о. ректора НовГУ

В Чудовском районе запустили движение  
по новому участку платной трассы М11

Фото 
Фархада

ЮСУПОВА

Быстро. Удобно. Безопасно
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Пока скорость по платной трассе ограничена 110 км/ч,  
в дальнейшем планируется увеличить её до 130 км/ч

В Богословской школе в первый класс 
пошли две ученицы

Стоимость 
проезда по 
участку в 103 км  
для легкового 
автомобиля  
с использованием 
транспондера 
T-pass будет 
составлять 224 
рубля. От 440-го  
км до 646-го — 
630 рублей,  
то есть меньше 
полутора рублей 
за километр.

Глава региона:  
из повестки недели

Андрей Никитин провёл личный приём граждан. 
Общение с жителями области состоялось 28 августа 
в региональной общественной приёмной председа-
теля партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольеви-
ча Медведева. 

Обращались к губернатору с различными прось-
бами. Например, жители посёлка Большая Вишера 
волнуются, что с установкой ФАПа потеряют воз-

можность получать отдельные медицинские услуги, которые сейчас пре-
доставляют специалисты поселковой амбулатории. Как пояснила ми-
нистр здравоохранения области Антонина Саволюк, в поселке появится 
новая амбулатория, где будут вести приём терапевт и педиатр, работать 
процедурный и физиотерапевтический кабинеты, а также дневной ста-
ционар. Андрей Никитин добавил: до конца года медицинское учрежде-
ние должно работать в полном объёме.

*   *   *
26 августа губернатор подписал распоряжение о выделении средств из 

резервного фонда правительства региона на оказание единовременной 
материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвы-
чайной ситуации на территории Валдайского, Демянского, Марёвского, 
Холмского районов. На эти цели министерство труда и социальной защи-
ты населения Новгородской области направит 2 млн 480 тысяч рублей.

*   *   *
Глава региона побывал в Пестовском районе, где оценил качество ре-

монта четырех сельских домов культуры. Работы были профинансирова-
ны в рамках регионального проекта поддержки местных инициатив, в ко-
тором приняли участие Богословское, Вятское, Пестовское и Охонское 
поселения района. Так, стоимость работ в Доме культуры Богословско-
го поселения составила 1 млн 416 тыс. рублей, в том числе 700 тыс. руб- 
лей — субсидия из регионального бюджета. В отремонтированном доме 
культуры глава региона провёл встречу со старостами сельских поселе-
ний. Открывая её, Андрей Никитин отметил важность этого института. 

На улице российских автомо-
билистов — праздник. Впрочем, 
в этом случае правильнее гово-
рить «на дороге». Вчера в Чудов-
ском районе запустили седьмой 
этап платной трассы М11 между 
Москвой  и Санкт-Петербургом. 
Две столицы стали ещё ближе 
друг к другу. Теперь по М11 мож-
но безостановочно проехать почти 
440 километров — от 208-го (об-
ход Торжка в Тверской области) до 
646-го. 

Время — деньги
Седьмой этап М11 — это 103 

километра, которые проходят по 
территории Новгородской и Ле-
нинградской областей. Участок 
начинается на пересечении М11 с 
трассой «Россия» недалеко от де-
ревни Мясной Бор (Новгородский 
район) и заканчивается близ горо-
да Тосно (Ленинградская область) 
на пересечении М11 и трассы А120 
«Санкт-Петербургское южное по-
лукольцо». Там действует пункт 
взимания платы. 

Магистраль разделена на две 
полосы — в одну сторону и две 
полосы — в противоположную, 
не заходит ни в один населённый 
пункт, не имеет пересечений в од-
ном уровне. Максимальная раз-
решённая скорость движения для 
легковых автомобилей — пока 110 
км/час, в дальнейшем её планиру-
ется увеличить до 130 км/час, рас-
сказали в Госкомпании «Автодор». 
Выходу на дорогу диких живот-
ных препятствует сетчатое метал-
лическое ограждение высотой два  
метра. Для четвероногих оборудо-
вали специальные зверопроходы, 
изолированные от дороги шумоза-
щитными экранами. 

Журналисты, конечно, поинте-
ресовались, во сколько обойдётся 
проезд по трассе тем, кто захочет 
добраться из Москвы до Санкт-
Петербурга или обратно, после 
того как трассу сдадут полностью. 

Председатель правления «Автодо-
ра» Вячеслав ПЕТУШЕНКО отве-
тил, что с использованием транс-
пондера стоимость составит чуть 
больше 1000 рублей. 

Иннокентий АЛАФИНОВ, 
первый заместитель министра 
транспорта РФ, отвечая на тот же 
вопрос, подчеркнул, что платные 
дороги в России — одни из самых 
доступных в Европе, и М11 — не 
исключение. Он пояснил, что до-
ступность трассы нужно оцени-
вать с учётом преимуществ, кото-
рые она даёт путешественникам 
— сокращение времени в пути, 
удобство и безопасность. Новая 
магистраль, по словам заммини-
стра, это и новое качество жизни. 

Продолжая идею Иннокен-
тия Алафинова, вице-губернатор 
Новгородской области Александр 
ДРОНОВ сказал, что появле-
ние скоростной трассы — это по-
вышение инвестиционной и ту-
ристической привлекательности 
региона, новые рабочие места, 
возможность быстро и безопас-
но добраться до Москвы и Санкт-
Петербурга. 

К слову, об удобстве и безо-
пасности. Новый участок на всём 
протяжении освещён и оснащён 
центральной разделительной по-
лосой, барьерным ограждением. 
Для экстренной заправки топли-
вом на 602-м километре (в обоих 
направлениях) установлены кон-
тейнерные АЗС. В скором вре-
мени на участке появится много-
функциональная зона с полным 
комплексом услуг придорожного 
сервиса. Для водителей примерно 

через каждые 20 километров соз-
даны пять площадок отдыха. Вя-
чеслав Петушенко заверил, что до 
конца года на всём протяжении 
действующей трассы появится го-
лосовая телефонная связь — сей-
час сделать звонок невозможно. 

На подступах  
к Петербургу

Автомобилистов, разумеется, 
интересует, когда М11 запустят пол-
ностью. До конца года «Автодор» 
планирует завершить строитель-
ство восьмого этапа — 35 киломе-
тров дороги, которые соединят уже 
действующие участки с подъездом 
к Санкт-Петербургу. Вячеслав Пе-
тушенко уточнил, что ориентиро-
вочно работы завершат в октябре, 
середине ноября. Готовность вось-
мого этапа сейчас превышает 90%, 
но предстоит немало длительных 
оформительских процедур. 

После этого единственным не-
завершённым этапом станет тре-
тий — это северный обход Твери, 
чуть более 60 километров дороги. 
Сейчас этот участок — на стадии 
проектирования, о сроках строи-
тельства пока не говорится. Пока 
обход не завершён, проезд орга-
низован по реконструированному 
участку М10. 

Ранее Вячеслав Петушенко за-
являл, что существующий обход 
Твери в будущем не справится с 
транспортным потоком, интен-
сивность которого растёт. Поэто-
му «Автодор» работает над созда-
нием модели северного обхода, 
чтобы включить её в программу 
правительства страны.

Фото 
 Фархада 
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Стали ближе
В Чудовском районе запустили движение 
по новому участку платной трассы М11

Вот и лето прошло…
В новом учебном году в школы области 
пришли более 65 тысяч учеников

Из них более семи тысяч — первоклассни-
ки. В среднем сегодня в учебном классе учатся 
25 учеников. Но для сельских школ эти нор-
мы, конечно, неприменимы. Так, в основной 
школе имени Д.Ф. Некрасова деревни Бого-
слово в Пестовском районе — всего 19 учени-
ков. А первый звонок здесь прозвенел лишь 
для двух первоклассниц — Насти и Тамары. С 
этим важным событием в их жизни школьниц 

поздравил глава региона Андрей НИКИТИН, посетивший Пестовский 
район 2 сентября.

— Каждый из вас мечтает добиться успехов в жизни, в учёбе, — обра-
тился к ученикам школы Андрей Никитин. — Важно, чтобы вы помни-
ли: даже один человек 
может изменить мир к 
лучшему. Я верю, что 
вы сможете в будущем 
улучшить жизнь в сво-
ем поселении, районе 
и даже стране.

После линейки гу-
бернатор побывал в 
учебных классах и дру-
гих помещениях шко-
лы. Сегодня это учеб-
ное заведение по 
старинке отапливает-
ся 18 печами. Но, как 
рассказал глава реги-
она, за счет федераль-
ных средств в 2020 
году планируется про-
вести реконструкцию 
системы отопления 
образовательного учреждения. Уже в этом году на строительство пеллет-
ной котельной будет выделено 5 млн рублей. 

А Новгородский агротехнический техникум встретил новый учеб-
ный год в отремонтированных стенах. В техникуме проведен капиталь-
ный ремонт помещений, дополнительно оборудованы лаборатории и 
мастерские, установлены четыре современные сельхозмашины, станки 
с ЧПУ, симулятор управления трактором. Новые учебные площади оце-
нил Андрей Никитин и поздравил студентов и педагогов с началом учеб-
ного года.

— Благодаря федеральной и областной поддержке, участию нашего 
новгородского бизнеса образовательная база техникума существенно из-
менилась. Мы с гордостью можем сказать, что это — одно из лучших об-
разовательных учреждений, — отметил Андрей Никитин.

Проект по обновлению технической базы был реализован за счет 
гранта в размере 42,2 миллиона рублей, который техникум выиграл в 
2018 году в рамках госпрограммы «Развитие образования» «Обновле-
ние и модернизация материально-технической базы профессиональ-
ных образовательных организаций». Такую же сумму по соглашению с 
Новгородским агротехникумом выделило ООО «Белгранкорм — Вели-
кий Новгород». Создано 120 дополнительных учебных и рабочих мест с 
использованием специализированных центров компетенций «Ветерина-
рия» и «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и обору-
дования».

В преддверии 75-летия Великой Победы на 561-м киломе-
тре трассы М11 в Новгородской области на территории пло-
щадки отдыха будет построен Мемориал памяти героев Ве-
ликой Отечественной войны. Как он будет выглядеть, уже 
известно — это шестиметровая скульптура красноармейца 
в развевающейся плащ-палатке с винтовкой наперевес. 
Памятник символизирует мужество советских солдат, 
бойцов 2-й Ударной армии, которые в 1942 году в этом 
районе вели ожесточённые бои с гитлеровскими 
войсками.
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Фото  из архива  «НВ»

Аккредитация получена
— В июле университет успешно прошёл 

реаккредитацию по специальностям маги-
стратуры, аспирантуры и ординатуры, по 
которым в прошлом году документ о госу-
дарственной аккредитации выдан не был. 
Чтобы наши выпускники смогли всё-таки 
получить диплом, университет сопрово-
ждал их в других городах. Надеюсь, что это 
был первый и последний раз, когда случи-
лась подобная ситуация. 

Были аккредитованы программы маги-
стратуры, в их числе «Юриспруденция», 
«Математика и механика», «Экономика и 
управление» и «Образование и педагогиче-
ские науки», специальности в аспирантуре 
— «Физика и астрономия», «Биологические 
науки», «Информатика и вычислительная 
техника», «Электроника, радиотехника и 
системы связи», «Юриспруденция», «Об-
разование и педагогические науки», «Язы-
кознание и литературоведение» и «Культу-
роведение и социокультурные проекты». 
Аккредитованы также 23 образовательные 
программы по клинической медицине в ор-
динатуре, что может стать большим подспо-
рьем для развития региональной системы 
здравоохранения. 

Баллы решают всё
— Средний суммарный балл поступив-

ших в НовГУ составил 68,3, что на 2,8 балла 
выше результата 2018 года. Конечно, можно 
говорить о том, что цифры по сравнению с 
топовыми вузами страны невелики, но уни-
верситет стремится к их уровню. У Гума-
нитарного института НовГУ средний балл 
перевалил за планку 80 баллов, у Институ-
та медицинского образования — 79,4. Ми-
нимальное количество баллов в Институте 
сельского хозяйства и природных ресурсов 
— 60,5. В прошлом году средний балл посту-
пивших там был 55. Сейчас сельхозинститут 
показывает приличную динамику.

Среди самых востребованных специ-
альностей университета такие, как стома-
тология (почти 7 человек на одно место), 
лечебное дело, а также гуманитарное на-
правление. Здесь на одно место было пода-
но 3–4 заявления с пакетом оригинальных 
документов.

Об экспансии НовГУ
— НовГУ расширяет экспансию на со-

седние регионы. Так, наибольшее количе-
ство его иногородних абитуриентов соста-
вили жители Ленинградской области, на 
втором месте — жители Санкт-Петербурга, 
на третьем месте — жители Псковской об-
ласти. Если в 2018 году новгородцы в соста-
ве абитуриентов составляли 76%, то в этом 
году, предположительно, их будет около 
60%. Не стану судить, хорошо это или пло-
хо. Но для меня это — сигнал, что универси-
тет нацелен на качественных абитуриентов, 
и всё больше и больше молодых людей при-
езжают в Великий Новгород. 

Ещё восемь лет назад контингент студен-
тов НовГУ насчитывал 22 тысячи человек. В 
2017 году количество студентов не дотягива-
ло и до 8 тысяч человек. В декабрьском по-
слании губернатора университету была по-
ставлена задача выйти на рубеж 10 тысяч 
студентов. В настоящий момент количество 
обучающихся в НовГУ — 10 200 человек.

В этом году на все формы подготовки 
зачислено 2537 студентов. В октябре при-
едут ещё 120 человек, которые в рамках 
пилотного проекта будут обучаться на ан-
глийском языке по направлению «Лечеб-
ное дело». Это преимущественно студенты 
из Бангладеш.

Работа в команде 
Новгородский университет переходит на новую модель 
образования

О местах в общежитии 
— Наращивая контингент студентов, ру-

ководство университета понимает, что есть 
дефицит мест в студенческих общежитиях. 
Поэтому новгородский Медицинский кол-
ледж будет переведён из здания на улице 
Саши Устинова, д. 9, на площадку Инсти-
тута сельского хозяйства и природных ре-
сурсов. Таким образом три этажа, на ко-
торых располагался колледж, вернут 
в фонд общежитий, а это приблизи-
тельно 200 мест. 

Кроме того, прекращены до-
говоры с рядом арендаторов по 
адресу: улица Саша Устино-
ва, д. 1. Эти три этажа бу-
дут переданы в фонд 
вуза. 

Университет пла-
нирует постро-
ить на земельном 
участке по ули-
це Советской Ар-
мии, который на-
ходится у него 
в оперативном 
управлении, но-
вое современное 
общежитие на 500 мест. Его здание будет 
проектироваться в стилистике Новгород-
ской технической школы.

Документ с вопросом о строительстве 
общежития премьер-министру России пе-
редал губернатор Андрей Никитин. Недав-
но документ получил положительную ре-
золюцию. Сейчас соответствующая служба 
университета занимается доукомплектова-
нием проектно-сметной документации и 
оформлением документов на начало стро-
ительства.

О междисциплинарных 
командах 

— НовГУ по результатам 2018 года сохра-
нил за собой место в списке опорных вузов 
второй волны. Это предполагает соответ-
ствующее финансирование, которое будет 
направлено на развитие университета, в 
частности, на создание новых лабораторий 
и на трансформацию образовательной дея-
тельности. 

Начиная с первого курса весь образова-
тельный процесс в университете постепен-
но будет перестроен под проектную логику, 
на проблемно ориентированное обучение, 
которое подразумевает, что все ребята будут 
обучаться в междисциплинарных командах 
приблизительно по семь человек. Результа-
том их деятельности на каждом этапе будет 
своего рода продукт — реализация проекта. 
А набираться пул проектов будет с учётом 
мнений работодателей. 

Для понимания: чтобы разработать про-
ект «Технические средства реабилитации и 
ассистивные технологии», требуются ме-
дик, специалист, разбирающийся в матери-
аловедении, психолог, который работал бы 
с человеком, нуждающимся в реабилита-
ции. Кроме того, внедрение самих средств в 
практику невозможно без юридической по-
мощи. И, конечно, к реализации проекта 
надо привлекать айтишника. 

В России по такой системе уже работают 
Тюменский государственный университет, 
Тюменский индустриальный университет, 
Уральский федеральный университет, Мо-
сковский инженерно-физический универ-
ситет, Северный федеральный университет 
и другие вузы. 

О модели, в которой старшие 
обучают младших 

— Вуз к внедрению новой модели образо-
вания готовился полтора года. От универси-
тета будут требоваться колоссальные ресур-
сы: человеческие, временные, финансовые. 
НовГУ благодаря победе в конкурсе грантов 
Открытого университета «Сколково» уда-
лось провести школу наставничества. Она 
стала предтечей для перехода на новую мо-
дель образования. Из числа сотрудников 
университета были подготовлены наставни-
ки и тьюторы, которые будут сопровождать 
и направлять ребят.

Новая модель образования подразуме-
вает, что будет налажено тесное взаимо-
действие со всем научно-образовательным 
комплексом области, а также сотрудниче-
ство со всеми школами и образовательными 
организациями, которые ведут подготовку 
по программам среднего профессиональ-
ного образования. В результате школьни-
ки также будут владеть методами проектной 
логики и работы в команде.

Так, на базе НовГУ в 2020 году в рам-
ках проекта «Успех каждого ребенка» нац-
проекта «Образование» откроется центр до-
полнительного образования «Дом научной 
коллаборации». В нём школьники смогут 
заниматься научными исследованиями под 
руководством преподавателей вуза. Уча-
щиеся 5–6 классов будут обучаться по на-
правлению «Детский университет», а стар-
шеклассники — по направлению «Малая 
академия».

Вместо сессий —  
цифровой след 

— Уже со 2 сентября все первокурсники 
НовГУ — а это около 1250 студентов — нач-
нут обучаться в формате, который исключа-
ет сессии и «девятую неделю». Одну неделю 
студенты будут заниматься в группах, разра-
батывая под управлением преподавателей 
и тьюторов-старшекурсников свой проект, 

затем три недели они будут прохо-
дить обучение по классиче-

ской схеме, где останут-
ся дисциплины. За это 

время студенты добе-
рут те компетенции, 

которые находят-
ся у них в дефици-
те, а также осво-
ят курсы, которые 
расширят их кру-
гозор. Напри-
мер, философия: 
не будет так, ког-
да лектор говорит, 
что в таком-то 
году такой-то фи-
лософ сказал так-
то. Это будет фи-
лософия, которая 
будет применима 
для будущего про-
екта студентов. 

Поэтому но-
вая модель станет 
вызовом для про-
фессорско-пре-
подавательского 

состава, поскольку теперь за их курсы сту-
денты будут голосовать буквально ногами.

У преподавателей не 
окажется возможности 
получить в безусловное 
управление ту или иную 
группу. Учитывая это 
обстоятельство, будет 
выстраиваться рейтинг 
преподавателей  
и формироваться  
их нагрузка. 

Помимо этого в орбиту учебного процес-
са будут вовлечены разного рода онлайн-
курсы, электронные платформы, которые 
направлены на выстраивание индивидуаль-
ных образовательных траекторий студентов. 

Предварительные результаты перехода 
на новую модель станут известны после 18 
недель. Тогда будет понятно, как работает 
система по сбору цифрового следа студен-
та — иными словами, всех электронных до-
кументов, в которых отражаются его работа 
в команде, индивидуальные занятия. Если 
студенты не будут вовлечены в процесс по-
лучения новых компетенций, то они авто-
матически выпадают из него. И с такими 
вузу придётся расстаться. А уже сама реали-
зация проекта подтвердит их знания. 

Спрос на IT-студентов растёт
— В связи с внедрением новой мо-

дели образования возрастёт спрос на  
IT-технологии. В университете посчитали, 
что студенты по IT-направлениям — в дефи-
ците. А для большинства команд они будут 
необходимы. Поэтому помимо студентов, 
получающих высшее образование, в коман-
ды вуза войдут первокурсники Политехниче-
ского колледжа того направления, что связа-
но с информационными технологиями. 

Более того, завершив укомплектование 
бюджетных мест, где средний балл составил 
от 4,7 до 5, приёмная комиссия приняла ре-
шение не терять ребят, оставшихся в резер-
ве с баллом 4,3 и выше, а взять их на платное 
обучение. Заплатит за студентов колледжа 
сам университет из своих внебюджетных 
источников.

Накануне нового учебного года и.о. ректора НовГУ  
Юрий БОРОВИКОВ провёл большую пресс-конференцию.  
На встрече с журналистами он рассказал о результатах приёмной 
кампании, о выигранных университетом грантах Министерства 
просвещения РФ и о том, как кардинально будет перестроен 
учебный процесс. 

Много говорится  
о том, что университет 
должен показывать 
свою полезность, что он 
значит для города,  
для региона. Так вот,  
эти проекты —  
не придуманные задания 
для квалификационных 
работ, а реальные 
инициативы, которые 
повлияют на развитие 
города и региона.
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— Проблем  
с реализацией 
форели  
на сегодня я в 
области не вижу. 
Мы её мало 
производим 

для того, чтоб были 
проблемы. Хуже обстоят 
дела с продажей 
ильменского частика. 
Это мелкая рыба: 
сопа, густера, плотва, 
окунь, краснопёрка. 
Если помните, раньше 
были такие консервы 
в томатном соусе — 
«Мелкий частик».  
А сейчас предприятие, 
которое занималось  
их выпуском, —  
в стадии банкротства. 
Другого крупного 
перерабатывающего 
предприятия в Великом 
Новгороде нет,  
а за пределы области 
вывозить рыбу  
не всегда удаётся.

— Сейчас 
реализовать 
рыбу в Великом 
Новгороде 
стало сложнее. 
Главная причина 
— цена. Но 

мы же понимаем, что, 
например, для многих 
пенсионеров она 
неприемлема. Поэтому 
я и решил сделать 
акцию. Я могу себе это 
позволить, пусть не 
постоянно, но раз  
в месяц.

Наталья  
ЕмЕльяНова:

алексей  
РУНЦЕв:

О
ль
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Не все рыбаки готовы продавать товар сами, а посредничество сетевых магазинов приводит к торговым наценкам

В субботу, 24 августа, вдоль 
рыбных рядов на рынке 
«Центральный» выстроилась 
очередь, подобной которой 
здесь не видели, наверное, 
со времён постсоветского 
дефицита. Причиной ажиотажа 
стало то, что новгородские 
рыбопромышленники в этот 
день продавали щуку, судака, 
окуня, форель и другую 
рыбу по сниженным ценам. 
Большинство жителей акцию 
оценили. Были, правда,  
и недовольные. Когда их нет? 
Кому-то не хватило рыбы — 
всю разобрали. Кто-то и вовсе 
начал задаваться вопросом: что 
же, рыбакам некуда сбывать 
товар, раз они продают его так 
дёшево? В том, как всё обстоит 
на самом деле, постарались 
разобраться «НВ».

Раз в месяц
Организатор акции Алексей РУНЦЕВ 

не скрывает: идею её проведения он под-
смотрел у мурманских коллег. 

— Я увидел по телевизору, как в Мур-
манске рыбаки продают свой товар по 
сниженным ценам. После этого, обдумав 
всё, я решил провести такую же акцию у 
нас в городе. Со стороны покупателей был 
огромный интерес, людей пришло очень 
много, — рассказывает Алексей Рунцев.

 Всю рыбу он добывает сам, продаёт че-
рез собственные торговые точки. Сейчас у 
него в планах — наладить переработку то-
вара. Алексей Рунцев хочет открыть не-
большой цех по вялению рыбы. Что каса-
ется акций по продаже ильменской рыбы 
по доступным ценам, их он тоже намерен 
повторять. Уже известна дата следующей. 
Она состоится 28 сентября. Новгородцев 
будут ждать в рыбных рядах рынка «Цен-
тральный» и в ТЦ «Славянская ярмарка».

— Сейчас реализовать рыбу в Вели-
ком Новгороде стало сложнее, чем рань-
ше. Главная причина — цена. Но нужно по-
нимать, что она ставится не потому, что мы 
так захотели. Люди видят ценник, но ред-
ко задумываются, что за ним стоит, из чего 
складывается стоимость. Аренда помеще-
ний, зарплата работникам, обслуживание 
кораблей, сеток, орудий лова, цена топли-
ва — всё это на нас влияет, и мы должны это 
учитывать. Цена на рыбу растет в любом 
случае, но мы же понимаем, что, например, 
для многих пенсионеров она неприемлема. 
Поэтому я и решил сделать акцию. Я могу 
себе это позволить, пусть не постоянно, но 
раз в месяц, — поясняет Алексей.

Сделай сам
Рассказать новгородцам о готовящейся 

акции по продаже рыбы Алексею помогло 
некоммерческое партнерство «Новгород-
ские рыбопромышленники». Председа-
тель правления Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА 
объясняет: рыбный бизнес — дело непро-
стое, и тут хватает нюансов. 

— Рыба — это скоропортящийся про-
дукт. Если, скажем, одежду можно просто 
оставить на складе, то с рыбой так не по-
лучится. С хранением рыбной продукции 
связаны большие затраты. Все, кто зани-
мается этим, начинают с того, что готовят 
себе какую-то базу, закупают холодильни-
ки. В Новгородской области немало пред-
приятий, которые такую базу уже име-
ют. У них есть как минимум холодильное 
оборудование, как максимум — береговая 
переработка, позволяющая морозить, вя-
лить или коптить рыбу.

Немного цифр: в прошлом году боль-
ше половины рыбы, выловленной новго-
родскими рыбаками, поступило на бере-

говую переработку — 1400 тонн из 2400 
тонн улова. Остальное пошло в рознич-
ную торговлю. И вот тут мы возвращаем-
ся к теме проблем со сбытом. 

— Сложность вот в чём: не все гото-
вы продавать рыбу сами. Но если они это 
всё-таки делают, это очень здорово, пото-
му что к стоимости рыбы не добавляет-
ся наценка от торговых сетей. Например, 
предприниматель Сергей Александров 
имеет три нестационарные торговые точ-
ки, где рыба продается по доступным це-
нам. Конечно, к себестоимости добав-
ляется плата за электричество, так как в 
ларьке стоит холодильник, плюс зарплата 
продавца, затраты на ветеринарное обсле-
дование. Какая-то минимальная наценка 
всё равно будет, но рыба всё-таки стано-
вится более доступной для новгородцев, 
— поясняет Наталья Емельянова.

Шесть торговых точек в областном 
центре — у семьи Алексея Рунцева, о ко-
тором мы писали выше, три — у Татьяны 
Покшиной. Есть палатки с рыбой в Ста-
рой Руссе и в Боровичах. Кроме того, улов 
рыбаки сдают в магазины. Насколько их 
устраивают условия, предлагаемые сетя-
ми, — отдельный вопрос, но тем не ме-
нее новгородская рыба продается в 1500 
объектах розничной торговли по всей об-
ласти. Это и федеральные сети, и неболь-
шие магазинчики, и рынки. 

— Проблем с реализацией форели на се-
годня я в области не вижу. Мы её мало про-
изводим для того, чтоб были проблемы. 
Хуже обстоят дела с продажей ильменско-
го частика. Это мелкая рыба: сопа, густера, 

плотва, окунь, красноперка. Если помни-
те, раньше были такие консервы в томат-
ном соусе — «Мелкий частик». А сейчас 
предприятие, которое занималось их вы-
пуском, — в стадии банкротства. Другого 
крупного перерабатывающего предприя-
тия в Великом Новгороде нет, а за пределы 
области вывозить рыбу не всегда удается, 
— говорит Наталья Емельянова.

Основной поставщик мелкого части-
ка, на долю которого приходится боль-
ше половины всех ильменских уловов та-
кой рыбы, — «Красный рыбак». Директор 
предприятия Сергей Дробинин наладил 
собственное производство вяленой рыбы. 
В этом году у компании появился новый 
фирменный продукт — сушеный новго-
родский снеток в красивой сувенирной 
упаковке. В июне он был представлен на 
рыбопромышленной выставке в Санкт-
Петербурге. 

Партнёрство — путь к успеху
А как же всё-таки быть тем рыбакам, ко-

торые не хотят заниматься переработкой и 
торговлей? Для них, по мнению Натальи 
Емельяновой, лучший выход — все формы 
кооперации. Это может быть и семейное 
предприятие, как у Рунцевых: под контро-
лем Алексея — корабль, соймы и бригада 
рыболовов, а на его отца Валерия Рунцева 
оформлены торговые точки. Еще пример, 
уже не касающийся семейного бизнеса: 
рыба, которую выращивают в Мошенском 
районе, на озере Меглино, отправляется на 
реализацию в магазины «Осень». С пред-
принимателем заключен договор: ему пре-
доставляются оборотные средства на корма 
и организацию производства, и, таким об-
разом, отпадает необходимость идти в банк 
за кредитом. При этом магазин определяет, 
по какой цене поставляется рыба, и за счет 
этого получает возможность вернуть вло-
женные деньги. 

— Я в прошлом была руководителем 
торгово-производственного предприя-
тия «Новгородрыба». Мы закупали рыбу 
у производителей, делали минимальную 
наценку, которой хватало, чтоб содержать 
холодильники. У нас был свой цех по пе-
реработке, где рыбу солили, коптили, вя-
лили, где делали пресервы. Была соб-
ственная розничная сеть и два кафе. Этот 
замкнутый цикл позволял с минималь-
ными потерями донести до новгородцев 
рыбу хорошего качества в том виде, в ка-
ком это возможно: хочешь — купи в мага-
зине, хочешь — иди в кафе и съешь там. 
По сути это был тот же кооператив. Сегод-
ня я вижу, как люди возвращаются к по-
добным формам работы. У Сергея Алек-

Дорогая моя форель
Наловить рыбы — полдела, её ещё нужно продать

сандрова сейчас время ловли, ему лучше 
быть рядом с рыбаками, и ему не до ре-
ализации. Он передвижные пункты про-
дажи на этот период сдает в аренду, назы-
вает свою цену, а за реализацию отвечает 
кто-то другой. Это тоже выход. Получа-
ется, либо ты держишь собственную роз-
ничную сеть, либо кооперируешься с тор-
говлей, находишь пути, — подводит итог 
Наталья Емельянова.

* * *
Вместо послесловия — информация 

для тех, кто хочет найти в Великом Нов-
городе местную рыбу. Торговые точки, где 
реализуется свежая продукция от новго-
родских рыбаков, есть на рынках «Гага-
ринском» и «Восточном», у ТЦ «Барк» 
и бывшего магазина «Вечевой». Кроме 
того, на рынке «Центральный» по выход-
ным также работают рыбные ряды.



Недавно перед главами крестьянских, личных подсобных  
хозяйств, руководителями сельхозорганов районов и области  
с обширным докладом, построенном как на положительном, так 
и отрицательном опыте создания, работы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов страны, выступил 
кандидат экономических наук, президент 
Российской саморегулируемой организации 
ревизионных союзов сельскохозяйственных 
кооперативов Союз «Агроконтроль» Андрей 
МОРОЗОВ. После завершения семинара он дал 

эксклюзивное интервью корреспонденту «НВ».
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Знакомьтесь: эта замечательная, мило-
видная девушка — доярка солецкого кол-
хоза «Россия» Виктория ИВАНОВА. Мы 
встретились с ней на недавно проходившем 
областном конкурсе операторов машинно-
го доения коров, среди его участников она 
была самой молодой. Но несмотря на воз-
раст Виктория быстро и без ошибок выпол-
няла различные операции, и строгие судьи, 
глядя на нее, удивлялись: «И откуда такая 
хватка у молоденькой девочки?». На этом 
конкурсе Виктория была признана лучшей 
среди молодых доярок.

А стоило ли удивляться? Виктория, когда 
ей не было и шести лет, ходила с мамой на 
ферму, помогала раздавать коровам корма, 
подносить доильный аппарат. Спустя годы, 
когда повзрослела, сама стала доить коров, 
да с таким старанием, что подруги матери 
заговорили: «Татьяна, гордись, у тебя чудес-
ная помощница растет!». Шло время, Вик-
тория в период каникул почти каждый день 
ходила на ферму, мать даже заволновалась, 
как бы Виктория не осталась после школы в 
родном колхозе «Россия».

— Андрей Валерьевич, далеко не все 
фермеры, владельцы личных подсобных хо-
зяйств знают, что такое ревизионный союз и 
чем он занимается.

— Этот союз осуществляет контроль 
за деятельностью кооперативов и инфор-
мирует его членов о проделанной работе. 
Почему это необходимо? Члены коопе-
ративов не имеют финансового, юриди-
ческого образования, и если на понят-
ном им языке не расскажут, как идут дела 
в кооперативе, чем занимается его пред-
седатель, то они могут не знать, что про-
исходит. А происходить может разное 
— вплоть до того, что председатель при-
бирает кооператив к своим рукам и пере-
водит в свой частный бизнес. К сожале-
нию, таких примеров по стране немало. 
Поэтому одна из основных задач реви-
зионного союза – не дать кооперативам 
переродиться в частные предприятия. 
Кроме того, это и профилактика недопу-
щения нарушений по незнанию, отсут-
ствию опыта.

— Одним из важных форм государствен-
ной поддержки кооперативов в последние 
годы является предоставление им грантов. 
Некоторые фермеры, руководители сель-
хозорганов в районах считают, что оно спо-
собствует быстрому увеличению их числен-
ности. Хорошо ли это?

— Давайте не будем радоваться, что 
где-то кооперативы появляются как гри-
бы после летнего дождя. За этим про-
цессом нужно внимательно смотреть. С 
одной стороны, хорошо, что есть госу-
дарственная поддержка кооперативов: о 
такой поддержке фермеры страны про-

сили на своих съездах, были обращения 
в Правительство РФ, и за это большое 
спасибо. Но стоит задуматься: поче-
му развитие кооперативов идет в ответ 
на господдержку и зачастую не идет 
без нее? Велика вероятность, что в пер-
вом случае играет роль освоение госу-
дарственных средств, а во втором — что 
фермеры, владельцы личных подсобных 
хозяйств не научились быть кооперато-
рами или не хотят.

— Что делать? Какой выход?
— Получается, будто такие объедине-

ния нужны только государству, и оно на 
эти цели выделяет большие средства, а 
если перестанет выделять, будут ли соз-
даваться кооперативы, продолжится ли 

их развитие? Опасения есть. Главная 
проблема, на мой взгляд, — отсутствие у 
фермеров, владельцев ЛПХ опыта, зна-
ний и желания. Не нужно думать, что 
быть членом кооператива (если, конеч-
но, этот кооператив работает, добивается 
результатов) просто: нужно вкладывать 
свои средства, участвовать в его управ-
лении, отвечать за принимаемые реше-
ния. Такого опыта у многих работающих 
на селе нет.

— Часто с трибун, при встречах с фер-
мерами, имеющими коров и испытывающи-
ми проблемы со сбытом молока, слышатся 
громкие заявления: «Теперь дело поправим. 
Мы создаем кооператив по переработке мо-
лока». В связи с этим хотелось бы узнать, 
существуют ли азы объединения, с которых 
следовало бы начинать?

— Это здорово, что люди хотят соз-
давать кооперативы по переработке и 
сбыту сельхозпродукции. Но это самые 
сложные и тяжелые виды кооперативов. 
Чтобы они работали, а не числились, не-
обходимо многому научиться, и самое 
главное — должно быть доверие его чле-
нов к руководству объединения, а оно 
появится тогда, когда каждый на себе 
почувствует преимущества и будет ви-
деть выгоду такого объединения. Не обя-
зательно в деньгах — выгода может быть 
в другом. Практика показывает, что про-
ще начинать с самого малого: с организа-
ции кооператива по закупу молока, вет-
препаратов, ГСМ, удобрений. Поработав 
год-два и накопив за это время опреде-
ленный опыт, можно создавать более 
сложные кооперативы.

— Мы говорим о кооперативах по пе-
реработке сельхозпродукции, ее реализа-
ции, но многие фермеры, и особенно в отда-
ленных населенных пунктах, столкнулись 
с проблемой бухгалтерской отчетности: не 
могут квалифицированно её подготовить, 
да и просто времени на это у них нет. А по-
чему бы не организовать для этих целей ко-
оператив? Имеются ли такие примеры?

— В ряде регионов страны такие коопе-
ративы есть, и они хорошо работают: фер-
меры с облегчением вздохнули и стали за-
ниматься своим делом. Действительно, 
зачем в каждом крестьянском хозяйстве 
держать бухгалтера, причем квалифици-
рованного, чтобы контролирующие орга-

ны не придрались ни к одной цифре от-
чета, и платить ему хорошую зарплату, 
если эту работу может выполнять коопе-
ратив по ведению бухгалтерского учета? 
Практика показывает, что одного такого  
кооператива достаточно на весь рай-
он, в котором 25–30 фермеров, а в тех 
районах, где их больше, можно создать  
и несколько.

— Как вы считаете, организация коопе-
ративов — дело только сельхозорганов или 
этой работой должны заниматься и другие 
службы? И если да, то какие?

— Сегодня таким организатором, ли-
цом, заинтересованным в первую оче-
редь, является сельская администрация. 
Ведь кто, как не она, знает фермеров, 
глав личных подсобных хозяйств, пред-
принимателей, проживающих на ее тер-
ритории? Она должна им посовето-
вать, подсказать, помочь в организации  
кооперативов. Почему? Потому что од-
ной из главных ее задач является разви-
тие сельских территорий, а это значит 
– сделать сельскохозяйственное произ-
водство рентабельным, с хорошим дохо-
дом. А этого можно достичь сообща через  
кооперацию. Кстати, по такому пути 
пошли в Липецкой области: там работа-
ют почти одна тысяча сельскохозяйствен-
ных кооперативов, и половина из них — 
результат приложенных усилий органов 
местного самоуправления.

В доярки по призванию
Виктория Иванова выбрала профессию, о которой мечтала

— А я никуда уезжать и не собиралась, 
давно решила работать рядом с мамой, — не 
скрывая, говорит Виктория. — А куда уез-
жать? В город? Но там мне не нравится: я 
люблю деревню, людей, которые в ней жи-
вут и работают. Это замечательные труже-
ники, которые народ кормят.

— Сколько времени вы трудитесь до-
яркой? Не закрадывались сомнения в вы-
боре профессии? — поинтересовались  
мы у нее.

— В минувшем феврале мне исполни-
лось 18 лет, и по трудовому законодатель-
ству я могла официально начать  работать, 
что и сделала. Всегда буду помнить, как 
меня торжественно поздравляли с этим со-
бытием, какой  дорогой  подарок вручили от 
нашего колхоза.

Виктория Иванова обслуживает груп-
пу численностью 50 коров. Работает стара-
тельно, строго выполняя все рекомендации 
и пожелания зоотехников. Неудивитель-
но, что из месяца в месяц справляется с до-
веденными заданиями и ее ставят в пример 
другим животноводам.

Фермеры, объединяйтесь  
с умом!
Кооперация способствует развитию хозяйств и продвижению вперёд В
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ПИЛЯВСКОГО

Виктория Иванова: «Я люблю животных, поэтому и выбрала такую 
профессию!»

Практика показывает, 
что проще начинать 
с самого малого: 
с организации 
кооператива по закупу 
молока, ветпрепаратов, 
ГСМ, удобрений. 
Поработав год-два и 
накопив за это время 
определённый опыт, 
можно создавать  
более сложные 
кооперативы.

Не нужно думать, 
что быть членом 
кооператива 
(если, конечно, 
этот кооператив 
работает, добивается 
результатов) просто: 
нужно вкладывать 
свои средства, 
участвовать в его 
управлении, отвечать 
за принимаемые 
решения.

«

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

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

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

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

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

 Ряд подготовленных мной законопроек-
тов касается социальной сферы.

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

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

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

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

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

Вместе решаем —  
Вместе делаем!

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

Юрий БОБрЫшеВ,  
кандидат в депутаты    

Государственной думы

Уважаемые новгородцы!

Программа Партии «Яблоко» 
на довыборах депутатов 

Новгородской областной Думы 
Сегодня очевидно, что исполнительная и законода-

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

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

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

2. Остановить убийственную оптимизацию здравоох-
ранения. 

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

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

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

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

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

он на путь развития и открыть перспективу для каждого 
новгородца.

Программа 
избирательного 

объединения 
«Новгородское 

областное отделение 
КПРФ» на выборах  

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

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

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

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

Нина ОстаНИНа,  
кандидат в депутаты    

Государственной думы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Митинг «За честные выборы» 
В ВелИкОм НОВГОрОде сОБрал 17 аВГуста Не тОлькО ГОрОжаН

Мы спросили у Нины Останиной
— Нина Александровна, у вас — 

очень напряжённый график работы. 
Вы — то в Пестове, то в Холме, то в Во-
лоте, то в Боровичах… Большинство 
жителей Новгородской области, и даже 
руководителей, не знают свой регион 
так, как знаете его вы. Это обязательно 
для кандидата в депутаты Госдумы — 
такое глубокое погружение в пробле-
мы территории?

— Это желательно. Но моё изучение 
региона началось не перед выборами. 
Два года назад я приехала сюда в каче-
стве Председателя Всероссийского жен-
ского союза «Надежды России», ездила 
по районам, по деревням, смотрела, как 
живут женщины, дети, семьи, с какими 
сталкиваются проблемами, поняла, что 
нигде больше я таких проблем не видела, 
что вымирающая Новгородская область 
нуждается в поддержке, что руководство 
здесь слабое, непрофессиональное, ото-
рванное от реальной жизни… Я стала 
готовить альтернативный доклад (аль-
тернатива докладу премьера, который 
готовится на основе рапортов губерна-
торов), чтобы донести до Кремля правду 
о жизни русского региона. В нем — все 

проблемы области, которые решаемы, но 
не решаются. И когда фракция КПРФ в 
Государственной Думе предложила мою 
кандидатуру для выдвижения в депутаты 
ГД от Новгородской области, я согласи-
лась. Региону нужна поддержка, и я могу 
ее оказать.

— Как вы относитесь к слогану «Го-
лосуй за своего!», который педалиру-
ют некоторые кандидаты?

— Что значит «свой — не свой»? Сей-
час он живет здесь, а завтра переберется 
в Москву. Депутат ГД сразу получает в 
столице прописку. Или кто-то предпола-
гает, что если в ГД будет работать урож-
денный новгородец, то Государственная 
Дума будет решать, где в Великом Нов-
городе баню разрушить, а где дорогу от-
ремонтировать? Новгородцы, не покидая 
своей областной Думы, имеют возмож-
ность влиять на федеральные законы, 
но не делают этого! Госдума, прежде чем 
принять любой закон, отправляет его на 
экспертизу в региональные парламен-
ты. Но я не знаю ни одного случая, когда 
бы Новгородская областная Дума дала 
отрицательное заключение по проекту 
какого-нибудь антинародного закона. 

С повышением пенсионного возраста 
— согласились. С повышением на два 
процента НДС — согласились. Теперь в 
правительстве витает идея продлить пен-
сионный возраст до 70 лет. И ведь опять 
согласятся! Вот вам и новгородцы.

— Некоторые оппозиционные пар-
тии, которые тоже участвуют в выбо-
рах, имеют программные положения, 
похожие на те, что заявляет и КПРФ, 
например, относительно бюджетной 
политики, прямых выборов и пр.

— Беда в том, что эти партии не имеют 
в Думе своих фракций. А один депутат, 
без фракции, мало что может. Ведь по 
регламенту Госдумы такому депутату на 
пленарных заседаниях дается только пять 
минут один раз в два месяца! Вот и весь 
эффект его работы. Думские комитеты и 
комиссии тоже формируются на основе 
пропорционального представительства 
фракций, так что и тут он не у дел.

— Для того чтобы Госдума не изда-
вала законов, наносящих ущерба стра-
не и ее гражданам, надо… Что?

— Надо, чтобы «Единой России» про-
тивостояла сильная фракция КПРФ, а для 
этого нужна поддержка избирателей. 

Нина ОСТАНИНА,  
кандидат в депутаты  

Государственной Думы
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ЗА ОЛЬГУ ЕФИМОВУ!

Уважаемые избиратели!

Меня зовут Чурсинов  
Алексей Борисович, мне 43 года,  

и все эти годы я прожил  
в Великом Новгороде. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Настоящие коммунисты сыграли 
огромную роль в построении великой 
страны СССР. 

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

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

Настоящие коммунисты не жалели себя 
на великих стройках индустриализации.

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

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

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

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

ТоВАрищ, Не ошиБись!
На выборах  

депутата  
Государственной Думы  

8 сентября  
голосуй  

за настоящего  
новгородского коммуниста!

 За ольгу еФиМоВУ!

КоММУНисТиЧесКАЯ ПАрТиЯ КоММУНисТЫ россии

СЛУЖУ ТРУДОВОМУ НАРОДУ!
ДМиТриЙ ПереВЯЗКиН

с чего начинается  
роДиНА?

РОДИНА начинается с достойных зар-
плат и пенсий. 

РОДИНА начинается с чистого и бла-
гоустроенного двора.

РОДИНА начинается с качественных 
дорог.

РОДИНА начинается с доступного 
здравоохранения и качественного обра-
зования. 

РОДИНА начинается с ответственной 
и честной перед жителями власти. 

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

Выбор 8 сентября  
за вами!
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Уважаемые друзья,  
коллеги, соседи!

Я благодарен ВАМ за ту ежедневную 
поддержку, которую ВЫ мне оказываете. 
Это действительно важно и ценно для меня.

В последнее время активизировались 
различные попытки нападок, покусываний, 
а также издавание звуков, схожих с тем, 
как общаются наши четвероногие друзья. 
Мне иногда даже смешно становится.

Очень интересно получается: подходит 
время выборов, и некоторые мои коллеги-
оппоненты не о себе и своих результатах 
говорят, а в очередной раз вспоминают обо 
мне. Это значит, о себе и сказать нечего, 
так понимаю?

Я подобной грязью не занимаюсь. Я стал 
депутатом в 2008 году, когда мне исполни-
лось 25 лет. Сегодня мне — 37. То, что я 
делаю, я делаю благодаря ВАМ. Потому 
как всегда был уверен: только совместная 
работа может принести результаты. Я ни-
когда не работал «под выборы», как это 

модно сейчас делать. Начиная с 2008 года 
я регулярно занимаюсь общественной де-
ятельностью, связанной с социальными, 
патриотическими, общественно значимыми 
вопросами. 

Да, я иду на выборы в качестве канди-
дата в Государственную Думу от Новгород-
ской области. Амбиции? Возможно. Они у 
меня были всегда, наверное, потому я сей-
час и достиг того, что у меня есть на данный 
момент.

Я родился в обычной семье. У меня не 
было богатых родственников и влиятель-
ных покровителей. Только сильное желание 
состояться в жизни. Это путь, который я 
прошел со своей командой. Командой, ко-
торая верит в меня. 

Это — ВЫ, уважаемые друзья! Иначе 
избрался бы я в Новгородскую областную 
Думу два раза подряд? Напомню, я шел 
всегда одномандатником, за меня голосо-
вали реальные люди.

Я много езжу по районам. И меня, как 

и многих из ВАС, просто достало то, что у 
нас происходит. Разруха, безработица, ни-
щета... И да, я считаю, это можно изменить, 
крича, говоря и стуча во все двери. 

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

И мне нужна ВАшА поддержка именно 
сейчас! Я знаю, что уже готовятся прово-
кации, различные фальсификации и пр. Не 
собираюсь с этим мириться и прошу ВАС в 
этом меня поддержать!

Ведь вместе МЫ  
сможем доказать  

своё ПРАВО  
быть услышанными!

Дмитрий Игнатов: Мы — это КОМАНДА, 
которая может достучаться до Москвы!

Дмитрий ИГНАТОВ,  
кандидат в депутаты  

Государственной Думы

Дмитрий ТАРАСОВ,  
кандидат в депутаты  

Государственной Думы

Сказать, что Новгородская область 
ждёт перемен, — не сказать ничего. Она 
нуждается в переменах, как утопающий 
— в спасательном круге! Я скажу больше: 
перемены — это единственный выход для 
области, чтобы не скатиться в полнейшую 
разруху и нищету. А это — уже близко. И 
много ближе, чем может показаться само-
му отъявленному пессимисту. Думаете, я 
сгущаю краски? 

Регион по праву считается «депрессив-
ным». Но ситуация — гораздо хуже. Только 
по официальной статистике доход каждого 
седьмого новгородца меньше прожиточно-
го минимума. Каждый десятый пенсионер 
— за чертой бедности. Ежегодно населе-
ние области сокращается на шесть тысяч 
человек. Это — страшные цифры! Только 
вдумайтесь: по прогнозам Росстата, к 2036 
году население региона сократится пример-
но на сто тысяч человек — почти на одну 

шестую! Это значит, что к концу XXI века 
Новгородчины просто не будет на карте 
России! 

Но власть не хочет никаких перемен, по-
этому с каждыми днём, неделей, месяцем 
вы будете жить всё хуже и хуже. Чтобы в 
этом убедиться, достаточно оглянуться на 
опыт последних лет. Ваш опыт.

Вы хотите, чтобы всё пошло по это-
му сценарию? Или вы хотите позитивных 
перемен, экономического роста и финан-
сового благополучия? Я, Дмитрий Тара-
сов, знаю, могу и хочу изменить ситуацию, 
сделать так, чтобы Новгородская область 
забыла, что значит быть «депрессивным» 
регионом, но для этого мне нужны ваше 
доверие, ваш голос, ваш выбор. И его — в 
любом случае — придётся сделать 8 сен-
тября: за рост и развитие или упадок и вы-
мирание. 

Выбор — за вами.

Публикуется на бесплатной основеПубликуется на бесплатной основе

Я — Макарова Оксана, 
кандидат в депутаты  

в Новгородскую областную Думу 
по округу № 1.

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

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

У меня есть опыт, я не раздаю 
невыполнимых обещаний.

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

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

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

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

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

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

Уважаемые избиратели!
Голосуйте 8 сентября  
за Оксану Макарову.

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

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

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

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

Кандидат в депутаты 
Новгородской областной Думы  

шестого созыва  
Игорь Свинцов
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Усадьба Аракчеева  
в Грузине была 
полностью разрушена  
в годы Великой  
Отечественной войны  
и восстановлению, увы, 
не подлежит. Однако 
речь о том, чтобы 
воссоздать уникальный 
парковый ансамбль, 
идёт давно.

В открывшейся мастерской 
проводятся обучающие 
занятия по работе с деревом 
и керамикой. Кроме того, 
в мастерской готовы 
предоставить площади и станки 
для тех, кто хочет мастерить, 
но не имеет у себя дома 
такой возможности.

Вход на фестиваль сделают 
свободным, более того, 
будет организована 
бесплатная доставка людей 
на автобусах из Великого 
Новгорода.
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В стиле ретро
В эту субботу в Тёсово-
Нетыльском проведут праздник 
техники и музыки.

Идея органи-
зовать на площад-
ке музея Тёсовской 
узкоколейной же-
лезной дороги фе-
стиваль, в котором 
можно было бы со-
единить показ ре-
тротранспорта и 

выступление музыкальных групп, как при-
знался его директор Алексей ПОМИГУЕВ,  
витала в воздухе давно. Подобное событие 
смогло бы привлечь дополнительное внима-
ние к музею, а в Новгородский район и об-
ласть — туристов.

— Хотелось бы, чтобы музей весь год был 
заполнен массовыми мероприятиями. Пока 
он регулярно задействован в фестивале «За-
бытый подвиг — Вторая Ударная армия». А 
большую часть времени его площадка пусту-
ет, — сказал Алексей. — Осенью она может ис-
пользоваться под новый фестиваль — Тёсо-
воФест. В этом году проведём его в пилотном 
режиме. Нашу инициативу поддержало пра-
вительство Новгородской области. Если уви-
дим, что она перспективна, то сделаем фести-
валь традиционным.

Среди самых ярких экспонатов выставоч-
ного пространства помимо железнодорожной 
техники будут торфоуборочный комбайн, гу-
сеничный трактор ДТ-54 — аграрный сим-
вол советской эпохи — и трактор «Сталинец» 
30-х годов прошлого столетия. Более того, ор-
ганизаторы приглашают всех, у кого есть ре-
тротранспорт — мотоциклы старше 25 лет, ав-
томобили старше 30 лет, продемонстрировать 
его на фестивале. Не важно, если внешний вид 
экземпляров окажется потрёпанным. Главное, 
чтобы техника была в рабочем состоянии, а её 
владелец успел вовремя подать заявку на уча-
стие. К слову, уже собрано 40 заявок.

Зрелищным моментом на фестивале обе-
щает стать соревнование среди трактори-
стов, в котором будет оцениваться мастерство  
вождения. Лучший из них станет обладателем 
200 литров дизельного топлива. А откроет со-
ревнование показательное выступление тор-
фоуборочных машин.

За музыкальную составляющую фестива-
ля будут отвечать коллективы «Конец филь-
ма» из Москвы — народная любовь к группе 
пришла с сериалом «Солдаты», в котором зву-
чит её песня «Юность в сапогах», и «Фильм» 
из Санкт-Петербурга, эта группа — участница 
знаменитого клуба-музея «Котельная Камчат-
ка». Её музыканты причисляют себя к после-
дователям творчества «Кино», поэтому в Тё-
сово-Нетыльском они обязательно исполнят 
несколько песен Виктора Цоя.

Опен-эйр будет посвящён 80-летию посёл-
ка. В прошедшую субботу он уже отпраздновал 
свой день рождения, что называется, в семей-
ном кругу — над программой торжества рабо-
тали местные творческие коллективы. А вот 
7 сентября свой юбилей Тёсово-Нетыльский 
собирается отметить широко, с приглашением 
гостей. По оценке Алексея Помигуева, Тёсо-
воФест могут посетить не менее полутора ты-
сяч человек. И если не подведёт погода, меро-
приятие определённо получится.

История не меняется, меняется наше от-
ношение к ней, причем порой чрезвычайно 
быстро. Вот и граф Алексей Аракчеев — с не-
давних пор фигура неоднозначная. Несмо-
тря на то, что ореол оголтелого вояки и даже 
самодура и тирана за ним в некоторой мере 
еще сохраняется, историки и исследователи 
его жизни давно пришли к выводу, что граф 
достоин того, чтобы посмотреть на него и с 
другой стороны. Например, как на одного из 
крупнейших русских государственных и во-
енных деятелей, незаурядного управленца, 
реформатора русской артиллерии и чрезвы-
чайно образованного человека, собравшего 
уникальную библиотеку, а в руководимых им 

военных поселениях даже был организован 
институт по подготовке учителей.

Впрочем, время более подробно вда-
ваться в биографию графа придет чуть поз-
же — в октябре отметим 250-летие со дня 
его рождения, тогда же в Грузине Чудовско-
го района, где некогда была усадьба Арак-
чеева, пройдут и третьи Аракчеевские чте-
ния. Они обещают быть насыщенными, с 
множеством участников, но не пышными. 
То же самое, к сожалению, можно сказать 
и о самом юбилее. Причина — отсутствие 
средств.

Усадьба Аракчеева в Грузине была пол-
ностью разрушена в годы Великой Отече-

ственной войны и восстановлению, увы, 
не подлежит. Однако речь о том, чтобы вос-
становить уникальный парковый ансамбль, 
идёт давно. Вот и в преддверии юбилея 
вновь вспомнили об этом. По сообщению 
ряда СМИ, восстановление усадебного пар-
ка и садов, которыми славилось имение, 
станет возможным благодаря включению 
села Грузино в программу развития моно-
городов. Однако специалисты, непосред-
ственно занимающиеся этим вопросом, не 
столь оптимистичны.

— Наше поселение действительно вхо-
дит в программу развития моногородов, — 
рассказала глава Грузинского сельского по-

селения Светлана ЦВЕТКОВА. — Это стало 
возможным, так как в то время, когда мы 
заявлялись в эту программу, в нашем посел-
ке Краснофарфорный еще теплилась рабо-
та градообразующего предприятия — фар-
форового завода. Благодаря тому, что мы 
попали в эту программу, удалось заасфаль-
тировать центральную улицу Краснофар-
форного и получить льготные условия для 
развития бизнеса и привлечения инвесто-
ров. Но никаких средств на восстановле-
ние Аракчеевского парка этой программой 
не предусмотрено, мы сами ищем спонсора 
и пока, к сожалению, не нашли. Однако уже 
создана инициативная группа, наш проект 
привлек внимание специалистов из област-
ного центра и федеральных журналистов, 
но пока всё упирается в деньги.

В какие именно деньги? На этот вопрос 
ответа у главы поселения пока нет. Одно из-
вестно точно: даже сам проект восстановле-
ния парка обойдется в миллионы рублей.

Впрочем, не всё ведь так грустно, как ка-
жется на первый взгляд. В Грузинском цен-
тре народного творчества и досуга находится 
музейная экспозиция «Новгородский дво-
рянин граф А.А. Аракчеев», привлекающая 
внимание в том числе и столичных туристов, 
целый комплекс предметов, происходящих 
из усадьбы Аракчеева, отреставрирован и 
входит в фонды Новгородского музея-запо-
ведника. Благодаря историкам и энтузиа-
стам из Чудова деятельность графа на новго-
родской земле не забыта.

Председатель правления Хвойнинско-
го райпо Лидия ИЛЬИНА — руководитель 
опытный, работе в потребкооперации от-
дала многие годы. Работу райпо оценива-
ет скромно, хотя достижения немалые, и 
многие её коллеги задаются вопросом, как 
ей удалось сохранить потребкооперацию в 
районе, в то время как во многих других её 
не стало.

— Да что обо мне говорить, — прерывает 
наш разговор Лидия Васильевна. — Давай-
те расскажем о наших замечательных труже-
никах. Их много в каждом нашем подразде-
лении. Вот взять хотя бы наших хлебопеков. 
Такого вкусного хлеба вы во всей округе не 
найдёте. Разборчивые москвичи, питерцы, 
приезжающие к нам, берут его с собой до-
мой, заявляя, что у них такой не сыщешь.

Сразу представил себе на столе накры-
тый льняным полотенцем, ещё тёплый, аро-
матный хлеб и кружку парного молока. Ста-
ло интересно, что за кудесники работают на 
хлебозаводе. Мы не дошли ещё до проход-
ной предприятия, когда нас окутал аромат 
свежевыпеченного хлеба, батонов.

— Вас интересует, за счёт чего наша про-
дукция пользуется таким большим спросом 
в нашем, соседних районах, в Вологодской 
области? — повторяет наш вопрос главный 
бухгалтер ООО «Хвойная-хлеб» Ольга ГУ-
СЕВА, временно исполняющая обязанно-
сти руководителя предприятия. — На это 
влияют несколько факторов. Первый и са-
мый главный — кадры. У нас — прекрас-
ные пекари и обслуживающие работни-
ки, есть даже целые династии. Они делятся 
опытом, передают свои знания, мастер-
ство. Большую роль играет и то, что хлеб, 
батоны, булки выпекаем в печах, в кото-
рых в качестве топлива используются дро-
ва. Ещё у наших пекарей есть свои секреты 
хорошего теста.

На хлебозаводе нам рассказали любо-
пытные факты. Текучки кадров на предпри-
ятии практически нет, но если бывает, что 
человек уходит на заслуженный отдых или 
по состоянию здоровья меняет профессию, 
то существует своя система обучения но-
вичков. На это отводится два месяца. Но, 

как правило, говорит Ольга Гусева, новень-
кие осваиваются и получают необходимые 
навыки в течение месяца.

Следует отметить, что руководство, тех-
нологи хлебозавода в постоянном поиске 
новинок, какие-то виды продукции сни-
маются с производства, их место занимают 
другие. С этой целью проводятся дегуста-
ции, выставки, опросы покупателей. Сегод-
ня с конвейера хлебозавода сходят три наи-
менования черного хлеба: «Дарницкий», 
«Ильменский» и «Неманский», а также свы-
ше 40 видов батонов, булок, большое разно-
образие сухарей, булочек с различной на-
чинкой. Прямо из печей продукцию везут 
по магазинам Хвойнинского и других рай-
онов, в Вологодскую область.

Мы поинтересовались у Ольги Гусевой, 
что делается на хлебозаводе для того, чтобы 
выдержать существующую сегодня конку-
ренцию на рынке хлеба.

— Стараемся идти в ногу со временем. 
Для этого занимаемся модернизацией про-
изводства. У нас установлена новая печь 
стоимостью свыше двух миллионов рублей 
для выпечки белого хлеба, батонов, було-
чек, пирожков. Приобретён аппарат для 
упаковки булочных изделий в термопленку. 
Постоянно обновляется парк автомашин, 
занятых на доставке нашей продукции в ма-
газины.

Её организовали супруги Денис и Ма-
рия МИХАЙЛОВЫ.

— С деревом работаю с детства. В по-
следние несколько лет делал для заказчи-
ков из Питера сувенирные изделия — ке-
рамику в деревянном обрамлении под 
старину, — начинает разговор Денис. — И 
таких, как я, рукастых ребят в Боровичах и 
в районе — немало. Но в силу того, что у 
нас нет рынка сбыта ремесленной продук-
ции, мастера либо уезжают в мегаполисы, 
либо живут здесь, но работают на столич-
ных перекупщиков.   Признаюсь, какое-то 
время меня такое положение дел устраива-
ло, поскольку  не было проблем с заказами 
и доход стабильный, но потом решил раз-
вивать дело в Боровичах. Почему? У меня 
— четверо детей, и я не хочу, чтобы они, 
окончив школу, насовсем уехали отсюда.

В личных подсобных помещениях Ми-
хайловых имеется полный набор инстру-
ментов и станков, необходимых для ра-
боты с деревом, а еще — с керамикой, 
которой занимается Мария. По 
словам Дениса, к нему рань-
ше часто домой приезжали 
знакомые за практически-
ми советами, как самим 
сделать что-то из мебели 
или починить поломан-
ную. И именно интерес 
боровичан к столярным, 
плотницким, токарным 
работам, резьбе, декора-
тивным изделиям из раз-
ных материалов и навел 
Михайловых на мысль о 
городской мастерской, в 
которой поработать самостоя-
тельно или под руководством на-
ставника могли бы все желающие.

В открывшейся в августе ма-
стерской уже проводятся мастер-
классы по работе с деревом и ке-
рамикой. Кроме того, Михайловы 
готовы предоставить площади и 
станки для тех, кто хочет масте-

рить, но не имеет у себя дома такой воз-
можности. При этом основной упор Денис 
и Мария делают на семейное творчество.

— С весны на берегу Мсты у моста дей-
ствует Открытый лекторий, где я по чет-
вергам даю бесплатные мастер-классы. 
Сложные станки, конечно, туда не вожу, 
работаю стамеской и молотком. Гуляю-
щие дети, молодежь, взрослые люди инте-
ресуются, что и как делаю. Предлагаю им 
присоединиться и попробовать самим, на-
пример, деревянную ложку вырезать, — 
продолжает беседу Денис. — Многие потом 
снова приходят. И часто ребятишки приво-
дят родителей или бабушек с дедушками. 

Теперь вот уже и в 
нашу мастерскую.

Денис гово-
рит, что для Бо-
ровичей мастер-
ская, открытая для 
всех желающих, — 
ноу-хау, а в круп-

ных городах 

подобных ремесленных контор много, и в 
них нет отбоя от людей, которые хотят что-
то своими руками сотворить.

— Самое главное для человека — это  са-
мореализация, а в наше бешеное компью-
терное и офисное время далеко не все по-
лучают удовлетворение от своей основной 
работы. Творчество в любом его прояв-
лении дает, во-первых, возможность рас-
крыть себя. Во-вторых, отдохнуть от ру-
тины, информационного потока гаджетов. 
В-третьих, формирует понимание ценно-
сти ручного труда. Люди, которые сами 
придумывают и создают из дерева или со-
четания материалов предметы быта, де-
кора, сами их украшают, эстетически 
более развиты, чем те, что покупают 

подобный товар в магазинах, — при-
водит доводы в пользу обще-

ственных мастерских Денис.
В этом учебном 

году Михайловы 
намерены предло-
жить боровичским 
школам проведение  
обучающих занятий. 
Кроме того, есть 
идея выставлять на 
продажу вещицы, 
которые будут де-
лать посетители их 
ремесленной ма-
стерской.

В то время как для большинства родите-
лей лето — это время каникул, для родите-
лей детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) закрытие на этот период 
учебных заведений нередко сулит толь-
ко дополнительную нагрузку и тревоги. До 
недавних пор так было и в Валдае. Однако 
в этом году благодаря проекту «Движение 
сельских женщин», поддержанному благо-
творительным фондом «Вклад в будущее», 
у детей-инвалидов с тяжелыми ментальны-
ми нарушениями впервые появилась воз-
можность провести лето вне дома.

Для них были организованы занятия в 
мастерских «Движения» и в помещениях 
партнеров проекта, прогулки, выезды на 
пикники. К проекту были привлечены 19 
волонтёров из числа подростков, родители, 
воспитывающие детей-инвалидов, и педа-
гоги. Все они прошли специальные обуча-
ющие занятия. Партнерами проекта стали 
валдайский филиал Центра психолого-пе-
дагогической, медицинской и социальной 
помощи, средняя школа № 2 и Центр ле-
чебной педагогики «Особое детство».

— Для нас, конечно, самым ценным в 
этом проекте стало привлечение волонтё-
ров-подростков. Всё началось с того, что в 
марте мы предложили ребятам из молодеж-
ного центра «Юность» поставить куколь-
ные спектакли для наших воспитанников, 
— рассказывает руководитель филиала  
№ 2 ГОБУ «Новгородский областной 
центр психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи» Светлана 

УТЕВА. — И им так понравилось, что не-
которые ребята даже остались нашими во-
лонтёрами и на лето.

Школьники не только помогали орга-
низовывать занятия мастерских, где «осо-
бенные» дети занимаются гончарным де-
лом и шьют, но и устроили для них выезд 
на природу и дискотеку.

— Во-первых, это было очень важно для 
наших воспитанников, ведь они привыкли 
быть постоянно в компании своих родите-

лей или других взрослых людей, а незнако-
мый подросток для них — это друг, которо-
го раньше никогда не было. Во-вторых, это 
важно и для самих волонтёров, — поясняет 
Светлана Утева. — После того как проект за-
кончился, они сказали мне: «Эти дети хоть и 
немного другие, но всё же такие же, как мы».

Руководитель Центра надеется, что 
школьники-волонтёры продолжат помо-
гать и в новом учебном году. Возможно, 
даже получится привлечь новых ребят.

Графские развалины
На какие средства будут восстанавливать имение 
Аракчеева в Чудовском районе, пока неизвестно

О былом величии Аракчеевской усадьбы напоминают только старинные гравюры

На этот каравай рот пошире разевай
Хлебопёки Хвойнинского райпо покоряют рынок,  
следуя старинным рецептам выпечки

Руками этих мастериц создаётся чудесный хвойнинский хлеб

Фото  
Василия  

ПИЛЯВСКОГО

Фото ВК 
ТёсовоФест 2019

Центральными экспонатами 
выставочной зоны фестиваля станет 
узкоколейная техника

Фото  
Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

Приложить руку
Семейная ремесленная мастерская 
открылась в Боровичах

Денис Михайлов: «Наша задача — донести до детей  
и молодёжи ценность ручного труда»

Такие же, как мы
В Валдае привлекают волонтёров для работы  
с детьми с тяжёлыми ментальными нарушениями

Больше всего дети с ОВЗ радуются, когда к ним приходят  
волонтёры-подростки

Фото  
ВК «Мир без границ» 

 (Валдай)
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Будем ждать
Проекты российских телеканалов 
номинированы на международную 
премию в Каннах

В шорт-лист ежегодной премии 
Content Innovation Awards 2019 вошла 
программа о путешествиях «SOS» теле-
канала Russian Extreme. Проект «Алые 
паруса-2019» Пятого канала номини-
рован сразу в трех категориях. Проект 
«День добрых дел» тоже вошел в шорт-
лист.

Два проекта НТВ — военная драма 
«Медное солнце» с Владимиром Маш-
ковым и документальный проект «Се-
верный морской путь» — также номи-
нированы. Премия CIA присуждается 
за инновационную деятельность кон-
тент-провайдеров, дистрибьюторов и 
технологических компаний, помогаю-
щих трансформировать современную 
телеиндустрию.

Премьера из сундука
«Сучья война» оставила зрителя 
равнодушным

Сериал «Сучья война» презентовал-
ся на Первом канале как премьера се-
зона, что не могло не удивить знающих 
людей. Сериал был снят еще в 2014 году 
и тогда же показан на украинском ТВ. 
В России премьеру российского же се-
риала отложили на пять лет! И не зря…

По разным оценкам, его рейтинг ко-
леблется от 5,2 до 6,2 на разных сайтах 
(естественно, по 10-балльной системе). 
Это означает, что «премьеру сезона» те-
лезритель оценил в лучшем случае как 
посредственную.

Несокрушимая скала
В Голливуде безоблачное небо

Журнал Forbes 
опубликовал рей-
тинг самых высо-
кооплачиваемых 
актеров. Возгла-
вил список 47-лет-
ний Дуэйн «Скала» 
Джонсон, зара-
ботавший 89,4 млн долларов с 1 июня 
2018 года по 1 июня 2019-го.

В этом году фильм «Мстители: Фи-
нал» (Avengers: Endgame) собрал ре-
кордную сумму в мировом прокате 
(почти 3 млрд долларов), а звезды кино-
ленты, сыгравшие супергероев Marvel 
Comics, оказались в списке Forbes. Это 
Крис Хемсворт (76,4 млн), Роберт Да-
уни-младший (66 млн), Брэдли Купер 
(57 млн).

Всё «по чесноку»
Америка смотрит не только 
голливудские боевики

В США опубликовали рейтинг луч-
ших фильмов о Второй мировой войне. 
Первое место отдано советскому филь-
му «Иди и смотри» режиссера Элема 
Климова, который у нас практически 
задвинут на полку.

На втором месте японский фильм 
«Могила светлячков» про японских де-
тей, пострадавших от американских 
атомных бомб. На третьем опять наш 
фильм — «Иваново детство» Андрея 
Тарковского, который даже на видео в 
России найти трудно.

9
В соответствии с федеральным законом «О внесении изменений в Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью  

и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 сентября 2012 года программы передач маркируются специальными 
знаками возрастных категорий зрителей: 0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 до 12 лет); 12+ (от 12 до 16 лет); 16+ (от 16 до 18 лет); 18+ (старше 18 лет)

04.09.
2019

9 – 15  
сентябряТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Ах, Одесса,  
жемчужина у моря

« СЮЖЕТ. Одесса, август 
1970 года. Жара. Город 
забит курортниками. 
В гости к тестю с 
тёщей прилетают 
из Москвы их зять 
Борис, журналист-
международник, и его 
сын Валерик. Именно  
в день их прилёта  
в Одессе объявляют 
холерный карантин, 
город закрывают...

— Евгения, Валерий Тодоровский, 
ваш супруг, вынашивал идею этого филь-
ма о его родном городе с института. Ког-
да вы впервые услышали ее?

— Идея фильма действительно была 
у Валеры давно, и я безумно радуюсь, 
что он ее воплотил. Но «Одесса» — это 
не автобиографический фильм, хотя в 
нем есть то, что Валера знает как ни-
кто другой. В этой истории нет ничего 
случайного. События фильма происхо-
дят в период холеры —  катастрофы, и 
герои вдруг прозревают в этот момент, 
потому что когда вокруг беда, ты ви-
дишь другие стороны жизни, в том чис-
ле своей. Люди всегда умеют себя обма-
нывать, но иногда все-таки наступает 
момент истины и свободы, когда уже 
больше нельзя, просто невозможно так 
дальше жить.

— Ваш дедушка был журналистом, 
как и один из главных героев «Одессы»...

— То, что герой — журналист, — это 
абсолютно Валерина идея и никак не 
связано с моим дедушкой. Но, думаю, 
в этом фильме каждый человек в чем-
то узнает себя, своих бабушек, дедушек, 
мам и пап.

— Ваша героиня Мира — одна из трех 
сестер большого одесского семейства. 
Сразу ли вы с Валерием решили, что эта 
роль для вас?

— Это был первый случай в нашей 
совместной творческой жизни, когда 
Валера пригласил меня на роль без проб, 
потому что он, изначально придумывая 
эту историю, уже видел определенных 
артистов. Я вообще очень люблю про-
бы, где в первую очередь для себя пони-
маю, как буду существовать в том или 
ином образе. Я думаю, что Валера пред-
ложил мне именно роль Миры, потому 
что у неё очень свойственная мне психо-
физика — я тоже человек вспыльчивый, 
эмоциональный.

— Сейчас у вас очень крутой период, 
когда вы показываете себя с разных сто-
рон — есть «Одесса», есть «Адаптация». 
Как дальше видите свою карьеру? Коме-
дийная актриса вы или драматическая?

— Я очень хотела сыграть в «Адап-
тации» и рада, что пробила эту броню, 
ходила на пробы, пока не доказала, что 
могу сыграть такую острохарактерную 
роль. В жизни для меня юмор — спасе-
ние. Столько всего тяжелого и горького 
происходит, что если драматизировать, 
невозможно выжить. Как-то специаль-
но о своей дальнейшей карьере я не ду-
маю и ничего не загадываю. Я делаю 
вещи, которыми горю и болею.

— «Садовое кольцо», в котором вы 
сыграли одну из главных ролей, обсужда-
ли все. Полная ужасов жизнь представи-
телей среднего класса не оставила никого 
равнодушным...

— В какой-то момент даже показа-
лось, что между оппонентами началась 
война: «Садовое кольцо» и дико ругали, 
и очень хвалили. Главное, что не было 
равнодушных зрителей. Это и понят-
но! Ведь история затрагивает живые и 
волнующие всех темы, я бы даже сказа-
ла — толкает в самую бездну негатива, 

Валерий Тодоровский снял фильм «Одесса»,  
который сейчас выходит на экраны. Одну из главных  
ролей в нём он отдал своей жене Евгении БРИК.

суровой реальности и того, чего мно-
гим видеть совсем не хочется. А глав-
ное, многим не хочется узнавать себя в 
героях.

— Вы ждёте, что так будет и с «Одес-
сой»?

— Актеры всегда хотят, чтобы о них 
говорили…

— Ваша дочь Зоя в 8 лет снялась в 
США в мистическом сериале «ОА» для 
канала Netflix. Как развивается её актер-
ская карьера?

— Получилось забавно: я снима-
лась во втором сезоне сериала «Адап-
тация», а Зоя — во втором сезоне «ОА». 
Так что мы движемся по сезонам даль-
ше. Дочка была абсолютно счастлива 
продолжить съемки, потому что вновь 
встретилась со своей любимой съе-
мочной группой, где много её друзей. 
Это происходило в Сан-Франциско, и 
мы с Валерой наконец впервые побы-
вали вдвоем на съемочной площадке 
как родители.

— Зоя мечтает о новых ролях, хочет 
стать звездой?

— К счастью, она не очень 
этим озабочена. Мне 
кажется, что это ката-
строфа, когда ребе-
нок попадает в мир 
кино и сразу же 
начинает видеть 
себя в будущем 
исключитель-
но актером. 
Есть мно-
го примеров, 
когда дети 
часто снима-
лись, иногда 
становились 
популярны-
ми, но это 
не привело 
к успешной 
взрослой ак-
терской карье-
ре. Ребенок с 
в о з р а с т о м 

меняется и с большой вероятностью 
может стать невостребованным и по-
лучить психологическую травму на всю 
жизнь, потому что будет помнить свой 
успех в детстве.

— Вы с семьёй живёте в Лос-
Анджелесе, но на лето прилетаете в Рос-
сию?

— Обязательно. Дочка, как и я, дико 
скучает по Москве. Когда я в России на 
съемках (а дочь учится в Америке), Зоя 
просит по скайпу, чтобы я обошла её 
комнату и она убедилась, что все имен-
но так, как она оставила. Просто зиму 
стараемся пережить в более комфорт-
ном климате Лос-Анджелеса.

— Представьте, что мы перенеслись 
на 10 лет вперед. Какими мечтаете уви-
деть себя и родных?

— В 2029-м Зое будет 20 лет. О боже! 
Я надеюсь, что она так же будет со мной 
делиться всем, что происходит в её жиз-
ни, и мы будем лучшими подругами. Я 
вижу себя и Валеру в прекрасной фор-
ме: мы работаем, воспитываем младшую 
сестру или братика Зои. Самое главное, 
что я вижу всю мою семью вместе — мы 
энергичные, у нас много новых идей и 
планов, но всегда успеваем заботиться 
друг о друге.
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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, 00.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. Сбор-
ная России — сборная Казахстана. 
Трансляция из Калининграда (0+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва дворян-
ская (6+)
07.05 «Маленькие секреты великих 
картин» (6+)
07.35 «Острова». Анатолий Папа-
нов (6+)
08.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (6+)
09.30 «Другие Романовы» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.15 «Музыка в театре, в ки-
но, на телевидении». Андрей Пе-
тров (6+)
12.30, 18.45, 00.30 «Италия: от Ри-
сорджименто — к Республике» (6+)
13.10 «Франция. Историческая кре-
пость Каркассонн» (6+)
13.25 «Линия жизни» (6+)
14.20 «Предки наших предков» (6+)
15.10 «Дело N». «Кругосветка № 1. 
Русский флаг над океанами» (6+)
15.40 «Агора» (6+)
16.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (6+)
17.55 Владимир Спиваков и Борис 
Бехтерев в БЗК (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 «Восемь дней, которые соз-
дали Рим» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (12+)
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
23.00 «Владимир Спиваков. Диало-
ги с Соломоном Волковым» (12+)
00.05 «Магистр игры» (12+)
02.30 «Pro memoria» (12+)

05.00, 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, 16.30, 00.05 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.10 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ» (6+)
11.20 М/ф «Зверопой» (6+)
13.30 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ» (16+)
15.55 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» (6+)
00.25 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.25 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
03.00 «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
04.35 «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 Информацион-
ная 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 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (16+)
00.30 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
02.15 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ-2». «КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.25 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» (12+)
10.25 Д/ф «Алёна Апина. Давай 
так...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «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 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» (12+)
22.30 «Роман со слугой» (16+)
23.05, 05.05 «Знак качества» (16+)
00.55 Д/ф «Любовь первых» (12+)
03.35 «Право знать!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» (16+)
05.20 «КАРПОВ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (16+)
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 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)
20.00, 20.30 «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)

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

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.40, 10.30, 16.55, 20.55 Но-
вости (12+)
07.05, 10.35, 17.05, 00.40 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
08.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчи-
ны. «Спартак» (Россия) — «Маль-
ме» (Швеция). Трансляция из Мо-
сквы (0+)
10.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ру-
мыния — Мальта (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ис-
пания — Фарерские острова (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Шве-
ция — Норвегия (0+)
17.50 «Однажды в Лондоне» (12+)
18.25, 21.00 «Все на футбол!» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Азербайджан — Хорватия. Прямая 
трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция (0+)
23.40 «Тотальный футбол» (12+)
01.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Вен-
грия — Словакия (0+)
03.10 Смешанные единоборства. 
ACA 97. Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона. Реванш. Сиро Ро-
дригес против Мухамеда Берхамо-
ва (16+)
05.00 «Спортивные итоги августа» 
(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00 «ДОБРАЯ ВЕДЬ-
МА» (12+)
03.45, 04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(12+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.25, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.30, 02.05 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.20, 03.25 «ПОРЧА» (16+)
14.50 «МОЙ» (16+)
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» (16+)
23.20 «САМАРА» (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». «Григорий Бояринов. Штурм 
века» (16+)
10.50 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

15.05 «Крылатый космос. Страте-
гия звездных войн» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Подводный флот Великой 
Отечественной войны» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». Спецвы-
пуск № 2 (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Битва за Антаркти-
ду» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «ЛАДОГА» (12+)
03.35 «ЖАВОРОНОК» (12+)
05.05 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» (12+)

07.20, 18.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
14.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
15.35 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)
22.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
23.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (6+)
01.10 «К СВОИМ!.. » (12+)
02.30 «ПЕСНИ МОРЯ» (6+)
03.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
05.30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-
КЕСТРОМ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-2. 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)
17.20 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-3: 
КНИГА МЁРТВЫХ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «Голые и смешные» (18+)
02.00 «БРИЛЛИАНТЫ ОСТАЮТСЯ 
НАВСЕГДА» (16+)
04.00 «Улетное видео» (16+)
04.30 «СОЛДАТЫ-9» (12+)

00.10 «ДЖУНГЛИ» (6+)
01.30 «МИЛЛИАРД» (12+)
03.15 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)
05.00 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
07.20 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
09.00 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 
(12+)
10.55 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
12.30 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (12+)
14.10 «СТАТУС: «СВОБОДЕН» (16+)
16.00 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)
17.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
19.30 «9 РОТА» (16+)
22.05 «ИЗМЕНА» (16+)

06.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» (16+)
09.40, 10.10 «КАРНАВАЛ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15, 02.45 «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, 04.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
22.45, 00.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)
03.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ» (12+)

06.10, 18.30 «БЕТХОВЕН» (12+)
07.45 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
10.20 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (6+)
12.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
14.25 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
(12+)
16.40 «ОРБИТА 9» (16+)
20.10 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 
(16+)
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-1» (12+)
00.15 «КОЛОНИЯ ДИГНИДАД» (18+)
02.20 «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
04.15 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
(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, 00.40 Д/ф «Гербы России». 
Загадка Коломенского герба (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 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
09.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». Петербург Держави-
на (12+)
10.15, 01.15 «Вспомнить всё» (12+)
10.45, 01.45 «Живое русское сло-
во» (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-санитар» (0+)
16.30 «Служу Отчизне» (12+)
17.05 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» (12+)
02.00 Д/ф «Спаси и сохрани» (12+)

05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Я хочу ребенка» (0+)
06.00, 17.00, 23.45 «Завет» (0+)
07.00 «Женщины в православии». 
Монахиня Нина  (0+)
07.30 «День Ангела» (0+)
08.00 «Знак равенства» (0+)
08.15 «Лица Церкви» (0+)
08.30 «Русский обед» (0+)
09.30 Д/ф «Партизанская сага» (0+)
10.30 Д/ф «Северный фронт. Ле-
нинград 1941–44» (0+)
11.35 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (0+)
13.00, 18.00, 03.25 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Петербургские заступники». 
Преподобномученица Великая кня-
гиня Елизавета (0+)
15.25 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» (0+)
20.00 «АКТРИСА» (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+)
00.45 «Пророки». Иоанн Крести-
тель (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 дела-
ем!» (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 «БОМБА» (16+)
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 «ОТДАМ ЖЕ-
НУ В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
17.20 «Люди РФ» (12+)
17.45 «Наша марка» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
22.22, 02.25 «ФАВОРСКИЙ» (12+)



1104.09.
2019 советуем посмотреть: «Пророк» (16+). Рен-ТВ, 20.00

10 сентября, вторник

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, 00.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва Саввы 
Морозова (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.15, 20.45 «Восемь дней, 
которые создали Рим» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». 
Вера Марецкая (6+)
08.50, 02.40 «Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова» (6+)
09.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
(6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.35 Д/ф «Рассказы про Пе-
тра Капицу» (6+)
12.20 «Древо жизни» (6+)
12.30, 18.40, 00.50 «Тем временем. 
Смыслы» (6+)
13.20 Д/ф «Таланты для страны» 
(6+)
14.05 «Цвет времени». Жорж-Пьер 
Сёра (6+)
15.10 «Пятое измерение» (6+)
15.40 «Линия жизни» (6+)
16.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (6+)
17.55 Владимир Спиваков. С. Рах-
манинов. «Колокола» (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.30 «Искусственный отбор» (12+)
23.00 Владимир Спиваков. «Ди-
алоги с Соломоном Волковым» 
(12+)
00.05 Д/ф «Бунтари без стыда» (12+)

05.00, 03.25 «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, 16.30, 00.45 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
23.50 «Крутая история» (12+)
02.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.05 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» (6+)
11.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА» (12+)
00.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
02.10 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
03.35 «Супермамочка» (16+)
04.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00, 04.20 «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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ПРОРОК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 00.35, 05.45 «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 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны советских мил-
лионеров» (16+)
00.55 «Прощание». Людмила Гур-
ченко (12+)
04.05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)
04.55 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» (16+)
05.40 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
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 (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-
ВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (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, 03.50, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Несвободное падение» (16+)
07.00, 08.30, 13.30, 15.55, 18.20 Но-
вости (12+)
07.05, 13.35, 18.25, 23.40 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
08.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Се-
верная Ирландия — Германия (0+)
10.35 «Тотальный футбол» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Шотландия — Бельгия (0+)
13.55 Баскетбол. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Китая (0+)
16.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Рос-
сия — Казахстан (0+)
18.00 «Россия — Казахстан. Live» 
(12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) — «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ан-
глия — Косово. Прямая трансля-
ция (0+)
00.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Болгария — 
Россия (0+)
02.30 Легкая атлетика. Матч Ев-
ропа — США. Трансляция из Бело-
руссии (0+)
05.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия — Перу. Прямая 
трансляция из США (0+)

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «УБИЙЦА» (16+)
01.45 «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛ-
СЯ ЗАКАТА» (18+)
03.15, 04.00, 05.00 «Человек-неви-
димка» (16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.40, 02.10 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.30, 03.30 «ПОРЧА» (16+)
15.00 «КУКУШКА» (16+)
19.00 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
23.25 «САМАРА» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (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-2» 
(12+)
10.00, 15.00 Военные новости (12+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
15.05 «Крылатый космос. Страте-
гия звездных войн» (12+)
16.05 Д/ф «Ми-24» (12+)
18.50 «Подводный флот Великой 
Отечественной войны» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Александр Солу-
янов (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Экс-
трасенсы под грифом «секретно» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.35 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
(12+)
01.35 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
02.40 «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
04.15 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» (12+)

07.20, 18.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
14.35 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» 
(12+)
17.05 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗ-
НО» (6+)
22.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» (12+)
23.45 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
(12+)
01.20 «Я В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ» (16+)
02.45 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ» (12+)
04.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» (16+)
05.20 «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАР-
КА» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 19.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-4: В 
ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (16+)
17.10 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИ-
ГА ДУШ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «Голые и смешные» (18+)
02.10 «ДОКТОР НОУ» (12+)
04.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(12+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

00.25 «НАПАРНИК» (12+)
01.55 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (12+)
03.20 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» (16+)
04.50 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ-2». «ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (16+)
06.20 «СТАТУС: «СВОБОДЕН» (16+)
08.00 «СПАРТА» (16+)
09.30 «КОЧЕГАР» (18+)
11.10 «ДЖУНГЛИ» (6+)
12.45 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 
(12+)
14.40 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
16.15 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (12+)
17.50 «ДУБЛЁР» (16+)
19.30 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
21.00 «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+)
23.05 «ЭКИПАЖ» (6+)

06.00, 20.40, 04.05 «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)
07.30, 22.45, 00.10, 05.50 «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
08.30, 10.10 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 
(12+)
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. Бит-
ва за будущее» (16+)

15.05, 02.10 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
03.40 «Ой, мамочки» (16+)

06.10, 18.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ» (16+)
08.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-1» (12+)
10.35 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 
(16+)
12.20 «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
14.30 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА» (12+)
16.35 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (6+)
20.10 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 
(12+)
22.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (6+)
00.35 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)
02.35 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА» (18+)
04.05 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
(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, 00.40 Д/ф «Гербы России». 
Герб Углича (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 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
09.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки». Петербург Тютчева (12+)
10.15 «Моя история». Фёдор Коню-
хов (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-проводник» (0+)
16.30 «Большая наука» (12+)
17.05 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» (12+)
01.15 «Культурный обмен». Елена 
Коренева (12+)
02.00 Д/ф «Алексей Баландин. По-
следние слова» (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 «Послушание» (0+)
12.10 «Неупиваемая чаша». «Ца-
рица Небесная» (0+)
12.45 «Общее дело». Возрожде-
ние храмов Севера (0+)
13.00, 18.00, 03.25 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «Пророки». Иоанн Крести-
тель (0+)
15.35 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (0+)
20.05 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» 
(0+)
23.30, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.45 «Русские праведники». «Лю-
бушка. Народное почитание» (0+)
01.15 Д/ф «Святой Иоанн Предте-
ча» (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 «БОМБА» (16+)
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 «АЛЛО, ВАР-
ШАВА!» (12+)
17.20 Д/ф «Тайны разведки» 
(16+)
18.20, 19.20, 04.05 «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
22.22, 02.25 «ФАВОРСКИЙ» 
(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, 00.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва под-
земная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.15, 20.45 «Восемь дней, 
которые создали Рим» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». 
Георгий Вицин (6+)
08.50 «Германия. Замки Аугустус-
бург и Фалькенлуст в Брюле» (6+)
09.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.35 Д/ф «Несколько строк 
из сводки происшествий» (6+)
12.20 «Мстёрские голландцы» (6+)
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?» (6+)
13.20 «Искусственный отбор» (6+)
14.00 «Первые в мире» (6+)
15.10 «Библейский сюжет» (6+)
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (6+)
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (6+)
17.55 Владимир Спиваков, Юрий 
Башмет и Государственный камер-
ный оркестр «Виртуозы Москвы» (0+)
18.30, 02.45 «Цвет времени». Ван 
Дейк (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.30 «Абсолютный слух» (12+)
23.00 Владимир Спиваков. «Диа-
логи с Соломоном Волковым» (12+)
00.05 Д/ф «Михаил Зощенко. Пе-
ред восходом солнца. История од-
ной болезни» (12+)

05.00, 02.40 «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, 16.30, 00.40 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
23.50 «Однажды...» (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+)
08.20 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА» (12+)
11.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» (16+)
23.50 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
01.50 «ТРИ БЕГЛЕЦА» (16+)
03.25 «Супермамочка» (16+)
04.10 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений» (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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+)
00.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
(12+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Веч-
ная контригра» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 00.35, 05.45 «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+)
18.15 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
(16+)
22.30, 03.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание». Сергей Дорен-
ко (16+)
00.55 «Хроники московского бы-
та» (12+)
04.05 Д/ф «Хрущёв против Берии. 
Игра на вылет» (12+)
04.55 Д/ф «Операция «Промыва-
ние мозгов» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (16+)
05.35, 13.25 «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+)
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-
ВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ- 
ЛЕВКИ» (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 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия — Перу. Прямая 
трансляция из США (0+)
07.55, 11.50, 14.25, 17.00, 18.05, 
21.25 Новости (12+)
08.00, 11.55, 14.30, 17.05, 21.30, 
00.00 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
09.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Лит-
ва — Португалия (0+)
12.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы среди юниоров. Россия — 
Португалия. Прямая трансляция 
из Латвии (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Франция — Андорра (0+)
17.45 Бокс (16+)
18.10 «Континентальный вечер» 
(0+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) — ЦСКА. Пря-
мая трансляция (0+)
22.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против Чей-
ка Конго. Даниэль Страус против 
Дерека Кампоса. Трансляция из 
США (16+)
00.45 «БОЕЦ» (12+)
02.25 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+)
04.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты (16+)
05.00 «Несвободное падение» 
(16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» 
(16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.15, 04.45 «Чтец» (12+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 04.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.35, 02.15 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.25, 03.35 «ПОРЧА» (16+)
14.55 «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
19.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)
23.30 «САМАРА» (16+)
06.25 «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-2» 
(12+)
10.00, 15.00 Военные новости (12+)

13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 «Автомобили Второй миро-
вой войны» (12+)
18.50 «Подводный флот Великой 
Отечественной войны» (12+)
19.40 «Последний день». Вия Ар-
тмане (12+)
20.25 «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)
01.30 «ГАРАЖ» (0+)
03.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
(12+)
04.35 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)

07.20, 18.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
14.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
16.20 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
22.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» (16+)
23.50 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-
КА» (16+)
01.20 «ФАКТЫ МИНУВШЕГО 
ДНЯ» (12+)
03.40 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ» (12+)
05.25 «МАМЫ» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 19.10 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(12+)
17.10, 04.00 «АЛЛАН КВОТЕР-
МЕЙН И ПОТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ 
ГОРОД» (12+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «Голые и смешные» (18+)
02.00 «ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ» (12+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

01.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
03.20 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)
04.50 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
06.30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
08.00 «ИЗМЕНА» (16+)
10.05 «СТАТУС: «СВОБОДЕН» (16+)
11.55 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
13.30 «ДУБЛЁР» (16+)
15.05 «9 РОТА» (16+)
17.45 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (16+)
19.30 «О ЛЮБВИ» (16+)
21.20 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)
23.15 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» (16+)

06.00, 22.45, 00.10, 05.50 «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.50, 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. Бит-
ва за будущее» (16+)

15.05, 02.10 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 04.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
03.40 «Держись, шоубиз!» (16+)

06.10 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
09.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (6+)
11.35 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)
13.40 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
(16+)
15.55 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» (12+)
18.10 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
20.10 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 
(16+)
22.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (6+)
00.35 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(12+)
02.40 «РЕЗНЯ» (16+)
04.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (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, 00.40 Д/ф «Гербы России». 
Герб Сергиева Посада (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 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
09.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». Петербург Тургене-
ва (12+)
10.15 «Культурный обмен». Елена 
Коренева (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-телезритель» (0)
16.30 «Фигура речи» (12+)
17.05 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» (12+)
01.15 «Моя история». Фёдор Коню-
хов (12+)
02.00 Д/ф «Вадим Гордеев. Позыв-
ной «Сирота» (12+)

05.00 «Новый завет» вслух» (0+)
05.15 Д/ф «Святой Иоанн Предте-
ча» (0+)
05.30, 09.30 «Пророки». Иоанн 
Креститель (0+)
06.00, 17.00, 23.45 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.30 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 08.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
09.00 «В поисках Бога» (0+)
10.00 Божественная литургия в 
праздник Усекновения главы свя-
того Иоанна Предтечи (0+)
13.00, 18.00, 03.25 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.30 Д/ф «Спасти себя и других» 
(0+)
15.35, 20.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ» (0+)
22.30, 02.30 «До самой сути» (0+)
23.30, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.45 «Небо на земле». «Памяти 
павших» (0+)
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-5» (16+)
10.40, 05.05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
11.30 «БОМБА» (16+)
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 «ГОРЬКИЙ 
МОЖЖЕВЕЛЬНИК» (12+)
17.20 Д/ф «Остров Гогланд. Вой-
на на холодных островах» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
22.22, 02.25 «ФАВОРСКИЙ» (12+)
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На сегодняшний день 
в стране существуют 
лишь 3–4 компании, 
которым можно 
доверить производство 
верёвочных парков. Если 
в Европе такие парки 
строят профессионалы, 
то в России 70% — 
самострой.

Уместно было бы 
разместить верёвочный 
парк в Кремлёвском 
парке — там есть  
для этого все условия. 
Возможно, в будущем 
появится заказчик, 
готовый взять  
на себя расходы  
по проектированию и 
производству парка.

Верёвочные парки 
на деревьях очень 
органично вписываются 
в живой ландшафт. 
К тому же при их 
возведении не нужно 
создавать опор, строить 
каркас. Но именно 
этот факт является и 
большой проблемой.

«

«

«

Сегодня такие полосы препятствий 
есть во многих торгово-развлекательных 
и спортивных центрах. И Великий Нов-
город занимает здесь особое место. Но 
не потому, что у нас таких объектов мало 
или, наоборот, много. А потому, что го-
род на Волхове является одним из веду-
щих центров по производству стацио-
нарных и веревочных парков на деревьях. 
Новгородская компания спроектировала 
и возвела уже около 70 верёвочных пар-
ков разных уровней 
сложности по всей 
России, а также в 
странах ближнего за-
рубежья. Об особен-
ностях этого бизнеса 
«НВ» рассказал один 
из основателей фир-
мы Валерий ШЕБОТИНОВ,

— Валерий, насколько я знаю, вы — за-
ядлый турист, со студенческих лет занимае-
тесь в новгородском клубе «Берендеи». Лю-
бовь к верёвкам оттуда, видимо?

— Видимо, да. Когда я поступил в уни-
верситет — учился на географа, очень хо-
тел путешествовать. И тут мне на глаза как 
раз попалось объявление о наборе в ту-
ристский клуб. Походы лыжные, горные, 
спуски по рекам… Порядка 10 лет я зани-
мался туризмом очень активно. А в 2008 
году друг предложил уже профессиональ-
но заняться строительством веревочных 
парков. Он как раз вернулся из Москвы, 
где увидел что-то подобное, и загорелся 
этой идеей. Наш альпинистский опыт в 
горах и в промышленности, конечно, нам 
очень помог тогда. А в техническом пла-
не пришлось самообразовываться — ведь 
этому, по большому счёту, нигде не учи-
ли и не учат. Поэтому мы активно штуди-
ровали зарубежный опыт, где верёвочные 
парки строили на тот момент уже давно. В 
итоге свой первый парк мы создали в 2010 
году на одной из баз отдыха в Валдае. Он 
работал до 2017 года. Сейчас его разобра-
ли и возвели новый.

— Строительством каких именно вере-
вочных парков вы занимаетесь?

— Видов верёвочных парков много. 
Самые красивые — конечно, на деревьях. 
Но их возведение — процесс очень слож-
ный и длительный. Соответственно, и до-
рогой. Хотя многим кажется, что такие 
парки — самые дешевые: натянул верёвки 
между стволами деревьев и всё.

Бывают парки на искусственных опо-
рах: стационарные, на фундаменте или 
вкопанные в землю, и быстровозводи-
мые, которые можно оперативно разо-
брать и перенести. Такие парки можно 
собрать и разобрать в течение 2–3 дней. 
С этой концепцией мы первыми в стране 

Фото  
из архива  

Валерия Шеботинова

Между небом и землёй
Как увлечение туризмом привело Валерия Шеботинова в бизнес  
по производству верёвочных парков

«Идёт бычок, качается, вздыхает на ходу: «Ох, доска кончается, 
сейчас я упаду…». Слова известного стихотворения Агнии Барто 
громким шёпотом бубнил себе под нос паренёк лет семи,  
с улыбкой переступая с одной деревянной ступени подвешенной 
в воздухе лестницы на другую. Для страховки мальчик был 
пристёгнут к тросу карабином, на голове у него был надет шлем. 
Внизу, затаив дыхание, за бесстрашным героем наблюдала мама. 
А рядом рвались «в бой» ещё несколько юных «альпинистов»  
и «канатоходцев».

вышли на рынок в 2013 году. А сегодня у 
нас уже есть парки, которые можно воз-
вести за день.

— Какие требования предъявляются к 
деревьям при возведении парка?

— Веревочные парки на деревьях очень 
органично вписываются в живой ланд-
шафт. К тому же при их возведении не 
нужно создавать опор, строить каркас. 
Но именно этот факт является и боль-
шой проблемой. Ведь не любое дерево 
может служить опорой веревочного пар-
ка. Самым подходящим считается со-
сна диаметром около 40 см. Это дерево, 
как правило, растёт высоким и ровным. 
Можно строить парки и на других дере-
вьях хвойных пород. Подойдут и листвен-
ные. За исключением тополя — у него 
очень хрупкая древесина. Большую роль 
играет и расстояние между стволами, и их 
взаимное расположение. Конфигурация 
трасс будет задана исключительно распо-
ложением удобных деревьев. Для невысо-
ких (детских) парков требования немно-
го снижаются.

Есть здесь и юридическая сторона 
дела. Не на любой территории могут раз-
решить использовать деревья в качестве 
опор. Особенно это касается арендован-
ных земель. Дело в том, что на сегодняш-
ний день в России нет четких регламенти-
рующих документов на эту тему, поэтому 
природоохранные организации могут не 
разрешить постройку парка. Хотя при со-
блюдении современных требований к кре-
плениям этапов и площадок ущерба дереву 
размещение на нем парка не наносит.

Поэтому главный плюс парков на ис-
кусственных опорах — возможность уста-
новки в любом удобном месте, на любой 
территории, а в случае небольшого пар-
ка со свободностоящей быстровозводи-
мой конструкцией — даже на асфальтиро-
ванной площадке и в помещении. Минус 
только один — необходимость проекти-
ровать и изготавливать каркас.

— Каков срок службы таких конструк-
ций?

— Верёвочный парк, как любое игро-
вое изделие, требует ухода: периодически 
его нужно протягивать. Снимать на зиму, 
если парк размещен на открытых площад-
ках, не нужно. В среднем срок службы ве-
рёвочного парка — около 10 лет.

— Многие этапы веревочных парков по-
хожи на полосы препятствий, которые поч-
ти каждый из нас проходил на турслётах в 
школах. Это так или только кажется?

— Действительно, что-то общее есть. 
Но на турслётах используются верёвки, а 
в парках — металлические тросы и кана-
ты. При этом в парках есть много допол-
нительных деревянных конструкций: мо-
стиков, ступенек, качелей. Да и задачи тут 
другие. Если в соревнованиях туристов 
главное — быстрее всех преодолеть пре-
пятствие, то здесь — проверить свои фи-
зические возможности, преодолеть страх 
или просто попробовать что-то новое.

— Насколько ваша работа зависит от се-
зонности?

— Когда мы только начинали двигать-
ся в этом направлении, пик заказов прихо-
дился на начало весны. И это понятно, ведь 
стационарные парки на улице активно рабо-
тают с поздней весны и до осени. Но сейчас 
время года для нас уже не играет такой боль-
шой роли: работа есть всегда. Тут нужно учи-
тывать, что заказывать парк лучше минимум 
за три месяца. Потому что у каждого объек-
та — свои циклы производства. Одно дело — 
стационарные парки, для многих из которых 
уже разработаны готовые проекты. Другое 
— верёвочные парки на деревьях. Здесь всё 
индивидуально и более затратно по време-
ни. Сначала мы выезжаем на место, измеря-
ем деревья, делаем топографическую съем-
ку. После чего создаём 3D-модель будущего 
парка, согласуем с заказчиком, потом пере-
водим всё это в конкретные чертежи и запу-
скаем в производство.

— Вы никогда не подсчитывали, сколь-
ко метров канатов и веревок уходит на один 
такой объект?

— Специально мы такими подсчета-
ми не занимались, конечно. Но речь здесь 
идет порой о километрах материала.

— За годы работы ваша команда скон-
струировала и возвела около 70 веревочных 
парков в разных точках страны и ближнего 
зарубежья. В чем ваш успех, как думаете?

— Это узкий бизнес. На сегодняшний 
день в стране существуют лишь 3–4 ком-
пании, которым можно доверить произ-
водство верёвочных парков. Если в Евро-
пе такие парки строят профессионалы, то 
в России 70% — самострой.

У нас — небольшая команда, десять 
человек. За плечами каждого — альпи-
нистский опыт, инженерное образова-
ние. В год мы берем не более 10–15 зака-
зов. Мы сами содержали и обслуживали 
несколько веревочных парков в Новго-
родской области, поэтому можем просчи-
тать окупаемость парка, помочь в выборе 
места для его размещения. Мы — откры-
тая компания: заказчик может посетить 
наш цех по производству комплектующих 
для парков, увидеть наши объекты в рабо-
те. Ну и, конечно, мы активно занимаем-
ся продвижением в Интернете. Без этого 
сегодня никуда.

— Какие самые необычные пожелания 
заказчиков при проектировании парков вам 
поступали?

— Таких немало. Кто-то хочет, напри-
мер, парк, высотой в 30 метров, не по-
нимая до конца, что стоимость такого 
объекта будет колебаться от нескольких 
миллионов рублей. Кто-то хочет сделать 
троллей — скоростной спуск по тросу — 
протяженностью в несколько километров 
через судоходные реки. А это просто-на-
просто запрещено. Но, как правило, та-
кие заказы отваливаются ещё на этапе об-
щения с заказчиком.

— Великий Новгород — зеленый город. 
Как вам кажется, где у нас можно было бы 
построить веревочный парк? И нужен ли он, 
на ваш взгляд?

— Областной центр — город очень 
комфортный и приятный для жизни. Я 
много езжу по стране, мне есть с чем срав-
нить. Мне кажется, уместно было бы раз-
местить верёвочный парк в Кремлёвском 
парке — там есть для этого все условия: 
необходимые площади, хорошая прохо-
димость. Мы даже выходили с этим пред-
ложением к руководству парка, были го-
товы заниматься обслуживанием объекта. 
Но пока к сотрудничеству не пришли. 
Возможно, в будущем появится заказчик, 
готовый взять на себя расходы по проек-
тированию и производству парка. И тогда 
проект запустится.

— Я знаю, что вы ещё, кроме всего проче-
го, занимаетесь наукой. Что входит в сферу 
ваших профессиональных интересов?

— Да, буквально на днях я вернулся из 
экспедиции: ездил на Северную Двину в 
Архангельскую область. Более десяти лет 
изучаю отложения ледников. На эту тему 
и диссертация написана, но не защищена 
пока. Горы мне нравились всегда, поэто-
му я не только хожу туда, но и изучаю их.

Если в соревнованиях туристов главное — быстрее всех преодолеть 
препятствие, то здесь — проверить свои физические возможности
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Надежда Алексеева рада, что в новом 
сезоне театру удастся поработать  
с приглашённым режиссёром

Полосу подготовила

— Как мы знаем, новгородский универ-
ситет меняет подход к образованию — став-
ка делается на так называемое проектное  
обучение. Наша команда студентов, их сейчас 
семь человек и один вольнослушатель, также 
будет работать в этой системе, — говорит ху-
дожественный руководитель Новгородско-
го театра для детей и молодёжи «Малый» На-
дежда АЛЕКСЕЕВА. — К сожалению, ребята 
не смогли поступить на одну кафедру: кто-то 
будет учиться на филологии, другие — на ка-
федре истории, культурологии или начально-
го образования, поэтому заниматься они бу-
дут по индивидуальным планам. Но я очень 
горда, что наши студенты, помимо актерско-
го, приобретают и очень серьезное гумани-
тарное образование. Ведь современный актёр 
— это интеллектуальный человек, постоян-
но находящийся в поисках новых знаний. Се-
годня очень важно научить молодого человека 
ориентироваться в огромном информацион-
ном потоке и получать из этой информации 
нужные знания. Курировать курс буду я. Ко-
нечно, мы будем приглашать преподавате-
лей по сценическому движению, речи, исто-
рии зарубежного театра из Санкт-Петербурга. 
Естественно, будем проводить консультации 
с преподавателями школы Корогодского.

— Нынешний сезон для Новгородского те-
атра для детей и молодежи «Малый» — юби-
лейный, 30-й по счёту. Что в связи с этим пла-
нируете?

— Все рубежи, которые мы проходим в 
творчестве, как и в жизни, относительные. 
Понять то, что ты изменился или что-то сде-
лал яркое, можно и на середине, например, 
28-го творческого сезона. Каждый год мы ста-
вим много спектаклей. Не могу сказать, ка-
ким будет нынешний сезон. Просто хочется, 
чтобы он был радостным для нас и для зрите-
ля, чтобы мы хотели вспоминать о нем в бу-

Как признаётся сам певец, возможно-
сти выступить на родной земле он доби-
вался очень давно. Но, как говорится, звёз-
ды сошлись только этой осенью — в ноябре 
состоится первый сольный концерт Ивана 
КрутИКоВА на сцене Новгородской об-
ластной филармонии.

— Программа концерта уже сверстана, — 
говорит Иван. — он будет состоять из двух 
отделений, в которых я исполню сложней-
шие и мощнейшие во всех смыслах арии 
из таких опер, как, например, «риголетто» 
Верди, «Паяцы» Леонкавалло. русский ре-
пертуар будет представлен ариями из «Кня-
зя Игоря» Бородина, «Царской невесты» 
римского-Корсакова, «Бориса Годунова» 
Мусоргского. также прозвучит и камерная 
музыка: романсы рахманинова, Свиридова.

Интересно, что в оперу Крутиков при-
шёл из лингвистики: посещал в универси-
тете вокальную студию, и, как говорится, 
затянуло. Да так сильно, что после оконча-
ния вуза молодой человек понял, что глав-
ное для него — всё же музыка. И решил по-
ступать в консерваторию. Без знания нот и 
основ сольфеджио. 

— учился я долго и трудно, — вспомина-
ет певец. — Сначала поступил на подготови-
тельное отделение консерватории, где нас 
подтягивали по общемузыкальным предме-
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Коты, студенты, юбилей…
Театр для детей и молодёжи «Малый» открывает  
30-й творческий сезон

дущем. Хотя мы ведь чаще всего вспоминаем 
не сезоны, а те или иные спектакли. А что ка-
сается юбилеев, я помню, например, что 25-й 
творческий сезон был очень сложен в физи-
ческом плане, хотя получился насыщенным 
и интересным. Мы тогда затеяли проект «25 
театрофактов», когда каждую неделю в фойе 
была представлена инсталляция на какой-то 
наш спектакль. А какие постановки мы тог-
да делали? Пожалуй, вспомню лишь «Изгоя», 
который идёт в репертуаре до сих пор. А так 
это был какой-то сплошной год празднова-
ния. Я понимаю, что в этом сезоне к марту, 
когда традиционно отмечается День театра, 
мы должны подойти с какой-то программой, 
но пока это всё — в голове. Надеюсь, что к 

тому времени наши студенты уже активно во-
льются в работу, конечно, играть на сцене они 
пока не будут, но мы уже сможем опираться на 
них во многих моментах.

— В 2019 году в рамках Года театра «Ма-
лый» получил федеральную субсидию в разме-
ре 5,8 млн рублей. На что планируете потра-
тить эти средства?

— Говоря о федеральной субсидии, нуж-
но понимать, что это — сугубо целевые 
деньги, они могут использоваться только на 
нужды театра: постановки и улучшение ма-
териально-технической базы. Поэтому мы 
обновим некоторое оборудование в цехах 
и, я надеюсь, сможем поработать с пригла-
шенными режиссёрами. После сотрудни-
чества с Вией Блузмой, когда она ставила 
спектакль «Кто сказал «Мяу»?» в 2015 году, 
у нас не было такой возможности. Поэто-
му мы с нетерпением ждём встречи с мо-
сковским режиссером Александрой Ловян-
никовой и её командой, которые в октябре 
приступят к работе с нашей труппой над 
русской народной сказкой. Александра Ло-
вянникова — ученица Дмитрия Крымова, 
который воспитывает художников-режис-
сёров в «одном флаконе». Мне нравится, 
как работает Саша: создаёт очень интерес-
ное визуальное пространство постановок, 
у неё — свой композитор, звукорежиссёр. 
уверена, это будет очень интересный опыт.

Федеральная субсидия — это, бесспорно, 
весомая поддержка региональных театров. 
Но, к сожалению, до сих пор не очень хо-
рошо налажена система перечисления этих 
средств. они могут прийти на счёт театра ле-
том или даже ближе к зиме. Как вы понимае-
те, планировать что-то в таком режиме очень 
сложно. тем более что переговоры о приоб-
ретении авторских прав на ту или иную по-
становку могут занять от нескольких меся-
цев до года. Правда, в случае с книгой Энн 
Файн «Дневник кота-убийцы» (премьера 
этого спектакля откроет 30-й театральный 
сезон уже 14 сентября) всё вышло очень опе-
ративно. Когда мы прочитали книгу, то сме-
ялись от души и решили, что было бы не-
плохо завести такого кота в театре: то есть 
первыми в россии поставить спектакль по 
этой книге. тем более что у нас есть опреде-

лённый «дефицит» подросткового репертуа-
ра, а эта книга подходит нам по многим по-
казателям. Мы списались с агентами, и ответ 
пришел уже через две недели. Мы выкупили 
права на постановку, и работа началась. Для 
театра «Дневник кота-убийцы» — прекрас-
ная находка в детской литературе, возмож-
ность понаблюдать за домашними питом-
цами и представить, как человеческий мир 
выглядит для них со стороны.

— Над чем ещё сейчас идёт работа?
— Я очень рада, что нашла пьесу для двух 

наших «примов» — олега Зверева и Андрея 
Данилова. Этот мощнейший актерский дуэт 
сыграет в спектакле по пьесе легендарно-
го американского драматурга Эдварда олби 
«Что случилось в зоопарке». олби — трех-
кратный обладатель Пулитцеровской премии. 
В россии его пьесу «Кто боится Вирджинии 
Вульф» уже на протяжении более чем тридца-
ти лет ставят многие ведущие театры.

— Я знаю, что премьера прошлого сезона 
«Руслан и Людмила» на время исключена из 
репертуара, потому что… переехала в музей!

— Да, это так. В рамках Года театра мы 
продолжаем сотрудничество с новгородски-
ми музеями. так, уже в эту пятницу, 6 сен-
тября, Новгородский театр для детей и мо-
лодежи «Малый» и Государственный музей 
художественной культуры Новгородской 
земли откроют выставку-инсталляцию «Пе-
чальный Пушкин». основой выставки по 
произведениям Александра Сергеевича ста-
нут театральные спектакли «Малого», ко-
торые в разные годы шли на новгородской 
сцене. Для нашего зрителя будет интерес-
но прогуляться по миру пушкинской поэ-
зии и прозы, вспомнить спектакли из нашей 
истории или рассмотреть вблизи артефакты 
из постановок, которые можно увидеть в ре-
пертуаре театра. Нам очень понравился, как 
и нашим зрителям (судя по их отзывам), 
опыт шекспировской выставки «Мы созда-
ны из вещества того же, что наши сны…», 
которая состоялась в Новгородском му-
зее-заповеднике. Наше новое путешествие 
в музейную культуру — это творческое пе-
ремещение замыслов и спектаклей в новую 
среду, повод взглянуть на театральную исто-
рию и театральное бытие.

В День знаний, 1 сентября, в театре «Малый» прошла «линейка» 
— «первый звонок» прозвенел здесь для студентов актёрского 
курса. В этом году совместно с НовГУ театр возрождает актёрское 
обучение в Великом Новгороде, которое в 2001 году начал 
известный русский режиссёр и профессор Зиновий Корогодский.  
В чём особенность нынешнего курса?

Новгородский баритон
Солист Боннской оперы, наш земляк Иван Крутиков даст первый сольный концерт  
в областной филармонии

там. В итоге поступил на основной курс во-
кального факультета Консерватории имени 
Н.А. римского-Корсакова. Конкурс был 30 
человек на место… Я очень благодарен сво-
ему консерваторскому педагогу народному 
артисту россии, оперному певцу Владими-
ру Ванееву за то, что ему хватило терпения и 
мудрости не быть ко мне чрезмерно строгим 
на первых порах. Я осваивал всё постепенно.

Карьеру певца Крутиков начал в Михай-
ловском театре. Но первую серьёзную пар-
тию спел в оперном театре Владивостока.

— Вернулся в Санкт-Петербург на таком 
эмоциональном подъеме, а в театре мне го-
ворят: «Вы уволены». Представьте моё состо-
яние: первый профессиональный успех, и ты 
снова на скамейке запасных, — говорит Иван.

Вот тут-то молодому человеку и пригоди-
лось его первое образование переводчика. 
он отослал 12 тысяч электронных писем на 
разных языках в театры всего мира. И в ито-
ге приглашение пришло из Германии. Се-
годня новгородец Иван Крутиков — солист 
театра оперы и балета города Бонна.

На днях на музыкальном фестивале в 
Брауншвайге с успехом состоялась премье-
ра постановки «Набукко», где наш земляк 
исполняет главную партию.

Интервью с Иваном Крутиковым читай-
те в ближайших номерах «НВ».

Опера Джузеппе Верди «Набукко», где Иван Крутиков исполняет главную 
роль, основана на событиях, описанных в Библии

Фото 
 из личного архива  

Ивана Крутикова
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70 млн рублей —  
на такую сумму в этом 
году будет выполнена 
рыбохозяйственная 
мелиорация на озере 
Ильмень.

Кто копает? Где? Какая техника ис-
пользуется? Такие вопросы сегодня зада-
ют не только взвадские рыбаки, занятые 
промысловым ловом, но и большая армия 
рыбаков-любителей, общественность Ве-
ликого Новгорода, которым небезразлич-
но состояние главного озера области и его 
рыбных запасов.

Впервые за 30 лет
Чтобы ответить на эти и другие вопро-

сы, отправляемся в путь. От Взвада до ме-
ста, где ведутся работы, — километров 
семь. Наш катер, идущий со скоростью 40 
километров в час, легко рассекает водную 
гладь Ловати. Находящийся с нами пред-
седатель комитета охотничьего хозяйства 
и рыболовства Дмитрий Графов доволен, 
что эта важная работа началась и тем, как 
она проводится.

— Выполняется мелиорация благо-
даря поручению, которое дал президент 
Владимир Путин во время своего пре-
бывания в 2016 году на озере Ильмень, 
— отметил Дмитрий ГРАФОВ. — Тогда 
рыбаки обратились к главе государства с 
просьбой оказать помощь в проведении 
рыбохозяйственной мелиорации, так 
как протоки, речки, воротки, по кото-
рым рыба проходит на нерестилища, за-
илились, заросли кустарником, травой, 

и появляющаяся молодь, после того как 
уровень воды спадет, не может скатить-
ся в озеро. Много её погибало от высыха-
ния этих небольших озерок или во время 
зимних заморов.

Не могли мы не поинтересоваться у 
Дмитрия Сергеевича, когда последний раз 
проводились хотя бы примитивные, а не 
такие масштабные, как сейчас, мелиора-
тивные работы? Этим вопросом задаются 
многие, ведь нужно не только брать у озе-
ра, но и делать всё возможное, чтобы и по-
том было что брать, причем не только нам, 
но и нашим потомкам. Председатель ко-
митета пожал плечами: «Последние трид-
цать лет в этом плане на Ильмене ничего 
не делалось. Когда-то что-то копали, где 
экскаватором, где рыбаки — лопатами».

Грузите бочками
За разговором мы даже не заметили, 

как быстро оказались в устье Ловати. На 
одном из её рукавов — речке Переметка — 
перед нами открылась необычная пано-
рама: словно поплавки, на воде покачива-
лись выстроенные в два ряда бочки.

— Между этими рядами — расстояние 
50 метров, — поясняет начальник Северо-
Западного филиала «Главрыбвода» Дми-
трий ШМИДТ. — Получается так называ-
емый коридор длиной 2,5 километра, и он 

соединяется с началом озера. В этом ме-
сте мы и начали проведение мелиорации.

Дмитрий Юрьевич рассказал, почему 
именно здесь выполняются работы. Это 
в первую очередь рекомендация специа-
листов, ученых, проводивших исследова-
ния, и мнение многих рыбаков-любите-
лей. Данное место важно, так как по нему 
проходит огромное количество рыбы на 
нерестилища. В этом коридоре предстоит 
провести углубления с учетом существую-
щего уровня воды, рельефа дна от 30 до 80 
сантиметров. О том, что нужно выполнить 
большой объем работ, свидетельствует уже 
тот факт, что объем поднятого со дна ила, 
песка составит 150 тысяч кубометров.

По словам Дмитрия Шмидта, с этой 
задачей они намерены справиться до по-
явления ледостава. Чтобы всё успеть, 
здесь задействованы три мощных специ-
альных земснаряда. Техника необычная, 
такой Ильмень еще не видел. Доставлена 
она сюда из ряда регионов страны.

И рыбе хорошо, и экологии
Не смогли удержаться и поднимаемся 

на один из таких агрегатов.

— Я и моя команда, обслуживающая 
эту чудо-технику, — из Санкт-Петербурга, 
— показывая кабину земснаряда с множе-
ством кнопок, ручек, джойстиков, гово-
рит оператор Владимир ДМИТРИЕВ. — 
Вот видите, там, на конце агрегата, есть 
фреза, её диаметр — полтора метра. С по-
мощью двигателя в 800 лошадиных сил 
она вращается и тем самым рыхлит дно. 
Образовавшаяся масса, состоящая из пе-
ска, ила, вместе с водой засасывается 
большим насосом и по трубам подается 
на берег, где она складируется.

Интересный факт: один такой земсна-
ряд за час работы подает по трубам 600 ку-
бометров донных отложений, а двигатель 
за это время потребляет 50 литров дизель-
ного топлива.

Преимущество этой техники по срав-
нению с экскаваторами, бульдозерами, 
которые когда-то применялись на прове-
дении мелиоративных работ на Ильмене, 
не только в высокой ее производитель-
ности, но и в том, что это самая щадящая 
экологию техника. Специалисты поясни-
ли, что в местах, где складируются изъя-
тые земснарядами ил, песок, затем будет 
проведена планировка участков и выпол-
нен подсев трав. Так что станет хорошо не 
только рыбе, но и окружающей среде.

*  *  *
Едва мы вышли на катерах от места 

проведения дноуглубительных работ, как 
нам встретился идущий четвертый зем-
снаряд, спешивший на подмогу уже за-
действованной технике.

Старорусский район

Владимир Дмитриев: «Наш агрегат позволяет углублять дно до 8 метров» За час работы земснаряд подаёт по трубам 600 кубометров ила и песка

Такой мощной техники озеро Ильмень не видело за всю свою историю

Фото 
Василия

 ПИЛЯВСКОГО

Фото 
Василия

 ПИЛЯВСКОГО

В водном коридоре
На Ильмене в районе Ловатской поймы начались 
масштабные дноуглубительные работы

И так немаленькая деревня Взвад в последнее время приросла 
новыми людьми, бытовками, техникой. Оживление связано с тем, 
что недалеко от Взвада на Ильмене в районе Ловатской поймы 
начались работы по рыбохозяйственной мелиорации.
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Стартовый матч 
новгородцев будет 
выездным — предстоит 
встретиться  
с «Газпром-Югра-д». 
В обеих встречах 
с «газовиками» 
уступили: дома — 1:4, 
на выезде — 5:1.

В межсезонье 
тренерский штаб 
«Делового партнёра» 
полностью заменили.

Фото  
из архива 

«НВ»

В предварительную заявку новгородского клуба на новый сезон включили одного  
из самых опытных новгородских футболистов Сергея Ефимова

Полосу подготовила
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Генеральная 
репетиция
Кубок Золотова соберёт  
в Великом Новгороде 
элиту мировой спортивной 
акробатики

С 7 по 9 сентября на Центральной 
спортивной арене в Великом Новгоро-
де пройдет Кубок Золотова — между- 
народные соревнования по спортивной 
акробатике памяти заслуженного мастера 
спорта СССР Юрия Золотова. В турнире 
примут участие 150 спортсменов из Ита-
лии, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, 
Азербайджана, а также представители 14 
регионов России.

Среди участников соревнований — 
представители элиты мировой акробати-
ки. В их числе чемпионы мира, Европы, 
победители этапов Кубка мира, первенств 
Европы и мира.

Новгородскую область в составе рос-
сийской сборной представят две мужские 
пары — Михаил Вихров и Павел Андреев, 
Самир Мамедов и Владислав Глевицкий. 

Международные старты на Кубок Зо-
лотова традиционно являются «гене-
ральным прогоном» программы перед 
главным стартом года. В этом году это 
чемпионат Европы. Он пройдет с 24 по 27 
октября в израильском городе Холон.

Податься  
в бега
21 сентября  
в областном центре  
пройдёт «Кросс нации»

Первый осенний месяц в рамках реги-
онального проекта «Будь в спорте» будет 
посвящен бегу. Центральным событием 
сентября станет всероссийский день бега 
«Кросс нации». Центральный старт спор-
тивной акции пройдет 21 сентября на 
Колмовской набережной в Великом Нов-
городе. Участники смогут по своему вы-
бору преодолеть несколько дистанций — 
от 300 метров до 12 километров.

Заявки на участие принимают с 16 по 
20 сентября в управлении по физической 
культуре и спорту администрации Вели-
кого Новгорода. В забеге могут принять 
участие и жители районов. Им нужно по-
дать заявку в электронном виде по адресу: 
777-345@bk.ru.

Три дня осталось до начала  
очередного сезона  
в первенстве России  
по мини-футболу, за которым 
новгородцы с прошлого года 
следят с особым вниманием, 
потому что в сентябре 2018-го  
в турнире стартовал 
новгородский клуб «Деловой 
партнёр».

Напомним, прошлый сезон «партне-
ры» закончили на последнем, пятнадца-
том, месте. Единственным успехом стала 
победа над рязанским «Элекс-Фавори-
том» — 8:1. От статистики остальных мат-
чей хоть плачь — 3 ничьих и 24 пораже-
ния. Новый сезон обещает стать более 
интересным. Интригу усиливают не толь-
ко прошлые неудачи, но и перемены, ко-
торые произошли в клубе во время летней 
передышки. 

Сам пришёл
Команду возглавил новый наставник 

— Алексей Степанов. В российском ми-
ни-футбольном мире он известен и как 
игрок, и как тренер. В Великий Новгород 
переехал из Липецка, где тренерствовал в 
местном «ЛКС» и сумел вывести команду 
на десятую строчку в конференции «За-
пад». Помогает Степанову тренер-кон-
сультант Юрий Руднев. Он неоднократно 
выигрывал чемпионат и Кубок России, 
завоевывал Кубок обладателей Кубков и 
Кубок УЕФА.

Кроме того, команду пополнили не-
сколько новичков. В клуб влились два 
игрока «Электрона» — нападающий Ми-
хаил Гудков и вратарь Дмитрий Минин. 
Кроме того, в составе появились москви-
чи Владислав Ахмедов («Спартак») и Ро-
ман Демиденков («КПРФ-2»), а также 
полевой игрок Степан Степанов и гол-
кипер Василий Мартынов. И тот и дру-
гой ранее играли за «Алмаз-АЛРОСА» 
(Мирный), который после победы в Выс-
шей лиге первенства расформировали. В 
команду вернулись Антон Елисеев и Фи-
липп Брейтвейт, пропустившие целый се-
зон из-за травм.

Любопытно, что Степан Степанов сам 
обратился в «Деловой партнер» с предло-
жением включить его в состав команды. 

Фото  
из архива МФК  

«Деловой партнёр»

Новые лица
В какой форме «Деловой партнёр» подошёл к старту нового 
сезона Высшей лиги первенства России по мини-футболу?

На игрока, как он признался, произвел 
впечатление тренерский состав новго-
родского клуба. Мартынова, напротив, 
пригласили наставники. По иронии судь-
бы теперь оба чемпиона будут играть за 
команду, которая закончила сезон пря-
мо на противоположном конце турнир-
ной таблицы. Так что не удивителен на-
строй Василия Мартынова, сказавшего, 
что сейчас важно играть, играть и играть 
— показывать себя.

Роман Демиденков тоже назвал пре-
имуществом новгородского клуба опыт-
ных и квалифицированных тренеров, у 
которых есть чему поучиться. Спортсмен 
не скрывает, что в «КПРФ-2» ему при-
шлось непросто — в команде очень высо-
кая конкуренция. Закрепиться не полу-
чилось, в том числе и из-за травмы.

В общем, 30 августа «Деловой пар-
тнёр» зарегистрировал в Ассоциации ми-
ни-футбола России команду из 3 вратарей 
и 16 полевых игроков. В предварительную 
заявку добавили также одного из самых 
опытных и квалифицированных новго-
родских футболистов Сергея Ефимова, в 
первую очередь известного своей игрой в 
«Волхове» и выступавшего за «партнёров» 
в прошлом сезоне, и Анара Шакиева, ко-
торый до того выступал за хорошо знако-
мый Алексею Степанову «ЛКС», сыграл 
за липецкую команду в 14 матчах и забил 
6 голов.

Чуть-чуть не хватило
Во время предсезонной подготовки 

«партнеры» провели сборы и один кон-
трольный матч в Санкт-Петербурге с 
местным «Ажио» — 1:1. Команду сопер-
ника любительской точно не назовешь 
— многие игроки с опытом участия в Су-
перлиге чемпионата России по мини-
футболу. Счет открыли хозяева площадки 
уже на 40-й секунде. Новгородцы смог-
ли отыграться в середине первого тайма 
— благодаря меткому удару Марселя Гад-
жиева.

Алексей Степанов остался доволен 
своими новыми подопечными, отметив, 
что игрокам «чуть-чуть» не хватило реа-
лизации.

И Юрий Руднев с оптимизмом гово-
рит о перспективах новгородцев, отмечая 
их высокую самоотдачу, образованность 
и усилия владельца команды, предпри-
нимателя Михаила Караулова, который 
еще в июле пообещал, что часть игроков в 
клубе перейдут к профессиональной под-
готовке, без отрыва на основное место 
работы, как это было в прошлом сезоне. 
Благодаря большому объему тренировоч-
ной работы, которую проделали игроки, 
спортсмены подошли к началу сезона в 

хорошей кондиции: повысились вынос-
ливость, скорость, техническое мастер-
ство, точность передач, качество владе-
ния мячом, координация.

Осталось дождаться первого матча, 
чтобы проверить слова наставников. Пер-
венство стартует 7 сентября. В конферен-
ции «Запад» выступят 16 команд, среди 
которых три будут дебютантами — «Се-
верная Двина» (Архангельская область), 
«Луч-ГТС» (Самара) и «Газпром бурение-
ПБГ» (Московская область). Кроме того, 
во втором по значимости дивизионе рос-
сийского мини-футбола вновь выступит 
якутская «Заря».

В число других участников турнира в 
западной зоне вошли пять московских 
клубов — «КПРФ-2», «Спартак», «Мос- 
Политех», «Динамо» и «Красная гвар-
дия», уфимская «АЛГА», нижегородский 
«Оргхим», «Газпром-Югра-д» из Югор-
ска, липецкий «ЛКС», «Саратов-Волга» и 
астраханская «Дельта».

В ожидании реванша
Стартовый матч новгородцев будет 

выездным — предстоит встретиться с 
«Газпром-Югра-д», который в прошлом 
сезоне занял девятое место в конферен-
ции «Запад». В обеих встречах с «газови-
ками» своим тогдашним составом «пар-
тнеры» уступили: дома — 1:4, на выезде 
— 5:1.

Владимир Колесников, главный тре-
нер «Газпром-Югра», на вопрос о планах 
на сезон отделался дежурной репликой 
о том, что цели перед командой макси-
мальные, но кое-какими деталями тоже 
поделился. «Газовики» поменяли подход 
к физической нагрузке и сменили трене-
ра по физподготовке — игроков муштру-
ет Силвио Кавалейро из Бразилии. Он не 
только опытный специалист, но еще и хо-
рошо знает русский язык, поэтому спорт- 
сменам легче идти на контакт. Травми-
рованных в югорской команде нет, а зна-
чит, новгородцев ждет интересное проти-
воборство.
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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, 01.00, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Владимир Спиваков. Жизнь 
на кончиках пальцев» (12+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва зареч-
ная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.15, 20.45 «Восемь дней, 
которые создали Рим» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». 
Рина Зелёная (6+)
08.50, 02.40 «Греция. Археологиче-
ские памятники Олимпии» (6+)
09.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.25 «МУЖЧИНА И ЖЕН-
ЩИНЫ» (6+)
12.20 «Вологодские мотивы» (6+)
12.30, 18.45, 00.45 «Игра в бисер» 
(6+)
13.15 «Абсолютный слух» (6+)
13.55 «Первые в мире» (6+)
15.10 «Дети Алтайских гор» (6+)
15.35 «2 Верник 2» (6+)
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (6+)
17.40 Владимир Спиваков, Анна 
Аглатова и Государственный ка-
мерный оркестр «Виртуозы Мо-
сквы» (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.30 Д/ф «Какой должна быть «Ан-
на Каренина»?» (12+)
23.00 Владимир Спиваков. «Диало-
ги с Соломоном Волковым» (12+)
00.05 «Черные дыры. Белые пят-
на» (12+)

05.00, 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, 16.30, 00.20 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
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, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.10 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» (16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
(12+)
23.05 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ-
МЕ» (16+)
01.20 «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» 
(18+)
02.55 «Супермамочка» (16+)
03.45 «МОЛОДЁЖКА» (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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «МАСКА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НЕВИДИМКА» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «МАЧЕХА» (0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Ле-
генда вопреки» (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 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
22.30, 03.35 «10 самых...». «Позд-
няя слава звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы». «Не-
хорошие квартиры» (12+)
00.55 «Женщины Александра По-
роховщикова» (16+)
04.05 Д/ф «Андропов против Щёло-
кова. Смертельная схватка» (12+)
04.55 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (16+)
05.20, 13.25 «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (16+)
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 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (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 «Несвободное падение» (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.25, 
21.55 Новости (12+)
07.05, 12.05, 14.25, 17.30, 23.00 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия — Перу. Трансляция из 
США (0+)
11.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
против Милоша Костича. Дмитрий 
Минаков против Мойса Римбона. 
Трансляция из Георгиевска (16+)
12.35 Бокс (16+)
12.55 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)
15.25 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия — Турция. 
Прямая трансляция (0+)
18.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
18.30 «Континентальный вечер» 
(12+)
19.00 «Трансфер. Стас Ярушин — 
ХК «Динамо» (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) — «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция (0+)
22.00 «На пути к Евро-2020» (12+)
22.30 «Однажды в Лондоне» (12+)
23.35 Д/ф «Дух в движении» (12+)
01.05 «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-
ЭЙД» (12+)
03.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Рос-
сия — Казахстан (0+)
05.10 «Россия — Казахстан. Live» 
(12+)
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, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «Это реальная история» (16+)
00.00 «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛ-
ЛЕ» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.20, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.20, 02.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.10, 03.25 «ПОРЧА» (16+)
14.40 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
19.00 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
23.15 «САМАРА» (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-2» 
(12+)
10.00, 15.00 Военные новости (12+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 «Автомобили Второй миро-
вой войны» (12+)
16.05 «Перехватчики МиГ-25 и  
МиГ-31. Лучшие в своём деле» (12+)
18.50 «Подводный флот Великой 
Отечественной войны» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Космо-
навты-испытатели (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ» (0+)
02.10 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (0+)
03.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
05.30 Д/ф «Навеки с небом» (12+)

07.20, 18.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
14.55 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
(6+)
16.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
22.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
23.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
01.40 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
03.10 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ 
КАМЕННОГО ВЕКА» (16+)
04.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (6+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (0+)
17.30, 04.00 «ПОСЛЕДНИЙ КИНО-
ГЕРОЙ» (0+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «Голые и смешные» (18+)
02.00 «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)

01.30 «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+)
03.25 «ЭКИПАЖ» (6+)
05.45 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 
(12+)
07.40 «ДУБЛЁР» (16+)
09.20 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
10.55 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)
12.35 «КОЧЕГАР» (18+)
14.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
16.00 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
19.30 «АДМИРАЛЪ» (16+)
21.50 «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)

06.00, 22.45, 00.20, 05.40 «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.50, 10.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)

14.10, 01.30 «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, 04.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
03.45 «Как в ресторане» (12+)

06.10, 17.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (12+)
08.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (6+)
11.10 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 
(16+)
13.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» (16+)
15.10 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
20.10 «БЕТХОВЕН-2» (12+)
21.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)
23.45 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 
(18+)
01.50 «КОЛОНИЯ ДИГНИДАД» (18+)
03.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-1» (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, 00.40 Д/ф «Гербы России». 
Герб Плёса (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 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
09.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки». Петербург Пикуля (12+)
10.15 Д/ф «Дело темное». «Смерть 
по рецепту» (12+)
11.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.45 М/ф «Рекс-спортсмен» (0+)
16.30, 01.15 «Гамбургский счёт» 
(12+)
17.05 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» (12+)
01.40 «Фигура речи» (12+)
02.05 Д/ф «Они нас слышат» (12+)
03.05 «За дело!» (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 Д/ф «Пояс Богородицы» (0+)
11.55 «Парсуна» (0+)
13.00, 18.00, 03.25 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 Д/ф «Человек милости» (0+)
15.30, 20.05 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛ-
ДАТ» (0+)
23.30, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.45 Д/ф «Молящаяся» (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-5» (16+)
10.40, 05.05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
11.30 «БОМБА» (16+)
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 «ГРУЗ 300» 
(16+)
18.20, 19.20, 04.05 «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
17.20 Д/ф «Дело особой важно-
сти-2» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «На вашей 
стороне» (12+)
22.22, 02.25 «ФАВОРСКИЙ» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Внутри секты Мэнсона: 
Утерянные пленки» (18+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «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+)
09.55 «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 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУ-
ЧИТ НАС» (12+)
00.55 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва лицедей-
ская (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.15 «Восемь дней, которые 
создали Рим» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». 
Эльдар Рязанов (6+)
08.50, 17.35 «Греция. Мистра» (6+)
09.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (6+)
10.20 «Насреддин в Бухаре» (6+)
11.55 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 
Писатель» (6+)
12.50 «Черные дыры. Белые пятна» 
(6+)
13.30 Д/ф «Диалог со зрителем» 
(6+)
15.10 «Письма из провинции». Каре-
лия (6+)
15.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылек» (6+)
16.25 «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ» (6+)
17.50 Владимир Спиваков и Госу-
дарственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы» (0+)
19.45 «Линия жизни» (6+)
20.40 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 
(6+)
22.15 «Линия жизни» (12+)
23.30 «Кинескоп» (12+)
00.10 «МЕРТВЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
01.55 «Завещание Баженова» (12+)
02.40 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 «Сегодня» 
(12+)
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 03.00 «Место встречи» 
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «ЧП. Расследование» (16+)
23.15 «Последний герой» (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)

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

07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.25 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
11.15 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
13.25 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» 
(16+)
15.45 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
(12+)
17.55, 19.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
23.15 «Шоу выходного дня» (16+)
00.15 «УЙТИ КРАСИВО» (18+)
02.05 М/ф «Странные чары» (6+)
03.35 «Супермамочка» (16+)
04.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» (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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «13 ГРЕХОВ» (16+)
00.50 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» 
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...» (12+)
09.05, 11.50 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
13.25, 15.05 «ПРИЗРАКИ ЗАМО-
СКВОРЕЧЬЯ» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
18.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(12+)
20.00 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному желанию» 
(16+)
00.00 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век» (12+)
00.50 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв» (12+)
01.40 Д/ф «Актерские драмы. Нехо-
рошие квартиры» (12+)
02.30 «В центре событий» (16+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
03.55 «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.40, 11.25 «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+)
09.25 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 
(16+)
19.10, 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, 03.30, 04.20 «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 «КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПОКА-
ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Несвободное падение» (16+)
07.00, 08.55, 11.40, 14.00, 18.45 Но-
вости (12+)
07.05, 11.45, 14.05, 23.25 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
09.00 «Трансфер. Стас Ярушин — 
ХК «Динамо» (12+)
09.20 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым» (12+)
09.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
10.10 Д/ф «Дух в движении» (12+)
12.30 «Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша». Специальный обзор 
(16+)
13.00 «Реальный спорт». Регби (0+)
13.30 «РПЛ. В ожидании тура» (12+)
14.55 Баскетбол. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Китая (0+)
16.55 «На пути к Евро 2020» (12+)
17.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)
18.25 Бокс (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. Прямая транс-
ляция (0+)
21.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия — Белорус-
сия. Прямая трансляция из Слове-
нии (0+)
00.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» — «Атлетик» (Бильбао) 
(0+)
02.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян про-
тив Джо Наттавута. Джабар Аске-
ров против Сами Санья. Трансляция 
из Таиланда (16+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин против ДеАн-
дре Вара. Шохжахон Эргашев про-
тив Абдиэля Рамиреса. Трансляция 
из США (16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «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» (12+)
19.30 «ВАРКРАФТ» (16+)
22.00 «47 РОНИНОВ» (12+)
00.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
04.00 «Забытые пленники Кабула» 
(12+)
04.45 «Как делать деньги» (12+)
05.15 «Майор Вихрь. Герой одного 
города» (12+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 03.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.30, 01.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.25, 03.00 «ПОРЧА» (16+)
14.55 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 
(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «САМАРА» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.20, 08.20 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.50, 10.05, 13.20, 15.05 «МАРЬИ-
НА РОЩА-2» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости (12+)
15.40 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
18.35, 21.25 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
22.45 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
01.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
02.35 «ФРАНЦ+ПОЛИНА» (16+)
04.30 Д/ф «Выбор Филби» (16+)
05.00 Д/ф «Западная Сахара. Несу-
ществующая страна»
05.40 «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)

07.20, 18.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
14.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» (16+)
16.35 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
(16+)
22.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
00.05 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(16+)
01.45 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» (16+)
03.10 «ТРАВА ЗЕЛЕНА» (6+)
05.25 «РУССКИЙ СУВЕНИР» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00 «ГЕРАКЛ» (16+)
19.45 «БЕН-ГУР» (16+)
22.20 «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ ИГРЫ» 
(16+)
00.00 «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
02.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ» (16+)
04.00 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+)
05.15 Мультфильмы (0+)

01.05 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
02.50 «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» 
(16+)
04.30 «ДЖУНГЛИ» (6+)
05.55 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
07.30 «О ЛЮБВИ» (16+)
09.15 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)
11.00 «9 РОТА» (16+)
13.35 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» (16+)
15.20 «АДМИРАЛЪ» (16+)
17.40 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)
19.30 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
21.40 «Ч/Б» (16+)
23.30 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (12+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (16+)
07.40, 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 бу-
дущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые исто-
рии» (16+)
16.15 «Такому мама не научит» (12+)

16.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2» (16+)
19.15 «Всемирные игры разума» 
(0+)
19.50 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
22.00 «Ночной экспресс» (16+)
23.25 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.55 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
(12+)
01.45 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
02.30 «Музыкальная история» (12+)
04.00 Мультфильмы (0+)

06.10 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(12+)
08.50, 01.40 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)
11.05 «БЕТХОВЕН-2» (12+)
12.50 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 
(12+)
15.05 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
17.40 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 
(16+)
19.25 «КИНГ КОНГ» (16+)
23.00 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» (18+)
03.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (6+)

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 По-
дольска (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, 23.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
09.30 Д/ф «Пешком в историю». 
«Легенды русского балета. Людвиг 
Минкус» (12+)
10.15 Д/ф «Дело темное. Где деньги 
МММ?» (12+)
11.05, 22.05 «За дело!» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.45 М/ф «Рекс осенью» (0+)
16.30 «Вспомнить всё» (12+)
17.05 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» (12+)
00.35 «ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИЦА!» 
(12+)
02.20 «Служу Отчизне» (12+)
02.50 «БЕС В РЕБРО» (12+)

05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Вся Россия» (0+)
05.30 «День Ангела» (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 Д/ф «Пояс Богородицы. По-
слесловие» (0+)
12.05 «Я хочу ребенка» (0+)
13.00, 18.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 Д/ф «Не жалея себя» (0+)
15.35 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» 
(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: «Морской бой» (12+). TV-1000, 15.05 04.09.
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 «Простые дро-
би» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «На вашей сто-
роне» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фото-
альбом» (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 «Слово на свободе» с 
Александром Малькевичем (16+)
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 «ВОТ ТАКАЯ 
МУЗЫКА» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 Д/ф «Ласковый 
май». Лекарство для страны» (12+)
19.40 «Свидетель эпохи» (12+)
20.55 «Вместе решаем — вместе 
делаем!» (12+)
22.22, 02.25 «ФАВОРСКИЙ» (12+)
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05.50, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.55 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Женщина с характером». 
Ирина Роднина (12+)
11.15 «Честное слово» (12+)
12.15 «Песня моя — судьба моя». 
Иосиф Кобзон (16+)
18.00 Вечер-посвящение Иосифу 
Кобзону (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «КВН». Летний Кубок-2019 
(16+)
23.40 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ 
ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИ-
ДОВ» (18+)
01.25 «ГИППОПОТАМ» (18+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (6+)
08.15 «По секрету всему свету» 
(6+)
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 «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «МАМА МАША» (12+)
01.10 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05, 02.20 Мультфильмы (0+)
08.15 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 
(6+)
09.45 «Телескоп» (6+)
10.15 «Маленькие секреты великих 
картин» (6+)
10.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» (6+)
12.20, 00.45 Д/ф «Живая приро-
да островов Юго-Восточной Азии» 
(6+)
13.10 «Дом ученых». Филипп Хай-
тович (6+)
13.40 Д/ф «Неаполь — душа барок-
ко» (6+)
14.30 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 
(6+)
16.50 «Предки наших предков» (6+)
17.30 Д/ф «Какой должна быть «Ан-
на Каренина»?» (6+)
18.10 «Квартет 4Х4» (6+)
20.05 Д/ф «Сироты забвения» (6+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 
(12+)
23.35 «Клуб 37» (12+)
01.35 «Сокровища белорусских 
староверов» (12+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...» (16+)
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+)
23.00 «Международная пилорама» 
(18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.05 «Фоменко фейк» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «НА ДНЕ» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
13.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА» (12+)
15.45 М/ф «Ледниковый период» 
(0+)
17.20 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (6+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)
23.15 «СПЛИТ» (16+)
01.35 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
03.20 «БЭЙБ» (0+)
04.40 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00, 15.20, 03.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.10 «ДОСПЕХИ БОГА-2» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (16+)
23.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. 1 Ч.» (16+)
02.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка» (0+)
07.10 «Короли эпизода». Иван Ла-
пиков (12+)
08.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
10.30, 11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
13.30, 14.45 «ПЛЕМЯШКА» (12+)
17.20 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 
(12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Дикие деньги». Юрий Ай-
зеншпис (16+)
00.50 «Прощание». Сергей Дорен-
ко (16+)
01.40 Д/ф «Тайны советских мил-
лионеров» (16+)
02.20 «Роман со слугой» (16+)
04.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(12+)
05.55 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Главное (16+)
01.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (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+)
15.35, 16.40 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕ-
ЗЬЯН» (16+)
03.15, 04.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.25 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия — Камерун. Прямая 
трансляция из Японии (0+)
08.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-
ЭЙД» (12+)
10.30, 13.45, 15.55, 20.25 Новости 
(12+)
10.40 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
11.40, 13.10 Бокс (16+)
12.10, 16.00, 20.55, 23.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Леванте». 
Прямая трансляция (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) — 
«Байер». Прямая трансляция (0+)
18.25 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия — Македо-
ния. Прямая трансляция из Слове-
нии (0+)
20.35 «СКА — ЦСКА. Live» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Валенсия». Пря-
мая трансляция (0+)
00.25 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) — «Висла» (Польша) (0+)
02.45 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
04.40 «Россия — Казахстан. Live» 
(12+)
05.00 «Утомлённые славой» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В АМАЗО-
НИИ» (12+)
12.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ИТА-
ЛИИ» (12+)
13.15 «Мама Russia» (16+)
14.15 «47 РОНИНОВ» (12+)
16.30 «ВАРКРАФТ» (16+)
19.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
21.30 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
23.30 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
01.30 «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛ-
ЛЕ» (16+)
03.15 «Охотники за привидениями» 
(16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
«Охотники за привидениями. Бит-
ва за Москву» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55, 01.10 «АЛЕКСАНДРА» (16+)
09.00 «БУКЕТ» (16+)
10.55 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
23.20 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА» (16+)
03.00 «Выбери меня» (16+)
05.30 Д/ц «Я его убила» (16+)

07.25 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.15 «Легенды музыки». Лайма 
Вайкуле (6+)
09.45 «Последний день». Павел Лу-
спекаев (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Харь-
ковская бомба. Неизвестное 
сверхоружие» (16+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Тайна гибели под-
лодки К-129»
12.45, 15.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий». Маго-
мед Толбоев (6+)
15.20, 18.25 «Офицеры. Одна судь-
ба на двоих» (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
01.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
02.55 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух» (6+)

03.20 «Москва — фронту» (12+)
03.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
05.30 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

07.15 «ДОБРОЕ УТРО» (6+)
09.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
11.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» (12+)
13.30 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» (12+)
15.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
17.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
19.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+)
20.50 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» (12+)
22.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» (12+)
23.55 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
01.35 «СТРОИТСЯ МОСТ» (6+)
03.20 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ» (12+)
04.30 «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ» (12+)
05.55 «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» (6+)

06.00 «ДИКИЙ» (16+)
16.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
20.00 «СВОЛОЧИ» (16+)
22.00, 05.15 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
00.00 «КЛОНДАЙК» (16+)
02.00 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+)
03.20 «МИРОТВОРЕЦ» (16+)

01.05 «СТАТУС: «СВОБОДЕН» 
(16+)
03.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
05.05, 06.10, 07.10, 08.15 «ФАНТА-
ЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)
09.15 «Ч/Б» (16+)
11.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 
(16+)
12.50 «ДУБЛЁР» (16+)
14.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
16.40 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
18.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
19.55 «О ЛЮБВИ» (16+)
21.50 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)
23.45 «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)

06.00 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.10, 04.25 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». Вла-
димир Меньшов (12+)
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45, 16.15 «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
16.40, 19.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» (12+)
23.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)

01.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
(12+)
02.55 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» (12+)

06.10 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 
(12+)
08.25, 02.25 «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ» (16+)
10.05 «КИНГ КОНГ» (16+)
13.35 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-1» (12+)
15.50 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (6+)
17.55, 04.05 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (6+)
20.10 «МАТИЛЬДА» (6+)
22.05 «ОБЛИВИОН» (16+)
00.35 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+)

04.10, 21.30 «Звук» «Кипелов» (12+)
06.25 Д/ф «Место работы: интер-
нат № 3» (0+)
07.10 «Культурный обмен». Михаил 
Казинник (12+)
07.55 «Легенды Крыма». Севасто-
полиана (12+)
08.20 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.35, 23.50 «Фигура речи» (12+)
09.00 М/ф «Братья Лю» (0+)
09.30 «Служу Отчизне» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
(12+)
10.05, 16.20 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «За дело!» (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима». «Колизей — политическая 
арена императоров» (12+)
12.45, 13.05, 15.05 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
16.50 Д/ф «Послушаем вместе. Му-
соргский» (12+)
17.35 «БЕС В РЕБРО» (12+)
19.20 «Вспомнить всё» (12+)
19.50 «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» 
(12+)
00.20 «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗ-
РАСТА» (16+)
01.45 Д/ф «Лесной спецназ» (12+)
02.30 «ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИЦА!» 
(16+)

05.00 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
06.00, 18.20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО» (0+)
07.40 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «День Ангела» (0+)
09.00, 15.00, 00.40 «Завет» (0+)
10.00 «Я тебя люблю» (0+)
11.00 «Русский обед» (0+)
12.00 «И будут двое...» (0+)
13.00 «Я хочу ребенка» (0+)
13.50 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
14.30 «В поисках Бога» (0+)
16.00 Концерт (0+)
17.00 Д/ф «Державная». Размыш-
ления 100 лет спустя» (0+)
18.05 «Лица Церкви» (0+)
20.00, 03.35 «Встреча» (0+)
21.00, 02.35 «Не верю!». Разговор с 
атеистом (0+)
22.05 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (0+)
23.25 «Женская половина!» (0+)
00.25, 04.45 «День Патриарха» (0+)
01.40 «Парсуна» (0+)

06.00, 17.05 «Вместе решаем — 
вместе делаем!» (12+)
06.15, 12.40 «Доктор И...» (16+)
06.40 «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ 
ДЕРЕВЦЕ» (6+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.30 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
09.55 «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАР-
СТВЕ» (6+)
11.25 «Экспериментаторы» (12+)

12.15, 01.25 «Загородные прему-
дрости» (12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
13.45, 22.00 «Город №» (12+)
14.10 «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ» 
(16+)
16.00 Д/ф «Вспомнить все. Боль-
шая тройка. Битва гигантов» 
(12+)
16.50, 21.40 «На вашей стороне» 
(12+)
17.35 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
18.35, 01.55 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (12+)
22.22 «ОПАСНОЕ ВЕЗЕНИЕ» 
(16+)
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05.30, 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, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Однажды в Париже». Дали-
да и Дассен (16+)
14.40 «ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен» (12+)
16.00 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+)
18.10 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)
01.45 «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» 
(16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.15, 03.20 «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» (6+)
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна (12+)
08.00 «Утренняя почта» (6+)
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.45 «СУХАРЬ» (12+)
18.00 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
00.30 «Действующие лица» с Наи-
лей Аскер-заде (12+)
01.30 «ЛЕДНИКОВ» (16+)

06.30, 02.45 Мультфильмы (0+)
08.00 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 
(6+)
10.20 «Обыкновенный концерт» 
(6+)
10.50 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ» (6+)
12.20 «Письма из провинции». Ка-
релия (6+)
12.45, 02.05 «Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе» (6+)
13.30 «Другие Романовы» (6+)
13.55, 00.30 «БОЛЬШОЙ БОСС» 
(6+)
15.50 «Больше, чем любовь». Евге-
ний Евтушенко (6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.10 «Пешком...». Москва — Ярос-
лавское шоссе (6+)
17.40 «Ближний круг Григория Коз-
лова» (6+)
18.35 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» (12+)
21.50 Опера Дж. Верди «Трубадур» 
(12+)

05.00 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «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 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
04.20 «ППС» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
11.05 М/ф «Ледниковый период» 
(0+)
12.45 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» (0+)
14.30 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (6+)
16.25 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
18.40 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА» (12+)
23.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕ-
РЕПА» (12+)
01.45 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
03.55 М/ф «Феи. Легенда о чудови-
ще» (0+)
05.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08.15 «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+)
10.50 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)
12.50 «МАСКА» (16+)
14.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (16+)
17.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. 1 Ч.» (16+)
20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. 2 Ч.» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

06.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» (6+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.00 «События» (12+)
11.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
13.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному жела-
нию» (16+)
14.30, 05.25 «Московская неделя» 
(12+)
15.00 «Прощание». Муслим Маго-
маев (16+)
15.55 «Прощание». Михаил Евдо-
кимов (16+)
16.40 «Хроники московского бы-
та» (12+)
17.30 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+)
21.15, 00.15 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
04.50 «10 самых... Сбежавшие из-
под венца» (16+)

05.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Меньшов. Чему верит Москва» 
(16+)
10.00 «КАРПОВ» (16+)
13.45 «КАРПОВ-2» (16+)
00.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
02.15 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 
(16+)
03.50 «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 «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)
14.35, 15.35, 16.35 «Однажды в 
России» (16+)
17.40, 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, 03.00, 03.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
04.35 «Попугай Club» (12+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» — «Атлети-
ко» (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» — «Бавария» (0+)
10.00 Бокс (16+)
10.30, 15.15 Новости (12+)
10.40 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
12.35, 15.25, 18.25, 23.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
13.15 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия — Япония. Прямая 
трансляция из Японии (0+)
16.25 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Тамбов» — ЦСКА. Пря-
мая трансляция (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция (0+)
20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» — «Марсель». Пря-
мая трансляция (0+)
00.30 Спортивная гимнастика. Ми-
ровой Кубок вызова. Трансляция 
из Франции (0+)
02.15 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии (0+)

06.00, 09.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Новый день» (12+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 «ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА» (12+)
14.15 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
16.15 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
18.45 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
22.45 «Мама Russia» (16+)
23.45 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+)
01.45 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
03.30 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В АМА-
ЗОНИИ» (12+)
04.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ИТА-
ЛИИ» (12+)
05.00, 05.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.30 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИ-
ЛА» (16+)
09.20, 04.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(16+)
11.15, 12.00 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ» (16+)
11.55 «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» (16+)
15.10 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+)
19.00 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 
(16+)
03.05 «БУКЕТ» (16+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». «Генри Кис-
синджер. Серый кардинал Белого 
дома» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
17.15 Д/ф «Дагестан. Двадцать лет 
подвигу» (16+)

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(12+)
19.25 «Незримый бой» (12+)
21.40 Всероссийский фестиваль 
«Армия России-2019» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
01.25 «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
03.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
04.55 Д/ф «Влюбленные в небо» 
(12+)
05.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

07.15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (6+)
10.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(12+)
15.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+)
17.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
19.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
21.35 «СТРЯПУХА» (6+)
22.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ- 
НОВА» (6+)
00.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЁТЯ!» (12+)
02.30 «ТЫ И Я» (12+)
04.05 «ДВОЕ В ПУТИ» (6+)
05.20 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 
(16+)

06.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
07.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ-2» (16+)
10.15 «СВОЛОЧИ» (16+)
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
00.00 «КЛОНДАЙК» (16+)
01.50 «ДЕЛАЙ — РАЗ!» (16+)
03.15 «Улетное видео» (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)

02.45 «ДЖУНГЛИ» (6+)
04.15 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
06.10 «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+)
08.15 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
10.50 «ЭКИПАЖ» (6+)
13.25 «КОЧЕГАР» (18+)
15.05 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (16+)
16.50 «9 РОТА» (16+)
19.30 «АДМИРАЛЪ» (16+)
21.50 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (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 «С миру по нитке» (12+)
10.45, 16.15, 19.30 «АННА ГЕРМАН. 
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (12+)
23.10, 01.00 «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
04.45 «БЕЛЫЙ КЛЫК» (12+)

06.10, 18.00 «НЕ/СМОТРЯ НИ НА 
ЧТО» (16+)
08.45 «МАТИЛЬДА» (6+)
10.45, 03.35 «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)
13.20 «ОБЛИВИОН» (16+)
15.45 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(12+)
20.10 «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (16+)
22.50 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» (16+)
01.05 «ОНА» (16+)

04.25 «Вспомнить всё» (12+)
04.55 «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» 
(12+)
06.40 Д/ф «Послушаем вместе. Му-
соргский» (12+)
07.25, 19.45 «Моя история». Геор-
гий Франгулян (12+)
07.55 «Регион». Кемеровская об-
ласть (12+)
08.35, 23.30 «Дом «Э» (12+)
09.00 М/ф «Машенькин концерт», 
«Чудесный колокольчик» (0+)
09.30 «Большая наука» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Новости 
(12+)
10.05, 16.20 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 Д/ф «Лесной спецназ» (12+)
11.25 «Активная среда» (12+)
11.50 Д/ф «Блеск и слава Древне-
го Рима». «Помпеи — руины импе-
рии» (12+)
12.40, 13.05, 15.05 «ЦЕЗАРЬ» 
(16+)
16.50 Д/ф «Они нас слышат» (12+)
17.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ-4» (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
20.15 «ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИЦА!» 
(12+)
22.10 «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗ-
РАСТА» (16+)
00.00 Д/ф «Место работы: интер-
нат № 3» (12+)
00.45 Д/ф «Гербы России». Герб 
Подольска (6+)
01.15 «БЕС В РЕБРО» (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, 03.15 «Я хочу ребенка» (0+)
07.45 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера» (0+)
08.00, 04.00 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 23.45 «В поисках Бога» (0+)
09.00, 01.00 «Завет» (0+)
10.00 «Божественная литургия» 
(0+)
13.00, 14.00 «Встреча» (0+)
15.00 «Следы империи» (0+)
16.30 «День Ангела» (0+)
17.00 «Парсуна» (0+)
18.05, 19.30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (0+)
20.50 «Бесогон» (0+)
22.00 «Щипков» (0+)
22.30, 02.15 Res publica (0+)
23.30, 04.45 «День Патриарха» 
(0+)
00.15 «Вечность и время» (0+)
02.00 «Лица Церкви» (0+)

советуем посмотреть: «Лига мечты» (12+). НТ, 22.22

06.00, 16.50 «Слово на свобо-
де» с Александром Малькеви-
чем (16+)
06.15, 12.40 «Доктор И...» (16+)
06.40 «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАР-
СТВЕ» (6+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35 «Спросите дядю Вову» (0+)
09.55 «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ 
ДЕРЕВЦЕ» (6+)

11.25 «Экспериментаторы» 
(12+)
12.15 «Загородные премудро-
сти» (12+)
13.05 Д/ф «Анкгор — земля бо-
гов» (12+)
13.45, 22.00 «Город №» (12+)
14.10 «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ» 
(16+)
16.00 Д/ф «Заповедники России» 
(12+)
17.35 «Альма-матер» (12+)
18.05 «Искусство видеть» (12+)
18.35 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)
21.10 «София» (0+)
22.22 «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
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В 1941 году озеро Вельё 
было рубежом обороны 
советских войск. 
События первых месяцев 
войны на демянском 
направлении стали одной 
из множества трагедий, 
произошедших в самое 
сложное для Красной 
Армии время.

Фото  
из архива  

отряда «Находка»

— Может ли 
наша работа 
объединять 
разные страны? 
Спустя  
много лет мы  
подняли останки 

и вещи бойцов, когда-то 
воевавших и погибших 
за одну большую 
Родину.

Александр 
МОРЗУНОВ:

Почти все красноармейцы лежали под водой в практически полном 
обмундировании и с оружием. Теперь всё это на суше — фрагменты касок, 
противогазов, ремней, обуви...

Нашли поисковики и подписные 
котелки. Но не всегда по ним можно 
идентифицировать останки бойцов, 
— порой котелки забирали у убитых

27 «панфиловцев»
— Я уже давно думал об этом — под-

нять тех, кто в 1941 году погиб там, — гово-
рит командир отряда «Находка» Александр 
МОРЗУНОВ.

И вот в этом году всё сложилось. Россий-
ское военно-историческое общество выде-
лило средства на экспедицию. Пришли на 
помощь водолазы из новгородского дай-
винг-клуба «Аквилон». А самое важное — 
удалось локализовать место, где находят-
ся останки красноармейцев. Удивительная 
идея стала реальностью — на озере начались 
поисковые работы, целью которых было 
найти на дне останки погибших здесь 78 лет 
назад бойцов 89-го стрелкового полка 23-й 
стрелковой дивизии.

Почему на дне? В военные годы часть 
территории, которую сегодня занимает озе-
ро Вельё, была сушей. Уровень воды подня-
ли в 1950-е годы, построив плотину, и места 
боев затопило — вместе со всем, что остави-
ла война: телами так и не погребённых лю-
дей, оружием, минными полями.

В 1941 году Вельё стало рубежом оборо-
ны советских войск, который они держа-
ли, пока в 1943 году не началось масштаб-
ное контрнаступление и эти места не были 
освобождены. Но события первых месяцев 
войны на демянском направлении стали од-
ной из множества трагедий, произошедших 
в самое сложное для Красной Армии время.

Фашистские войска развивали наступле-
ние, которому стоявшие на их пути армии 
Северо-Западного фронта оказать активно-
го сопротивления не могли. Некоторые ча-
сти РККА оказались в окружении, потеряли 
связь с командованием и приняли решение 
прорываться к своим.

— Наши войска буквально катились по до-
роге из Демянска на Полново, немцы шли ко-
лоннами по большаку, практически не пре-
следуя отступающие советские соединения, 
— рассказывает Морзунов. — В промежуток 
между 8 и 10 сентября советские войска пыта-
лись организовать контрнаступление, освобо-
дить Демянск, но попытка к успеху не приве-
ла. Спасением для наших частей был заранее 
подготовленный рубеж в районе озер Сели-
гер, Вельё и Неверы, и они стремились отой-
ти на эту линию обороны. Это были бойцы из 
разных воинских частей 27-й армии.

В район Велья подошли части 23-й стрел-
ковой дивизии. Отступающие переправи-
лись по мосту, который тогда был на озе-
ре, на противоположный, восточный, берег, 
оставив перед переправой взвод из 27 сол-
дат, чтобы те смогли хоть ненадолго задер-
жать немцев.

Морзунов называет бойцов из этого взво-
да панфиловцами. Только тех, по военной 

легенде, было 28, а у Велья оборону заня-
ли 27. И это не миф, а официальные данные 
журнала боевых действий. Общим у тех, кто 
погиб под Москвой у Дубосекова тремя ме-
сяцами позже, и тех, кто полёг у озера, было 
одно — отступать им было некуда. И не толь-
ко в фигуральном смысле. Мост, соединяв-
ший их с восточным берегом, взорвали.

Взвод держал берег и подступы к дерев-
не Вельё три дня. Но ни газетных статей, ни 
книг, ни фильмов об этих героях нет. Толь-
ко несколько строчек в журнале боевых дей-
ствий о том, что всех 27 бойцов нужно счи-
тать погибшими.

Увязли в крови
Переправившиеся части 23-й стрелковой 

дивизии начали окапываться на новом ме-
сте, наладили связь с командованием, а 20 
сентября получили приказ — вернуться на 
берег, который они только что покинули, и 
отбить деревню Вельё. Эту задачу постави-
ли перед бойцами 89-го стрелкового полка. 
Им предстояло повторить судьбу взвода, ко-
торый навсегда остался на западном берегу. 
Потому что переправляться по озеру на лод-
ках на виду у немцев было верной смертью. 
Весь противоположный берег хорошо про-
стреливался фашистами, это была голая, без 
единого деревца земля.

Полк предпринял несколько попыток 
вернуться на другой берег, и все они закон-
чились провалом. Во время одной из таких 
атак под воду ушла надувная лодка с 14 бой-
цами. Всех их, согласно журналу боевых 
действий, записали в утонувшие.

Бои продолжались до середины октября. 
Советские пехотинцы так и не смогли пере-
правиться и отвоевать западный берег, поте-
ряв во время сентябрьских и октябрьских боев 
не менее 200 человек убитыми. Но и восточ-
ный берег не отдали. Немцам удалось совер-
шить рывок по направлению к Валдаю, про-
двинувшись на 5–10 км, но более активных 
наступательных действий они, растянувшие-
ся по линии фронта, и не предпринимали.

— Увязли, — считает Морзунов. — Увяз-
ли в крови наших солдат. В наших болотах, в 
нашей зиме, к которой они были не готовы.

Счастливая ошибка
Точно определить место, где могли нахо-

диться погибшие красноармейцы, удалось 
благодаря счастливой ошибке. Сначала по-
исковики исследовали место рядом со взор-
ванным в 1941 году мостом, но никого там 

не нашли. Пока еще одну попытку не пред-
принял один из дайверов, решивший еще 
разок «понырять на переправе».

— Мы ему объяснили, что называется, 
на пальцах, где именно нужно исследовать 
дно, а он — по ошибке — опустился в дру-
гом месте, там, где раньше была береговая 
линия, — рассказал Александр Морзунов. — 
И поразил меня звонком. Мол, нашел сол-
дат. Поверить, конечно, было сложно.

В общем, решили провести еще одну раз-
ведку, в которой участвовали сразу восемь ак-
валангистов. Появившись над водой, они 
сказали, что увидели на дне много кусков бе-
лого пенопласта. Чем сильно удивили осталь-
ных участников экспедиции: пенопласт, как 
известно, не тонет. При более детальном ос-
мотре стало понятно, что дайверы увидели 
советские противопехотные мины. Их поме-
щали в фанерные ящики, которые за много 
лет под водой сгнили, обнажив светлый тро-
тил. Его и приняли поначалу за пенопласт.

Так что перед тем как поисковики и дай-
веры в августе вновь смогли работать на Ве-
лье, дно и берега обследовали саперы. Они 
обнаружили там несколько десятков мин, 
которые потом взорвали. Так, с опоздани-
ем на 78 лет над озером всё-таки прогреме-
ли взрывы, на этот раз никому не причи-
нившие вреда.

Три медальона
Поисковому движению в России — уже 

не один десяток лет, на счету поисковиков 
— десятки тысяч поднятых красноармей-
цев, тысячи установленных имен, но ни од-
ной подводной экспедиции. Поэтому отряду 
«Находка» многое пришлось делать впервые. 
К примеру, плавучую платформу на понто-
нах, которую соорудили своими руками.

Впервые применили и новую техноло-
гию подъема останков. Сначала во время 
приборной разведки, используя магнито-
метр и локатор бокового обзора, устанав-
ливали предположительные места нахожде-
ния тел. Затем под воду спускались дайверы. 
Если останки находили, место обозначали 
буйком. Затем аквалангисты вручную соби-
рали кости, крупные вещи, а потом пускали 
в ход вакуумный насос, который затягивал 
с илом все, что находилось рядом с прахом 
солдат, все мелкие вещи. Эту массу пропу-
скали через сито, оставляя нужное — пуго-
вицы, монеты, а самое главное — смертные 
медальоны с личными данными бойцов.

Почти все бойцы — точнее то, что оста-
лось от них за эти годы, — лежали под водой 
практически в полном обмундировании и с 
оружием. В касках, с противогазами, с рем-
нями, подсумками, наполненными патро-
нами, гранатами, винтовками Мосина, ко-
телками, ботинками...

— Всё в штатном режиме, — говорит 
Морзунов.

Участникам экспедиции удалось найти 
и поднять останки 19 красноармейцев и об-
наружить три медальона. Два из них — де-
ревянные, один — пластиковый. В первых 
двух по понятным причинам бумага не со-
хранилась, а бланк в третьем удалось раз-
вернуть и прочитать! Медальон принад-
лежал Борису Константиновичу Лебедеву, 
родившемуся в 1918 году и числившемуся 
пропавшим без вести в октябре-ноябре 1941 
года. Он был уроженцем Ярославской обла-
сти, жил в деревне Журавлево.

Впрочем, подсказки могут содержать не 
только медальоны, но и личные вещи сол-
дат, по которым удалось установить име-
на еще двух поднятых красноармейцев: 
Андрей Викторович Дезирон (старший сер-
жант, Москва, 1920 года рождения, погиб в 
боях за деревню Осинушка) и Иван Данило-
вич Новиков (красноармеец, 1909 года рож-
дения, Ярославская область, погиб в боях за 
деревню Вельё).

Также поисковики нашли два подписан-
ных котелка. На одном нацарапана фами-
лия бойца — Новиков, на втором — Чёрный. 
Конечно, не обязательно, что люди, рядом с 
останками которых нашли котелки, были их 
владельцами. Порой котелки забирали у уби-
тых. И тем не менее находка привела к друго-
му открытию. Скорее всего, котелок с фами-
лией Черный принадлежал погибшему здесь, 
согласно архивным данным, Ивану Захаро-
вичу Черному, украинцу, которого дороги  
войны привели сюда, к озеру Вельё.

— Может ли наша работа объединять 
разные страны? — задается риторическим 
вопросом Александр Морзунов. И отвеча-
ет на него: — Спустя много лет мы подняли 
останки и вещи бойцов, когда-то воевавших 
и погибших за одну большую родину.

*  *  *
Поиск на Велье — только начало боль-

шой работы. У поисковиков есть предвари-
тельные данные о местонахождении остан-
ков других солдат, в том числе тех 14, что 
попали под обстрел на надувной лодке и 
утонули. Значит, в следующем году экспе-
диция наверняка продолжится.

Шинели на берегу
Участники подводной экспедиции на озере Вельё подняли 
останки 19 красноармейцев

То, что озеро Вельё в Демянском районе когда-то было полем боя, 
для поисковиков не было тайной. И в демянском отряде «Находка» 
об этом тоже знали. Сохранились воспоминания жительницы 
деревни Вельё. Сразу после освобождения этой территории она, 
ещё молодая девушка, видела, что весной лёд на озере был  
в чёрных бугорках. Это были тела убитых советских солдат.  
Кого-то из них вынесли со льда, похоронили, а кто-то ушёл 
под воду. И когда снег растаял, на берег не раз выносило 
красноармейские шинели. Те, кто знали, что происходило тут  
в годы войны, не купались в озере и не рыбачили.
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Та, чей проект будет 
признан лучшим, 
получит грант  
на воплощение своей 
задумки в жизнь — 
100 тыс. рублей.

— Мы сейчас проходим путь, связанный  
с созданием экономических зон, площадок для 
роста, и опыт Татарстана позволит нам двигаться 
быстрее. При подготовке документов мы заранее 
можем предвидеть подводные камни, которые 
возникают в ходе этой работы.Андрей НИКИТИН:

Полосу подготовила
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Участие в проекте можно принять, даже если бизнес-идея  
ещё не оформилась полностью

Медицинские тренажёры «Эйдоса» — это в основном роботы-пациенты, 
на которых врачи учатся оказывать первую помощь, делать анестезию,  
и виртуальные симуляторы для отработки хирургических вмешательств

27 августа, в ходе рабочей поездки в Ка-
зань, губернатор Новгородской области Ан-
дрей НИКИТИН встретился с президентом 
Республики Татарстан Рустамом МИННИ-
ХАНОВЫМ. Разговор шёл на площадке 
международного выставочного центра «Ка-
зань Экспо», где как раз в эти дни проходил 
45-й чемпионат мира по профессионально-
му мастерству WorldSkills Kazan 2019.

Напомним, на чемпионате работала де-
легация из нашего региона, в состав ко-
торой вошли более 60 человек. Новго-
родские педагоги принимали участие в 
проектных программах и представляли 
свои идеи. Кроме того, в рамках чемпи-
оната участники делегации рассказали о 
проекте создания Новгородской техниче-

На повышение
В регионе растёт индекс 
промышленного производства

По данным Новгородстата, в нашей об-
ласти индекс промышленного производ-
ства в январе — июле 2019 года вырос на 
4,5% по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года. Среди регионов Се-
веро-Запада по индексу промышленного 
производства Новгородская область зани-
мает четвертое место, уступая Мурманской, 
Псковской областям и Санкт-Петербургу.

Рост производства можно отметить в 
таких видах деятельности, как водоснаб-
жение, водоотведение, организация сбо-
ра и утилизация отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений — на 22,1%, 
обеспечение электрической энергией, га-
зом и паром, кондиционирование возду-
ха — на 7,8%. При этом в добывающей 
промышленности наблюдается сокраще-
ние выпуска продукции — на 44,6%.

В обрабатывающей промышленно-
сти наиболее благоприятная картина сло-
жилась на предприятиях, занимающихся 
производством пищевых продуктов. Объ-
емы их выработки увеличились по срав-
нению с январем — июлем 2018 года на 
93,6%. Выпуск резиновых и пластмас-
совых изделий возрос на 92%, прочих 
транспортных средств и оборудования 
— на 88,5%, металлургическое производ-
ство — на 24,1%, производство химиче-
ских веществ и химических продуктов — 
на 11,8%.

Положительный 
образ
В Великом Новгороде выберут 
лучших предпринимателей

Комитет экономического развития 
и инвестиций администрации Велико-
го Новгорода начал принимать заявки 
на участие в конкурсе малого и средне-
го бизнеса «Предприниматель года». Он 
проводится по следующим номинациям: 
«Лучшее предприятие в сфере материаль-
ного производства», «Лучшее предпри-
ятие в сфере инновационной и научной 
деятельности», «Лучшее предприятие в 
сфере туризма, ремесленничества и на-
родных промыслов», «Лучшее предприя-
тие в сфере оказания услуг для бизнеса», 
«Лучшее предприятие в сфере оказания 
услуг для населения», «Успешный старт».

Заявку на участие можно подать  
до 4 октября.

Конкурс проводится ежегодно с целью 
формирования положительного обра-
за предпринимателя, содействия разви-
тию малого и среднего бизнеса в Великом 
Новгороде. Традиционно в день подведе-
ния итогов конкурса будет работать вы-
ставка товаров, работ и услуг новгород-
ских предпринимателей.

Ловись, рыбка
На Ильмене реализуется 
проект мелиоративных работ

В устье реки Ловать 30 августа нача-
лись дноуглубительные работы (подробнее 
об этом — на 15-й стр.). По данным Се-
веро-Западного территориального управ-
ления Росрыболовства, протяженность 
участка работ составляет 2475 метров, 
ширина — 50 метров, а площадь — более 
123 тыс. квадратных метров. Главной це-
лью рыбохозяйственной мелиорации в 
устье реки является улучшение условий 
для развития молоди рыб.

Напомним, проект рассчитан до 2021 
года. В 2020 году планируется проведе-
ние мелиоративных работ на реках Ниша 
и Шелонь. 

В рамках федерального образователь-
ного проекта «Мама-предприниматель» 
21 сентября в Великом Новгороде начнут-
ся занятия, на которых  бизнес-тренеры и 
предприниматели расскажут, как начать 
свое дело и эффективно управлять им. 

Принять участие в проекте могут жен-
щины, находящиеся в декретном отпуске, 
и мамы несовершеннолетних детей, ко-
торые не ведут официальную предприни-
мательскую деятельность или занимают-
ся бизнесом не более года. Подать заявку 
на обучение новгородские мамы могут до 
15 сентября.

— К нам можно приходить даже в том 
случае, если бизнес-идея ещё не оформи-
лась полностью, — говорит Людмила КО-
НЕВА, сертифицированный тренер кор-
порации МСП. — На занятиях можно 
будет оценить расстановку сил на рынке и 
решить, сможет ли ваш проект приносить 
доход. Это своего рода проверка на выжи-
вание: с помощью экспертов наши участ-
ницы поймут, насколько реально то, что 
они задумали.

Участниц ждут встречи с женщинами, 
которые уже реализовали себя в бизнесе. 
О том, как работают их предприятия, рас-
скажут дизайнер Елена Агафонцева, соз-
давшая свой Дом моды, Анна Морозова, 
которая открыла салон авторской флори-
стики и антикварной мебели «Студия сти-
ля», а также руководитель детской разви-
вающей студии «Маленький гений» Алина 
Черняховская.

Затем будущим бизнес-леди предсто-
ит доработать проекты, провести расче-
ты и подготовить презентации. На защи-
те идеи новгородок оценит экспертная 
комиссия, состоящая из успешных пред-
принимателей. 

— Мы развиваем проект «Мама-пред-
приниматель», чтобы дать возможность 
женщинам совмещать заботу о семье и 
самореализацию, а также научить их пре-
одолевать страх неудачи перед открытием 
своего бизнеса. Менторская поддержка, 
новый опыт и первые успехи в развитии 
своего дела вдохновляют мам и помогают 
им почувствовать себя увереннее и счаст-
ливее, — говорит Анна СОШИНСКАЯ, 
президент благотворительного фонда 

Amway «В ответе за будущее», выступаю-
щего соорганизатором проекта.

На федеральном уровне проект «Ма-
ма-предприниматель» реализуют Кор-
порация МСП и Комитет по развитию 
женского предпринимательства «Опоры 
России». В нашей области за него отве-
чает Новгородский фонд поддержки ма-
лого предпринимательства при содей-
ствии министерства инвестиционной 
политики и регионального отделения 
«Опоры России».

Добавим, в Новгородской области тре-
нинги в рамках проекта пройдут в третий 
раз. В 2017 году обладательницей гран-
та стала Наталья Пономарева. Она пред-
ставляла проект «Питомник плодово-
ягодных и декоративных растений». В 
2018 году лучшим эксперты признали 
проект Юлии Юдиной «Выездные заня-
тия инженерным творчеством».

ской школы. Подобного учреждения нет 
ещё ни в одном регионе страны.

Встреча руководителей двух регионов, 
состоявшаяся уже после финала сорев-
нований, была посвящена развитию со-
трудничества между Татарстаном и Нов-
городской областью. В частности, Рустам 
Минниханов отметил, что межрегиональ-

ный товарооборот между субъектами со-
ставляет около 1,2 млрд рублей. Это, по 
его мнению, не соответствует реальным 
масштабам и экономикам регионов, а зна-
чит, сторонам предстоит развивать отно-
шения и увеличивать товарооборот, усили-
вая взаимодействие по ряду направлений. 
В качестве примера он привел сотрудниче-
ство в сфере внедрения инноваций.

Кроме того, как отметил Рустам Мин-
ниханов, двум регионам важно сотрудни-
чать по линии Агентства стратегических 
инициатив (АСИ), так как эта площадка 
сегодня представляет серьезный интерес 
для субъектов РФ.

Андрей Никитин, в свою очередь, со-
общил, что в ходе поездки в Татарстан он 
собирается посетить производство тре-
нажеров-симуляторов и интерактивных 
комплексов «Эйдос». «Компания занима-
ется робототехникой, симуляторами. Нов-
городской области это направление край-
не интересно», — пояснил глава региона.

Андрей Никитин также отметил опыт 
Татарстана по созданию особых экономи-
ческих зон.

Напомним, что Новгородская область 
и Республика Татарстан подписали согла-
шение о сотрудничестве 2 сентября 2018 
года. Церемония прошла на площадке 
детского технопарка «Кванториум» в го-
роде Альметьевске. Тогда же о взаимодей-
ствии договорились НовГУ и Казанский 
национальный исследовательский техно-
логический университет.

Работа в декрете
Новгородским мамам расскажут, как открыть своё дело

Казань подаёт пример
Новгородская область и Татарстан будут развивать 
сотрудничество в сфере инноваций

Фото  
пресс-службы  
президента РТ

Фото  
из открытых  
источников
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ДУБОВСКОГО

Музей палеонтологии 
горной Мсты 7–8 
сентября примет участие 
в первой всероссийской 
выставке «Частные музеи 
России. Самородки 
России», где будут 
представлены коллекции 
более ста частных 
музеев. В том числе 
три — из нашей 
области.

Лучшие лоцманы 
награждались медалью с 
«автографом» государя. 
В качестве поощрения 
выдавался также зелёный 
кафтан из чистой 
шерсти, радовавший 
судоводителей как-то 
больше медали.

На днях был в каменноугольном 
периоде. В карбоне, короче. 
Это где-то сразу за верхним 
палеозоем. Очень далеко 
— около 350 миллионов лет 
тому назад. И одновременно 
это довольно близко — 
Боровичский район, берег реки 
Мсты за деревней  
Ровное-Новоблагодатное, 
турфирма «Горная Мста», 
музей палеонтологии.

Люди, что вам иногда не так? Воздух чи-
стый, речка певучая, трава зеленая, лес ми-
ролюбивый. Скорпионы, превосходящие 
нас размером, не бегают. И эти, как их, ге-
ликопреоны, не плавают. Море у нас тут 
было, море. А в нем — пра-пра современных 
акул, страшилы многометровые. Нижняя 
челюсть, будто диск для распила бревен на 
доски. Ужас! Нет, здорово живем, шикарно.

Спасибо вам, горномстинцы — супруги 
Николаевы, Владимир и Любовь, и Валерий 
Артемьев.

СО СТОРОНЫ глядя, всё может по-
казаться просто. Как тщательно вы-
кошенный газон. Аккуратные функ-

циональные строения, в том числе те, где 
размещены экспозиции: доисторическая 
плюс историческая (последняя посвящена 
знаменитым боровичским порогам и лоц-
манам). Удобные навесы с полом для ту-
ристов, где можно спокойно и защищенно 
поставить палатки на ночлег. Просто сооб-
разить, что рафтинг на неспокойной реке 
— услуга перспективная. А раз турист для 
сплава прибыл, то и музей посетит. Ну, вы-
перло под Боровичами на поверхность этот 
карбон. Ну, работал здешний люд полтора-
ста лет на главной государевой дороге (пока 
не было железной), кормясь от реки. Дав-
но пора было всё это дело наглядно увекове-
чить. Но почему-то до этой простоты доду-
мались не все сразу, а именно те, кто  создал 
«Горную Мсту».

Путеводитель по раю
Боровичи несколько старше, чем принято думать

кой порой была весна — по большой воде 
при наибольшей скорости течения. Нале-
тишь на камень, пропорешь днище — бар-
ка может затонуть быстро.

Чтобы повысить безопасность, строи-
ли специальные сооружения. Например, 
ростверки, понижающие уровень порога. 
Остатки такого деревянного ростверка мож-
но видеть в экспозиции музея. Нашел арте-
факт у порога Бели Валерий Артемьев. Под-
водник же!

В ЭТОМ ГОДУ пополнилась рарите-
тами документальная часть экспози-
ции. Друзья «Горной Мсты» неожи-

данно обнаружили в Академии наук карту 
боровичских порогов 1791 года. Вдобавок в 
музее появился и такой уникальный экспо-
нат, как план шлюзования притоков Мсты. 
1720 год, оцените.

Много интересного иллюстративного 
материала. Включая дополняющий главную 
сюжетную линию. Я задержался у фото пи-
сателя Вячеслава Шишкова. Оказывается, 
будучи инженером-водником, он приезжал 
на Мсту. Впечатления молодости вполне 
можно поискать в его знаменитом рома-
не «Угрюм-река». А вот бурлачки (именно 
так — женщины!) тянут судно. Использо-
вать людской тягловый труд на реках было 
запрещено лишь в 1929-м, но в годы Вели-
кой Отечественной не хватало ни техни-
ки, ни мужиков. Примите как факт. Кста-
ти, если «отмотать» от советского прошлого 
дальше в поистине царские времена, там ве-
селее случались истории. Скажем, генерал-
майор Матвей Артамонович Муравьев, дед 
двух декабристов, добросовестно описал, 
как Михаил Сердюков (ему Петр Первый 
отдал всю Вышневолоцкую водную дорогу в 
управление) руководил «чрезвычайной опе-
рацией» по выемке из реки больших кам-
ней, снесенных паводком. Накануне нави-
гации согнали тысячу работных людишек. 
Да в помощь им прислали две роты солдат. 
Помогали служивые палками, чтобы му-
жички пошустрее таскали тяжеленные кам-
ни из холоднющей воды. Сказано же: в хо-
рошее время живем!

А вот и исторический «пряник»: лучшие 
лоцманы награждались медалью с «автогра-
фом» государя. В качестве поощрения вы-
давался также зеленый кафтан из чистой 
шерсти, радовавший судоводителей как-
то больше медали. Надо полагать, кафта-
нов было пошито немало. В ком в ком, а в 
лоцманах у государства имелась потреба. 
Вот данные о навигации за один лишь 1849 
год: к Новгороду через боровичские пороги 
было доставлено 5375 судов.

— Хотелось отразить судьбы хотя бы не-
скольких лоцманских семей, — говорит Лю-
бовь Николаева. — В этом нам очень по-

мог кандидат технических наук Александр 
Панфилов, давно интересовавшийся свои-
ми корнями и собравший немало материа-
ла о династиях Зуевых, Зверевых, Бочковых.

Один из Зуевых, Александр, будучи шки-
пером, после революции по просьбе жены 
вернулся из Петрограда на родину, потом 
стал председателем колхоза, но до конца 
своих дней обижался на супругу, что «списа-
ла» его на берег. Один их сын погиб в Фин-
скую войну, еще двое — в Великую Отече-
ственную...

Любовь Николаева была моим гидом 
и по карбону со всеми его окаменелостя-
ми — кораллами, губками, морскими ли-
лиями, моллюсками, трилобитами... «А вы 
случайно еще и на биолога не учились?» — 
вот возник у меня такой вопрос. «Нет, — от-
ветила она, — но учителя у нас тут бывают 
очень хорошие». Мстинский разрез, рассе-
кающий Валдайскую возвышенность, — рай 
для палеонтологов, изучающих ископаемые 
животный и растительный миры. «Горная 

Мста» дружит с авторитетными учеными, 
наведывающимися с экспедициями. В част-
ности, с заведующим кафедрой палеонтоло-
гии СПбГУ Юрием Савицким. Так что в му-
зее — всё по науке.

ИЗ ПОСЛЕДНИХ новостей: ско-
ро у «Горной Мсты» появится хозя-
ин. Как? Частная же фирма. Учре-

дители, руководство — всё, как положено. 
Конечно. А вот лоцмана на входе не было. 
Ничего, боровичский художник Николай 
Алексеев в настоящее время старательно ра-
ботает над этим вопросом. Старинная про-
фессия будет поднята на 10-метровую вы-
соту. Идею скульптуры из дерева навеял 
шквальный ветер, поваливший старую ель. 
По кольцам насчитали годов так за 270. Дре-
весина оказалась настолько прочной, что 
деревенские мужики, вознамерившиеся по-
пилить дерево на дрова, бросили затею.

Точной даты открытия памятника пока 
нет. И, к сожалению, у лоцмана нет еще 
имени. Без имени Коле нельзя. А может, 
что и не Коле. Не надо родителям мыслить 
вслух при журналистах.

Так или иначе, касаемо продвижения 
своего имени «Горную Мсту» можно по-
здравить: 7–8 сентября турфирма примет 
участие в первой всероссийской выставке 
«Частные музеи России. Самородки Рос-
сии». В выставочном центре «Сокольники» 
в Москве будут представлены коллекции 
более ста частных музеев. В том числе три — 
из нашей области. Это инициатива — част-
ная, а дело — государственное. Желаем зем-
лякам успеха.

Полтора века на главной дороге

Владимир Николаев: «Я хотел бы, чтобы в нашей глубинке  
везде было на что посмотреть» Как звать тебя, лоцман?

Владимир в прошлом — инженер-элек-
тронщик, Валерий — моряк-подводник. 
Оба — коренные боровичане, правда, вы-
росли на разных берегах Мсты. Но подру-
жились на Кавказе. В походе там были как-
то. Любовь — она из Вологды родом. По 
диплому — режиссер. По жизни — журна-
лист, музейный работник, краевед. Мужчи-
ны организуют, строят, добывают, а женщи-
на раскладывает всё по полочкам, словом, 
держит дом в порядке. Бизнес, замешанный 
на дружбе и общности интересов, — тот ещё 
моторчик.

И народ сюда тянется любознательный, 
активный. Лично я ехал в «Горную Мсту» не 
за экстримом. Признаю, для полноты ощу-
щения уникальности места хорошо бы, ко-
нечно, хотя бы окунуться во Мсту на поро-
ге Бели, напротив которого расположена 
база. Гидромассаж под шумным ниспадаю-
щим потоком, говорят, классный. Но даже 
погрузившись только в историю, невольно 
задаешься вопросом: если нынешний спуск 
на рафтах — это экстрим, то что же тогда — 
ежедневный труд тех, кто в XVIII–XIX ве-
ках сплавлял грузы на барках? Для них жар-
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• Экология

Водный 
баланс

У нас в Малой Вишере при-
ступили к реконструкции водо-
очистных сооружений. И это хо-
рошо, потому что на жидкость из 
крана смотреть страшно. Любо-
пытно, что показывают исследо-
вания питьевой воды в районах 
области?

Елена ЯКОВЛЕВА,
Маловишерский район

По информации региональ-
ного министерства ЖКХ и  ТЭК, 
обеспеченность жителей обла-
сти питьевой водой надлежаще-
го качества составляет 69,1%.

Основными причинами не-
удовлетворительного качества 
питьевой воды являются загряз-
нение источников, отсутствие 
зон санитарной охраны, износ 
оборудования и сетей,  устарев-
шие технологии очистки.

По информации управления 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия чело-
века по Новгородской области, 
остаётся высоким уровень за-
грязнения воды в поверхност-
ных водоисточниках в Великом 
Новгороде, Солецком и Чудов-
ском районах.

Доля неудовлетворительных 
проб по санитарно-химическим 
показателям в разводящей сети 
за первое полугодие 2019 года 
составила 34,2% (первое полу-
годие 2018 года — 38,2%, 2018 
год — 36,02%), по микробиоло-
гическим показателям — 4,9% 
(первое полугодие 2018 года — 
4,0%, 2018 год — 6,2%). 

Наиболее неудовлетвори-
тельное качество воды по сани-
тарно-химическим показателям 
отмечается в водопроводах Ба-
тецкого, Любытинского, Ма-
ловишерского, Поддорского, 
Старорусского, Холмского и 
Шимского районов. Основные 
загрязнители: железо, марганец, 
алюминий и хлороформ. Наи-
более плохое качество воды по 
микробиологическим показа-
телям — в Батецком, Любытин-
ском, Новгородском, Холм-
ском и Чудовском районах. И 
во всех этих муниципалитетах, 
за исключением Новгородско-
го, наблюдается ухудшение ка-
чества воды.

Качество воды из нецентра-
лизованных источников во-
доснабжения (общественные 
колодцы) остаётся неудовлет-
ворительным в Волотовском, 
Мошенском, Солецком, Оку-
ловском, Холмском, Хвойнин-
ском и Шимском районах.

Как рассказали в министер-
стве, в целях улучшения водо-
снабжения в этом году ведутся 
работы по реконструкции водо-
очистных сооружений в Малой 
Вишере и в деревне Подберезье 
Новгородского района. Кроме 
того, до конца 2019 года пла-
нируется начать реконструк-
цию в Старой Руссе, устано-
вить оборудование для очистки 
в Пестове и Холме, на следую-
щий год намечена реконструк-
ция водоочистных сооружений 
в Сольцах.

• Здоровье

Инфекционный щит
Не утихают споры по поводу пользы или вреда вакцинации. Я как мама — 

сторонник иммунизации и делаю ребенку все нужные прививки. Дочь в сле-
дующем году пойдет в школу. Вакцинация от каких инфекций точно должна 
быть проведена к этому моменту?

Анна ЭНТИНА,
Великий Новгород

Приходя в первый класс, дети попадают в новую, необычную для 
них среду, подвергаются высокой интеллектуальной и эмоциональ-
ной нагрузке, испытывают 
стресс и проходят сложный 
период адаптации, все это 
ослабляет иммунитет. В этот 
период ребятишки особенно 
подвержены риску развития 
инфекционных заболеваний 
и нуждаются в защите.

Медики утверждают, 
что своевременная вак-
цинация и ревакцина-
ция помогают защитить 
школьника от инфекции, 
предотвратить пропуски занятий, избежать необходимости 
брать больничный лист по уходу за ребёнком и отсутствовать  
на работе.

Эксперты управления Роспотребнадзора по Новгородской обла-
сти рассказали, что к 6–7 годам ребенок должен получить вакцины от 
следующих заболеваний: туберкулёз — одна прививка; пневмококко-
вая инфекция — три; гемофильная инфекция тип b — три; гепатит В 
— три; грипп — ежегодно; полиомиелит — 5 прививок; коклюш, диф-
терия, столбняк — четыре; корь, эпидемический паротит, краснуха — 
одна.

А перед поступлением в 1 класс и в школьные годы учащимся реко-
мендуется ревакцинация от следующих инфекций: коклюш, столбняк, 
дифтерия; корь, эпидемический паротит, краснуха; грипп (ежегодно).

• Законы

Тарифный коридор
Страховщики все-таки добились увеличения тарифного коридора по по-

лисам ОСАГО. Кто бы сомневался. И насколько подорожают эти полисы 
для автовладельцев?

Юрий ЗЕХОВИН,
Валдайский район

С 1 сентября изменилась стоимость полиса ОСАГО. Тарифный ко-
ридор вырос до 20%. Верхний порог увеличился с 4,1 тысячи до 4,9, 
а нижний уменьшился с 3,4 
тысячи до 2,7. В итоге все 
привело к общему удорожа-
нию полиса. Если до сентя-
бря он в среднем обходил-
ся владельцу автомобиля 
в 5,8 тысячи рублей, то те-
перь придется платить око-
ло 7 тысяч.

Изменения в ОСАГО 
произошли и в распреде-
лении категорий. До осени 
действовало пять категорий, 
в зависимости от которых рассчитывалась стоимость полиса. Теперь 
же их стало пятьдесят!

Кроме того, с 1 сентября ужесточили штраф за отсутствие полиса 
ОСАГО. Забыл дома, просрочил или вовсе не сделал — все эти отговорки 
обойдутся автовладельцам в 500–800 рублей. Ужесточен штраф и за от-
сутствие ТО — теперь за не пройденный вовремя осмотр придется выло-
жить до 2 тысяч рублей.

• Общество

Согласно волеизъявлению...
Еще с прошлого года у граждан России появилось право формировать на-

следственный фонд. А что это вообще такое?
Юлия ЩУКИНА,

Чудовский район
Наследственный фонд — сравнительно новое понятие для россиян. 

Как поясняют юристы, это организация, создаваемая в соответствии с 
завещанием наследодате-
ля после его смерти. Основ-
ная идея состоит в том, что-
бы после смерти завещателя 
осуществлять управление 
его наследственным имуще-
ством. Причем это управле-
ние может быть бессрочным 
или в течение определенно-
го срока.

Если говорить просты-
ми словами, то данный фонд 
должен осуществлять управ-
ление имуществом, бизнесом, капиталом, которые остаются после смер-
ти их владельца. Но чтобы фонд начал работать, он должен появиться, то 
есть должен быть учрежден. Решение об этом принимает наследодатель 
при жизни. Но фактическое учреждение фонда может состояться только 
после смерти человека.

• Услуги

Без личного присутствия
На портале госуслуг появились новые онлайн-сервисы, такие, как посту-

пление в вуз, оформление европротокола при ДТП. Но они либо не работа-
ют, либо я что-то не так делаю?

Игорь СИМАКОВ,
Боровичский район

Как рассказали в областном многофункциональном центре, на пор-
тале госуслуг появился раздел с прототипами суперсервисов. Это новый 

вид государственных услуг, ко-
торые помогут оформлять до-
кументы, получать пособия и 
страховые возмещения, сле-
дить за исполнительными про-
изводствами и даже поступать 
в вуз без личного визита, оче-
редей и бумажных бланков. Так, 
при рождении ребенка можно 
с помощью одного заявления 
оформить свидетельство, при-
крепиться к поликлинике и рас-

порядиться материнским капиталом. В случае ДТП направление на ре-
монт можно будет получить без посещения страховой компании, а для 
поступления в вуз не придется ехать в другой город.

Пока анонсированы пять суперсервисов: рождение ребенка; посту-
пление в вуз онлайн; переезд в другой регион; оформление европротоко-
ла онлайн; цифровое исполнительное производство.

И пока это не работающие сервисы, а лишь прототипы. С их помо-
щью можно узнать о функциях и услугах, но нельзя отправить заявление 
и проверить суперсервис в действии. В каждом описании есть видеопре-
зентация, которая демонстрирует, как будет работать суперсервис и в чем 
его преимущества.

До конца 2019 года появятся прототипы еще 20 суперсервисов: для работ-
ников, пенсионеров, автовладельцев, собственников, студентов, иностран-
цев и предпринимателей. Суперсервисы будут развиваться постепенно. В 
каждом описании прототипа есть ориентировочный график запуска по годам.

• Бизнес

В расчёте на большее
Слышал, что Новгородский фонд поддержки малого предприниматель-

ства увеличил размер займов для предпринимателей. Это так?
Сергей АНДРЕЕВ,

Старорусский район
Как пояснили специалисты регионального министерства инвести-

ционной политики, с сентября текущего года Новгородский фонд под-
держки малого предпринима-
тельства сможет предоставлять 
малому и среднему бизнесу зай-
мы на сумму до 5 млн рублей на 
срок до трех лет. Новая форма 
поддержки распространяется 
на финансирование проектов в 
сфере сельского хозяйства, об-
рабатывающих производств, 
здравоохранения, образования, 

социальных и бытовых услуг. Для остальных предпринимателей макси-
мальный размер займа увеличится до 3 млн рублей, а срок займа останет-
ся прежним — до двух лет.

В департаменте развития малого и среднего предпринимательства ми-
нистерства пояснили, что процентная ставка при предоставлении зай-
ма будет определяться индивидуально. Например, в случае реализации 
приоритетных проектов и при наличии залогового обеспечения она не 
превысит ключевую ставку Центробанка России, установленную на дату 
заключения договора. К приоритетным проектам, в свою очередь, отно-
сятся те, что реализуются резидентами территорий опережающего со-
циально-экономического развития, бизнес-инкубаторов, технопарков, 
экспортерами, женщинами-предпринимателями, социальными пред-
принимателями, членами сельскохозяйственных кооперативов и т.д.

Еще одно новшество осени: при содействии Новгородского фонда 
поддержки малого предпринимательства больше бизнесменов региона 
смогут получить кредиты в коммерческих банках. За счет второй субси-
дии министерства фонд будет активнее предоставлять поручительства по 
гарантийным обязательствам предпринимателей.

• Образование

В тесном сотрудничестве
Прочитала, что на базе НовГУ планируется открыть Дом научной колла-

борации. Что это за структура, чем будет заниматься?
Ольга БИРЮКОВА,

Новгородский район
Коллаборация — слово, пришедшее из французского языка, в дослов-

ном переводе это работа с кем-то или сотрудничество.
Как сообщили в министер-

стве образования региона, на 
базе НовГУ планируется откры-
тие центра дополнительного об-
разования «Дом научной колла-
борации». Это объединение, где 
опытные педагоги на современ-
ном оборудовании будут учить 
школьников познавать мир на-
уки, реализовывать интересные 

инновационные проекты. Центр создадут в рамках проекта «Успех каж-
дого ребенка» нацпроекта «Образование». Федеральная субсидия на ор-
ганизацию Дома составит около 8 млн рублей.

Кураторами и наставниками учеников станут преподаватели НовГУ. 
Каждый год обучение по направлениям «Урок технологии», «Урок био-
логии», «Малая академия» и «Детский университет» будут проходить ми-
нимум 400 школьников. Открытие запланировано на осень 2020 года.
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• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

гороскоп 
с 9 по 15 сентября

 
ОВЕН. В среду лучше заняться 
завершением незаконченных 
дел, особенно мелких. В чет-
верг вам предстоит немало со-

вещаний и бумажной работы. В пятни-
цу не доверяйте случайным знаком-
ствам и будьте осторожны при обще-
нии с давно знакомыми людьми.

 
ТЕЛЕЦ. Начало недели удач-
но. Это время позволяет сде-
лать многое. Не тратьте силы и 
время на то, что могут сделать 

другие: сейчас полезно делегировать 
полномочия, да и люди будут рады вам 
помочь. Не разочарует и середина не-
дели, но забот в это время станет по-
больше. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Вам даже не 
придется прикладывать осо-
бых усилий, вы будете ощу-
щать, что сама Вселенная ве-

дет к заветной цели. В середине недели 
вас может закружить вихрь интерес-
ных дел и дружеских встреч. И вы по-
чувствуете полноту и радость жизни.

 
РАК. Вы можете сделать бле-
стящую карьеру, если прояви-
те целеустремленность и уве-
ренность в достижении наме-

ченных целей. Ваши таланты, в том 
числе дипломатичность, позволяют 
получить необходимую информацию 
и договориться с нужными людьми. 

 
ЛЕВ. Постарайтесь наметить 
четкий план на неделю. Огра-
дите себя от ненужных встреч 
и контактов, они не принесут 

вам ничего, кроме разочарования и пу-
стой траты времени. Вспомните о се-
мье и детях, уделите им необходимое 
внимание. 

 
ДЕВА. Вам придется много ра-
ботать. И не ждать ни похва-
лы, ни премии. Инициативу 
придется брать в свои руки. 

Сиюминутные проблемы — по сути не 
более чем иллюзия. Главное для вас — 
это не проглядеть действительно пер-
спективные дела. 

 
ВЕСЫ. В начале недели вам, 
похоже, захочется затеять что-
то новое и добиться желаемого 
самыми экстравагантными 

способами. Не бойтесь рисковать. 
Только не тяните время, так как вторая 
половина недели не располагает к та-
ким действиям.

 
СКОРПИОН. Вас ожидают 
успех на работе и приятные пе-
ремены в личной жизни. Мо-
билизуйте свои силы в коллек-

тивной деятельности и интересных для 
вас проектах. Вы сможете стать лиде-
ром и организатором. К небольшим 
препятствиям отнеситесь философски.

 
СТРЕЛЕЦ. В конце этой неде-
ли вы почувствуете внезапную 
смену ритма, вместо напряже-
ния придет легкость, в делах 

откроется второе дыхание. Можно за-
думаться о новом уровне личных отно-
шений и даже получить предложение 
руки и сердца. 

 
КОЗЕРОГ. Понедельник и 
вторник обещают быть ще-
дрыми на развлечения и при-
ятные встречи. На этой неделе 

желательно заняться освоением чего-
нибудь нового, это позволит расши-
рить ваш кругозор. Не бойтесь проя-
вить открытость.

 
ВОДОЛЕЙ. В середине недели 
не ждите исполнения всех 
планов, некоторые из них хотя 
и реализуются, но с рядом по-

правок. В четверг вы способны будете 
сгладить практически любые кон-
фликтные ситуации на работе. 

 
РЫБЫ. В первой половине не-
дели вас может тянуть на необ-
думанные поступки. Поста-
райтесь все же избежать риска, 

он не оправдает ваших душевных и ма-
териальных затрат. Середина недели 
грозит принести изменения в личной 
жизни, причем не самые приятные. 

• Не сломай голову

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фестон. 6. Оракул. 9. Атомщик. 10. Викинг. 12. Собрат. 14. Выдра. 16. 
Анкер. 17. Леоне. 18. Мот. 20. Ухарь. 22. Сок. 24. Сруб. 26. Трын. 29. Скат. 30. Алан. 31. Никитич. 
32. «Если». 33. Дежа. 34. Кряж. 37. Пимы. 39. Эрг. 41. Орало. 42. Ада. 44. Амбар. 45. Сброд. 46. 
Арест. 49. Филлер. 51. Слоним. 52. Цепочка. 53. Тамилы. 54. Персия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фовизм. 2. Сократ. 3. Наг. 4. «Воры». 5. Ящур. 6. Окс. 7. Кариес. 8. Летник. 
11. Нукер. 13. Оковы. 14. Вруб. 15. Альт. 19. Оркестр. 21. Алжирка. 23. Оранжад. 24. Стрик. 25. 
Уснея. 27. Риччи. 28. Нарды. 35. Рабле. 36. Жора. 37. Пост. 38. Марпл. 39. Эшафот. 40. Гарлем. 42. 
Адонис. 43. Анемия. 47. Репс. 48. Сеча. 50. Рцы. 51. Сап.

ОДЕССА (Россия, драма, 
2018, «18+»). 5–11 сентября

На дворе — жаркое лето 
1970 года. В Одессе разгорает-
ся эпидемия холеры, и весь го-
род закрывают на карантин. 
Среди отдыхающих, вынуж-
денных задержаться в городе, 
оказываются преуспевающий 
московский журналист Борис 
вместе с маленьким сыном. 
Борис останавливается у род-
ни своей жены, и этот стран-
ный «отпуск» переворачивает 
его жизнь. Вскроются семей-

ные тайны, произойдут невероятные события, и случится 
большая запретная любовь.

ЖАРА (Россия, комедия, 2019,  «16+»). 5–11 сентября
Популярные российские артисты летят в Баку на фе-

стиваль «Жара». Среди них и Даша Стеклова, талантливая 
дебютантка, чья слава началась с победы в популярном 
музыкальном телешоу. Даша не хочет играть по прави-
лам и жаждет творческой свободы. В Баку, поссорившись 
со своим продюсером (а по совместительству — молодым 
человеком), девушка сбегает. В сказочном городе, дыша-
щем музыкой и солнцем, ее ждет множество приключений 
и романтических встреч, которые помогут Даше осуще-
ствить мечту и стать по-настоящему счастливой.

ОНО-2 (США, ужасы, трил-
лер, 2019, «16+»). 5–11 сен- 
тября

Зловещий клоун Пеннивайз 
возвращается. Прошло 27 лет с 
тех пор, как группа школьников 
столкнулась с чудовищным кло-
уном-детоубийцей Пеннивай-
зом. Герои повзрослели, разъ-
ехались и зажили спокойной 
жизнью, пока не получили ве-
сточку из прошлого. 

На правах рекламы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Зубча-
тая кайма по краям штор, платья. 
6. Жрец-прорицатель в античном 
мире. 9. Специализация физика. 10. 
Скандинавский витязь. 12. Близ-
кий товарищ по роду деятельности. 
14. Ценный пушной зверь. 16. Часть 
часового механизма. 17. Денежная 
единица африканского государства. 
18. Расточительный человек. 20. Бой-
кий человек. 22. Напиток из мякоти 
плодов. 24. Сооружение из четырех- 
угольных венцов бревен. 26. ...-трава. 
29. Пологий спуск. 30. Предок осети-
на. 31. Добрыня ... . 32. Рассказ Гарри 
Гаррисона. 33. Сосуд, в котором за-
мешивается тесто на хлебозаводах. 
34. Невысокая горная цепь, гряда 
холмов. 37. Высокие сапоги из оле-
ньей шкуры. 39. Единица энергии. 
41. Старинное орудие для пахоты. 
42. Женское имя. 44. Строение для 
хранения зерна, муки, припасов. 
45. Люди, принадлежащие к разло-
жившимся, преступным, антиобще-
ственным элементам. 46. Взятие под 
стражу. 49. Венгерская разменная 
монета. 51. Город в Беларуси. 52. 
Ювелирное украшение. 53. Нация в 
Индии. 54. Прежнее название Ирана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Течение во 
французской живописи, возникшее 
в начале XX века. 2. Древнегреческий 
философ-идеалист. 3. Кобра из сказ-
ки Киплинга. 4. Рассказ Антона Чехо-
ва. 5. Заразное заболевание крупного 
рогатого скота. 6. Древнее название 
реки Амударья. 7. Разрушение ткани 
кости или зуба. 8. Старинное русское 
женское парадное платье с длинны-
ми широкими рукавами. 11. Дружин-
ник монгольского феодала. 13. Цепи 
каторжника. 14. Искусственная по-
лость в забое шахты или карьера. 15. 
Низкий детский голос. 19. Духовой ... .  
21. Представительница основного 
населения африканского государ-
ства. 23. Прохладительный напиток. 
24. Вирусная болезнь томата. 25. Род 
кустистых лишайников. 27. Фран-
цузский модельер-дизайнер. 28. 
Настольная игра. 35. Французский 

писатель-гуманист, автор романа 
«Гаргантюа и Пантагрюэль». 36. Геор-
гий для друзей. 37. Воздержание от 
скоромной пищи. 38. Героиня Агаты 
Кристи. 39. Помост для казни, плаха. 
40. Квартал в Нью-Йорке. 42. Возлю-

бленный Афродиты. 43. Малокровие. 
47. Прочная толстая ткань с рубчика-
ми из пряжи всех видов. 48. Бой, бит-
ва, сражение. 50. Буква кириллицы. 
51. Сопение, густые свистящие звуки 
при тяжелом дыхании.
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Бурение скважин на воду
 2000 руб./метр

 с материалами. Гарантия.
 89116049497. 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.

ОСтОРОЖНО, НЕФтЕПРОВОД!
На территории Холмского, Поддорского, Старорусского, Волотовского, Солецкого, шимского, Батецкого 

районов Новгородской области проходит трасса магистрального нефтепровода ООО «Транснефть-Балтика», 
являющегося опасным производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов и исключения возможности 
их повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разрешения ООО «Транснефть-Балтика»
ЗАПРЕЩАЕтСя:

 производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, располагать полевые ста-
ны, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать 
различные подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каждую сторону устанавливается 
зона минимально допустимых расстояний, в пределах которой без согласования с ООО «Транснефть-Балтика» 
также запрещаются строительство, возведение построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.

лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имущества магистральных 
трубопроводов, его безопасной эксплуатации, привлекаются к УГОлОВНОЙ ответственности:

п. 3 статьи 158 УК РФ — хищение нефти и нефтепродуктов — лишение свободы сроком до шести лет 
со штрафом;

статья 215.3 УК РФ — приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов — лишение 
свободы сроком до восьми лет;

статья 167 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение имущества — лишение свободы на 
срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заведений, собственники 
земельных участков, землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите об инциденте в ближай-
шие отделения полиции, администрации сельских округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчер-
ской службы ООО «Транснефть-Балтика»:

г. СанктПетербург: (812) 3806222, 3806221 (круглосуточно)  
или по телефону 02.

ПРОДАётСя ПРЕДПРИятИЕ

Основной вид деятельности — 
СОДЕРЖАНИЕ АВтОДОРОГ.
В собственности — 27 ед. техники,  
производственная база на пл. 1,2 га  

(адм. здание, мастерские,  
гаражи, котельная),  

2 действующих карьера  
по добыче ПГС, зем. участок 25 га 

на берегу р. Луга.
Задолжностей по налогам нет.

89217074728,  
8 (81661) 22188.

ООО «МИР»  
требуются  Ш В Е И

Требования: 
• профессиональное образова-
ние,
• опыт работы швеей более  
1 года,
• высокая скорость, хорошее  
качество. 

Условия: 
 оформление по ТК, 
 з/плата: 20 000–27 000 (сдельная), 

2 раза в месяц. 
ТЕЛЕФОН 89217300314

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО 
«Новгородские теплицы» Чунин Валентин Викторович (ИНН 
771978982270; СНИЛС 144-033-136 10; рег. номер 13851, по-
чтовый адрес: 115419, г. Москва, ул. шаболовка, д. 34, стр. 3, 
а/я «Чунин В.В.»; e-mail ay.chunin@gmail.com; тел. +7-926-
783-89-22), член ассоциации «Межрегиональная саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих «Содействие» 
(ИНН 5752030226; ОГРН 1025700780071; рег. номер 003, адрес: 
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, пом. 6, офис 14), извеща-
ет, что повторные торги в форме публичного предложения по 
Лоту № 2 по продаже имущества ООО «Новгородские тепли-
цы» (ОГРН 1085336000133; ИНН 5307006883; место нахожде-
ния: 173509, Новгородская область, Новгородский район, дер. 
Лесная, пл. Мира, д. 1; дело о банкротстве № А44-8530/2016), 
опубликованные в газете «Коммерсантъ», № 127 (от 20.07.2019 
на стр. 73, сообщение № 69010018443), признаны несостоявши-
мися, так как не было допущенных заявок.



Аттестат об основном общем об-
разовании, выданный лицеем номер 1  
г. Мурманска в 2007 году на имя 
Кухтиной Жанны Сергеевны, считать 
недействительным.

Об использовании электронной формы торгов
при продаже арестованного имущества

МтУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях сообщает, что со 2 
сентября 2019 года торги по продаже арестованного имущества в форме аукци
она, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене 
объектов торгов, будут проводиться в электронной форме на электронной торго
вой площадке, находящейся в сети Интернет по адресу https://www.rtstender.ru.

Заявки на участие в аукционах со 2 сентября 2019 года необходимо подавать в 
установленные сроки на электронной торговой площадке, находящейся в сети Интер-
нет по адресу https://www.rts-tender.ru.

Обращаем внимание, что порядок организации и проведения торгов в электрон-
ной форме аналогичен порядку, установленному для традиционной формы торгов. 

Непосредственно процедура проведения торгов, а также общий порядок взаимо-
действия оператора электронной торговой площадки и организатора торгов отража-
ется в регламенте электронной торговой площадки.

Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, 
ознакомиться с формой заявки можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, 
сайте электронной торговой площадки на сайте https://www.rts-tender.ru, ознакомить-
ся с дополнительной информацией о предмете торгов и Порядком проведения торгов 
заинтересованные лица могут в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской 
областях по адресам: 

• г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 27, тел. (8162) 76-51-16; 
• г. Псков, ул. Конная, д. 10, тел. (8112) 68-22-05,
по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (пятница и предпраздничные дни —  

с 9.00 до 16.00 ), перерыв — с 13.00 до 14.00, а также путем направления запроса на 
электронную почту продавца либо через личный кабинет на электронной площадке  
«РТС-Тендер».

Избирательная комиссия Новгородской области
П о с та Н о в л е Н И е

23 августа 2019 года         № 84/2-6       г. великий Новгород
Об организации голосования избирателей, не имеющих  

регистрации по месту жительства в пределах Российской  
Федерации, на дополнительных выборах депутата  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу Новгородская область – Новгородский одномандатный 
избирательный округ № 134 

в соответствии с частью 62 статьи 16, частью 61 статьи 17, статьей 28, ча-
стью 2 статьи 81 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «о 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации», с учетом предложений территориальных избирательных 
комиссий Новгородской области

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. определить Перечень избирательных участков для проведения голосо-

вания избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации, на дополнительных выборах депутата Государ-
ственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу Новгородская область 
– Новгородский одномандатный избирательный округ № 134 (приложение 
№ 1).

2. Утвердить Порядок включения избирателей, не имеющих регистрации 
по месту жительства в пределах Российской Федерации, в списки избира-
телей при проведении дополнительных выборов депутата Государственной 
Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу Новгородская область – Новгород-
ский одномандатный избирательный округ № 134 (приложение № 2).

3. территориальным избирательным комиссиям Новгородской области 
обеспечить:

выполнение участковыми избирательными комиссиями Порядка включе-
ния избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, в списки избирателей при проведении дополнитель-
ных выборов депутата Государственной Думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу Новгородская область – Новгородский одномандатный избиратель-
ный округ № 134;

информирование избирателей, не имеющих регистрации по месту жи-
тельства в пределах Российской Федерации, о дне, времени и месте голосо-
вания через средства массовой информации, путем вывешивания печатных 
объявлений или иным способом.

4. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-
ные комиссии Новгородской области.

5. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Нов-
городские ведомости».

Председатель Избирательной комиссии Новгородской области 
т.И. леБеДева

секретарь Избирательной комиссии Новгородской области 
Д.Н. тИМоФеев

Приложение № 1
УтвеРЖДеН

постановлением Избирательной комиссии 
Новгородской области от 23.08.2019 № 84/2-6

Перечень 
избирательных участков для проведения голосования избирателей,  

не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, на дополнительных выборах депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого  
созыва по одномандатному избирательному округу  

Новгородская область – Новгородский одномандатный  
избирательный округ № 134

№ 
п/п

Наименование райо-
на (города)

Номер 
избира-
тельного 
участка

Адрес помещения, где размещает-
ся избирательный участок

1 Батецкий район 101 пос. Батецкий, ул. Первомайская, 
д. 24

2 Боровичский район 212 г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 46

3 валдайский район 304 г. валдай, просп. Комсомольский, 
д. 19/21

4 волотовский район 401 п. волот, ул. Комсомольская, д. 38

5 Демянский район 501 1) р.п. Демянск, ул. ленина, д. 7 (до 
дня голосования);
2) р.п. Демянск, ул. ленина, д. 24 (в 
день голосования)

6 Крестецкий район 605 р.п. Крестцы, ул. валдайская, д. 2

7 любытинский район 702 с. Шереховичи, ул. свободы, д. 1

8 Маловишерский район 811 г. Малая вишера, ул. Карла Маркса, 
д. 18

9 Марёвский район 904 с. Марёво, ул. Мудрова, д. 19

10 Мошенской район 1011 с. Мошенское, ул. советская, д. 11

11 г. великий Новгород 1178 г. великий Новгород, ул. людогоща, 
д. 4

12 Новгородский район 1221 р.п. Пролетарий, ул. Школьный двор, 
д. 4

1233 п. тёсово-Нетыльский, ул. советская, 
д. 19

13 окуловский район 1301 г. окуловка, ул. Кирова, д. 8а

14 Парфинский район 1403 р.п. Парфино, ул. Мира, д. 30-а

15 Пестовский район 1524 г. Пестово, ул. советская, д. 11

16 Поддорский район 1607 с. Поддорье, ул. Максима Горького, 
д. 10

17 солецкий район 1716 г. сольцы, пр. советский, д. 44Б

18 старорусский район 1835 г. старая Русса, ул. санкт-
Петербургская, д. 22

19 Хвойнинский район 1901 п. Хвойная, ул. советская, д. 3а

20 Холмский район 2002 г. Холм, ул. октябрьская, д. 49/1

21 Чудовский район 2113 г. Чудово, ул. титова, д. 10

22 Шимский район 2218 р.п. Шимск, ул. ленина, д. 8а

общее количество избирательных 
участков для проведения голосования 

избирателей, не имеющих регистрации 
по месту жительства в пределах Россий-

ской Федерации
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Приложение № 2
УтвеРЖДеН

постановлением Избирательной комиссии 
Новгородской области от 23.08.2019 № 84/2-6

Порядок включения избирателей, не имеющих регистрации по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, в списки избирателей 
при проведении дополнительных выборов депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого  
созыва по одномандатному избирательному округу Новгородская  

область – Новгородский одномандатный избирательный округ № 134 
1. На территории Новгородской области избиратели, не имеющие реги-

страции по месту жительства в пределах Российской Федерации, могут быть 
включены в список избирателей в соответствии с частью 61 статьи 17 Феде-
рального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «о выборах депутатов 
Государственной Думы Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон № 20-ФЗ) на избирательном участке, определенном решением Избира-
тельной комиссии Новгородской области для проведения голосования таких 
избирателей, в соответствии с настоящим Порядком включения избирате-
лей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, в списки избирателей при проведении дополнительных выбо-
ров депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
Новгородская область – Новгородский одномандатный избирательный округ 
№ 134 (далее – Порядок).

2. включение избирателей, не имеющих регистрации по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации, в список избирателей осуществля-
ется на основании личного письменного заявления, поданного в участковую 
избирательную комиссию не позднее чем в день голосования.

3. в случаях включения избирателей, не имеющих регистрации по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, в список избирателей в со-
ответствии с Порядком в целях недопущения включения их более чем на од-
ном избирательном участке на дополнительных выборах депутата Государ-
ственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу Новгородская область – 
Новгородский одномандатный избирательный округ № 134 в Избирательной 
комиссии Новгородской области осуществляется ведение Реестра избирате-
лей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, включенных в список избирателей на дополнительных выборах 
депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Фе-
дерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Нов-
городская область – Новгородский одномандатный избирательный округ 
№ 134 (далее – Реестр) (прилагается).

4. Перед включением избирателя, не имеющего регистрации по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, и обратившегося в соот-
ветствии с частью 61 статьи 17 Федерального закона № 20-ФЗ с личным 
письменным заявлением о включении его в список избирателей на дополни-
тельных выборах депутата Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу Новгородская область – Новгородский одномандатный изби-
рательный округ № 134, участковая избирательная комиссия сообщает по 
телефону в соответствующую территориальную избирательную комиссию 
номер избирательного участка, на который обратился данный избиратель, а 
также следующие сведения об избирателе:

1) фамилия, имя, отчество;
2) год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рож-

дения);
3) серия, номер и дата выдачи паспорта гражданина Российской Федера-

ции или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 
наименование органа, выдавшего паспорт гражданина Российской Федерации 
или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации.

5. территориальная избирательная комиссия передает полученные 
сведения в Избирательную комиссию Новгородской области, которая осу-
ществляет проверку на предмет наличия либо отсутствия в Реестре сведе-
ний об избирателе, обратившемся с заявлением о включении его в список 
избирателей на дополнительных выборах депутата Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу Новгородская область – Новгородский 
одномандатный избирательный округ № 134, и сообщает результаты провер-
ки в соответствующую территориальную избирательную комиссию. терри-
ториальная избирательная комиссия в свою очередь сообщает результаты 
указанной проверки участковой избирательной комиссии.

6. На основании полученной из территориальной избирательной комис-
сии информации участковая избирательная комиссия незамедлительно 
принимает решение о включении избирателя в список избирателей на до-
полнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального со-
брания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу Новгородская область – Новгородский одномандатный 
избирательный округ № 134 либо об отказе во включении.

При включении избирателя, не имеющего регистрации по месту жи-
тельства в пределах Российской Федерации, в список избирателей на до-
полнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу Новгородская область – Новгородский одномандатный 
избирательный округ № 134 четвертая графа (адрес места жительства) не 
заполняется.

Приложение 
к Порядку включения избирателей, не имеющих реги-
страции по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, в списки избирателей при проведении 
дополнительных выборов депутата Государственной 
Думы Федерального собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу Новгородская область – Новгород-
ский одномандатный избирательный округ № 134

Реестр
избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, включенных в список избирателей  
на дополнительных выборах депутата Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  
по одномандатному избирательному округу Новгородская область – 

Новгородский одномандатный избирательный округ № 134

№ 
п/п

Ф а м и -
л и я , 
имя, от-
чество

Год рождения (в 
возрасте 18 лет 
– дополнитель-
но день и месяц 
рождения)

Паспорт гражда-
нина Российской 
Федерации (се-
рия, номер, кем и 
когда выдан)

Наименование 
территориаль-
ной избиратель-
ной комиссии

Н о м е р 
избира-
тельного 
участка

1

2

3

…
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Лунный календарь

• Наедине с природой

Природа и Интернет
Каждый может стать 
натуралистом

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 +16 +11 +21 +8 +21 +12 +19 +10 +22 +12

Валдай +16 +12 +20 +10 +20 +13 +18 +10 +22 +13

Вел. Новгород +18 +13 +21 +12 +21 +15 +19 +10 +21 +14

Пестово +21 +14 +20 +8 +21 +10 +20 +12 +22 +11

Сольцы +19 +13 +22 +12 +21 +15 +19 +9 +19 +12

Старая Русса +18 +13 +21 +11 +22 +15 +19 +9 +22 +14

Холм +18 +13 +21 +10 +21 +14 +19 +9 +22 +14

Чудово +17 +13 +21 +11 +21 +15 +19 +9 +21 +12

Прогноз погоды по области с 4 по 8 сентября

Характер погоды начинает меняться — на смену малоподвижному 
антициклону, подарившему по-летнему теплые дни, с запада прибли-
жается атмосферный фронт. В зоне его влияния погода становится 
более облачной, возможен дождь. Вместо теплого воздуха южных ши-
рот за фронтом распространится прохладная воздушная масса с Ат-
лантики. Но всё равно в дневные часы воздух прогреется до +18°…+22°.

9 сентября. Растущая Луна в 
Козероге.

Рекомендуются посадка и пе-
ресадка плодово-ягодных кустар-
ников и деревьев, заготовка че-
ренков, а также перекопка почвы, 
приствольных кругов плодовых 
деревьев и кустарников. 

10 сентября. Растущая Луна 
переходит из Козерога в Водолея в 
12.51.

Продолжите работы в саду: 
удалите больные ветви у ягод-
ных кустарников, побелите штам-
бы деревьев и основания крупных 
ветвей, замульчируйте малинник, 
засыпьте центральные части куста 
недостаточно зимостойких сортов 
крыжовника полуперепревшим 
навозом. Можно перекапывать 
землю, формировать гряды.

11 сентября. Растущая Луна в 
Водолее.

Перекопайте освободившиеся 
гряды, разбросайте на них, а так-
же под деревьями и кустарниками 
компост, полуперепревший навоз 
и лежалые опилки. Продолжите 
сбор листьев, ботвы, соломы, опи-
лок, древесной коры и прочей ор-
ганики для последующей заправ-
ки теплиц и парников. Собранный 
урожай будет долго храниться.

12 сентября. Растущая Луна 
переходит из Водолея в Рыбы в 
12.51.

Категорически запрещено 
проведение обрезки деревьев и 
кустарников. Выкопайте лукови-
цы гладиолусов и корнеклубни ге-
оргинов. Перекопайте почву под 
кустами для уничтожения вреди-
телей. Можно сажать зубки или 
севок озимого чеснока.

13 сентября. Растущая Луна в 
Рыбах.

Побелите стволы плодовых де-
ревьев, подготовьте лапник и меш-
ковину для защиты плодовых де-
ревьев от грызунов и морозобоин в 
зимний период.

14 сентября. Полнолуние (7.32). 
Луна переходит из Рыб в Овна в 
10.14.

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

15 сентября. Убывающая Луна 
в Овне.

Займитесь перекопкой почвы и 
формированием гряд, внесите ком-
пост на подготовленные гряды. 
Продолжите сбор растительных 
остатков для теплиц и парников. 
Соберите и утилизируйте мусор.

Р
ек

ла
м

а

Раньше источником научной 
информации были исключитель-
но наблюдения специалистов. Все 
остальные сведения относились к 
разряду неподтверждённых дан-
ных, слухов и легенд. Теперь же 
наступило время, когда почти у 
каждого есть фотоаппарат или ка-
мера в телефоне, когда любой че-
ловек может зафиксировать своё 
наблюдение, внося вклад в общую 
копилку знаний.

Научное сообщество не сра-
зу научилось пользоваться неожи- 
данно открывшейся «золотой жи-
лой». Но со временем в сети Ин-
тернет начали появляться разно-
го рода площадки для любителей 
природы, куда они могут выкла-
дывать свои наблюдения.

Так возникла база данных 
«Онлайн-дневники наблюде-
ний птиц», спрограммированная 
по заказу Зоомузея МГУ. Или це-
лая связка сайтов «Птицы Ев-
ропейской территории России», 
«Птицы Сибири», «Птицы Даль-
него Востока России», «Пти-
цы Казахстана», «Птицы Укра-
ины», «Птицы Кыргызстана» и 
т.п., созданных в рамках проек-
та бёрдвотчеров постсоветского 
пространства. Здесь можно найти 
огромное количество фотографий 
птиц, сделанных совершенно раз-
ными людьми. Фотографии, ко-
нечно, разного качества, но цен-
ность фотографии в данном случае 
заключается не в качестве, а в са-
мом факте наблюдения, и вполне 
достаточно, чтобы птицу можно 
было достоверно определить.

Ещё одним впечатляющим ре-
сурсом, хранящим десятки милли-
онов наблюдений из разных угол-
ков мира, является сайт iNaturalist. 
Сюда любители природы вы-
кладывают фотографии зверей и 
птиц, растений и грибов, насеко-
мых, моллюсков и даже микроско-
пических простейших организ-
мов. Главное условие — указывать 
дату и место съёмки. Устроен этот 
сайт по принципу самообучающе-
гося искусственного интеллекта: 
чем больше фотографий разных 
видов сюда поступает, тем луч-
ше он распознаёт изображённые 
виды. Просто ставишь курсор в 
графу «название вида», и он выда-
ёт наиболее вероятные варианты. 
Этот сайт был создан ещё в 2008 

году тремя студентами Калифор-
нийского университета в Беркли 
в рамках магистерского проекта. 
Соответственно, наиболее полно 
представлена на нём природа Се-
верной Америки. Однако со вре-
менем к заполнению «белых пя-
тен» подключились натуралисты и 
из других частей света. Данные из 
Новгородской области начали по-
ступать сюда в июне 2017 года, и за 
два года набралось уже более вось-
мисот наблюдений из разных рай-
онов.

P.S. Пока я писала эту замет-
ку, где-то в Калифорнии человек 
сфотографировал горбатого кита, 
а на юге Канады другому натура-
листу удалось заметить золотого 
шилоклювого дятла.

Так выглядит наблюдение, выложенное на сайт iNaturalist

Начало сентября — время паутин

На правах рекламы
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