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«За два года мы увеличили платежи в бюджет от использования 
леса более чем в два раза при том же объёме расчётной лесосеки. 
В 2018 году доход составил около 614 млн рублей. В 2020 году, 
после завершения всех приоритетных инвестиционных проектов, 
мы планируем получать около 1 млрд рублей».

Тимофей ГУСЕВ,

заместитель председателя правительства Новгородской области

Почему большинство избирателей 
проигнорировали выборы?
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Сделайте это за нас!
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На выборах 2016 года, когда в регионе тоже выбирали депутата Госдумы, явка была выше и составила 39,6%

Глава региона:  
из повестки 
недели

Губернатор Ан-
дрей Никитин 6 
сентября побывал 
в Крестецком рай-
оне и пообщался с 
участниками вто-
рого регионально-
го форума в форма-

те форсайт-кэмп «Новгородская область 
20.35». 120 молодых новгородцев разраба-
тывали проекты, формирующие образ бу-
дущего региона. Андрей Никитин в ходе 
общения заявил о необходимости созда-
ния информационной системы, расска-
зывающей о молодёжных инициативах, и 
системы акселерации.

*   *   *
В субботу, 7 сентября, глава регио-

на посетил площадку фестиваля фермер-
ской еды «Своё». Андрей Никитин пооб-
щался с сельхозтоваропроизводителями. 

— Для фермеров такой формат яр-
марки — это возможность представить 
свою продукцию, найти партнёров, дру-
зей, единомышленников. В 2018 году ни 
одно мероприятие в Великом Новгороде 
не собрало столько людей, сколько фер-
мерский фестиваль «Своё» — более 40 ты-
сяч человек. В этом году фестиваль точно  
войдёт в Топ-3 по посещаемости, — ска-
зал губернатор. 

*   *   *
Единый день голосования, 8 сентября, 

стал для главы региона насыщенным. Ан-
дрей Никитин оценил новый туристиче-
ский маршрут «Большая Валдайская тро-
па». На своей странице в соцсети Андрей 
Никитин сообщил: «59 км пешего марш-
рута проходят по самым красивым местам 
Валдайского национального парка. Не 
всегда это идеальная дорога, но если вез-
де установить настилы, потеряется глав-
ный смысл такого путешествия».

*   *   *
Андрей Никитин проголосовал на вы-

борах депутата Государственной Думы на 
избирательном участке № 512 в селе Ни-
кольское Демянского района.

Комментируя выбор участка, Андрей 
Никитин пояснил, что после голосова-
ния планирует принять участие в поис-
ковых работах вместе с отрядом «Наход-
ка», членом которого глава региона стал 
в 2017 году.

На этой неделе в пространстве «Точ-
ка кипения» на вопросы будущих меди-
ков ответили представители областной 
власти и университета. Встреча продли-
лась два часа, во время которых обсудили 
в том числе и дополнительные меры под-
держки, на которые в ближайшее время 
смогут рассчитывать медработники.

Министр здравоохранения области Ан-
тонина САВОЛЮК начала разговор с рас-
сказа о положении дел на рынке труда в 
Новгородской области. По ее словам, на 
данный момент у нас не хватает терапевтов, 
педиатров, врачей общей практики и мно-
гих других. Кроме того, особый дефицит 
ощущается в специалистах не с высшим, а 
со средним специальным образованием.

— Десять лет назад мы считали, что 
фельдшер — это прежде всего  грамот-

ный исполнитель. Сегодня он — чело-
век, который сам принимает решения. 
Это стало возможным благодаря тому, 
что фельдшерам оказывается поддержка 
по телемедицинским каналам, появилось 
много техники и оборудования, которы-
ми они должны уметь пользоваться.

Также министр посоветовала будущим 
медикам сначала поработать в небольшой 
больнице, набраться опыта, а потом уже 
решать, нужно ли идти работать в боль-
шие медицинские центры.

Губернатор Новгородской области Ан-
дрей НИКИТИН рассказал о новой мере 
поддержки, которая призвана помочь ре-
шить проблему дефицита кадров:

— В ближайшее время на заседании 
областной Думы будет рассмотрен зако-
нопроект о выделении служебного жилья 
участковым врачам-терапевтам, участко-
вым врачам-педиатрам, врачам и фель-
дшерам скорой медицинской помощи. 
Оно будет предоставляться медикам в 
возрасте до 45 лет, которые только прибы-
ли или переехали в регион, а также тем, 
кто работает в учреждениях области. Жи-
лье будет передаваться в собственность 
через семь лет.

Программа заработает на террито-
рии всей Новгородской области в этом 
году, к концу 2019-го первые участники 
должны будут уже получить свое жилье. 
В течение трех лет квартиры должны по-
лучить все специалисты, которые в них 
нуждаются.

Добавим, на данный момент в рамках 
российской программы «Земский доктор» 
(с 2018 года — «Земский фельдшер») вра-
чам, прибывшим в населенные пункты, 
рабочие поселки и города с населением 
до 50 тысяч человек, выплачивается 1 млн 
рублей, фельдшерам — 500 тысяч рублей. 
Кроме этого, в регионе врачам остроде-
фицитных специальностей предоставля-
ется единовременная выплата (500 тысяч 
рублей) на приобретение, строительство 
жилья или погашение ипотечного креди-
та. Также с этого года медикам предостав-
ляется новый вид социальной выплаты — 
компенсация процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом сроком 
до 15 лет с момента предоставления займа. 
Тем не менее несмотря на вышеназванные 
меры поддержки кадровый вопрос в сфере 
здравоохранения остается на Новгородчи-
не наиболее острым.

Сначала служебное, потом своё
Андрей Никитин пообещал, что врачам и фельдшерам начнут  
выделять жильё уже в этом году

Отшумела в Новгородской области 
очередная выборная кампания — 8 сен-
тября в регионе прошли дополнительные 
выборы депутатов Государственной Думы 
и Новгородской областной Думы по окру-
гу № 1, глав девяти поселений и депутатов 
в Советы депутатов восьми поселений и 
одного города. Обработаны 100% прото-
колов участковых избирательных комис-
сий, в облизбиркоме подвели и утвердили 
итоги голосования, которые должны во 
многом определить политическую жизнь 
в регионе на ближайшие годы. 

Лидеры и аутсайдеры 
Единый день голосования в регионе 

получился богатым на инфоповоды. Та-
тьяна Лебедева, председатель облизбир-
кома, даже назвала его по-своему уни-
кальным, потому что в области проходили 
избирательные кампании всех уровней 
— федерального, регионального и муни-
ципального. Глава ОИК призналась, что 
установила своеобразный рекорд, продер-

жавшись без сна 38 часов. Подсчет голосов 
в территориальных избиркомах закончили 
к девяти часам утра понедельника. 

Самой масштабной получилась кам-
пания по выборам депутата в Госдуму от 
Новгородской области. В голосовании 
могли участвовать все жители области, 
имеющие такое право, — 492 962 челове-
ка. Напомним, кресло депутата россий-
ского парламента освободилось после 
смерти Александра Коровникова в авгу-
сте 2018 года. За него и развернулась са-
мая острая борьба. Сначала на должность 
претендовали 10 человек, но потом одна 
из претенденток — Ульяна Гатина — отка-
залась от участия в выборах. 

Победу одержал Юрий Бобрышев, за-
меститель председателя правительства 
Новгородской области, в недавнем про-
шлом — мэр областного центра, прорабо-
тавший в этом статусе два срока. Он был 
выдвинут от партии «Единая Россия». 

После обнародования итогов голосо-
вания можно утверждать, что единоросс 

смог добиться успеха за счет поддержки 
в районах — во всех без исключения он 
заметно оторвался от своей главной пре-
следовательницы коммунистки Нины 
Останиной. В Великом Новгороде соот-
ношение голосов избирателей, отданных 
за двух основных участников избиратель-
ной гонки, почти равно. Бобрышев полу-
чил 8198 голосов, Останина — 8084. 

Дмитрий Игнатов, представлявший 
«Справедливую Россию» и наверняка за-
помнившийся жителям региона актив-
ной предвыборной кампанией, получил 
14,54% голосов. Ольга Ефимова, изби-
равшаяся от «Коммунистической партии 
социальной справедливости», скромная 
мойщица посуды из кадетской школы им. 
Александра Невского в Сольцах, и про-
славившаяся сходством со своей тёзкой 
Ольгой Ефимовой, депутатом областной 
Думы, первым секретарем Новгородско-
го горкома Коммунистической партии 
РФ, получила скромные 4,2%.

(Окончание на 4-й стр.)
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День выборов
Цифры, итоги и выводы

Искусственный 
интеллект

Президент России Владимир Путин 
призвал как можно скорее начать ис-
пользовать возможности искусственно-
го интеллекта для решения задач в об-
ласти госуправления. Соответствующее 
заявление он сделал на встрече с главой 
Сбербанка Германом Грефом, сообщается 
на сайте Кремля. «Вы наработали очень 
много для банка, для финансовой систе-
мы, поэтому нужно только адаптировать 
эти ваши наработки к более масштабным 
задачам, которые стоят перед страной в 
целом», — сказал Владимир Путин.

Напомним, в феврале сообщалось, что 
глава государства изучает возможности 
внедрения искусственного интеллекта в 
российскую экономику, сферу госуправле-
ния, банки, промышленность и сельское 
хозяйство. Российский лидер считает, что 
статус «властелина мира» достанется той 
стране, которая будет лучшей в создании 
искусственного интеллекта. Путин неод-
нократно заявлял о потенциале этой тех-
нологии. В мае текущего года он призвал 
кратно увеличить финансирование науч-
ных исследований в этой области.
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Мы вынуждены докупать 
сеянцы за пределами 
региона. При средней 
годовой потребности 
в 15 миллионов штук 
сеянцев хвойных пород 
дефицит составляет  
5 миллионов.

Низкий уровень 
самосознания людей 
— это колоссальная 
проблема. Сколько 
бы техники и методов 
работы мы ни изобрели, 
всё это не поможет, 
если люди не станут 
задумываться  
о последствиях своих 
действий.

— Тимофей Борисович, давайте начнем с 
одной из самых важных тем — лесовосста-
новления. Как у нас с этим обстоят дела? 

— Для начала нужно сказать: есть ис-
кусственное лесовосстановление и есте-
ственное. Дискуссии о том, какая из этих 
мер более эффективна, идут часто, но мы 
видим, что сейчас в Любытинском рай-
оне, где был ветровал, естественное ле-
совосстановление идет очень хорошими 
темпами. Мы уже сейчас переводим часть 
пострадавшей территории в лесопокры-
тые площади. Содействие естественно-
му лесовосстановлению дает хороший ре-
зультат. Но, как правило, людей больше 
интересует то, что связано с искусствен-
ным лесовосстановлением. С этого года 
мы в основном переходим на закрытую 
корневую систему, на саженцы, которые 
были выращены в теплицах. У них очень 
высокая выживаемость. В целом лесо-
восстановление в этом году будет про-
ведено на площади 3,5 тысячи гектаров. 
Существует определенная нехватка сеян-
цев. Сегодня мы вынуждены докупать их 
за пределами региона. При средней годо-
вой потребности в 15 миллионов штук се-
янцев хвойных пород дефицит составляет 
5 миллионов. Но мы стараемся развивать 
и свое питомническое хозяйство. Очень 
хорошо работает Маревский питомник 
леса, производящий основную массу се-
янцев — в среднем два миллиона в год. 
Активно занимаются лесовосстановлени-
ем и арендаторы, у которых есть свои пи-
томники: ООО «Норд», ООО «Хвойная-
Лес», ООО «Леспром». 

— Какие породы деревьев в основном 
высаживают?

— Сосну и ель. Хвойные породы дере-
вьев представляют наибольшую ценность 
с экономической точки зрения, поэтому 
всё лесовосстановление связано с ними.

— Кстати, об арендаторах. Расскажите, 
как контролируется процесс выделения им 
лесных участков?

— Контроль идет на всех этапах — с 
момента, когда мы отводим арендатору 
участок, до его сдачи после проведения 
рубок и лесовосстановительных меропри-
ятий. Это технически сложный процесс, 
где есть множество инструкций и правил, 
которые необходимо соблюсти, начиная 
от площади сплошных рубок и заканчи-
вая степенью приживаемости саженцев. 
Вся эта педантичная работа ложится на 
плечи лесничих, и они занимаются ею 
постоянно. Арендатор не имеет права ру-
бить то, чего он не заявлял. Когда он де-
лает проект освоения лесов, учитывают-
ся возрастной состав деревьев, их порода, 
местонахождение участка, где будет ве-
стись рубка. С прошлого года мы активно 
применяем для контроля за тем, как идет 
работа, беспилотные летательные аппара-

ты, которые определяют качество восста-
новленного леса, приживаемость сажен-
цев, анализируют породный состав.

— Насколько добросовестные в Новго-
родской области арендаторы?

— Такова основная их часть. Если срав-
нивать с ситуацией в целом по Северо-За-
паду, я бы не сказал, что у нас есть какие-
то злостные нарушители. Основные 
проблемы связаны с малыми арендато-
рами, потому что их много и они не всег-
да могут заложить в себестоимость свое-
го леса правильное строительство дорог, 
правильное лесовосстановление. Есть те, 
с кем мы расторгаем договоры аренды, 
судимся, но на крупных арендаторов я не 
жалуюсь. Как минимум, они быстро реа-
гируют на любые замечания. Это в их ин-
тересах, так как если они ничего не будут 
делать, им не продлят договор аренды.

— Проблема незаконных рубок для нас 
актуальна?

— Она актуальна для любого региона. 
Для Новгородской области — в меньшей 
степени, чем, скажем, для Восточной Си-
бири, где просто в силу географических 
особенностей сложнее отследить нару-
шителей. Мы с помощью новых методов 
контроля, в том числе используя беспи-
лотную технику, существенно увеличили 
количество выявленных незаконных ру-
бок. Я сейчас говорю о тех случаях, когда, 
к примеру, электрики или газовики стро-
ят линейный объект, нанимают подряд-
чика. Он знает, где ему нужно рубить лес, 
но решает прихватить еще чуть-чуть. Это 
незаконная рубка промышленного мас-
штаба. Вот таких нарушителей мы стара-
емся ловить в первую очередь, доводить 
до уголовного дела и возмещения ущерба. 
Одно время их выявляли очень много, ко-
личество незаконно заготовленной древе-
сины выросло в пять-шесть раз, но в этом 
году мы видим, что количество таких на-
рушений идет на спад. В сравнении с ана-
логичным периодом 2018 года в 2019-м 
произошло снижение объема незаконно 
заготовленной древесины на 25% и при-
чиненного ущерба — на 28%. Люди уже 
понимают, что заниматься незаконной 
рубкой бесполезно: мы с воздуха мгно-
венно всё увидим.

— Насколько мы используем экономиче-
ский потенциал лесов?

— За два года мы увеличили плате-
жи в бюджетную систему от использова-

ния леса более чем в два раза при факти-
чески том же объеме расчетной лесосеки. 
В 2018 году доход составил около 614 мил-
лионов рублей. В 2020 году, после завер-
шения всех приоритетных инвестицион-
ных проектов, мы планируем получать 
около одного миллиарда рублей. То есть 
потенциал роста имеется. Я сейчас гово-
рю только о заготовке и использовании, 
не затрагивая тему переработки леса, ко-
торая очень развита в Новгородской об-
ласти. Наиболее динамичный рост из всех 
отраслей промышленности региона за по-
следние три года показывает как раз лес-
ная промышленность. Наш плюс — это 
логистика: Европа, Восточная Азия, весь 
мир открыт перед нами. Но есть фактор, 
который сдерживает наше развитие. Это 
сырьевая база. Уже лет пять-десять назад 
перерабатывающие мощности Новгород-
ской области значительно превысили сы-
рьевой потенциал, который есть у нас на 
территории. Чтобы загрузить их, нам надо 
ввозить лес из других регионов. На име-
ющейся расчетной лесосеке, а это около 
8 миллионов кубометров, можно вырасти 
еще в полтора-два раза. Дальше — слож-
нее, потому что другим регионам выгод-
нее не продавать лес нам, а перерабаты-
вать у себя.

— То есть выход — расти самим?
— Тут вступают в дело природные и 

климатические факторы. Средний цикл 
лесовосстановления в нашей климати-
ческой зоне — 80–90 лет. С существую-
щим объемом инвестиций и перерабаты-
вающих мощностей мы можем, скорее, 
зафиксировать отрасль на определен-
ном уровне. Сейчас наша задача в том, 
чтобы существующие предприятия были 
стабильно обеспечены сырьем на сред-
несрочную перспективу. Решив ее, мы 
сможем считать, что в принципе сбалан-
сировали развитие лесной отрасли. 

— Крупные лесные пожары в этом году 
обошли нас стороной?

— Да, это так. Я хотел бы выразить бла-
годарность за то, как поставлена в регио-
не работа по их предотвращению и лик-
видации. Ведь в чем секрет успешной 
борьбы с лесными пожарами? Мелкие не 
должны превратиться в крупные. У нас 

был зарегистрирован 31 мелкий по-
жар. Каждый из них потенциаль-

но имел возможность стать фе-
деральной новостью, особенно 

пожар в любытинском ветро-
вале или в труднодоступных 

лесничествах в Малови-
шерском районе. Но все 
очаги возгорания были 
локализованы и ликви-
дированы в течение трех 
суток. Тут важны и пра-
вильно выстроенные 
взаимоотношения с 

системой космиче-
ского мониторин-

га, благодаря ко-
торой мы можем 
мгновенно засечь 
термоточку. Мы 
видим даже круп-
ные костры, кото-
рые люди жгут во 
дворах, и идем их 
проверять, если 
это происходит 
вблизи лесного 

массива. У нас налажено авиапатрулиро-
вание, практически 70% области накры-
то сетью видеокамер на вышках сотовой 
связи. С помощью них также выявляют-
ся пожары.

— А сами новгородцы к лесу относятся 
бережно?

— К сожалению, нет. Я до сих пор не 
могу понять, что происходит в головах у 
тех, кто считает нормальным после пик-
ника не убрать за собой. Есть и такие, кто 
специально приезжает в лес, чтобы вы-
кинуть мусор. Возвращаясь к теме лес-
ных пожаров, можно сказать, что из 31 
как минимум половина началась из-за 
человеческого фактора. Пожар в Любы-
тинском районе, один из самых масштаб-
ных, возник по вине рыбаков, которые 
оставили непотушенный костер. Мы их 
нашли, завели на них уголовное дело. 
Низкий уровень самосознания людей — 
это колоссальная проблема. Сколько бы 
техники и методов работы мы ни изобре-
ли, всё это не поможет, если люди не ста-
нут задумываться о последствиях своих 
действий.

— То есть надо работать с самими жите-
лями, менять их отношение к природе?

— Конечно. Но многим людям моего 
поколения никогда не говорили, что вы-
бросить мусор на обочину — дурной тон. 
Нашим детям сейчас это говорят, и я знаю 
многие семьи, где мама с папой еще не в 
курсе, что надо внедрять раздельный сбор 
мусора, а дети знают об этом. Видимо, 
должна пройти смена поколений, чтобы 
самосознание стало включать в себя забо-
ту об экологии.

— Хотите что-то сказать работникам 
лесной отрасли в преддверии их праздника?

— Безусловно, хотелось бы поздра-
вить всех и поблагодарить за работу. Два 
с половиной года назад, когда мы ре-
шили по-новому взглянуть на развитие 
лесной отрасли региона, люди, которые 
трудятся вместе с нами, нас услышали. 
Я говорю сейчас обо всех — от министра 
до лесничего. Мы все работаем ради об-
щей цели, и я убежден: сейчас мы уже 
доказали с помощью цифр, что выбран-
ный путь был правильным. За это я хочу 
выразить огромную благодарность ра-
ботникам отрасли. Именно их усилия 
позволяют нам в рейтингах Рослесхоза 
по стране уверенно держаться в первой 
двадцатке.

Не наломать дров
Должна пройти смена поколений, чтобы жители области 
задумались об экологии лесов

В воскресенье, 15 сентября, работники лесного хозяйства будут 
отмечать свой профессиональный праздник. Курирующий эту 
отрасль заместитель председателя правительства Новгородской 
области Тимофей ГУСЕВ рассказал «НВ», как в нашем 
регионе восстанавливают лес, насколько мы используем его 
экономический потенциал и почему нужно менять отношение 
людей к экологии. 

Фото  
из открытых источников
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Правом голоса могли воспользоваться 492 962 жителя области

День выборов
Цифры, итоги и выводы

Две Ольги, и обе Ефимовы 
История тёзок Ефимовых на этих выбо-

рах прозвучала наиболее громко. Слишком 
много общего у обеих женщин. В первую 
очередь — имя. Правда, одна по отчеству 
Анатольевна, а вторая — Александров-
на. Названия партий тоже похожи, хотя 
КПСС и КПРФ — это разные политические 
силы. А после появления информационно-
го плаката, подготовленного областной из-
бирательной комиссией, выяснилось, что 
женщины и внешне очень похожи на пред-
ставленных общественности снимках. 

Ольга (Анатольевна) Ефимова заявила, 
что её однофамилица на самом деле выгля-
дит иначе. Всё это, по её мнению, было не-
обходимо для того, чтобы сбить с толку не-
внимательных избирателей и отнять голоса 
у коммунистки Останиной. 

Татьяна Лебедева на брифинге журнали-
стам разъяснила порядок получения мате-
риалов от кандидатов для опубликования на 
информационном плакате облизбиркома. 

— Избирком не изготавливает и не об-
рабатывает снимки, полученные от канди-
датов. Используем те фотографии, которые 
нам присылают, — заявила она.

И сделала ремарку по поводу фотогра-
фии другого кандидата — Нины Останиной, 
отметив, что та на своих снимках очень по-
хожа на известную всему миру американ-
скую кинозвезду Мэрилин Монро. 

Ночной звонок
К слову, Нина Останина в ночь выборов 

заставила поволноваться Татьяну Лебедеву, 
которой пришлось около полуночи вместо 
телестудии, где её ждали на интервью, от-
правиться в Трубичино (Новгородский рай-
он), на местный избирательный участок, где 
ранее появилась и коммунистка. Она позво-
нила главе облизбиркома, сказав, что уча-
сток заперли, а подсчет голосов не ведется. 
В окно кандидат от КПРФ увидела, что кон-
тейнер с бюллетенями стоит нетронутый. 

— Ни одного нарушения при подсчете 
голосов на прошедших выборах допущено 
не было, — подчеркнула Татьяна Лебедева. 

И как следует из объяснений главы  
облизбиркома, трубичинская история не 
исключение. Просто надо знать, что по-
сле окончания выборов члены участковой 
избирательной комиссии (УИК) начина-
ют подсчет голосов с бюллетеней, остав-
шихся неиспользованными, чтобы потом 
погасить их. Только потом члены УИК от-
крывают урны с бюллетенями, на которых 
оставили свои отметки избиратели. 

Кстати, дверь в тот же участок выламы-
вал, по словам Татьяны Игоревны, еще один 
кандидат — Дмитрий Тарасов («Партия ро-
ста»). С оперативно появившейся на месте 
главой облизбиркома и он, и Нина Оста-
нина прошли в помещение избирательно-
го участка, и подсчет голосов проходил в 
их присутствии. Тарасов, недолго побыв,  
уехал, а Останина оставалась на участке 
примерно до четырёх часов утра. 

У себя дома 
На дополнительных выборах в област-

ную Думу, где одно место (одномандатный 
округ № 1) стало вакантным после того, как 

Лидером по числу избирательных 
кампаний стал Новгородский район. 
Здесь выбирали глав трёх поселений, а 
в четырёх поселениях проходили выбо‑
ры в Советы депутатов. 

Во всех трёх поселениях были вы‑
браны действующие главы: в Ермолин‑
ском — Александр Козлов (50,2%), в 
Савинском — Андрей Сысоев (49,89%), 
в Трубичинском — Сергей Анкудинов 
(57,93%). Все трое были выдвинуты от 
«Единой России». 

В четырёх поселениях района — Ер‑
молинском, Савинском, Тёсово‑Не‑
тыльском и Трубичинском — проходили 
выборы по партийным спискам. Везде 
лидируют единороссы, за исключением 
Ермолинского поселения, где коммуни‑
сты смогли обогнать «Единую Россию» 
на 19 голосов. В остальных поселениях 
КПРФ также получит места в Совете де‑
путатов.

«Партия роста», представленная в 
Савинском, Тёсово‑Нетыльском и Тру‑
бичинском поселениях, не смогла про‑
биться в число депутатов ни в одном 
из них. В отличие от ЛДПР, предста‑
вители которой преодолели пяти‑
процентный барьер попадания. 
«Яблоко» справилось с этой за‑
дачей только в Ермолине.

Явка на выборах в Государственную Думу (в %)

Мошенской район       52,1
Волотовский район       45,9
Батецкий район       45,2
Поддорский район       42,5
Марёвский район       39,1
Холмский район       35,7
Любытинский район           34,7
Хвойнинский район       33,3
Парфинский район       33
Шимский район       32,6
Крестецкий район       32,5
Солецкий район       32,5

Демянский район       28,4
Пестовский район       26,1
Новгородский район         24
Валдайский район       23,3
Окуловский район       23,2
Старорусский район           21,4
Маловишерский район       19
Боровичский район       18,8
Чудовский район       18,5
Великий Новгород       18,5

Общая явка             23,1

Сергей Бусурин выиграл конкурс на пост 
мэра областного центра, тоже было неспо-
койно. В редакции «НВ» особенно жда-
ли итогов голосования — среди кандидатов 
был главный редактор регионального изда-
ния Игорь Свинцов, выдвинутый от «Еди-
ной России». 

Журналист уступил своему сопернику 
от КПРФ Василию Калинину, набравшему 
30,3% голосов. У Игоря Свинцова — 28,88%, 
Оксаны Макаровой (ЛДПР) — 14,9%, Нико-
лая Седых («Справедливая Россия») — 5,68%, 
Ксении Черепановой («Яблоко») — 14,6%. 

В одномандатный избирательный округ 
№ 1 входят Шимский, Солецкий, Батецкий 
районы и два сельских поселения в Нов-
городском районе (Борковское и Леснов-
ское). И если углубиться в данные результа-
тов, то станет очевидно, что выборы в целом 
по округу коммунист выиграл в основном 
благодаря поддержке избирателей в Шим-
ском районе, где за него проголосовал 1151 
человек. Немудрено, учитывая, что Василий 
Васильевич здесь живет и работает, являет-
ся депутатом Совета депутатов в Шимске. 
Игорь Свинцов в Шимском районе полу-
чил почти вдвое меньше голосов — 601. На 
остальных территориях журналист опере-
дил основного соперника. В Батецком рай-
оне это соотношение получилось 730 голо-
сов (Свинцов) к 393 (Калинин), в Солецком 
— 985 к 897, в Новгородском — 246 к 223. 

Добавим, что вчера главный редактор 
«НВ» направил жалобу в облизбирком, вы-
сказав претензии по количеству недействи-
тельных бюллетеней. 

— Я подал жалобу в избирательную комис-
сию Новгородской области, поскольку счи-
таю, что при подсчете голосов могли быть 
нарушения на некоторых избирательных 
участках, что, в свою очередь, не позволяет с 
достоверностью определить итоги выборов, 
— прокомментировал свое решение Свин-
цов. — Скажу сразу, у меня нет и не было пре-
тензий к моему главному оппоненту на выбо-
рах Василию Калинину. Но у меня возникают 
вопросы к работе некоторых УИКов. В част-
ности, это большое число недействительных 
бюллетеней. В отдельных УИКах этот показа-
тель превышает 13% от общего числа выдан-
ных. И по какому-то стечению обстоятельств 
это именно те УИКи, где мой главный оп-
понент набирает наибольшее количество го-
лосов. Считаю очень странным большое ко-
личество недействительных бюллетеней на 
выездном голосовании. На некоторых участ-
ках таких от 70 до 90%. В чем логика — люди 
приглашали к себе членов УИКа, чтобы про-
голосовать, и портили бюллетени? Окруж-
ная комиссия отказалась предоставить копии 
протоколов УИКов, где можно ознакомить-
ся с мотивированным решением о признании 
бюллетеней недействительными, естествен-
но, и сами бюллетени показать отказались. 
А как же принципы открытости и гласности 
выборного процесса? На сегодняшнем засе-
дании областная избирательная комиссия не 
стала рассматривать мою жалобу. Отстаивая 
свои права, я готов обратиться и в правоохра-
нительные органы.

На встрече с журналистами Татьяна Ле-
бедева прокомментировала обращение 

главного редактора «НВ», заявив, что нару-
шений при использовании бюллетеней на 
выборах в облдуму не было.

— При подсчете голосов бюллетени из 
переносных урн присоединяют к общей 
массе бюллетеней из стационарных контей-
неров, — сказала она. — Только потом выяв-
ляют недействительные. Нет возможности 
проконтролировать число недействитель-
ных бюллетеней отдельно в урнах для вы-
ездного голосования.

По данным облизбиркома, на выборах в 
облдуму недействительными были признаны 
645 бюллетеней. В районах, которые входят в 
округ № 1, статистика соотношения бюллете-
ней, использовавшихся для выездного голо-
сования, и испорченных бланков следующая: 
Батецкий район — 641 (для выездного голосо-
вания) к 140 (недействительные), Новгород-
ский район — 127 к 64, Солецкий район — 666 
к 216, Шимский район — 467 к 225. 

Третий раз счастливый? 
Говоря о муниципальных выборах, нельзя 

не сказать о результатах выборной кампании 
на пост главы Угловского городского посе-
ления, где победу одержал самовыдвиженец 
Александр Стекольников (69,27% голосов). 
Примечательность этого успеха в том, что 
новый глава — не совсем новый. Стекольни-
кова уже дважды снимали с должности главы 
посёлка. И оба раза по нарушениям антикор-
рупционного законодательства. Последний 
раз это случилось совсем недавно — в июне, 
когда прокуратура уличила чиновника в том, 
что он провел аукцион и передал земельный 
участок в аренду своему сыну. Это закон на-
зывает конфликтом интересов, который 
Стекольников скрыл. 

До того проблемы с законом у угловско-
го главы возникли в 2011 году, когда в отно-
шении его было возбуждено уголовное дело 
по статье «Служебный подлог». По версии 
следствия, Александр Стекольников под-
писал акты приемки домов для сирот, хотя 
строительные работы в них еще не закон-
чили. Дважды чиновник покидал свой пост 
и дважды возвращался. Правда, в 2015 году 
на досрочных выборах он снискал большее 
признание, получив 91,28% голосов. Оче-
видно, что и на этот раз избиратели решили, 
что старый конь борозды не испортит.

Впрочем, на цифры итогов голосования 
нужно смотреть через призму явки избира-
телей, а она год от года снижается. В сентя-
бре этого года на участки пришли 23,1% из-
бирателей. Для сравнения: на выборах 2016 
года, когда в регионе тоже выбирали депута-
та Госдумы, явка составила 39,6%. 

Снижение отмечается не только в Новго-
родской области, но и в других российских 
регионах. Единый день голосования прохо-
дил в 85 субъектах страны. Это вновь спро-
воцировало разговоры о переносе срока вы-
боров, в частности, на весну, когда обычно 
проходят президентские выборы, на кото-
рых явка заметно выше. К примеру, в марте 
2018 года она составила в Новгородской об-
ласти 52,41%. Хотя это тема для отдельно-
го материала, а пока жители области ждут, 
когда победители приступят к исполнению 
своих предвыборных обещаний.

В голосовании 
могли участвовать 
492 962 избирателя. 
Своим правом 
воспользовались 
лишь 23,1%.

Фото Фархада ЮСУПОВА
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Когда система оплаты 
дополнительного 
образования  
по сертификатам 
вступит в свою полную 
силу, учреждения, 
предоставляющие это 
самое образование, 
перестанут получать 
средства  
из муниципалитетов  
в начале года. Деньги 
будут приходить 
исключительно в те 
учреждения  
и на те кружки, куда 
дети принесут свои 
сертификаты.

Справедливости ради стоит сказать, что 
большинство родителей об этом сертифика-
те и услышали-то впервые. Но тоже не об-
радовались. Чему тут радоваться, если узна-
ешь, что сертификат, может, когда-нибудь и 
заплатит за ребенка, но всего 101 рубль?!

Впрочем, эта тема совсем не та, о которой 
можно было бы судить по принципу «слышал 
звон, да не знаю, где он». Потому что уже в 
обозримом будущем сертификат дополни-
тельного образования должен полностью из-
менить систему финансирования этого са-
мого дополнительного образования и стать 
для учреждений, его предоставляющих, чем-
то столь же привычным, как родовой серти-
фикат для роддомов. Но что при этом может 
измениться для родителей? Отвечая на этот 
вопрос, «НВ» постарались разобраться не 
только в его финансовых тонкостях.

Что это такое?
Если вдруг вы — тот счастливчик, кото-

рый пропустил всю шумиху в социальных 
сетях по поводу сертификата дополнитель-
ного образования, поясняем, как должно 
быть в идеале: «Сертификат — это ваша воз-
можность получить дополнительное обра-
зование за счет государства вне зависимости 
от того, где захочет обучаться ваш ребенок». 
Обеспечивать родителям эту возможность 
начали еще в 2016 году семь пилотных ре-
гионов России: Астраханская, Вологодская, 
Тульская области, Пермский край, респу-
блики Татарстан, Саха (Якутия) и Ханты-
Мансийский автономный округ. Они по-
бедили в конкурсе, проведенном в рамках 
Федеральной целевой программы развития 
образования. Нововведение в этих регионах 
понравилось не всем. В Интернете можно 
даже найти несколько петиций с просьбой 
его отменить, впрочем, подписи под ними 
были не слишком многочисленны, и экспе-
римент в конце концов перестал быть экс-
периментом и на общих основаниях дока-
тился и до Новгородской области.

Что изменится для родителей?
Причина «волнений» вокруг сертифика-

тов на всем пространстве их внедрения, ду-

мается, одна: родители слышат о пользе, ко-
торую им должен принести сертификат, но 
не чувствуют её. Самый яркий пример в на-
шей области — сертификаты, выданные в 
областном центре. Ведь их номинал ника-
кой не 101 рубль (эта сумма, о которой писа-
ли в соцсетях, имеет под собой основания, 
но официально не фигурирует вообще ни-
где!), а… 0 рублей.

— Но так будет не всегда, — уверяет Еле-
на ГРИГОРЕЦКАЯ, специалист по учебно-
методической работе Регионального модель-
ного центра дополнительного образования 
детей. — Стоимость сертификатов будет пе-
ресматриваться ежегодно, и уже 1 янва-
ря 2020 года она будет другой. Сертификат 
— это не ценная бумага, а выписка из рее-
стра. И у него есть две роли: финансирова-
ние программ дополнительного образования 
и учет детей. В этом году в Великом Новгоро-
де сертификат выполняет только одну роль 
— роль учета. Многие родители говорят: за-
чем нам нужен сертификат, если на нём всё 
равно нет денег?! А нужен он для того, чтобы 
мы 31 декабря увидели, сколько детей нужда-
ется в услугах дополнительного образования 
и сколько муниципалитетам надо добавить 
финансов, чтобы наши дети могли достой-
но получать эту услугу. Поэтому мы просим 
родителей отнестись с пониманием к это-
му новшеству. Сейчас для них действитель-
но ничего не изменилось несмотря на введе-
ние сертификатов, но в дальнейшем, когда 
на сертификат поступят средства, изменения 
будут положительными.

Честно говоря, разговоры о том, что до 
внедрения сертификатов дополнительно-
го образования специалисты не слишком 
хорошо ориентировались в том, какое до-
полнительное образование популярно у 
наших детей, а какое — не очень, кажутся 
странными. Но тут сколько ни сомневай-
ся, а как-то повлиять на то, чтобы на сер-
тификат поскорее «капнули деньги», рядо-
вой родитель никак не может. Зато радуют 
уверения Елены Григорецкой в том, что, 
когда это всё-таки произойдет, оплачивать 
сертификатом можно будет дополнитель-
ное образование, предоставляемое не толь-
ко государственными, но и частными уч-
реждениями.

— Уже в этом году к нам заходят 6 част-
ных организаций, которые будут работать 
с сертификатами финансирования, — уве-
ряет специалист. — К 2024 году мы долж-
ны будем 75% всех организаций перевести 
на новую систему финансирования серти-
фикатами. Большая часть работы должна 
быть проделана до 2021 года. Нас обвиня-
ют в том, что мы не приглашаем к сотруд-
ничеству никого, кроме государственных 
организаций, чтобы деньги, полученные 
по сертификату, остались у них. Но это не 
так, мы приглашаем всех, кто хочет рабо-
тать в новой системе. Критериев выбора не 
будет никаких, кроме того, что организа-
ция должна быть образовательной или осу-
ществляющей обучение и иметь лицензию 
на дополнительное образование. Хочу об-
ратить внимание родителей, что занятия в 
бассейне или в «Манеже» — это не допол-
нительное образование, поэтому там сер-
тификат работать не может.

Что изменится для педагогов?
Когда система оплаты дополнительно-

го образования по сертификатам вступит 
в свою полную силу, учреждения, предо-
ставляющие это самое образование, пе-
рестанут получать средства из муниципа-

литетов в начале года и распределять их 
самостоятельно. Деньги будут приходить 
исключительно в те учреждения и на те 
кружки, куда дети принесут свои серти-
фикаты. Новая система, безусловно, долж-
на принести жесткую конкуренцию между 
учреждениями дополнительного образова-
ния. Возможно, им придется пересмотреть 
свои программы и отказаться от тех, что 
наименее востребованы. Впрочем, боль-
ших опасений это пока не вызывает ни у 
педагогов, ни у руководства образователь-
ных учреждений.

— Мы воспринимаем это как очеред-
ной виток цифровизации, — прокоммен-
тировала Людмила ПЯТУНИНА, дирек-
тор Дворца детско-юношеского творчества 
им. Лени Голикова. — В целом у наших со-
трудников даже должно стать меньше бу-
мажной работы. Кроме того, вести цифро-
вой учет всегда гораздо удобнее, чем делать 
это по старинке, заполняя разные журна-
лы и формы. И никакой конкуренции, свя-
занной с введением сертификатов, мы не 
боимся. У нас во Дворце мы видим ста-
бильный интерес к художественным на-
правлениям дополнительного образова-
ния, а в последние годы стал расти интерес 
и к технической сфере. Кстати, именно 
благодаря шумихе, которую подняли во-
круг внедрения сертификатов, мы замети-
ли также подъем интереса к нашим бес-
платным кружкам и секциям. Дело в том, 
что некоторые родители раньше просто не 
знали об их существовании. А у нас их 56.

И наконец о деньгах
Финансирование сертификатов допол-

нительного образования осуществляется 
исключительно из местных бюджетов, об-
ластной бюджет сюда не добавляет ни ко-
пейки. Чтобы рассчитать номинал серти-
фиката, используется формула, согласно 
которой средства, заложенные в бюдже-
те на дополнительное образование, делят-
ся на количество детей, проживающих в 
районе. Так как в каждом районе эти вели-
чины разные, то и суммы у сертификатов 
в районах разные. Антирекордсмен в этом 
вопросе Великий Новгород, рекордсмен 
— Старорусский район. И всё из-за того, 
что в Старой Руссе большая сумма делится 
на маленькое количество детей, а в Вели-
ком Новгороде — наоборот. То есть руша-
не в возрасте от 5 до 18 лет могут рассчи-
тывать на сертификат стоимостью в 1184 
рубля в месяц, жители Хвойнинского рай-
она — на 574 рубля в месяц. В среднем же 
сумма, которую муниципалитеты готовы 
потратить на дополнительное образова-
ние на одного ребенка в год, колеблется от 
3 до 14 тысяч рублей. Как уже было сказа-
но выше, наиболее остро ситуация стоит в 
Великом Новгороде (101 рубль). Информа-
ция об этом доведена до сведения мэра го-
рода и губернатора Новгородской области.

Есть два способа получения сертификата дополнительного образования. 
Сделать это можно самостоятельно на сайте 53.pfdo.ru или обратившись в 
уполномоченную организацию, список которых в каждом районе опять же 
представлен на данном сайте. После этого вашему ребёнку будет присвоен 
регистрационный номер, а вам выдадут логин и пароль от личного кабинета, 
в котором вы сможете найти много полезной информации, вплоть до подроб-
ных программ, по которым занимается ваш ребенок. На данный момент упол-
номоченные организации по выдаче сертификатов определены практически 
во всех школах, садах и многих учреждениях дополнительного образования в 
Новгородской области.

Обратите внимание, номер сертификата может предоставляться в уч-
реждения от 5 до 8 раз в зависимости от муниципалитета.

Ожидание и реальность
Множество вопросов о сертификате дополнительного 
образования

Сертификат дополнительного образования начали выдавать  
в Новгородской области ещё в прошлом году, однако с приходом 
нового учебного года страсти вокруг него неожиданно накалились. 
А всё из-за того, что родители никак не почувствовали на себе,  
что теперь за дополнительное образование их детей «будет платить 
сертификат». А это, между прочим, цитата с официального портала 
Персонифицированного образования Новгородской области. 

Пока за дополнительное образование детей приходится платить родителям. Но есть надежда, что так будет не всегда
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В этом году должны 
привести в порядок 66 
участков дорог Великого 
Новгорода. Крайний 
срок выполнения работ 
— 15 ноября.

Ремонт дорожного 
полотна осуществляется 
по технологии 
холодной регенерации. 
Она соответствует 
современным  
нагрузкам и нормам, 
при этом позволяет 
экономить  
бюджетные средства 
и ускоряет процесс 
строительства  
в 2–3 раза.
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Ждали долго
Жители Старорусского района давно уже 

пытались обратить внимание властей на то, 
в каком состоянии находятся дороги. Ди-
ректор Дома культуры деревни Ивановское 
Татьяна ЖИГАЛОВА говорит: писали и в 
прокуратуру, и на сайт президента, везде. «У 
нас дети ездят в город — в школу, в детские 
сады. Сколько было аварий, это беда. Ско-
рая не доезжала», — вспоминает она. 

В первых числах сентября она сама смог-
ла оценить, как продвигается ремонт дороги 
Старая Русса — Белебелка — Ямно. До но-
ября предстоит привести в порядок более 
50 километров асфальта. Ремонт дорожного 
полотна осуществляется по технологии хо-
лодной регенерации. Она соответствует со-
временным нагрузкам и нормам, при этом 
позволяет экономить бюджетные средства и 
ускоряет процесс строительства в 2–3 раза.

Глава Старорусского района Александр 
РОЗБАУМ подтверждает, что  полноценно-
го ремонта этого участка пути жители ждали 
давно. А ведь от состояния дорог во многом 
зависит то, насколько привлекателен район 
для инвесторов. Поэтому следующим эта-
пом, по словам главы района, должен стать 
ремонт дорог внутри района и в городе Ста-
рая Русса. 

Чуть раньше, в августе, общественники 
оценили, как ведутся работы на дороге Во-
лотово — Шолохово — Сельцо. Подрядчик, 
компания «ДЭП № 33», завершил уклад-
ку верхнего слоя асфальтобетона на участке 
протяженностью более 6 км. Потом дорож-
ники приступили к работам по регенерации 
покрытия.

— Мы знаем подрядчика, который ре-
монтирует эту дорогу: он также работает 

На карте указаны  
участки дорог,  

где уложен верхний слой 
асфальтобетона

Продолжается укладка  
асфальтобетона на участках дорог:

Старая Русса – Белебёлка – Ямно – «Шимск – Старая Русса –  
Локня – Великие Луки» (Старорусский и Поддорский районы)
Окуловка – Любытино (Окуловский – Любытинский районы)
Подъезд к дому отдыха «Валдай» (Валдайский район)
Подъезд к дому отдыха «Ужин» (Валдайский район)

на дороге Медведь — Батецкий. Мы увере-
ны, что он сделает хорошо. Конечно, это не 
снимает с нас ответственности приезжать, 
смотреть вместе со специалистами, контро-
лировать ход работ, — говорит член прези-
диума координационного совета субъектов 
общественного контроля Новгородской об-
ласти Юлия БОРОНЕНКО.

По данным ГОКУ «Новгородавтодор», 
верхний слой асфальтобетона уложен на 
участках дорог регионального и межмуници-
пального значения общей протяженностью 
более 160 километров. Работы на объектах 
еще не завершены: идёт обустройство обо-
чин, нанесение разметки, установка знаков.

До середины ноября
В областном центре работу дорожни-

ков тоже контролируют. 3 сентября состо-

ялся комплексный контрольный осмотр 
трех участков автомобильных дорог в Вели-
ком Новгороде. Улицу Нехинскую, Колмов-
скую набережную и улицу Магистральную 
посетили журналисты, специалисты мини-
стерства транспорта, дорожного хозяйства и 
цифрового развития региона, лаборатории 
«Новгородавтодора».

В рамках нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» на 
улице Нехинской выполнены работы по 
ремонту проезжей части и тротуара. Протя-
женность участка составила около 2 км, для 
покрытия использовалась смесь ЩМА-8, 
предусмотренная ГОСТом.

— На сегодняшний день ООО «Балт-
строй», выполняющее здесь работы, го-
товит участок к итоговой сдаче: произ-
водятся зачистка, уборка мусора. При 

благоприятных погодных условиях будет 
завершено нанесение разметки, которая 
осуществляется бело-желтым термопла-
стиком, — сказал председатель комитета 
по управлению городским хозяйством ад-
министрации Великого Новгорода Нико-
лай МИГАЛЬ.

На Колмовской набережной и ули-
це Магистральной работает ООО «Сити-
ком». На дорогах выполнены фрезерова-
ние, укладка выравнивающего и верхнего 
слоев.

— Объекты еще не завершены, нет раз-
метки, поэтому окончательную оценку да-
вать сложно, но на данном этапе можно от-
метить качественное выполнение работ, 
хотя и есть некоторые недочеты. Их под-
рядчики должны будут исправить к момен-
ту сдачи объекта, — отметил министр транс-
порта, дорожного хозяйства и цифрового 
развития Новгородской области Станислав 
ШУЛЬЦЕВ.

Добавим, как сообщили в администра-
ции Великого Новгорода, по состоянию на 
6 сентября на 30 участках дорог областного 
центра ремонт был выполнен, еще на шести 
— продолжался. К ремонту еще пяти улиц 
подрядчики планируют приступить в бли-
жайшие дни. Всего же в этом году должны 
привести в порядок 66 участков городских 
дорог. Крайний срок выполнения работ — 
15 ноября.

Графика 
 Сергея  

НЕШКИНА

Полоса без препятствий
Ремонт дорог области в самом разгаре

Все работы проводятся в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Исходя из общего числа 
километров, на которых уложен верхний слой 
асфальтобетона, исполнение нацпроекта составляет 
50 процентов.

Фото  
Инны  

Морозовой

Подрядчик отремонтирует более 50 километров дороги Старая Русса – Белебёлка – Ямно



11 сентября 2019 года
№ 11 (4879) дороги 7Н

С момента постройки в 1978 году Колмовский мост ни разу капитально не ремонтировался

Момент установки шпонки, необходимой для усиления конструкции моста. 
Всего на Колмовскому мосту установят более 800 шпонок

Фото  
Елены 

КУЗЬМИНОЙ
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Помимо начинки 
переправы подрядчик 
займётся и внешним 
ремонтом — уложит 
новый асфальт  
на проезжей части  
и тротуарах, заделает 
трещины на мостовых 
опорах, заменит 
парапетные и перильные 
ограждения,  
лестничные сходы и 
восстановит наружное 
освещение.

Третья попытка
Возобновились работы по ремонту моста  
через Шегринку в Окуловском районе

На сайте госзакупок прошел электронный аукцион, в рамках которого  был 
определен подрядчик на выполнение ремонта аварийного моста через реку 
Шегринка в Окуловском районе. Победителем стала новгородская компания 
«Лоис». Ей предстоит заменить плиты, опоры моста, уложить асфальт, укрепить 
обочины и др. Работы, стоимость которых составляет 13 млн рублей, необходи-
мо сделать до 30 октября 2020 года.

Одновременно прошел другой аукцион. По его результатам определилась 
компания, которая будет контролировать ход ремонта, — ООО «Испытания. 
Диагностика. Контроль» (Санкт-Петербург).

Напомним, ремонт моста стартовал в 2016 году, «Новгородавтодор» за-
ключил контракт на ремонт с Северо-Западной строительной компанией. 
Но подрядчик проводил работы с нарушением проектно-сметной доку-
ментации. Был заключён новый контракт — с ООО «Новомост 53», 
но и эта компания не справилась со своими обязательствами.

На улице новгородских 
автомобилистов большой 
праздник — в областном центре 
начали капитальный ремонт 
Колмовского моста.  
К работам приступили рабочие 
подмосковной компании «НПП 
СК Мост», которая выиграла 
конкурс на проведение  
ремонта. Стоимость работ —  
312 млн рублей.

Хорошая новость
На минувшей неделе работы на пе-

реправе проинспектировал мэр Сергей 
Бусурин. Его сопровождал Вильгельм 
Казарян, генеральный директор компа-
нии-подрядчика. Уже в первые мину-
ты встречи они порадовали собравшихся 
журналистов хорошей новостью — срок 
ремонта моста может быть сокращен. 
Если первоначально планировалось его 
завершить к июню 2021 года, то сейчас 
специалисты не исключают, что смогут 
управиться к концу 2020 года. Всё это зна-
чит, что связанные с ремонтными работа-
ми неудобства — в первую очередь режим 
ограничения движения по мосту — прод-
лятся меньше. Будем надеяться, что мо-
стостроители не подведут.         

К слову, ввести ограничительный ре-
жим на мосту, закрыв для движения одну 
его половину, планировали уже в этом году, 
но отказались от такого плана. Чиновники 
мэрии и специалисты «НПП СК Мост» ре-
шили пойти навстречу автомобилистам и 
смогли договориться о том, что движение 
по мосту ограничат только в следующем 
году, на который перенесли все ремонт-
ные работы на проезжей части. В этом году 
подрядчик решил сконцентрироваться на 
работах внутри переправы — в полых несу-
щих железобетонных балках. 

Мост будет сильнее
Журналисты и чиновники городской 

администрации во главе с мэром побыва-
ли в святая святых — внутри моста, куда 
простым горожанам вход заказан. Входы 
в полые балки располагаются в месте его 
береговых устоев. Попасть сюда без при-
ставной лестницы невозможно. Далее по 
узкому ходу нужно пройти во внутрен-
нее пространство балки, по сути являю-
щееся длинным, широким коридором с 
низким потолком, конец которого теря-
ется где-то в черной дали. Рабочие соби-
раются протянуть сюда освещение, а пока 
пользуются переносными фонарями. С 
непривычки страшновато, как в мрачном 
подземелье. Ощущение усиливает очень 
близкий грохот проезжающих по мосту 
автомобилей. 

Однако сейчас в балках — обычная ре-
монтная суета. Туда-сюда снуют  рабочие, 
слышен оглушающий звук установки для 
бурения, с помощью которой делают от-

верстия для шпонок в боковых стенках 
балок. Установка 828 дополнительных 
шпонок — это элементы, укрепляющие 
конструкцию моста, — в настоящее время 
и есть главная задача строителей. Их уста-
навливают в стыках секций балок.

Кроме того, подрядчику предстоит за-
менить высокопрочные арматурные пуч-
ки из стали, которые по принципу кана-
тов держат мост в натянутом состоянии. 

По данным новгородской мэрии, во 
время обследования моста специалисты 
обнаружили многочисленные дефекты его 
конструктивных элементов. Но, как отме-
тил Вильгельм Казарян, Колмовский мост 
находится в удовлетворительном состоя-
нии — старые шпонки на месте, арматур-
ные пучки не лопнули. Но годы идут, ме-
талл страдает от коррозии, и это не может 
не влиять на несущую способность всей 
конструкции. Подмосковная компания 
выполняла проект капитального ремонта 
переправы, и её специалисты хорошо зна-
комы с состоянием сооружения.

— Раз в 25–30 лет необходимо прово-
дить работы по усилению, — подчеркнул 
Казарян. 

Переправа под присмотром 
Напомним, мост над Волховом был по-

строен в 1978 году и с тех пор капремон-
та не видел. Возводили переправу рабочие 
«Мостоотряда-75», ныне уже не суще-
ствующего. Анатолий МУХАРЕВ, кото-
рый возглавлял предприятие, а тогда ра-

ботал мастером на производстве, сейчас 
может вспомнить, как шли работы. 

— Колмовский мост строили в соответ-
ствии с генеральным планом города, соз-
данным еще архитектором Щусевым, — 
говорит Мухарев. — В то время в стране не 
хватало металла, поэтому стали всё чаще 
строить мосты из железобетона. И в Нов-
городе построили именно такой. Подоб-
ных в России немало. В конструкции нет 
ничего необычного, особых сложностей 
во время строительства не было. Отли-
чительной особенностью было, пожалуй, 

Полосу подготовила

Тайны Колмовского моста
Журналисты прогулялись внутри новгородской переправы

только то, что во время работ использо-
вали плавучие строительные краны гру-
зоподъемностью 100 тонн. Такую технику 
применяли не часто. 

Мост был необходим для того, чтобы 
пустить движение транспорта, особенно 
тяжелого, не через исторический центр 
города, по мосту Александра Невского, а 
в обход. Работы, по воспоминаниям Ана-
толия Мухарева, продолжались четыре 
года. Нормальный срок для такого объек-
та. Протяженность переправы составила 
511 метров.   

Как убежден новгородец, говорить нуж-
но не только о «физической форме» моста, 
но и о том, что за его состоянием должен 
кто-то следить в постоянном режиме. 

— Нужно следить за опорными частя-
ми. Все они, за исключением централь-
ных, являются подвижными и при пе-
ремене температуры перемещаются на 
несколько сантиметров. Это необходи-
мо для устойчивости сооружения, ина-
че мост разрушился бы, — говорит Муха-
рев. — Нужно наблюдать за состоянием 
деформационных швов, которые заби-
ваются и требуют очистки. Отсутствие 
должного ухода — проблема многих та-
ких сооружений, так как это очень за-
тратная работа. 

Осталось добавить, что помимо на-
чинки переправы подрядчик займётся и 
внешним ремонтом — уложит новый ас-
фальт на проезжей части и тротуарах, за-
делает трещины на мостовых опорах, 
заменит парапетные и перильные ограж-
дения, лестничные сходы и восстановит 
наружное освещение. 

После этого мэрия обследует состоя-
ние моста, чтобы определить, как скоро 
переправе вновь потребуется усиление.

Фото  
Фархада  

ЮСУПОВА
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Нрегион

Удалось выяснить,  
что у Бориса Лебедева, 
которому на момент 
гибели исполнилось 
всего 23 года, не было 
своей семьи, но войну 
пережили его старший 
брат, сестра и мать.

Впервые в Парфине 
пройдёт фестиваль 
«Зажигаем звёзды». 
На четырёх площадках 
своё искусство покажут 
вокалисты, танцевальные 
коллективы, художники 
и инструменталисты. 
На участие в конкурсе 
подано более 100 
заявок.

За три дня в рамках акции было обследовано на ВИЧ более тысячи человек

Арт-фестиваль даст возможность детям с периферии продемонстрировать свои таланты
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Виктору Александровичу — 33 года. Несмо-
тря на свой возраст он уже успел о себе заявить 
не только в Хвойнинском районе, но и в обла-
сти, и прежде всего как хороший специалист в 
животноводстве. В 2015 году он был признан 
лучшим зоотехником нашего региона. С фев-
раля этого года Виктор Александрович воз-
главляет ООО «Молодильно», которое до его 
прихода находилось в непростом финансовом 
положении. Что удалось сделать, какие задачи 
решаются сейчас — об этом Виктор БОЧЕН-
КОВ рассказал нашему корреспонденту.

— Прошло не так и много времени с тех пор, 
как вы стали руководить сельхозпредприятием. 
Были ли минуты, когда вы сожалели, что согла-
сились возглавить хозяйство?

— До этого назначения я работал главным 
зоотехником на крупном племзаводе в Ленин-
градской области. Работа была интересная и 
хорошо оплачивалась. И тут поступает такое 
предложение. После того как мне были обеща-
ны помощь и поддержка со стороны админи-
страции района, гендиректора агрохолдинга, в 
который входит «Молодильно», согласился. Но 
минут разочарования не было и быть не могло, 
ведь я знал это хозяйство и понимал, что взва-
ливаю на свои плечи нелегкую ношу. Но мне 
придавали сил заверения нашего руководства 
о том, что хозяйству будет оказана финансовая 
помощь, и это осуществляется.

— Наверное, были и другие факторы, сы-
гравшие свою роль в вашем выборе?

— Конечно. В Хвойнинском районе, а если 
точнее — в сельхозкооперативе «Левочский», 
я проработал семь лет. Это хозяйство стало для 

Виктор Боченков прилагает все усилия, чтобы 
хозяйство развивалось
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В прошлом номере мы писали об уди-
вительной экспедиции, которая прошла на 
озере Вельё в Демянском районе. И не ду-
мали, что в новом выпуске будем писать о 
продолжении истории. Новые подробности 
заставляют и грустить, и радоваться одно-
временно. 

«Лебедевой А.П.»... 
Итак, поисковики отряда «Находка» и 

аквалангисты новгородского дайвинг-клу-
ба «Аквилон» при поддержке Российско-
го военно-исторического общества орга-
низовали подъём останков бойцов 89-го 
стрелкового полка 23-й стрелковой диви-
зии, которые осенью 1941 года вели в рай-
оне Велья бои с гитлеровскими войсками. 
Тогда часть территории озера была сушей 
— её затопило после строительства плоти-
ны в 1950-е годы. 

Участникам подводной экспедиции уда-
лось поднять останки 19 красноармейцев. 
Кроме того, поисковики нашли три смерт-
ных медальона, в одном из которых сохра-
нился бланк с данными бойца. 

Медальон принадлежал сержанту Борису 
Константиновичу Лебедеву, родившемуся в 
1918 году и числившемуся пропавшим без 
вести в октябре-ноябре 1941 года. Он был 
уроженцем Ярославской области, жил в де-
ревне Журавлево. 

Поисковикам нечасто удается устанав-
ливать имена бойцов, останки которых 
они находят на местах боев Великой Отече-
ственной войны. Когда такое происходит, 
это всегда большая радость. Но если полу-
чается найти родственников бойца и пере-
дать им его останки — это радость вдвойне.

— Боец на обрывке обычной бумаги на-
писал подробный адрес и фамилию того че-
ловека, которому хотел сообщить о своей 
смерти. «Лебедевой А.П.» — было написано 
в записке, — рассказал Александр МОРЗУ-

Третье воскресенье сентября для пар-
финцев — не просто выходной день. Это 
день, когда чествуют тех, чья профессио-
нальная жизнь связана с лесом и его пе-
реработкой. На лесе главным образом ос-
новывается благосостояние Парфинского 
района, а его экономика тесно связана с 
градообразующим предприятием — фанер-
ным комбинатом.

Традиционно комбинат в этот день ор-
ганизует для жителей района большой кон-
церт с участием местных творческих кол-
лективов и приглашённых артистов. В 
этом году сценарий праздника будет со-
вершенно иным. На центральной сцени-
ческой площадке района, в Доме культуры, 
под патронажем предприятия как основно-
го спонсора и администрации района как 
главного организатора впервые состоится 
областной арт-фестиваль «Зажигаем звёз-
ды». Он соберёт детей в возрасте от 8 до 14 
лет, которые приедут практически со всех 
районов области.

Возвращение домой
Демянские поисковики нашли родных красноармейца, останки которого 
обнаружили на дне озера Вельё

НОВ, командир отряда «Находка», о содер-
жании бланка, извлеченного из смертного 
медальона.

Учтён как пропавший без вести 
После архивных поисков стало понят-

но, что «Лебедева А.П.» — это мать солдата. 
Александра Петровна. В электронном архи-
ве Центрального архива Минобороны среди 
данных о погибших солдатах с таким именем 
обнаружилось совпадение — напротив имени 
одного из красноармейцев в графе «кому со-
общить» было указано: мать — Лебедева А. П.  
— и полный адрес, который точно совпал с 

записью в смертном медальоне 
погибшего солдата.

— Борис Лебедев погиб, как 
мы теперь знаем, в боях 26–28 но-
ября 1941 года за деревни Вельё, 
Осинушка, Бураково, — говорит 
Морзунов. — Тогда, в 1941-м, он 
был оставлен на минном поле на 
линии фронта и был учтён во всех 
документах как пропавший без 
вести.

Останки красноармейца наш-
ли у больших камней, которые 
сейчас находятся под водой, на 
месте старой береговой линии, 
у взорванного в 1941 году моста. 
Александр Морзунов предпола-
гает, что во время боя Борис Ле-
бедев прятался за валунами. Тог-
да они не помогли сохранить 
ему жизнь, но несмотря на про-
шедшие годы помогли сохранить 
останки сержанта, ушедшие в ил. 
По наблюдениям поисковиков, 
кости бойцов, лежавшие на от-
крытых местах под водой, сохра-
нились гораздо хуже.

Три монеты
Обычно если удается установить место 

рождения бойца, поисковики обращаются 
в администрацию того сельского поселения 
или города, откуда красноармеец родом. Так 
сделали и на этот раз. Оказалось, что Жу-
равлево по-прежнему стоит, но уже считает-
ся умирающей деревней.

Удалось выяснить, что у Бориса Лебеде-
ва, которому на момент гибели исполни-
лось всего 23 года, не было своей семьи, но 
войну пережили его старший брат, сестра и 
мать. Александр Морзунов смог пообщать-
ся с дочерью брата, племянницей погибше-
го бойца — Ниной Николаевной. Сейчас ей 

86 лет. Она сказала, что мать красноармей-
ца долго разыскивала сына, никак не мог-
ла смириться, что он исчез бесследно. Нина 
Николаевна даже немного помнит дядю. В 
1941 году ей было восемь лет. 

У родных сохранился и снимок бойца, 
сделанный в Даугавпилсе (Латвия), где слу-
жил Борис Лебедев. К слову, поисковики 
по размеру костей бойца сразу поняли, что 
юный красноармеец был высоким. И Нина 
Николаевна подтвердила — на фото Борис 
Лебедев высокий и стройный.

— Нина Николаевна рассказывала о сво-
ём пропавшем дяде, не сдерживая слез, — 
говорит Морзунов.

Вместе с прахом красноармейца поиско-
вики подняли и его личные вещи, остатки 
обмундирования. В том числе три монеты 
— две советские и одну латвийскую. Участ-
ники экспедиции гадали, откуда у красно-
армейца латвийская монета. И вот всё ста-
ло на свои места.

*  *  *
Теперь поисковикам предстоит передать 

останки бойца его родственникам. Пред-
полагается, что их захоронят в Рыбинске на 
военном мемориальном кладбище, где уже 
покоится прах солдат и офицеров, скончав-
шихся в эвакогоспиталях, и красноармейцев, 
найденных поисковиками со всей страны.
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Новгородская область стала 25-м регио-
ном, где сделал остановку автопоезд акции 
«Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019». С 17 июня в 
режиме нон-стоп он колесит по городам Рос-
сии, чтобы провести обследование людей в 
передвижных мобильных комплексах.

Белые «Газели» с широкой красной лен-
той можно было увидеть в начале этой не-
дели в Великом Новгороде, Боровичах, Ста-
рой Руссе, Пестове, Чудове. Жителям этих 
городов предоставлялась возможность бес-
платно и анонимно сдать анализ и узнать 
свой ВИЧ-статус. На прохождение теста 
нужно было потратить всего 10 минут вре-
мени. Диагностика ВИЧ проводилась по об-
разцу слюны. Если человек видел на пла-

стинке одну полоску, то это означало, что у 
него всё хорошо.

— Используется импортная экспресс-си-
стема. Тест рассчитан на выявление антител 
к ВИЧ, которые появляются в организме че-
ловека, чтобы бороться с этой инфекцией, — 
пояснил психолог-консультант проекта «Тест 
на ВИЧ» Александр КОРОБКОВ. — Задача 
акции заключается не в том, чтобы как мож-
но больше людей обследовать, а в том, чтобы 
больше информировать о заболевании. ВИЧ 
— это проблема. Она существует не толь-
ко где-то за границей, она касается и граж-
дан России. Современная медицина шаг-
нула далеко в лечении этой инфекции. Чем 
раньше она выявлена, тем выше шанс у че-

ловека сохранить иммунитет и не дать вирусу 
разрушить его органы и системы. Но это бу-
дет возможным, если он вовремя начал полу-
чать антивирусную терапию. И тогда болезнь 
не будет сказываться на продолжительности 

жизни. Цель проекта — мотивировать людей к 
регулярному тестированию на ВИЧ раз в год, 
а не только в рамках различных акций.

Всего за три дня работы специалистов ав-
топоезда было обследовано 1120 жителей об-
ласти. Впрочем, тестирование было лишь 
частью миссии экспедиции. В её рамках про-
водились лекции для медиков первичного 
звена. В частности, им рассказали, как в до-
ступной форме общаться с пациентом при 
анализе на ВИЧ и обсуждать его результат.

— Есть много предубеждений и мифов о 
ВИЧ-инфекции. На наших встречах в реги-
онах часто говорят о том, что тесты на ВИЧ 
можно купить в аптеке. Но специалисты 
не рекомендуют этого делать. Иначе мож-
но остаться один на один с двумя полоска-
ми. Каким бы ни был результат, с человеком 
нужно разговаривать. И если тест положи-
тельный, медику надо объяснить челове-
ку, что ему необходимо скорее обратиться за 
помощью в специализированное учрежде-
ние. ВИЧ не равно СПИД, не равно смерть, 
в быту он не передаётся, — отметила психо-
лог-консультант проекта «Тест на ВИЧ» Ма-
рина КРУПЯНКО.

Новгородский отрезок экспедиции завер-
шился вчера, 10 сентября. На торжествен-
ном мероприятии в правительстве области 
заместитель губернатора Ольга Колотилова 
поблагодарила организаторов акции за про-
деланную работу и отметила, что борьба с 
ВИЧ-инфекцией начинается с информиро-
ванности населения о её профилактике. Сразу 
после официального закрытия регионального 
этапа акции мобильные пункты тестирования 
отправились в соседнюю Псковскую область.

Фото 
Анны 

МЕЛЬНИКОВОЙ

Анонимно и оперативно
Жители пяти городов Новгородской области приняли участие  
во всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019»

Фото 
с сайта 

news.myseldon.com

«Зажигаем звёзды»
В Парфине День работников леса отметят детским фестивалем

— География конкурса получилась об-
ширной: Пестово, Хвойная, Боровичи, Ста-
рая Русса, Великий Новгород и другие го-
рода и посёлки. Кроме того, в фестивале 
примут участие дети из маленьких сельских 
домов культуры, — рассказала руководитель 
организационной части фестиваля Татьяна 
НАУМОВА. — Было принято около 100 зая-
вок. Объявляя конкурс, мы не ожидали, что 
на него откликнется столько людей. Стало 
понятно, что у населения существует боль-
шой запрос на подобного рода фестивали, 
где дети с периферии могут продемонстри-
ровать свои таланты.

Фестиваль пройдёт на четырёх площад-
ках: для вокалистов, для танцевальных кол-
лективов, для художников и для инструмен-

талистов. Конкурсам по двум последним 
номинациям отведено место на площади 
перед ДК. Татьяна Наумова обещает, что в 
Парфине на уличной сцене установят про-
фессиональные свет и звук. Будут в этот 
день на свежем воздухе и развлечения, и ре-
сторанный дворик.

А уже вечером на гала-концерте объявят 
победителей. В каждой номинации предус-
мотрена и высшая награда — Гран-при. Её 
обладатели получат денежный приз в разме-
ре 50 тыс. рублей. А ещё на фестивале соби-
раются провести конкурс на приз зритель-
ских симпатий, где любой  сможет отдать 
свой голос за понравившегося участника.

Будет ли фора у воспитанников Парфин-
ской детской школы искусств, покажет на-

родное голосование. Во всяком случае, её 
руководитель Валерий ГАЛАКТИОНОВ по-
нимает, что выступление его учащихся будет 
оцениваться с особым пристрастием.

— Неудобно, что фестиваль проходит 
сразу после длительных каникул, но наде-
юсь, что наши дети покажут себя достой-
но, — сообщил он. — Хотелось бы, чтобы 
традиция проведения фестиваля прижи-
лась в Парфине, возможно, со временем он 
сменит статус с областного на всероссий-
ский. Соответственно, и отбор на него ста-
нет жёстче.

Кстати, в фестивале будет задействован и 
«Фанери-парк». В день фестиваля, как обе-
щают его организаторы, он будет украшен 
интересными арт-объектами.

меня большой школой. Там я начинал зоотех-
ником-селекционером и вырос до заместителя 
председателя сельхозкооператива. Еще меня 
привлекло то, что в районе имеются возмож-
ности для роста, что для меня важно.

— И вот вы оказались в кресле директора. С 
чего начали?

— Какое кресло? С утра до ночи — в де-
лах. В апреле в хозяйстве закончился силос, в 
мае — сено, что делать? Покупать? Те, кто эти 
корма имели, так взвинтили цены, что нам не 
подступиться. Выручил один добрый фермер, 
который дал нам сено, а мы расплатились мо-
лодняком крупного рогатого скота. Это толь-
ко один из штрихов к проблемам, с которыми 
пришлось столкнуться. Главной задачей для 
себя тогда и сейчас считаю организацию эф-
фективной работы, чтобы каждый делал то, 
что он должен делать, исходя из его обязанно-
стей. Терпеть не могу разгильдяйства, наруше-
ний трудовой дисциплины.

— Глядя на вас, не скажешь, что вы — жест-
кий человек...

— Я не жесткий, а справедливый, люблю 
порядок. Я неоднократно заявлял на собра-
ниях нашего трудового коллектива о том, что 
без хорошей работы и ответственного отноше-
ния каждого члена нашего сельхозпредприя-
тия к выполнению своих обязанностей нам не 
выбраться из сложной ситуации. Были и та-
кие работники, кто мог просто не выйти на ра-
боту. Стал бороться. С одними мы расстались, 
другие изменили свое отношение к работе. 
От того, что на место четырех из пяти доярок 
пришли новые и почти наполовину обновился 

небольшой состав механизаторов, произ-
водство только выиграло.

— Как вам это удалось, ведь на селе се-
годня непросто с кадрами?

— Нашли в основном молодых, энер-
гичных людей в соседних деревнях. Они 
прекрасно трудятся, получают хорошие 
премии за достигнутые результаты.

— За это короткое время что удалось сде-
лать, чего достичь?

— Мы хоть ненамного, но увеличили 
численность коров. За первое полугодие 
достигнут прирост производства моло-
ка в 5%. Выросли посевные площади. 
Главное, что сделано в животновод-
стве, а это работа на перспективу, — 
внедрена компьютерная програм-
ма «Селэкс», позволяющая создать 
замкнутый цикл обработки ин-
формации по крупному рогато-
му скоту. Теперь в нашей базе 
данных накапливаются все 
основные сведения о живот-
ных: происхождение, гено-
тип, развитие, экстерьер, 
продуктивность и ряд дру-
гих показателей. Но нере-
шенных задач еще очень 
много. Постепенно, шаг 
за шагом, мы их преодолеем, 
и я рассчитываю, что со време-
нем наше сельхозпредприятие  
войдет в число ведущих хо-
зяйств района.

Хвойнинский район

По информации минздрава области: 
С 1991 года в регионе зарегистрировано 4043 человека с ВИЧ-инфекцией. Боль-

шинство ВИЧ-инфицированных на момент выявления относятся к возрастной группе 
30–50 лет (61%), 20–29 лет (19,5%). Среди ВИЧ-инфицированных мужчин — 59%, 
женщин — 41%. Из вновь выявленных ВИЧ-инфицированных 79% заразились поло-
вым путем, 17% — при инъекционном потреблении психоактивных и наркотических 
средств. Каждый месяц в области выявляются до 26 новых случаев ВИЧ, а 8–10 
человек умирает от заболеваний, связанных с ВИЧ.

Листок с данными сержанта Бориса Лебедева 
сохранился благодаря тому, что находился  
в пластиковом медальоне. 
Поисковики находят и деревянные капсулы,  
но по понятным причинам они пусты

Нет нерешаемых задач
В этом уверен директор ООО «Молодильно» Виктор Боченков
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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)
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16 – 22  
сентябряТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Тимур и его команда
В Comedy Club БАТРУДИНОВ — кажется, как будто на вторых ролях.  

Но на самом деле это вовсе не так…

« Интернет свободнее, конечно, но это 
не отменяет ценности телевидения. 
Качественный юмор может жить  
в разных формах независимо  
от формата.

— Тимур, в «Ошуительном хоу» и во вто-
ром сезоне «ХБ» вы с Гариком Харламо-
вым позволяете себе заметно больше, чем 
в Comedy Club. Тебе легче в менее строгом 
интернет-формате или ты всё же остаёшь-
ся приверженцем классической телевизи-
онной комедии?

— Интернет свободнее, конечно, но 
это не отменяет ценности телевидения. 
Качественный юмор может жить в разных 
формах независимо от формата.

— Но, с другой стороны, получаешь и 
больше хейта в ответ!

— Без хейта нет и love’а! Чем больше 
комик даёт поводов для троллинга, тем 
больше он — комик. Я вот считаю, что в 
жизни я гораздо смешнее, чем в телеви-
зоре. Надеюсь, Интернет позволит зрите-
лям узнать меня получше и придумать но-
вые темы для «прожарок».

— Следишь за новым поколением коми-
ков в стендапе, в Интернете? Кто нравится 
больше всех?

— Обязательно — и слежу, и прини-
маю. Если у них есть свой зритель, зна-
чит, они достойны внимания. Количество 
просмотров — это та самая объективная 
оценка, которую даёт Интернет, в отли-
чие от телеэфира. Конечно, YouTube тоже 
не идеален, может иногда срезать про-
смотры или что-то заблокировать, но всё 
равно позволяет сделать вывод, зашла ли 
та или иная передача. Из современных 
комиков-парней я дружу с Поперечным. 
Из девушек — с Идой Галич, хоть она и не 
считает себя юмористкой, но очень при-
кольная.

— Как считаешь, какой проект может 
быть следующей революцией в юморе, ка-
кой стал Comedy Club?

— Cамое главное — нужно просто что-
то делать. Если ты создаёшь проект с ис-
кренней верой в него, то он точно кому-то 
понравится. И по откликам сам поймёшь: 
удалось сделать что-то новое или нет. Мы, 
когда Comedy Club создавали, не думали о 
том, новый ли это юмор, а делали то, что 
умели и от чего сами кайфовали. Новое 
находится неожиданно.

— Не так давно стартовал кастинг в но-
вое романтическое шоу на ТНТ, где вы с 
Ольгой Бузовой станете помогать друг дру-
гу искать любовь. По условиям проекта, 
если каждый из вас не найдет себе пару, 
вам с Олей придется пожениться. В пресс-
релизах сказано, что вы оба не в восторге 
от этой идеи.

— Она очень организованна. Мне это 
нравится, потому что сам я очень рассе-
янный человек. Я не против вынужден-
ной женитьбы, если это будет Ольга. Как 
там было в «Трое из Простоквашино»: «Я 
с тобой уже давно знаком, а этого кота в 
первый раз вижу». Вот с Ольгой я давно 
знаком! А остальное пойму на шоу, что 
мне в ней нравится как в жене, а что — 
нет.

— В новом шоу у каждого из вас состо-
ятся довольно экстремальные свидания. 
Насколько ты отчаянный парень в этом 
плане? Способен на безумства ради любви? 
Уже делал что-либо подобное?

— Включённая камера перед чем-то 
экстремальным — это хороший стиму-
лятор. На «Холостяке» я и с парашютом 
прыгал, и на тарзанке с обрыва… Фак-
тор камеры на меня очень сильно влиял. 
Перед ней не имею права испугаться, на 
раз-два-три прыгну и сделаю то, что надо. 
Это был не экстрим, это была романтика. 
Во времена студенческой любви я устро-
ил девушке квест, ещё даже когда не су-
ществовало такого понятия. Эх, вернуть 
бы 10 лет назад, когда все ещё знали, что 
я — романтик…

— Выбирая спутницу жизни, чем ста-
нешь руководствоваться в первую очередь: 
чувствами или разумом?

— Сложный вопрос для человека, ко-
торый и по жизни-то ещё не определил-
ся, чем ему руководствоваться, чувствами 
или разумом. Любовь всё-таки на чув-
ствах держится. А разумом всегда можно 
с девушкой просто договориться.

— Думал уже о детях?
— Я хочу детей. Возможно, во мне 

сейчас говорят мои татарские корни, но 
я даже не против, чтобы у меня было не-
сколько жён и много детей. Так что не 
исключаю, что на всех девушках из но-
вого проекта ТНТ я женюсь единовре-
менно!

— А кого хочешь больше — мальчика 
или девочку?

— Конечно, буду любить незави-
симо от пола. Но есть же известный 
факт, что папы хотят сыновей, а лю-
бят — дочек.

— Назови три вещи, с которыми ты 
не готов мириться в браке ни при каких 
обстоятельствах.

— Не хочется как-то банально от-
вечать на вопрос… Я, холостяк со ста-
жем, дорожу своим личным простран-
ством. Ещё у меня есть работа и жизнь 
в статусе публичного человека. Наде-
юсь, будущая жена сможет смирить-
ся с тем, что я могу с кем-то по-
явиться на мероприятии, 
сфотографироваться, а 
потом из-за этого по-
ползут слухи. Есть 
желтая пресса, есть 
фейки. И, по опыту, 
не все девушки го-
товы это принять. 
Я сам о себе всег-
да узнаю много 
шокирующего, 
когда в Интер-
нет захожу.

— А с её сто-
роны? Вот если 
она с кем-то 
выйдет в свет?

— Да пускай 
п о я в л я е т с я , 
конечно.

— То есть 
всё можно за-
быть, про-
стить?

— Нельзя 
простить её из-

мену, мою измену, ну и нашу общую из-
мену.

— Почти все твои друзья из Comedy Club 
уже давно завели семьи и не упускают воз-
можности пошутить над тем, что ты — все 
еще без пары. Как относишься к этим шут-
кам? Не бесят?

— Я уже перебесился, но, честно, был 
период, когда немного достало. Но всё 
понимаю! У нас раньше была с ребятами 
крутая холостяцкая тусовка, мы постоян-
но ездили кутить в Америку, на Бали, ка-
тались на сёрфе, веселились. Потом все 
переженились, и из всей тусовки остал-
ся только я. И теперь как что, так один — 
с женой, другой — с детьми. Но семью я 
хочу не потому, что у всех есть, а у меня 
нет. Просто я слишком люблю женщин, 
чтобы делать их несчастными в браке, по-
этому я делаю их счастливыми без всяко-
го брака.

— Можешь назвать семьи звездных дру-
зей, которые кажутся тебе образцовыми?

— Да все! Я погружен в семейную 
жизнь каждого из моих коллег-резиден-
тов. Они — ребята с головой на плечах и 
девушек выбирали, соответственно, та-
ких же.

Дети под защитой
Роскомнадзор на страже порядка

Ежегодно Роскомнадзор (РКН) пу-
бликует отчеты о своей деятельности, в 
том числе о государственном надзоре за 
соблюдением законодательства в сфе-
ре защиты детей от неподобающей ин-
формации. По данным РКН, за I квар-
тал 2019 года выявлено 118 нарушений 
закона «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и раз-
витию».

Ответственность СМИ за нарушение 
порядка распространения информаци-
онной продукции среди детей установле-
на ч. 2 ст. 13.21 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях (КоАП). 
Максимально жесткое наказание уста-
новлено для юрлиц – от 20 тыс. до 200 
тыс. рублей.

Большой теннис
Eurosport заключил контракт  
на трансляцию WTA в России

Телеканал Eurosport заключил кон-
тракт с WTA (Жен-
ская теннисная ас-
социация) на четыре 
года — с 2020 по 2023 
годы, сообщается на 
сайте Eurosport.

По условиям кон-
тракта Eurosport по-
лучает эксклюзивные права на трансля-
цию в России более 800 матчей ежегодно 
в рамках всех крупных турниров WTA: 
серии Premier, International, Итогово-
го турнира. Матчи будут транслировать-
ся на телеканалах Eurosport 1, Eurosport 2, 
Eurosport Gold, а также на стриминговом 
сервисе Eurosport Player.

Прикуси язык
Роскомнадзор предупредил  
Playboy TV за брань в эфире

Редакции и учредителю телеканала 
Playboy TV Роскомнадзор направил пись-
менное предупреждение за нецензурную 
брань в рамках полномочий по осущест-
влению государственного контроля и 
надзора за соблюдением российского за-
конодательства в сфере СМИ и массовых 
коммуникаций, сообщается на сайте ре-
гулятора.

Уточняется, что в ходе мониторинга 
специалисты Роскомнадзора установи-
ли факт использования матерных слов во 
время записи эфира.

Прошу не наливать
Охлобыстин завязал  
крепко накрепко

Иван Охлобыстин признался, что в 
начале актерской деятельности у него 
были сложности, решить которые ему 
помогал алкоголь. «Если ты не пьёшь — 
можешь забыть о карьерном росте и но-
вых знакомствах, — говорит Охлобыстин. 
— Это пришлось на звонкие девяностые. 
Помню, как я начал выпивать. Так и от-
крыл эту алкоголическую тематику, года 
четыре жег».

Актер заметил, что после этого у него 
действительно все наладилось. Позже, 
однако, ситуация стала критической: ал-
коголь заменил Ивану воду. Тогда Охло-
быстин решил уменьшить употребление 
спиртного и начал отказываться от уча-
стия в светских мероприятиях, где есть 
риск выпить.
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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, 03.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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. Прямая 
речь» (16+)
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 
(12+)
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва аван-
гардная (6+)
07.05 «Маленькие секреты вели-
ких картин» (6+)
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц» (6+)
08.25 «Театральная летопись». Ва-
силий Лановой (6+)
08.50 «Кинескоп» (6+)
09.30 «Другие Романовы» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.15 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 
(6+)
12.25, 18.45, 00.30 «Масоны. Ми-
фы и факты» (6+)
13.10 «Линия жизни» (6+)
14.05 «Цвет времени». Карандаш 
(6+)
14.15 «Предки наших предков» (6+)
15.10 «Дело №…». «Покончить с 
Наполеоном! Заграничный поход 
1813–1814 годов» (6+)
15.40 «Агора» (6+)
16.40 Д/ф «Сироты забвения» (6+)
17.35 Лауреаты XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайковско-
го (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.35 «Изобретение простран-
ства» (12+)
22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
23.10 «Рассекреченная история» 
(12+)
00.00 «Магистр игры» (12+)
02.25 Д/ф «Луна. Возвращение» 
(12+)

05.15, 02.15 «ППС» (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, 23.45 
«Сегодня» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
22.50 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
02.00 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
08.50, 02.30 «БЭЙБ» (0+)
10.40, 03.55 «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК 
В ГОРОДЕ» (6+)
12.35 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА» (12+)
14.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
00.45 «ИНDИГО» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(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 «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, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. 2 Ч.» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
(16+)
02.15 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 
(16+)
04.40 «Засекреченные списки» 
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» (0+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА» (16+)
22.30 «Жажда Крыма» (16+)
23.05, 05.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». Михаил Евдо-
кимов (16+)
03.35 «Право знать!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (12+)
05.20 «КАРПОВ» (16+)
06.50 «КАРПОВ-2» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 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 «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 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
07.00, 08.50, 10.55, 13.25, 15.25, 
17.50 Новости (12+)
07.05, 11.00, 15.30, 17.55, 23.30 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
08.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия — Китай. Прямая 
трансляция из Японии (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» — «Хетафе» (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Сассуоло» (0+)
16.30 «Инсайдеры» (12+)
17.00 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша. Специальный об-
зор (16+)
17.30, 01.30 Бокс (16+)
18.25 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия — Финлян-
дия. Прямая трансляция из Слове-
нии (0+)
20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» — «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция (0+)
22.25 «Тотальный футбол» (12+)
00.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана (16+)
03.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу Вады. 
Трансляция из Филиппин (16+)
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 «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 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
(16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.00 «ДО-
БРАЯ ВЕДЬМА» (12+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.35, 02.35 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.20, 02.05 «ПОРЧА» (16+)
14.50 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 
(16+)
19.00 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.25 «САМАРА-2» (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». «Геннадий Зайцев. «Альфа» 
— моя судьба» (16+)
10.50 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

13.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
15.05 «Лучший в мире истреби-
тель Су-27» (0+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Битва оружейников». Про-
тивотанковые ружья (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Адмирал Канарис» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО» (6+)
01.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
(12+)
03.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
(12+)
04.25 «Партизаны против Вермах-
та» (16+)

07.20, 18.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.25 «МАРШ-БРОСОК» (16+)
15.35 «9 РОТА» (16+)
22.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(6+)
23.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)
01.30 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ» (16+)
03.05 «САМПО» (6+)
04.55 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (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 «ГЕРАКЛ» (16+)
17.00 «БЕН-ГУР» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «ЛУННЫЙ ГОНЩИК» (12+)
03.40 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
05.10 «Улетное видео» (16+)

01.15 «СТАТУС: «СВОБОДЕН» (16+)
03.15 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
04.50 «СПАРТА» (16+)
06.30 «КОЧЕГАР» (18+)
08.10 «ДЖУНГЛИ» (6+)
09.40 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
11.15 «ДУБЛЁР» (16+)
12.50 «АДМИРАЛЪ» (16+)
15.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
17.25 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
19.30 «МЕТРО» (16+)
22.00 «РЕЙДЕР» (16+)

06.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)
06.15 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
08.20, 10.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (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. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 02.05 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)

16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 03.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
22.45, 00.10, 05.30 «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
00.55 «Такому мама не научит» 
(12+)
03.30 «Культ//туризм» (16+)

06.10, 18.25 «БЕТХОВЕН-2» (12+)
08.20 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» (16+)
10.50 «ОНА» (16+)
13.15 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
15.50 «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (16+)
20.10 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(16+)
22.50 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
01.15 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» (18+)
03.50 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости (12+)
04.15, 00.45 Д/ф «Гербы России». 
Герб Тамбова (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 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
09.30 Д/ф «Пешком в историю». 
«Легенды русского балета». 
Агриппина Ваганова (12+)
10.15, 01.15 «Вспомнить всё» (12+)
10.45 «Военные реконструкторы» 
(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-хозяин» (0+)
16.30 «Служу Отчизне» (12+)
17.05 М/ф «Чудо-мельница» (0+)
01.45 «Живое русское слово» (12+)
02.00 Д/ф «Забытый полководец. 
Пётр Котляровский» (12+)

05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Я хочу ребенка» (0+)
06.00, 19.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00 «Проповедники». Епископ 
Василий (Родзянко) (0+)
07.30 «День Ангела» (0+)
08.00 «Знак равенства» (0+)
08.15 «Лица Церкви» (0+)
08.30 «Русский обед» (0+)
09.30 «Следы империи» (0+)
11.00 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО» (0+)
12.45 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера» (0+)
13.00, 20.00, 03.10 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.30, 23.30 «Пророки». Моисей 
(0+)
15.00, 15.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
16.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (0+)
17.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИ-
НА СЕДЬМОГО» (0+)
21.30, 01.15 «Новый день». Ново-
сти на «Спасе» (0+)
22.30, 02.15 «До самой сути» (0+)
00.00, 04.45 «День Патриарха» (0+)
04.30 «Тайны сказок» (0+)
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40 Сборник мультфильмов 
(0+)
07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 20.25, 
01.35 «Спросите дядю Вову» (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-5» (16+)
08.40, 10.10, 19.40, 00.50 «Свиде-
тель эпохи» (12+)
08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 01.55, 
05.55 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)

09.10, 20.55, 01.40 «Простые 
дроби» (0+)
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 «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ» (12+)
17.20 «Альма-матер» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
22.22, 02.25 «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО» 
(16+)
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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, 03.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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. Прямая 
речь» (16+)
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 
(12+)
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Феодосия Ай-
вазовского (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 20.45 Д/ф «Подземная одис-
сея» (6+)
08.25 «Театральная летопись». Ва-
силий Лановой (6+)
08.50 «Португалия. Исторический 
центр Порту» (6+)
09.05, 22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
(6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.35 «Семен Гейченко. Мо-
нолог о Пушкине» (6+)
12.10 «Цвет времени». Каравад-
жо (6+)
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. 
Смыслы» (6+)
13.15 «Дом ученых». Филипп Хай-
тович (6+)
13.50 «Бельгия. Фламандский бе-
гинаж» (6+)
14.05 Д/ф «Тайны кельтских гроб-
ниц» (6+)
15.10 «Эрмитаж» (6+)
15.40 Д/ф «Николай Анненков. В 
творческом беспокойстве — бес-
конечность...» (6+)
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (6+)
17.30 Лауреаты XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайковско-
го (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.35 «Изобретение простран-
ства» (12+)
23.10 «Рассекреченная история» 
(12+)
00.00 Д/ф «Страхи, которые мы 
выбираем» (12+)
02.30 Д/ф «Поиски жизни» (12+)

05.15, 03.00 «ППС» (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, 23.45 
«Сегодня» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 00.50 «Место встречи» 
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
22.50 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)

23.55 «Крутая история» (12+)
02.40 «Их нравы» (0+)

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+)
08.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
11.05, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.10 «КУХНЯ» (12+)
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
23.30 «СПЛИТ» (16+)
01.45 «ГОДЗИЛЛА» (12+)
03.55 «Супермамочка» (16+)
04.45 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00, 04.40 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «ПЕРЕХВАТ» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (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+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОД-
НА» (16+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 04.05 «Женщины Михаила 
Козакова» (16+)
00.55 «Дикие деньги». Юрий Ай-
зеншпис (16+)
04.55 Д/ф «Малая война и боль-
шая кровь» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (12+)
05.30 Д/ф «Прототипы». Шарапов. 
Жеглов (12+)
06.15 Д/ф «Прототипы». Давид 
Гоцман (12+)
07.05 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
15.05 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «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 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.40, 17.45 Но-
вости (12+)
07.05, 11.55, 14.45, 17.50, 23.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» — «Лечче» (0+)
14.20, 02.00 Бокс (16+)
15.45 Профессиональный бокс. 
Заур Абдуллаев против Деви-
на Хейни. Сергей Кузьмин про-
тив Майкла Хантера. Бой за титул 
WBA Inter-Continental в супертя-
жёлом весе. Трансляция из США 
(16+)
18.25 «Лига чемпионов». Новый 
сезон (12+)
18.55 «Все на футбол!» (12+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» — «Зенит» (Россия). Пря-
мая трансляция (0+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» — «Ливерпуль» (Ан-
глия). Прямая трансляция (0+)
00.45 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана (16+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) — «Лейп-
циг» (0+)
05.30 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша. Специальный об-
зор (16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «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 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 
О ЧАН ЛИ» (16+)
01.15 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
(16+)
03.30, 04.15, 05.15 «Человек-неви-
димка» (16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.30, 02.35 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.15, 02.05 «ПОРЧА» (16+)
14.45, 19.00 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.25 «САМАРА-2» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20, 10.05 «КОМАНДА 8» (16+)
10.00, 15.00 Военные новости (12+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

15.05 «Лучший в мире истреби-
тель Су-27» (0+)
16.05 «Отечественное стрелковое 
оружие» (0+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Битва оружейников». Мино-
меты (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Хаджи-Умар 
Мамсуров (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Двой-
ные стандарты Ватикана» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
(12+)
01.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)
03.00 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 
(0+)
04.25 «Партизаны против Вермах-
та» (16+)

07.20, 18.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» (16+)
15.20 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
17.55 «САМОГОНЩИКИ» (12+)
22.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
00.00 «МАЧЕХА» (6+)
01.40 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» (12+)
02.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СО-
МНЕВАЕТСЯ» (12+)
04.05 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ-
ШИХ ДНЕЙ» (6+)
05.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-10» (12+)
06.45, 19.30 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
17.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ-2» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «ТОЛЬКО ДЛЯ ТВОИХ 
ГЛАЗ» (12+)
03.45 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
05.20 «Улетное видео» (16+)

00.00 «Ч/Б» (16+)
01.35 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
03.00 «О ЛЮБВИ» (16+)
04.40 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 
(16+)
06.25 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 
(12+)
08.00 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)
10.00 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
13.30 «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)
16.50 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕ-
РЫХ ПСОВ» (16+)
19.30 «ВИЙ» (12+)
22.00 «9 РОТА» (16+)

06.00, 22.45, 00.10, 05.30 «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.25, 10.10 «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-
НА БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)
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. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 02.05 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 03.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
00.55 «Такому мама не научит» (12+)
03.30 «Ой, мамочки!» (12+)

06.10, 16.35 «КИНГ КОНГ» (16+)
09.45, 04.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (16+)
11.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
14.00 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(16+)
20.10 «ГАДКИЙ Я» (12+)
22.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
00.30 «ВИЗАНТИЯ» (16+)
02.45 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости (12+)
04.15, 00.45 Д/ф «Гербы России». 
Герб Твери (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 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
09.30 Д/ф «Пешком в историю». 
«Легенды русского балета». Лев 
Иванов (12+)
10.15 «Моя история». Георгий 
Франгулян (12+)
10.45 «Большая страна: история» 
(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-учитель» (0+)
16.30 «Большая наука» (12+)
17.05 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
01.15 «Культурный обмен». Михаил 
Казинник (12+)
02.00 «Живое русское слово» (12+)
02.10 «Легенды Крыма». «Сева-
стополиана» (12+)

05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Общее дело». Возрождение 
храмов Севера (0+)
05.30 «Пророки». Моисей  (0+)
06.00, 19.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.15 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 22.30, 02.15 «До самой су-
ти» (0+)
09.00, 15.00, 15.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
09.30 Мультфильмы на «Спасе» 
(0+)
11.00 Д/ф «Романовы. Судьба рус-
ского Крыма» (0+)
12.00 «Не верю!». Разговор с ате-
истом (0+)
13.00, 20.00, 03.10 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.30, 23.30 «День Ангела». Свя-
тые Борис и Глеб (0+)
16.00, 17.30 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-
ЛОВИНА СЕДЬМОГО» (0+)
00.00, 04.45 «День Патриарха» (0+)
04.30 «Тайны сказок» (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 «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+)
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 «ГОРОД ЗЕ-
РО» (16+)
17.20 Д/ф «Остров Гогланд. Вой-
на на холодных островах» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
22.22, 02.25 «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО» 
(16+)
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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, 03.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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. Прямая 
речь» (16+)
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 
(12+)
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва меце-
натская (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Подзем-
ная одиссея» (6+)
08.25 «Театральная летопись». Ва-
силий Лановой (6+)
08.55 «Бельгия. Фламандский бе-
гинаж» (6+)
09.10, 22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
(6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.25 «Программа «А». Пи-
терский рок-фестиваль (6+)
12.10 «Португалия. Исторический 
центр Порту» (6+)
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?» 
(6+)
13.15 «Искусственный отбор» (6+)
13.55 «Лоскутный театр» (6+)
15.10 «Библейский сюжет» (6+)
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (6+)
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (6+)
17.30 Лауреаты XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайковско-
го (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.35 «Изобретение простран-
ства» (12+)
23.10 «Рассекреченная история» 
(12+)
00.00 Д/ф «Музы Юза» (12+)
02.30 Д/ф «Земля и Венера. Со-
седки» (12+)

05.15, 03.10 «ППС» (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, 23.45 
«Сегодня» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 00.40 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
22.50 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
23.55 «Однажды...» (16+)
02.40 «Подозреваются все» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
08.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 
(16+)
11.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.10 «КУХНЯ» (12+)
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)
23.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
01.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 
(16+)
03.25 «Супермамочка» (16+)
04.10 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (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, 04.30 «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, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СУДЬЯ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 00.35, 05.40 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-
ТРА» (12+)
22.30, 03.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 04.05 «Прощание». Евгений 
Евстигнеев и Ирина Цывина (16+)
00.55 «Хроники московского бы-
та» (12+)
04.55 Д/ф «Нас ждёт холодная зи-
ма» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (12+)
05.30, 13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «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, 03.50, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
06.25 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия — Корея. Прямая 
трансляция из Японии (0+)
08.25, 09.55, 12.00, 14.40, 17.15, 
20.45 Новости (12+)
08.30, 12.05, 17.20, 23.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
10.00, 14.45 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)
12.40 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия — Корея. Трансля-
ция из Японии (0+)
16.45 «На гол старше» (12+)
18.00 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия — Слове-
ния. Прямая трансляция из Слове-
нии (0+)
20.50 «Все на футбол!» (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» — «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция (0+)
00.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана (16+)
01.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) — «Манче-
стер Сити» (Англия) (0+)
03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. «Коринти-
анс» (Бразилия) — «Индепендьен-
те дель Валье» (Эквадор). Прямая 
трансляция (0+)
05.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «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 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-
КА» (12+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 «Путеше-
ствие по судьбе» (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 04.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.30, 02.40 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.15, 02.10 «ПОРЧА» (16+)
14.45, 19.00 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.30 «САМАРА-2» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.25, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.45, 10.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-
ЗЫСК» (16+)
10.00, 15.00 Военные новости (12+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
15.05 «Отечественное стрелковое 
оружие» (0+)

18.50 «Битва оружейников». Само-
ходные артиллерийские установ-
ки (12+)
19.40 «Последний день». Михаил 
Глузский (12+)
20.25 «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (12+)
01.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
02.40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» (12+)
04.00 «Москва — фронту» (12+)
04.25 «Партизаны против Вермах-
та» (16+)
05.15 Д/ф «Прекрасный полк. Ма-
ша» (12+)

07.20, 18.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)
14.55 «СУЕТА СУЕТ» (12+)
16.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (6+)
22.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА» (6+)
23.45 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
(12+)
01.45 «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
03.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
05.15 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 
(16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-10» (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 
(12+)
17.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.10 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.40 «ОСЬМИНОЖКА» (12+)
03.50 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
05.25 «Улетное видео» (16+)

00.40 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ 
ОБРЯД» (16+)
02.20 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
03.45 «ИЗМЕНА» (16+)
05.55 «АДМИРАЛЪ» (16+)
08.15 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
10.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
12.30 «МЕТРО» (16+)
15.00 «РЕЙДЕР» (16+)
16.55 «УЧИЛКА» (12+)
19.30 «ЧУЖАЯ» (18+)
21.30 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
23.35 «ДУБЛЁР» (16+)

06.00, 22.45, 00.10 «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.25, 10.10 «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-
НА БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.25 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)

15.05, 02.10 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 05.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
00.55 «Такому мама не научит» 
(12+)
03.40 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.05 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА» (0+)

06.10 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(16+)
09.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
11.45 «ВИЗАНТИЯ» (16+)
14.00 «ГАДКИЙ Я» (12+)
15.50 «МАТИЛЬДА» (6+)
17.40 «ОБЛИВИОН» (16+)
20.10 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» (16+)
22.55 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+)
02.25 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА» (18+)
04.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости (12+)
04.15, 00.45 Д/ф «Гербы России». 
Герб Ногинска (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 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
09.30 Д/ф «Пешком в историю». 
«Легенды русского балета». На-
талия Сахновская, Роберт Гербек 
(12+)
10.15 «Культурный обмен». Миха-
ил Казинник (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-укротитель» (0+)
16.30 «Фигура речи» (12+)
17.05 М/ф «Серая шейка» (0+)
01.15 «Моя история». Георгий 
Франгулян (12+)
01.45 Д/ф «Пепел детства» (12+)

05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Вся Россия» (0+)
05.30 «День Ангела». Святые Бо-
рис и Глеб (0+)
06.00, 19.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.15 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 22.30, 02.15 «До самой су-
ти» (0+)
09.00, 15.00, 15.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
09.30 Мультфильмы на «Спасе» 
(0+)
11.00 Д/ф «Романовы. Судьба рус-
ского Крыма» (0+)
12.00 «Встреча» (0+)
13.00, 20.00, 03.10 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.30, 23.30 «Проповедники». Епи-
скоп Василий (Родзянко) (0+)
16.00, 17.30 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-
ЛОВИНА СЕДЬМОГО» (0+)
00.00, 04.45 «День Патриарха» (0+)
04.30 «Тайны сказок» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10, 20.55, 01.40 «Про-
стые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 19.40, 00.50 
«Свидетель эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40 Сборник мультфильмов (0+)

08.10, 09.40 «Вне зоны-5» (16+)
10.40, 05.05 «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+)
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 «ИСЧАДЬЕ 
АДА» (12+)
17.20 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
17.45 Д/ф «Наша марка» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
22.22, 02.25 «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО» 
(16+)
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Выставка «Печальный 
Пушкин» погружает 
зрителей в мир трёх 
спектаклей — «Евгений 
Онегин», «Метель» и 
«Руслан и Людмила».

Светящиеся арт-объекты 
будут озарять поляну  
у церкви на протяжении 
всей осени.

Фото  
Ольги 

ЛИХАНОВОЙ

Полосу подготовила

Открыло выставку театрализованное представление от актёров «Малого»

Тему солнца все молодые участники проекта обыграли по-своему

Каждый автор вложил  
в свою работу особый смысл
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Эта экспозиция — совместный про-
ект Театра для детей и молодежи «Малый» 
и Музея художественной культуры Нов-
городской земли. В залах последнего она 
и размещается. То, что выставку решено 
было сделать именно в 2019 году, не слу-
чайно. Во-первых, это год, когда весь мир 
отмечал 220-летие со дня рождения поэта, 
во-вторых — Год театра в России. С января 
по декабрь все театры нашей страны стара-
ются дать публике возможность по-новому 
взглянуть на свою историю. Не остался в 
стороне и «Малый».

Выставка «Печальный Пушкин», на-
чавшая работу 6 сентября, погружает зри-
телей в мир трех спектаклей по произведе-
ниям Александра Сергеевича, которые шли 
на сцене в разные годы. Это «Евгений Оне-
гин», «Метель» и «Руслан и Людмила».

— Для нас встреча с Пушкиным — это 
встреча с собственной историей. Мы откры-
ваем тридцатый юбилейный театральный 
сезон в сентябре, и новая выставка — сое-
динение театрального Пушкина и театраль-
ной реальности «Малого». И хотя Пушкин 
всегда несет свет, витальную энергию бы-
тия, название выставки «Печальный Пуш-
кин» заставляет нас размышлять о носталь-
гических настроениях его героев, в которых 
часто отражались он сам и его мысли о жиз-
ни человека, — рассказала художествен-
ный руководитель театра «Малый» Надеж-
да АЛЕКСЕЕВА.

Открытие выставки началось с театрали-
зованного представления. В центре музей-
ного зала, сидя за длинным столом, вокруг 
которого столпились посетители, актеры 
театра читали по ролям отрывки из произ-

Выставка с таким названием работает под 
открытым небом во дворе церкви Михаила 
Архангела на Торгу. Идею оживить город-
ское пространство, добавив в него немно-
го тепла и света, предложил новгородский 
скульптор Вячеслав Смирнов, а воплотить 
ее в жизнь взялись молодые художники, 
участники проекта «Дизайн-платформа». 
Перед ними стояла задача — сделать светя-
щиеся арт-объекты, используя любые мате-
риалы, какие только хочется. Требования к 
работам были минимальными: питание от 
сети 220 вольт и эстетическая ценность. В 

ведений Пушкина. Музейное пространство 
позволило стереть границы между сценой и 
зрителями. Каждый, кто пришел в тот день 
на открытие экспозиции, смог почувство-
вать себя частью спектакля. А когда пред-
ставление завершилось, можно было прой-
тись по залам, разглядывая экспонаты. 

Здесь нашлось место костюмам, афишам, 
эскизам и декорациям.

Спектакль «Евгений Онегин» появил-
ся в репертуаре театра еще в 2003 году. Он 
стал попыткой вдохнуть яркую эмоцио-
нальность в классическое произведение. В 
спектакле были заняты всего четыре акте-

ра, которые на глазах публики оживляли ро-
ман, разыгрывая то посиделки в доме Лари-
ных, то сценку в оперной ложе, где собрался 
надменный высший свет. Критики тогда от-
мечали сыгранность артистов и отменную 
передачу эмоций с помощью пластики и 
танцев.

Премьера спектакля «Метель» состо-
ялась в сентябре 2011 года. Сюжет о влю-
бленных, разлученных вьюгой, предста-
вили как историю о силе судьбы, которая 
врывается в человеческую жизнь, вымы-
вая из нее краски. Это подчеркнули с по-
мощью костюмов, нарядив всех актеров в 
светлое.

«Руслана и Людмилу» новгородцам впер-
вые показали в ноябре прошлого года. 
Спектакль остается в репертуаре театра до 
сих пор. Актеры вместе со зрителями путе-
шествуют по фантастическому миру, по «не-
ведомым дорожкам», где ждут любовь и не-
нависть, война и мир. Классический текст 
тут объединен с элементами из нашей ре-
альности, что видно и по костюмам героев. 
Теперь, благодаря экспозиции, все их мож-
но рассмотреть поближе.

Добавим, выставка «Печальный Пуш-
кин» будет работать в музее до 6 октября.

остальном фантазию юных художников ни-
кто не ограничивал.

— Сама по себе эта территория живая, 
здесь много людей и энергетика очень инте-
ресная. Но из-за того, что тут темновато, хо-
телось прогреть это место как следует, чтобы 
оно стало ярче и немного теплее. Мы сде-
лали другое солнце — не то, которое светит 
в небе, а то, что светит здесь, для нас и для 
всей публики, которая сюда придет. Если 
говорить конкретно о моем объекте, это 
«Солнце Гамма». Гаммой называют третью 
по яркости звезду в созвездии. До первой 

я еще не доросла, 
а вот третью реши-
ла покорить, — рас-
сказывает участни-
ца выставки Дарья 
СТРИЖАК.

Что в итоге по-
лучилось у молодых 
авторов, новгород-
цы смогли увидеть 
вечером 4 сентября, ког-
да на поляне у церкви впервые 
зажглись светильники. Среди них 
не нашлось двух похожих. Каждый из 
участников выставки вложил в рабо-
ту особый смысл. Например, Светлана  
ПУДИНА попыталась с помощью арт-
объекта рассказать о волнующей её эколо-
гической проблеме. Речь о пластиковом за-
грязнении планеты. За последние 10 лет в 
мире было произведено больше изделий 
из пластика, чем за все предыдущее столе-
тие. Одноразовая посуда, пакеты, упаков-
ка, бутылки... Лишь 5% такого мусора идет 
на переработку. Остальное забивает кана-
лизационные системы, засоряет берега рек, 
попадает в океан.

— Я в последнее время занимаюсь раз-
дельным сбором мусора, и когда предло-
жили тему для выставки, я как раз думала о 
том, что у меня дома собралось много пла-
стиковых бутылок, которые надо сдавать, 
— рассказывает Светлана Пудина. — Про-
блема утилизации пластика значима для 
всего мира. Моя работа называется «Солн-
це 2063», потому что для нее я использова-

ла 63 бутылки и две канистры. Пластико-
вый светящийся шар — это солнце через 
пару десятков лет, если человечество не за-
думается о пластике и не будет решать эту 
проблему.

Рита ГИПТЕР тоже задумалась о теме 
экологии, но подошла к ней с другой сто-
роны. Для своей работы она взяла природ-
ный материал — ветви деревьев. Готовый 
арт-объект носит название «Неопознанная 
звезда № 2» и символизирует зарождающее-
ся солнце, свет которого пробивается сквозь 
темную материю.

А вот Александр УСАЧЕВ предложил 
зрителям самим придумать имя для его про-
екта. «В моей работе солнце — это скорее ве-
личина духовная, а не физическая. Я пытал-
ся передать то, как я его чувствую, и в итоге 
оно получилось вытянутым, цилиндриче-
ской формы. В последнее время я много ра-
ботаю со светом, и тема солнца мне понра-
вилась», — говорит Александр.

Фото  
Ольги  

ЛИХАНОВОЙ

Поэзия и проза
В Великом Новгороде открылась выставка  
«Печальный Пушкин»

Светить всегда
В областном центре взошло «Другое солнце»
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Нрепортёр

Под микроскопом
Проверить качество продукции  
на фестивале фермерской еды «Своё»  
в Великом Новгороде можно было  
в мобильной лаборатории
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Фото  
Василия  

ПИЛЯВСКОГО 

Фото  
Василия  

ПИЛЯВСКОГО 

— Большая 
финансовая 
поддержка, которая 
оказывается 
крестьянским 
хозяйствам 
области, побуждает 

нас работать ещё более 
результативно. В этом году 
я получил грант, который 
направляю на реализацию 
проекта, о котором 
давно мечтал.

— Сегодня 
мраморное мясо 
пользуется большим 
спросом не только 
у новгородцев. Его 
охотно покупают 
жители Москвы, 

Санкт-Петербурга.  
Спрос растёт, и мы сейчас 
работаем над тем,  
как увеличить объёмы 
производства.

— Минувшей зимой 
я побывал в Японии, 
там мне дали на 
испытание семена 
моркови. Семена как 
семена. Но я был 
поражён, какой они 

дали урожай! 

Максим  
ПИРЕЕВ:

Олег  
БОНДАРЕВ:

Денис  
ПАВЛЮК:

Идем вдоль торговых рядов. На прилавках 
— молочная, мясная продукция, мёд, рыба, 
картофель, овощи, фрукты, грибы, ягоды. 

— Этот фестиваль по сравнению с про-
шлогодним стал более масштабным, — от-
метила министр сельского хозяйства области 
Елена ПОКРОВСКАЯ, — если в минувшем 
году на нём свою продукцию представляли 70 
участников, то на этом — 104.

По словам министра, на этом фестивале 
расширился и ассортимент представленной 
фермерской продукции. Как считает Елена 
Покровская, этому способствовала помощь, 
оказываемая государством крестьянским хо-
зяйствам. В текущем году им предоставлено 
грантов на 150 млн рублей, еще 50 млн рублей 
они получили по другим видам поддержки.

Много посетителей собралось у павильо-
на крестьянского хозяйства Инны и Вла-

димира Грода из Холмского района. Одни 
дегустируют, другие покупают сыры этих 
замечательных тружеников. Выбрать есть 
что. Почти десять наименований сыра, из-
готовленного из козьего молока, — от твер-
дых, которые вызревали полгода, до мягких 
предлагает семья Грода. Следует отметить, 
что сыров на этом празднике фермерской 
еды было много. Вот, например, фермер из 
Крестецкого района подполковник запа-
са Иван Шульженок представил 12 сортов 
сыра — в два раза больше, чем на предыду-
щем фестивале.

Порадовали новгородцев своей продукци-
ей и пчеловоды. С одним из них мы побеседо-
вали накоротке.

— Каким для вас оказался этот сезон? — 
поинтересовались мы у знатного пасечника 
из Чудовского района Владимира Трепакова.

— Всё замечательно. Мы уже получили  
7 тонн меда, что является довольно высоким 
результатом, и сейчас его реализуем как в на-
шей области, так и в соседней.

Нужно было видеть, какие крупные и кра-
сивые яблоки восьми сортов представило 
новгородцам ООО «Сады Старой Руссы». Как 
отметил исполнительный директор этой ком-
пании Вячеслав Бучацкий, в текущем году 
они соберут 150 тонн этой витаминной про-
дукции, что значительно больше, чем в ми-
нувшем году.

Фестиваль посетил губернатор Андрей 
НИКИТИН. Он ознакомился с представлен-
ной продукцией, побеседовал с фермерами, 
руководителями сельхозпредприятий, об-
щался с горожанами.

— Я хотел бы поблагодарить Россельхоз-
банк за то, что он во второй раз проводит 
такой масштабный федеральный праздник 
в нашем городе, — отметил глава региона. 
— Он для наших фермеров открывает боль-
шие возможности представить свою про-
дукцию, найти партнеров, друзей, едино-
мышленников.

Андрей Никитин привел любопытные 
цифры и факты. Ни одно мероприятие в Ве-

ликом Новгороде в минувшем году не собра-
ло больше людей, чем фестиваль фермерской 
еды «Своё». Его посетило больше 40 тысяч 
человек. По мнению губернатора, нынешний 
фестиваль войдет в топ-3 по посещаемости.

В течение двух дней на фестивале для 
взрослых и детей проводились мастер-клас-
сы. Хорошее настроение для посетителей соз-
давали выступающие художественные кол-
лективы.

Как рассказали в пресс-службе Рос- 
качества, такие лаборатории работают 
в пяти городах, принимающих в этом 
году фестиваль фермерской еды «Своё». 
В том числе и в Великом Новгороде.

— Проверить продукты приносят 
как покупатели, так и сами произво-
дители, — пояснила главный специа-
лист пресс-службы Роскачества Ната-

лья ПЕТРОЧЕНКОВА. — Молоко, например, мы проверяем на 
жирность, плотность, консистенцию, долю белка, овощи и фрук-
ты — на наличие нитратов. Особое внимание уделяем мёду. Мас-
штабное исследование, которое мы проводили несколько лет на-
зад, показало, что в этом продукте нередко встречается наличие 
токсичных веществ. Продукцию, соответствующую нормам, мы 
отмечаем специальным знаком «Проверено Роскачеством», кото-
рый можно видеть на прилавках многих фермеров, торгующих на 
ярмарке в Великом Новгороде.

За два дня работы фестиваля «Своё» в Великом Новгороде было 
проведено более 100 проверок. Приятно, что товаров, вызывающих 
опасения  специалистов, не выявлено. И мёд, и мясо, и овощи соот-
ветствуют нормам и ГОСТам.

— Хотя в других городах, где работали наши лаборатории, было 
немало нареканий: в частности, в отношении кабачков, содержание 
нитратов в которых превышало нормы порой в четыре раза, — от-
метили специалисты.

Фермерское – значит отличное. Под таким девизом работают крестьянские хозяйства области
Обо всех сразу рассказать невозможно, поэтому мы выбрали лучших из лучших, об успехах которых знают за пределами нашего региона

Фермера из Новгородского района Мак-
сима ПИРЕЕВА мы встретили в хорошем 
настроении. К павильону, где была пред-
ставлена продукция фермерских хозяйств 
Ивана, Николая, Константина, Максима Пи-
реевых, всё подходили и подходили покупа-
тели. На прилавке, как на подбор, — карто-
фель, овощи, причём очищенные, помытые, 
в красочной упаковке.

— Я уже давно приобретаю продукцию Пире-
евых, — говорит новгородка Зинаида КОСТИ-
НА. — Почему именно у них? Она здесь свежая 
и очень вкусная, особенно мне нравятся наборы 
для борща. Не нужно много времени тратить, что-
бы приготовить обед.

Мы поинтересовались у Максима Пиреева, как 
складывается для них этот год. По признанию фер-
мера, год выдался удачным, до 120 гектаров увели-
чились посадки картофеля, больше было посажено 
овощей. При этом существенно возросла урожай-
ность этих культур. Некоторые сорта картофеля 
дали около 400 центнеров клубней с гектара.

Фермерские хозяйства Пиреевых работают на 
перспективу, на дальнейшее развитие. Максим Ива-
нович, например, занят созданием цеха по перера-

ботке рыбы. В этом цехе будет установлено совре-
менное оборудование, которое позволит не только 
вялить, коптить рыбу, но и выпускать рыбные де-
ликатесы. А кооператив «Новгородский фермер», 
который возглавляет Иван Пиреев, создает но-
вый цех, в котором будет хранилище на 1500 тонн 
и современная линия по варке и упаковке овощей. 
Решаются вопросы открытия новых магазинов, 
где будет реализовываться продукция кооператива.

У павильона крестьянского хозяйства Оле-
га БОНДАРЕВА из Батецкого района в тече-
ние двух дней, что работал фестиваль, было 
многолюдно. Новгородцы охотно приобре-
тали мраморное мясо в вакуумной упаков-
ке, была нарезка в разном виде. Желающие 
могли отведать прямо здесь разнообразную 
продукцию из деликатесного мяса.

— Таких пельменей из мраморного мяса, ко-
торые мне предложило это фермерское хозяй-
ство, я сроду не ел, — с восторгом говорит турист 
из Воронежа Николай Колесников. — Я даже ре-
цепт приготовления записал. Приеду домой, род-
ным, знакомым буду рассказывать, какие чудес-
ные пельмени ел в Великом Новгороде.

Хорошие отзывы о продукции, производимой 
фермером Олегом Бондаревым, можно услышать 
и от покупателей, посещающих фирменные мага-
зины в областном центре.

В этом нет ничего удивительного. Хозяйство 
Бондарева находится в глубинке, вдали от дорог и 
производств. Животные знаменитой абердин-ан-
гусской породы пасутся на пастбищах, корма заго-
товляются с полей, где не применяются минераль-
ные удобрения для подкормки многолетних трав.

Не только этим славится крестьянское хозяйство 
Олега Бондарева, но и небывалыми темпами своего 
развития. Начав четыре года назад с чистого листа, 
оно достигло замечательных результатов. В настоя-
щее время в хозяйстве содержится более 500 поро-
дистых животных, а производство мяса в этом году 
составит 50 тонн. Важно и то, что с открытием хо-
зяйства создано 21 рабочее место, в оборот введено 
более 700 гектаров земель, которые длительное вре-
мя не использовались.

Когда покупатели подходили к прилавку 
павильона фермерских хозяйств Петра, Га-
лины и Дениса ПАВЛЮКОВ, то первым де-
лом обращали внимание на странную капу-
сту необычной формы. Галина Николаевна 
поясняла, что это голландский сорт «рома-
неско», из этой капусты получается прекрас-
ный салат, её используют в качестве гарнира 
для вторых блюд, можно готовить чудесные 
супы. Но не только этим удивили новгород-
цев фермерские хозяйства Павлюков.

— На протяжении многих лет, как только на-
ступает осень — пора заготовок на зиму, мы за-
купаемся у одного и того же производителя — у 
фермера Дениса Павлюка, — говорит предпри-
ниматель из Великого Новгорода Борис НИ-
КОЛАЕВ. — У него прекрасные картофель, 
овощи. Продукция свежая, чистая, и цены при-
емлемые. Молодцы новгородские фермеры!

Когда мы разглядывали товар крестьянского 
хозяйства, особенно нас поразила морковь: круп-
ная, сочная. Денис Павлюк заметил, что такой 
моркови на всем Северо-Западе не найти. Денис 

Петрович считает, что решающую роль сыграли 
семена, которые дали фермеру для эксперимента 
предприниматели Японии, ну и, конечно же, пе-
редовые технологии выращивания моркови, со-
блюдение севооборота, рациональное и сбалан-
сированное применение удобрений.

— Выращиванием моркови ограничивается 
ваше сотрудничество с японцами? — поинтересо-
вались мы у фермера.

— Нет, что вы! Связи крепнут и развиваются. 
Нам интересно и выгодно с ними сотрудничать. 
Поступают заманчивые предложения. В будущем 
году японцы нам предлагают использовать семе-
на их селекции свеклы, капусты. Думаю, что, как 
и с семенами моркови, у нас всё получится.
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Только развитие Осваивая рынки По рекомендации 
японцев

Продукция ООО «Емельяновская Биофабрика»  
из Хвойнинского района была также отмечена  
знаком качества

Фото  
Надежды  

МАРКОВОЙ

Просто молодцы!
В Великом Новгороде с успехом прошёл общероссийский 
фестиваль фермерской еды «Своё»

На фестивале Андрей Никитин выслушал пожелания фермеров и новгородцев

В этом году фестиваль «Своё» стал более масштабным — свою продукцию представили 104 фермерских и личных подсобных хозяйства

Денис КОНСТАНТИНОВ, 
заместитель председателя правления 
Россельхозбанка:

— Проводимый в 
Великом Новгороде 
фестиваль 
фермерской 
еды «Своё» мы 
считаем одним 
из инструментов 

поддержки крестьянских 
хозяйств и всего АПК 
области. В минувшем 
году таких грандиозных 
мероприятий по стране  
было проведено четыре,  
в этом будет пять. Великий 
Новгород — единственный 
город, в котором фестиваль 
проводится второй раз.

В минувшие выходные с самого утра спешили новгородцы и гости 
нашего города на Ярославово Дворище, которое уже во второй 
раз стало площадкой, на которой свою продукцию представили 
фермерские, личные подсобные хозяйства, сельхозпредприятия  
не только нашей области, но и других регионов страны. 
Организатором проведения фестиваля выступил Россельхозбанк.

На фестивале фермерской еды «СВОЁ» новгородцы и 
гости города с удовольствием дегустировали натуральную 
молочную продукцию СПК «Левочский»: кефир, ряженку, 
творог и многое другое.

Хвойнинский сельхозкооператив «Левочский» — одно из 
крупнейших молочных хозяйств Новгородской области. На своих 
фермах хозяйство производит порядка 8 тонн молока в сутки. По-
ловину перерабатывает само, половину отдает на другие заводы.

Но в ближайшем будущем на предприятии планируют сами 
перерабатывать всё молоко, которое производят. Для этого там 
строят новый цех переработки и фасовки. Уже к декабрю ас-
сортимент продукции «Левочского» существенно расширится, 
на прилавках появится молоко различной жирности в удобной 
твёрдой упаковке Pure-Pak (Пюр-пак).

А ещё раньше, в сентябре, ассортимент пополнит кефир 
жирностью 1% и 3,2%, а также творог жирностью 5%.

По словам председателя СПК «Левочский» Александра  
ФЕДОРОВСКОГО, в следующем году предприятие будет рабо-
тать над созданием йогур-
тов в твёрдой упаковке с 
различными местными до-
бавками.

Напомним, что сейчас 
левочскую продукцию 
можно купить во многих 
региональных сетевых и 
частных магазинах, а так-
же в фирменных торговых 
точках. Ведутся перегово-
ры с федеральными про-
дуктовыми ритейлерами.

По сезону на фестивале «Своё» Тру-
бичинский тепличный комбинат не смог 
представить грибы-вешенки, салаты и зе-
лень. Зато на прилавке не залёживались 
любимые новгородцами хрустящие пу-
пырчатые огурчики, баклажаны, перцы, 
а такой богатый ассортимент помидоров 
найти где-либо ещё сегодня очень трудно. 

Этой осенью комбинат «Трубичино» представляет новые 
сорта томатов, такие, как черный среднеплодный томат, чер-
ные черри, сливовидные черри, перцевидные черри, а также 
традиционные и уже полюбившиеся сорта желтого, красного 
и розового томатов.

Продукция ООО «Трубичино» является экологически  
безопасной. Все культуры выращиваются на натуральном 
торфогрунте с применением современных технологий: ка-
пельное орошение, опыление растений пчелами и шмелями. 
Контроль качества гарантирует агрохимическая лаборатория.

Приобрести трубичинскую продукцию всегда можно в 
семи фирменных торговых точках комбината в Великом 
Новгороде, а также на Восточном и Гагаринском рынках. 
Она уже присутствует на прилавках четырех федеральных 
торговых сетей, представленных в нашей области. Сейчас 

ООО «Трубичи-
но» ведет пере-
говоры ещё с 
одним крупным 
р о с с и й с к и м 
р и т е й л е р о м . 
Подробную ин-
формацию о 
продукции мож-
но узнать на 
сайте компании.

У колбасного прилавка на 
фестивале «Своё» постоянно 
толпились люди. Дегустиро-
вали продукцию, а распро-
бовав — покупали. Товар но- 
вый, производство открылось  

только в марте этого года, но после фестиваля многие 
запомнили оригинальное название «Шинколюбово».

— Шинка — это са-
мый вкусный мясной 
деликатес, «любово» — 
соответственно любить 
мясо, получили «Шинко-
любово», — говорит Га-
лина МАРИНЕЦ, финан-
совый директор ООО 
«Шинколюбово». — Мы 
очень рады присутство-
вать на фестивале, это 
значит, что наша про-
дукция соответствует и 
нормативам, и вкусам 
новгородцев.

Молодое предпри-
ятие уже открыло три торговые точки в Великом Новгороде, 
но «Шинколюбово» намерено познакомить со своими фир-
менными деликатесами, копчёнными на настоящих дровах, 
намного больше потребителей. В планах у компании — два 
направления развития. Это расширение географии — при-
сутствие во всех районах области, а также по Северо-За-
падному региону, и расширение продуктовой линейки пу-
тем воспроизведения давних рецептов наших собратьев из 
стран бывшего СНГ. 

На правах рекламы

На правах рекламы
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Акробатика до сих пор не входит в программу Олимпиады, несмотря на то, что это один из самых зрелищных  
и сложных видов спорта

Самир Мамедов и Владислав Глевицкий опередили соперников 
на 1,5–2 балла. В спортивной акробатике это очень много

Полосу подготовила
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Завершившийся в понедельник в Ве-
ликом Новгороде Кубок Золотова по 
спортивной акробатике, международ-
ные соревнования, собравшие на Цен-
тральной спортивной арене спортсменов 
из шести стран, был и похож, и не похож 
на те же состязания в предыдущие годы. 
Традиционно в начале осени областной 
центр принимает крупный акробатиче-
ский старт, который собирает элиту это-
го спорта со всего мира. На этот раз на 
Центральной спортивной арене собра-
лись 160 спортсменов из Италии, Казах-
стана, Узбекистана, Молдовы, Азербайд-
жана, а также представители 13 регионов 
России.

Приключения итальянцев  
в России

Отличием явилось, к примеру, то, что 
в состязаниях в компании традицион-
но сильных российской, узбекской, азер-
байджанской сборных впервые приня-
ли участие итальянские спортсмены. На 
родине пиццы акробатическое движение 
еще только начинает развиваться. 

— Поэтому мы приехали сюда учиться, 
— пояснил тренер итальянской сборной 
Марко ПАЛЕЛЛА, которому в октябре 
предстоит отправиться со своими подо-
печными на чемпионат Европы в Изра-
иль. — Знаю, что в Новгороде очень силь-
ная школа акробатики.    

При этом Кубок Золотова были вы-
нуждены пропустить его завсегдатаи — 
немецкие и израильские акробаты. Часть 
спортсменов из других стран, которых 
очень хотели видеть в Великом Новгоро-
де и которые планировали сюда приехать, 
сделали выбор в пользу этапа Кубка мира 
в Лиссабоне. Он начнется 11 сентября. 

— Раньше такого не случалось, меж-
дународные состязания не пересекались 
по сроку проведения, — пояснила Ири-
на НИКИТИНА, вице-президент феде-
рации спортивной акробатики России. 
— Мы специально перенесли Кубок Зо-
лотова, который обычно проходит с 10 
по 16 сентября, на более раннее время, но 
это нас не спасло. Планирую обратиться 
в международную федерацию гимнасти-
ки для того, чтобы разобраться в ситуа-
ции и не допустить такого в будущем. Од-
нако хоть стран-участников не так много, 
к нам приехали сильные команды. Юни-
оры представлены своими сильнейшими 
составами. 

Чистота и порядок
И в первую очередь статус турни-

ра повысили сами хозяева состязаний. 
Россию на Кубке Золотова представ-

Всё в норме
Гимнасты «Манежа» приступили  
к тренировкам на новых спортивных 
снарядах

Гимнастические снаряды поступи-
ли в спортшколу олимпийского резерва 
«Манеж» в Великом Новгороде в рамках 
федерального проекта «Спорт — норма 
жизни» (нацпроект «Демография»), рас-
сказали в областном минспорта. 

Для воспитанников отделения спор-
тивной гимнастики приобретены гим-
настические бревна, брусья, рамы для 
колец, оборудование для общей фи-
зической подготовки, тренировочное, 
вспомогательное и страховочное обору-
дование. Общая стоимость — 15,5 млн 
рублей. 

Как рассказала заместитель предсе-
дателя правительства области Елена Ки-
рилова, в этом году в рамках федераль-
ного проекта «Спорт — норма жизни» 
три спортшколы олимпийского резер-
ва оснащены новым специализирован-
ным оборудованием по базовым видам 
спорта. Поддержку получили «Манеж», 
«Олимп» и Пестовская спортшкола 
олимпийского резерва.

Взяли старт
Ориентировщики областного 
Центра спортподготовки выиграли 
серебряные медали чемпионата 
страны

На чемпионате России по спортив-
ному ориентированию, который прошел 
в Онежском районе Архангельской об-
ласти, члены Центра спортподготовки 
Новгородской области Андрей Храмов 
и Юлия Новикова стали серебряными 
призёрами в дисциплине кросс-классика 
с общего старта, сообщили в областном 
министерстве спорта.

Ещё одна представительница ЦСП 
Екатерина Никитина остановилась в 
шаге от пьедестала почёта в дисциплине 
кросс-лонг. 

С минимальным 
перевесом
«Деловой партнёр» уступил  
в стартовом матче Высшей лиги 
первенства России по мини-футболу

Новгородский МФК «Деловой пар-
тнёр» провел первый — выездной — матч 
в новом сезоне Высшей лиги первенства 
России по мини-футболу. На старте ко-
манда уступила на выезде дублю «Газ-
пром-Югры» — 5:4. 

Как сообщили в пресс-службе клуба, 
в начале матча клубы обменялись гола-
ми. В составе «ДП» отличился Илья Во-
ронцов, который сравнял счёт. Один из 
новичков новгородской команды Роман 
Демиденков не смог реализовать 10-ме-
тровый пенальти, и почти сразу хозяе-
ва вышли вперёд. На 23-й минуте Степан 
Степанов сравнял результат на табло, од-
нако за 30 секунд до перерыва югорцы за-
били третий мяч. 

Первый мяч после перерыва вновь 
забили югорцы, упрочив своё преиму-
щество. «Партнеры» выпустили пято-
го полевого игрока, и Степанов сокра-
тил разницу в счёте до минимальной, 
но в ответной атаке «газовики» восста-
новили преимущество. Новгородцы 
опять сняли вратаря, и Степанов офор-
мил хет-трик. Теперь болельщиков ждёт 
первый домашний матч «Делового пар-
тнера». Игра пройдет 14 сентября с ли-
пецким «ЛКС». 

ляли два новгородских мужских дуэ-
та — Михаил Вихров и Павел Андреев, 
Самир Мамедов и Владислав Глевиц-
кий. Первые должны были выступать в 
чемпионате среди взрослых спортсме-
нов, чтобы обкатать программу перед 
участием в этапе Кубка мира, вторые 
— среди юниоров (12–18 лет) — перед 
первенством Европы. 

В чемпионате спортсмены представ-
ляют композиции с так называемым от-
крытым уровнем сложности — они мо-
гут включить в свою программу восемь 
элементов, в том числе суперсложных. У 
юниоров — сложность программы огра-
ничена. Поэтому им особенно важно вы-
ступить чисто и получить максимально 
высокие оценки за артистизм.  

Но всё сложилось не так, как плани-
ровали. Михаил Вихров неожиданно за-
болел, подскочила температура, и высту-
пление одной нашей мужской пары не 
состоялось. На момент подготовки но-
мера в печать спортсмен уже чувствовал 
себя лучше и вместе со своим партнером 
готовился к полету в Лиссабон. 

Зато Самир Мамедов и Владислав Гле-
вицкий выступили и за себя, и за своих на-
парников по спортшколе, выиграв турнир 
в своей возрастной категории. 

— Они лидировали во всех трех упраж-
нениях — балансовом, вольтижном и 
комбинированном, — говорит настав-
ница спортсменов Наталья ПЛАТО-
НОВА. — И заметно оторвались 
от соперников — на 1,5–2 
балла. Это очень много, учи-
тывая, что на больших меж-
дународных стартах счет 
идет на тысячные балла.   

В олимпийскую 
семью 

На нынешнем Кубке Зо-
лотова не обошлось без 
разговора о шансах 
включения спор-
тивной акроба-
тики в число 
олимпийских 
видов спор-
та. Акроба-
ты ведут 
борьбу за 
это уже не 
один деся-
ток лет. 

— При-
чин мно-
го, — гово-
рит Ирина 
Никитина. 

— Включение акробатики в программу 
Олимпийских игр увеличит срок прове-
дения соревнований, а сокращать про-
грамму состязаний по спортивной гим-
настике, заменив их на акробатические 
виды, несправедливо по отношению к 
гимнастам. Это признанный вид спорта, 
развивающийся уже много лет. 

Одной из причин невключения акро-
батики в олимпийскую семью остается 
дефицит внимания телевидения. Веду-
щие спортивные каналы не балуют сво-
им интересом спортивную акробатику 
несмотря на то, что специалисты при-
знают, что с технико-эстетической точ-
ки зрения это очень зрелищный вид. С 
другой стороны, возможно, телеком-
пании присмотрелись бы к акробатике, 
будь она в программе Олимпиады. Зам-
кнутый круг, из которого акробаты всё-
таки надеются со временем найти выход. 

Пока что удалось добиться того, что 
акробатику дважды включали в про-
грамму Европейских игр, и в 2020 году в 
Олимпиаде в Токио акробаты 
тоже примут участие, но не в 
соревновательной части, а 
в показательной. Это ещё 
один шаг вперед, считает 
Ирина Никитина.

Ушли в отрыв
Новгородские акробаты оказались вне конкуренции 
на домашнем Кубке Золотова
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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, 00.00, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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. Прямая 
речь» (16+)
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 
(12+)
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва зоологи-
ческая (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Подземная 
одиссея» (6+)
08.25 «Театральная летопись». Ва-
силий Лановой (6+)
08.55 «Австрия. Дворец и парковый 
ансамбль Шёнбрунн» (6+)
09.10, 22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.25 «Олененок». «Моржи». 
«Краснозобая казарка» (6+)
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (6+)
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
(6+)
13.10 «Абсолютный слух» (6+)
13.55 «Цвет времени». Ван Дейк (6+)
15.10 «Моя любовь — Россия!». 
«Башкирский елян — дом для ко-
чевника» (6+)
15.40 «2 Верник 2» (6+)
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (6+)
17.30 Лауреаты XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайковско-
го (6+)
18.35 «Цвет времени». Уильям Тёр-
нер (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.40 «Энигма». Хосе Кура (12+)
23.20 «Польша. Историческая часть 
города Торунь» (12+)
00.00 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+)
02.15 Д/ф «Солнце и Земля. Вспыш-
ка» (12+)
02.40 «Pro memoria» (12+)

05.15, 03.00 «ППС» (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, 23.45 «Се-
годня» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 00.30 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
02.35 «Подозреваются все» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
08.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)
11.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.10 «КУХНЯ» (12+)
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» (16+)
23.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХО-
РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
(18+)
01.35 «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» 
(18+)
03.10 М/ф «Странные чары» (6+)
04.35 «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 Информационная 
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 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИ-
АНТОВ» (6+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
22.30, 03.35 «10 самых... Плохо оде-
тые звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
00.55 «Прощание». Муслим Магома-
ев (16+)
04.05 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Из-
вестия» (12+)
05.20, 13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 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 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
06.25 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия — Доминиканская 
Республика. Прямая трансляция из 
Японии (0+)
08.25, 12.30, 15.05, 18.10 Новости 
(12+)
08.30, 12.35, 15.10, 18.15, 23.55 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ат-
летико» — «Ювентус» (0+)
13.05 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия — Доминиканская 
Республика. Трансляция из Японии 
(0+)
16.10 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
— «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
18.45 С/р «Лига чемпионов. Live» 
(12+)
19.05 «Все на футбол!» (12+)
19.45 Футбол. Лига Европы. «Ба-
зель» (Швейцария) — «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция (0+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Лудо-
горец» (Болгария) — ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция (0+)
00.40 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана (16+)
01.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — 
«Астана» (Казахстан) (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. «Колон» (Арген-
тина) — «Атлетико Минейро» (Бра-
зилия). Прямая трансляция (0+)
05.25 «Обзор Лиги Европы» (12+)

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 «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 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
01.45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 
О ЧАН ЛИ» (16+)
03.30, 04.15 «Дневник экстрасенса» 
с Фатимой Хадуевой (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.25, 02.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.10, 02.05 «ПОРЧА» (16+)
14.40, 19.00 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.25 «САМАРА-2» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.30, 10.05 «МАЙОР ВЕТРОВ» 
(16+)
10.00, 15.00 Военные новости (12+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

15.05 «Отечественное стрелковое 
оружие» (0+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Битва оружейников». «Артил-
лерия особой мощности» (12+)
19.40 «Легенды кино». Владимир 
Зельдин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
(6+)
01.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
03.10 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 
(6+)
04.20 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» 
(12+)
05.00 «Хроника Победы» (12+)
05.25 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (6+)

07.20, 18.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.25 «72 МЕТРА» (16+)
16.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
22.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(12+)
01.05 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
(12+)
02.35 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ» (16+)
04.00 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» (12+)
05.40 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬ-
ПИНИСТА» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-10» (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
17.10 «КИЛЛЕРЫ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «ВИД НА УБИЙСТВО» (12+)
03.50 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
05.20 «Улетное видео» (16+)

01.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
02.40 «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» 
(16+)
04.30 «О ЛЮБВИ» (16+)
06.20 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)
08.10 «9 РОТА» (16+)
10.50 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕРЫХ 
ПСОВ» (16+)
13.30 «ВИЙ» (12+)
16.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ 
ОБРЯД» (16+)
17.50 «ЛЕЙТЕНАНТ» (12+)
19.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
21.35 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 
(6+)

06.00, 20.40, 05.40 «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)
07.45, 22.45, 00.20 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)
09.50, 10.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)

13.15, 03.05 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.35 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 02.20 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
01.05 «Такому мама не научит» (12+)
03.50 «Как в ресторане» (12+)
04.15 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (6+)

06.10 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+)
10.10 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» (16+)
12.55 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» (16+)
15.10 «ОНА» (16+)
17.35 «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (16+)
20.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-
КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» (16+)
22.00 «СУПЕР БРИС» (16+)
23.50 «ДЫШИ РАДИ НАС» (18+)
02.10 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
04.20 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (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». 
Священный град Можайск (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 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
09.30 Д/ф «Пешком в историю. Ле-
генды русского балета. Леонид 
Якобсон» (12+)
10.15 Д/ф «Дело темное. Каменная 
Зоя: правда или миф?» (12+)
11.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.45 М/ф «Рекс-садовник» (0+)
16.30, 01.15 «Гамбургский счёт» (12+)
17.05 М/ф «Сармико» (0+)
01.40 «Фигура речи» (12+)
02.10 Д/ф «Россия. Далее везде. 
Лев Яшин» (12+)
03.05 «За дело!» (12+)
03.45 «От прав к возможностям» 
(12+)

05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Вся Россия» (0+)
05.30 «В поисках Бога» (0+)
06.00, 19.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.15 «Новый день». Но-
вости на «Спасе» (0+)
08.00, 22.30, 02.15 «До самой сути» 
(0+)
09.00, 15.00, 15.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
09.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
11.00 Д/ф «Романовы. Судьба рус-
ского Крыма» (0+)
12.00 «Парсуна» (0+)
13.00, 20.00, 03.10 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.30, 23.30 «Оптинские старцы». 
«День Ангела» (0+)
16.00, 17.35 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-
ЛОВИНА СЕДЬМОГО» (0+)
00.00, 04.45 «День Патриарха» (0+)
04.30 «Тайны сказок» (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 фото-
альбом» (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 «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+)
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 «КОМАНДА 33» 
(12+)
17.20 «Искусство видеть» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «На вашей сто-
роне» (12+)
22.22, 02.25 «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО» 
(16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «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 «Внутри секты Мэнсона: Уте-
рянные 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 Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямая 
речь» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕ-
ВА» (12+)
03.10 «ЕЁ СЕРДЦЕ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва поме-
щичья (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 16.25 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК» 
(6+)
08.40 «Польша. Историческая 
часть города Торунь» (6+)
09.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (6+)
10.20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО» (6+)
12.00 Д/ф «Феномен Кулибина» 
(6+)
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» (6+)
13.25 «Черные дыры. Белые пят-
на» (6+)
14.05 Д/ф «Подземная одиссея» 
(6+)
15.10 «Письма из провинции». Се-
ло Еланцы (Иркутская область) (6+)
15.40 «Энигма». Хосе Кура (6+)
17.30 Лауреаты XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайковско-
го (6+)
18.45 «Царская ложа» (6+)
19.45, 01.50 «Пропавшие шедевры 
Фаберже» (6+)
20.35 Д/ф «Монологи кинорежиссе-
ра» (6+)
21.35 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-
СТЕ» (12+)
23.35 «2 Верник 2» (12+)
00.20 «ПЕПЛО» (12+)
02.35 Мультфильмы (0+)

05.15 «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 03.35 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
22.50 «ЧП. Расследование» (16+)
23.25 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.15 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.05, 02.30 «РАЗБОРКА В БРОНК-
СЕ» (16+)
10.55 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
13.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 
(16+)
15.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» (16+)
17.55, 19.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» (16+)
23.30 «Шоу выходного дня» (16+)
00.30 «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)
03.50 М/ф «Феи. Легенда о чудови-
ще» (0+)
04.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00, 04.15 «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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
(16+)
01.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 
(12+)
10.10, 11.50 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 18.10 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ» (12+)
19.05 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 
(12+)
21.00 Московский международный 
фестиваль «Круг Света». Прямая 
трансляция (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Убитые словом» (12+)
01.30 Д/ф «Трудные дети звёздных 
родителей» (12+)
02.20 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
03.10 «В центре событий» (16+)
04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.40 «10 самых...». «Забытые звёз-
ды 90-х» (16+)
05.25 «Марш-бросок» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (12+)
05.35 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00, 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, 03.05, 03.55, 04.45 «Откры-
тый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 М/ф «Волшебный меч» (16+)
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
07.00, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50 Но-
вости (12+)
07.05, 12.30, 19.45, 23.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
08.25 Футбол. Лига Европы. «Ро-
ма» — «Истанбул» (Турция) (0+)
10.30 Футбол. Лига Европы. «Айн-
трахт» — «Арсенал» (Англия) (0+)
12.55 С/р «Джентльмены регбий-
ной удачи» (12+)
13.15 Регби. Чемпионат мира. Рос-
сия — Япония. Прямая трансляция 
из Японии (0+)
15.55, 02.45, 16.40, 19.20 Бокс (16+)
20.20 Гран-при с Алексеем Попо-
вым (12+)
20.50 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Осасуна» — «Бетис». Прямая 
трансляция (0+)
00.30 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана (16+)
02.00 Кикбоксинг. Orion. Артём Ле-
вин против Жо Вея. Хаял Джаниев 
против Каи Хуангбина. Трансляция 
из Москвы (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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

06.00 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 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
21.45 «ОБЛИВИОН» (12+)
00.15 «ХИМЕРА» (16+)
02.30 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-
КА» (16+)
04.00 «Оружейная мастерская 
«фантомасов» (12+)
04.45 «Олимпиада-80. КГБ против 
КГБ» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.00, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.05, 01.35 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
13.55, 01.05 «ПОРЧА» (16+)
14.25 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (18+)
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)

07.35, 08.20, 10.05, 13.20, 18.35, 
21.25 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
10.00, 15.00 Военные новости (12+)
22.00 «КЛАССИК» (12+)

00.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
02.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+)
04.05 «ВНУК КОСМОНАВТА» (16+)
05.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (0+)

07.20, 18.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.35 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
16.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+)
22.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
00.10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» (12+)
02.30 «НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ» (16+)
05.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-10» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (0+)
15.45 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» (0+)
17.30 «РОБОКОП» (16+)
19.30 «РОБОКОП-2» (16+)
22.00 «РОБОКОП-3» (16+)
00.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 
(12+)
01.50 «КИЛЛЕРЫ» (16+)
03.25 Мультфильмы (0+)
04.10 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
05.45 «ДИКИЙ» (16+)

00.00 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» (16+)
01.40 «РЕЙДЕР» (16+)
03.45 «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+)
05.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
08.05 «МЕТРО» (16+)
10.35 «УЧИЛКА» (12+)
13.10 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
15.15 «ЧУЖАЯ» (18+)
17.20 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
19.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
22.20 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
07.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (16+)
09.35, 10.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 
(12+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за бу-
дущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые исто-
рии» (16+)
16.15 «Такому мама не научит» (12+)
16.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2» (16+)
19.20 «Всемирные игры разума» 
(0+)
20.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
22.00 «Ночной экспресс» (16+)
23.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.40 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(0+)

02.05 «ЦИРК» (0+)
03.40 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
04.05 Мультфильмы (6+)

06.10, 17.40 «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН» (16+)
09.05 «ОБЛИВИОН» (16+)
11.35 «СУПЕР БРИС» (16+)
13.25 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
15.50 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-
КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» (16+)
20.15 «ГОДЗИЛЛА» (12+)
23.00 «КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДОВИ-
ЩА» (18+)
01.20 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!» 
(18+)
03.35 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 
22.00 Новости (12+)
04.15 Д/ф «Гербы России». Герб 
Суздаля (6+)
04.30, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» 
(12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.15, 22.45 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-4» (12+)
09.30 Д/ф «Пешком в историю. Ле-
генды русского балета». Наталия 
Дудинская, Константин Сергеев» 
(12+)
10.15 Д/ф «Дело темное. Как Горба-
чёв пришел к власти?» (12+)
11.05, 22.05 «За дело!» (12+)
11.45 «От прав к возможностям» 
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.45 М/ф «Рекс-путешественник» 
(0+)
16.30 «Вспомнить всё» (12+)
17.05 М/ф «Оранжевое горлышко» 
(0+)
00.20 «Звук». Группа «Pep-See» 
(12+)
01.10 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» (12+)

05.00 «Новый Завет» вслух (0+)
05.15 «Знак равенства» (0+)
05.30 «Вся Россия» (0+)
05.45 «Лица Церкви» (0+)
06.00, 19.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.15 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00 «До самой сути» (0+)
09.00, 15.00, 15.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
09.30, 03.45 Мультфильмы на «Спа-
се» (0+)
11.00, 23.30 Д/ф «Альфа и Омега. 
Богородичные праздники» (0+)
11.35 «В поисках Бога» (0+)
12.10 «Я хочу ребенка» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
14.30 «Рождество Богородицы». 
Праздники (0+)
16.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИ-
НА СЕДЬМОГО» (0+)
17.25, 02.15 «Следы империи» (0+)
22.30 Концерт (0+)
00.00, 04.45 «День Патриарха» (0+)
04.30 «Тайны сказок» (0+)
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06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10, 20.55, 01.40 «Про-
стые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «На вашей сто-
роне» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40 Сборник мультфильмов (0+)

08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 00.50 
«Выход в свет» (16+)
10.40, 05.05 «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+)
11.30 «Слово на свободе» с Алек-
сандром 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 «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» (12+)
17.35 Д/ф «Люди РФ»
18.20, 19.20, 04.05 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
19.40 «Свидетель эпохи» (12+)
22.22, 02.25 «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО» 
(16+)
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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 «Кто сказал: «У меня нет не-
достатков?». Владимир Меньшов 
(12+)
11.20 «Честное слово» (16+)
12.15 «Любовь и голуби». Рожде-
ние легенды» (12+)
13.15 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
14.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Голосящий КиВиН-2019» 
(16+)
00.10 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗА-
ПРЕТИШЬ» (16+)
01.45 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕ-
ГАЛЬНО» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.15 «По секрету всему свету» 
(12+)
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести. Местное время» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
(12+)
01.00 «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
04.40 «Сам себе режиссёр» (12+)

06.30 «Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы» (6+)
07.05, 02.30 Мультфильмы (0+)
08.10 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-
СТЕ» (6+)
09.45 «Телескоп» (6+)
10.15 «Маленькие секреты вели-
ких картин» (6+)
10.40 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» (6+)
12.50 «Эрмитаж» (6+)
13.15, 01.40 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии» 
(6+)
14.10 «Дом ученых». Аскольд 
Иванчик (6+)
14.40 «Эффект бабочки» (6+)
15.10 «СУВОРОВ» (6+)
16.55 «Предки наших предков» 
(6+)
17.40 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами» (6+)
18.20 «Квартет 4Х4» (0+)
20.20 Д/ф «Сенин день» (6+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 «ОСЕНЬ» (12+)
23.30 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ 
МОДА» (12+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
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+)
23.10 «Международная пилорама» 
(18+)

00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «СВОИ» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.15, 01.50 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА» (12+)
13.35, 03.35 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-2» (12+)
16.05 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРО-
ГА ЯРОСТИ» (16+)
18.25 «МУМИЯ» (12+)
21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(12+)
23.35 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» (18+)

05.00, 15.20, 03.50 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
(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 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
23.00 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» (16+)
01.30 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+)
03.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

05.50, 05.50 «Петровка, 38» (16+)
06.20 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
07.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.20, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
12.50, 14.45 «ШАХМАТНАЯ КОРО-
ЛЕВА» (12+)
17.05 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» (12+)
22.15, 04.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Мистика Третьего рей-
ха» (16+)
00.50 «Прощание». Сталин и Про-
кофьев (12+)
01.35 «90-е. Вашингтонский об-
ком» (16+)
02.25 «Жажда Крыма» (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Главное (12+)
00.55 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 
(12+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
17.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «ЖУКИ» 
(16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 «ЭКСКАЛИБУР» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
07.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное первен-
ство. Многоборье. Финал. Транс-
ляция из Азербайджана (0+)
09.40, 17.00, 17.25, 20.55 Новости 
(12+)
09.50 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
10.50 С/р «Бельгия — Италия. Гор-
дость тиффози» (12+)
11.10, 17.30, 21.00, 23.40 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
12.10, 12.30 Бокс (16+)
16.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при Син-
гапура. Квалификация. Прямая 
трансляция (0+)
17.05 С/р «Лига чемпионов. Live» 
(12+)
18.25 С/р «О чём говорят тренеры. 
Карпин vs Григорян» (12+)
18.55 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Тамбов» — «Ростов». 
Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» — «Интер». Прямая 
трансляция (0+)
00.15 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/8 финала (0+)
02.15 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Группы. Мно-
гоборье. Финал. Трансляция из 
Азербайджана (0+)
04.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана (16+)
05.00 Спортивная гимнастика. Ми-
ровой Кубок вызова. Трансляция 
из Португалии (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЕГИП-
ТЕ» (12+)
12.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ГИМА-
ЛАЯХ» (12+)
13.15 «Мама Russia» (16+)
14.15 «ОБЛИВИОН» (12+)
16.45 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
19.00 «ЧУЖИЕ» (16+)
21.45 «ЧУЖОЙ-3» (16+)
00.00 «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+)
02.15 «ХИМЕРА» (16+)
04.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
05.15, 05.45 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)
08.20, 01.25 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВА-
СИЛИСЫ» (16+)
10.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
19.00 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 
(16+)
23.15 «Детский доктор» (16+)
23.30 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 
(16+)
03.05 «Выбери меня» (16+)

07.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. «Дрессировщик сло-
нов Сергей Гулевич» (6+)
09.45 «Последний день». Ян Френ-
кель (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Экс-
трасенсы под грифом «секретно» 
(16+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Битва за Антаркти-
ду» (12+)
12.45, 15.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий». Дми-
трий Певцов (6+)
15.40, 18.25 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
01.00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)

02.35 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА» (12+)
04.05 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 
(16+)
05.30 «Москва — фронту» (12+)

06.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
08.15 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
(12+)
09.50 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ» (12+)
12.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(6+)
14.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
23.10 «ПРИЗРАК» (6+)
01.15 «ПРОГУЛКА» (16+)
02.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» 
(16+)
05.05 «СВЯЗЬ» (16+)

06.00 «ДИКИЙ» (16+)
08.30 «РОБОКОП» (16+)
10.20 «РОБОКОП-2» (16+)
12.45 «РОБОКОП-3» (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
00.00 «КЛОНДАЙК» (16+)
02.00 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИ-
МОНО» (12+)
03.00 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
04.35 Мультфильмы (0+)

01.50 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (16+)
03.25 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 
(6+)
05.35 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
07.45 «ЛЕЙТЕНАНТ» (12+)
09.20 «9 РОТА» (16+)
12.00 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕ-
РЫХ ПСОВ» (16+)
14.40 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
16.55 «ВИЙ» (12+)
19.30 «МЕТРО» (16+)
22.00 «РЕЙДЕР» (16+)

06.00 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.10, 05.45 Мультфильмы (6+)
06.20 «Союзники» (12+)
06.50 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материалы» 
(16+)
07.50 «Любовь без границ» (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 «ВИЙ» (16+)
12.20, 16.15, 19.15 «ВАНГЕЛИЯ» 
(12+)
02.20 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(0+)
04.20 «Музыкальная история» (12+)

06.10, 18.15 «ГАДКИЙ Я» (12+)
08.25 «ГОДЗИЛЛА» (12+)

11.20 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» (16+)
13.35 «ВИЗАНТИЯ» (16+)
15.50 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
20.10 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕК-
ЛА» (16+)
22.35 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» (16+)
00.20 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
02.40 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+)

04.05, 16.50 Д/ф «Двойной пор-
трет. Самодержец и вождь» (12+)
04.35, 22.30 «ВСЕ МОГУТ КОРО-
ЛИ» (16+)
06.15, 11.50 Д/ф «Хомо Сапиенс: 
история вида» (12+)
07.10 «Культурный обмен». Анна 
Ардова (12+)
07.55 «Легенды Крыма. Азбука ту-
ризма» (12+)
08.20 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.35, 00.10 «Фигура речи» (12+)
09.00 М/ф «Веселый огород» (0+)
09.10 М/ф «Волшебный клад» 
(0+)
09.30 «Служу Отчизне» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
(12+)
10.05, 16.25 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «За дело!» (12+)
11.20 «Гамбургский счёт» (12+)
12.45, 13.05, 15.05 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+)
17.20, 00.35 «ВОЛКОДАВ» (12+)
19.20 «Вспомнить всё» (12+)
19.50 «ОСКАР» (12+)
21.10 Концерт (12+)
02.20 Д/ф «Винсент Ван Гог: не-
рассказанная история моего дя-
дюшки» (12+)

05.00 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
06.00 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера» (0+)
06.15 «Рождество Богородицы». 
Праздники (0+)
06.45 «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА» (0+)
07.40 Мультфильмы на «Спасе» 
(0+)
08.15, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «День Ангела» (0+)
09.00, 15.00, 00.40 «Завет» (0+)
10.00 «Божественная литургия в 
праздник Рождества Пресвятой 
Богородицы» (0+)
12.50 «Я хочу ребенка» (0+)
13.45 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
14.30 «В поисках Бога» (0+)
16.05 Концерт (0+)
17.10 Д/ф «Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники» (0+)
17.45 «Лица Церкви» (0+)
18.00 Т/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ» (0+)
20.00, 03.35 «Встреча» (0+)
21.00, 02.35 «Не верю!». Разговор 
с атеистом (0+)
22.05 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (0+)
23.30 Д/ф «Обитель святого Иоси-
фа» (0+)
00.25, 04.45 «День Патриарха» (0+)
01.35 «Парсуна» (0+)

06.00, 17.05 «Свидетель эпохи» 
(12+)
06.15, 12.40, 04.30 «Доктор И...» 
(16+)
06.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКОГО МУКА» (6+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
09.55 «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» (6+)

11.25, 05.05 «Сделано в СССР» 
(12+)
12.15, 05.30 «Загородные пре- 
мудрости» (12+)
13.05, 21.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
13.45, 22.00 «Город №» (12+)
14.10 «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
16.00, 01.55 Д/ф «Вспомнить все. 
Большая тройка. Битва гиган-
тов» (12+)
16.50 «На вашей стороне» (12+)
17.35 «ДиДюЛя. Музыка без 
слов». Концертная программа 
(12+)
19.15, 02.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(12+)
22.22 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» (16+)
00.25 «ЛИМБ» (16+)
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05.40, 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 «РОЗЫГРЫШ» (12+)
15.20 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+)
17.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)
01.45 «На самом деле» (16+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

05.20 «ПОЛЫНЬ — ТРАВА ОКАЯН-
НАЯ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» (12+)
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна (12+)
08.00 «Утренняя почта» (6+)
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.40 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.00 «Город учёных» (12+)
02.00 «ЛЕДНИКОВ» (16+)
03.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+)

06.30 «Эффект бабочки» (6+)
07.05, 02.50 Мультфильмы (0+)
08.00 «КОПИЛКА» (6+)
10.15 «Обыкновенный концерт» 
(6+)
10.45 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 
(6+)
12.15 «Письма из провинции». Се-
ло Еланцы (Иркутская область) 
(6+)
12.40, 02.10 «Лоро Парк. Тенери-
фе» (6+)
13.25 «Другие Романовы» (6+)
13.55, 00.25 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 
(6+)
15.50 «Больше, чем любовь». Та-
тьяна Пилецкая и Борис Агешин 
(6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.10 «Ближний круг Дмитрия Мес-
хиева» (6+)
18.10 «Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» (6+)
22.20 С. Прокофьев. «Золушка». 
Балет (12+)

05.00 «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+)
02.05 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)
04.30 «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 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.55 «МУМИЯ» (12+)
14.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
18.25 «МУМИЯ» (16+)
20.40 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
22.45 «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+)
00.50 «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)
02.50 М/ф «Норм и несокруши-
мые» (6+)
04.15 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
07.30 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
(16+)
09.30 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
11.30 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
13.30 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕК-
ЛА» (16+)
16.00 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» (16+)
18.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

06.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 
(12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 
(12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.00 «События» (12+)
11.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
13.35 Д/ф «Убитые словом» (12+)
14.30, 05.25 «Московская неделя» 
(12+)
15.00 «Хроники московского бы-
та» (12+)
16.00 «Прощание». Марис Лиепа 
(16+)
16.50 «Мужчины Жанны Фриске» 
(16+)
17.40 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 
(12+)
21.15, 00.20 «КАПКАН ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)
04.50 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

05.00 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 
(12+)
07.15 Д/ф «Моя правда. Маша Рас-
путина» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Меньшов. «Чему верит Москва» 
(16+)
10.00, 00.00 «КАРПОВ-2» (16+)
23.00 «КАРПОВ-2. ВЫБОР» (16+)
00.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
04.00 «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 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 
(16+)
14.30 «Танцы» (16+)

16.35, 17.00, 18.00 «Однажды в 
России» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
21.00 «ПРОЖАРКА» (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, 05.00 «ТНТ. Best» (16+)
05.25 М/ф «Попугай Club» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» — «Лейпциг» (0+)
08.30 С/р «Бельгия — Италия. Гор-
дость тиффози» (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» — «Барселона» (0+)
10.45, 12.55, 17.15, 18.50 Новости 
(12+)
10.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия — Сербия. Прямая 
трансляция из Японии (0+)
13.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
13.20, 17.20, 23.55 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
14.20 Гран-при с Алексеем Попо-
вым (12+)
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Синга-
пура. Прямая трансляция (0+)
18.20 «На гол старше» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» — «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция 
(0+)
20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция (0+)
00.30 «Кибератлетика» (16+)
01.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана (16+)
02.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. Финалы 
в отдельных видах. Трансляция из 
Азербайджана (0+)
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Син-
гапура (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Новый день» (12+)
10.15, 11.15, 12.00, 13.00 «ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА» (12+)
14.00 «ЧУЖИЕ» (16+)
16.45 «ЧУЖОЙ-3» (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+)
21.15 «СВЕРХНОВАЯ» (12+)
23.00 «Мама Russia» (16+)
00.00 «АПОЛЛОН-13» (12+)
02.45 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЕГИП-
ТЕ» (12+)
03.30 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ГИМА-
ЛАЯХ» (12+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 «Охотни-
ки за привидениями. Битва за Мо-
скву» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.50 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 
(16+)
09.40, 03.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+)
11.30, 12.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
19.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 
(16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
04.35 Д/ц «Я его убила» (16+)

06.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спецвы-
пуск № 2» (12+)
12.20 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (6+)
13.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-
СЬЯ НОРА» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(12+)
19.25 «Незримый бой» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
(0+)
01.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
04.25 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(0+)

08.00 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
(12+)
10.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+)
11.55 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА» (6+)
13.35 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)
15.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
17.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (6+)
19.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» (12+)
20.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
23.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(12+)
01.10 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» (12+)
03.00 «ПРАВО ПЕРВОЙ ПОДПИ-
СИ» (12+)
04.35 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ» (6+)

06.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (0+)
07.25 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» (0+)
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
00.00 «КЛОНДАЙК» (16+)
02.00 «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
03.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (0+)
04.40 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИ-
МОНО» (12+)
05.45 «Улетное видео» (16+)

00.00 «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+)
01.55 «О ЛЮБВИ» (16+)
03.35 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)
05.35 «АДМИРАЛЪ» (16+)
07.55 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ 
ОБРЯД» (16+)
09.45 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 
(16+)
11.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
14.00 «УЧИЛКА» (12+)
16.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
18.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
19.30 «ЧУЖАЯ» (18+)
21.30 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
23.35 «ИЗМЕНА» (16+)

06.00 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
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, 01.00 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (12+)
02.30 «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

06.10, 15.10 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ» (16+)
09.10 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
11.35 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+)
17.50 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕК-
ЛА» (16+)
20.10 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» (16+)
22.30 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(16+)
00.35 «МАМА» (16+)
02.25 «СУПЕР БРИС» (16+)
04.00 «ВИЗАНТИЯ» (16+)

04.20 «Вспомнить всё» (12+)
04.50 «ОСКАР» (12+)
06.15, 11.50 Д/ф «Хомо Сапиенс: 
история вида» (12+)
07.15, 19.45 «Моя история». Аван-
гард Леонтьев (12+)
07.55 «Регион». Самарская об-
ласть (12+)
08.35, 23.30 «Дом «Э» (12+)
09.00 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
09.20 М/ф «Кукушка и скворец» 
(0+)
09.30 «Большая наука» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Новости 
(12+)
10.05, 16.25 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40, 00.00 Д/ф «Редкая красота» 
(12+)
11.20 «Активная среда» (12+)
12.45, 13.05, 15.05 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+)
16.50 Д/ф «Россия. Далее везде. 
Лев Яшин» (12+)
17.20 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ-4» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
20.25 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» (0+)
00.45 Д/ф «Гербы России». Герб 
Суздаля (6+)
01.15 Концерт (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, 03.30 «Я хочу ребенка» (0+)
07.45, 04.15 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 23.45 «В поисках Бога» (0+)
09.00, 01.30 «Завет» (0+)
10.00 «Божественная литургия» 
(0+)
13.00, 14.00 «Встреча» (0+)
15.00, 19.35 «ОСЕННЯЯ ИСТО-
РИЯ» (0+)
16.25, 01.00 «День Ангела» (0+)
17.00 «Парсуна» (0+)
18.00 «Главное» (0+)
21.20 «Бесогон» (12+)
22.00 «Щипков» (0+)
22.30, 02.30 Res publica (0+)
23.30, 04.45 «День Патриарха» 
(0+)
00.15 «Вечность и время» (0+)

советуем посмотреть: «Тропы» (16+). 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 «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» (6+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
09.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКОГО МУКА» (6+)

11.25, 05.05 «Сделано в СССР» 
(12+)
12.15, 05.30 «Загородные пре- 
мудрости» (12+)
13.05 Д/ф «История жизни» (12+)
13.45, 22.00 «Город №» (12+)
14.10 «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
16.00 Д/ф «Заповедники России» 
(12+)
17.35 «Альма-матер» (12+)
18.05 «Искусство видеть» (12+)
18.35, 02.45 «БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 
(16+)
21.10, 01.55 «София» (0+)
22.22 «ТРОПЫ» (16+)
00.25 «Я, СНОВА Я И МАМА» 
(16+)
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Полосу подготовил

За ответом на вопрос, чем занимается в 
первые сентябрьские дни Иван ГЕЛЕТЕЙ, 
один из передовых фермеров области, мы 
отправились в Боровичский район. Пого-
да стояла прекрасная, у Ивана Ивановича 
было хорошее настроение. Первым делом 
нам хотелось посмотреть, как выращива-
ются в теплице микрорастения картофеля с 
целью получения мини-клубней. Но тут по-
следовало категорическое: «Нет».

— Не обижайтесь, но в теплицу мы вас не 
пустим, — с этих неожиданных для нас слов 
началась наша встреча с Иваном Гелете-
ем. — Желающих посмотреть, что там и как 
растет, много, но мы никому не разрешаем. 
Это святая святых. Только два человека име-

Элитный проект
Фермер Иван Гелетей бросил вызов западным 
селекционерам

ют право заходить в теплицу, строго соблю-
дая меры предосторожности.

Иван Иванович рассказал, что в тепли-
це выращивается 2000 микрорастений кар-
тофеля — генетических копий растений, не 
зараженных вирусными и бактериальны-
ми инфекциями. Как и в прошлые годы, ис-
пользуется гидропоника. Большую теорети-
ческую и практическую помощь оказывают 
ученые Всероссийского научно-исследова-
тельского института картофелеводства име-
ни А.Г. Лорха.

— Давайте лучше посмотрите результаты 
нашей упорной работы, которую мы начали 
три года назад, — заявил фермер и пригла-
сил нас в поле, на котором находится один 

из семенных участков. — Тогда мы впер-
вые из микрорастений получили небольшие 
клубни, в последующие годы стали их выра-
щивать с целью иметь свои суперсуперэлит-
ные семена.

Что сказать? Проект удался. В этом году 
весной Иван Гелетей не только себя обе-
спечил качественным посадочным матери-
алом, в результате чего отпала необходи-
мость покупать его в европейских странах 
по 110 рублей за килограмм, но и 25 тонн 
таких семян для размножения продал фер-
мерам, владельцам личных подсобных хо-
зяйств области. 

Сейчас у Гелетея в хозяйстве ведется 
уборка картофеля на семенных участках. 

Иван Иванович с гордостью заявил, что 
урожайность с гектара достигает почти 300 
центнеров, что для семенных участков — 
высокий результат.

Общая площадь таких участков в фер-
мерском хозяйстве составила нынче 45 гек-
таров, что на 30 гектаров больше, чем было 
в минувшем году. Уборочные работы на се-
менных полях подходят к завершению. На 
хранение заложено 750 тонн суперэлитных 
семян, на оставшихся площадях предпола-
гается собрать еще 400 тонн такого посадоч-
ного материала.

— Знаете, что меня больше всего пора-
довало? — обратился к нам в конце встречи 
Иван Гелетей. — Это то, что мы доказали, что 
можем выращивать прекрасный семенной 
картофель, значительно превосходящий по 
многим показателям посадочный материал 
из Европы, и в первую очередь — по урожай-
ности, устойчивости к болезням и вредите-
лям. Я уже не говорю о том, что это позволи-
ло нам сэкономить миллионы рублей.

Уборочные работы в высоком темпе, ко-
торый был задан на семенных участках фер-
мерского хозяйства, переносятся на поля, 
занятые продовольственным картофелем. 
Затем подойдет очередь уборки свеклы, 
моркови, капусты.

Мы поинтересовались у Ивана Иванови-
ча, какие у него виды на урожай этих куль-
тур, ведь лето было дождливое. В ответ ус-
лышали: «Не надо грешить на погоду, она 
стояла хорошая, нужно было всё делать с 
душой и в срок, чем мы и занимались. А ре-
зультат будет хорошим. Свои хранилища за-
полним под завязку и того, что намечали, 
достигнем».

Боровичский район

Иван Гелетей: «Мне интересно заниматься внедрением передовых технологий, так как это приносит хороший результат»

В хозяйстве Ивана Гелетея уже 
заложено на хранение 750 тонн 
суперэлитных семян картофеля. 
Предполагается собрать  
ещё 400 тонн такого 
посадочного материала.

Прошедшие после принятия закона  
5 месяцев показали, что всё больше и 
больше фермеров изъявляют желание 
взять дополнительно землю для расшире-
ния производства. О том, как в нашей об-
ласти идёт реализация данного проекта, 
о первых результатах и о проводимой ра-
боте в эксклюзивном интервью «НВ» рас-
сказал Игнат ПОТАПОВ, директор Цен-
тра консалтинга и инноваций АПК при 
региональном министерстве сельского 
хозяйства.

— Игнат Валентинович, какая проведена 
работа за эти пять месяцев действия закона о 
«новгородском гектаре»?

— Как только по инициативе губернато-
ра Андрея Никитина был принят областной 
закон по поддержке крестьянских хозяйств, 
включающий в себя предоставление допол-
нительных земель, в районах началась боль-
шая информационная и разъяснительная 
работа. Проходили совещания, семинары, 
видеоконференции, сходы граждан, встре-
чи с фермерами, владельцами личных под-
собных хозяйств. Одних консультаций со-
стоялось полторы тысячи. К проводимым 
мероприятиям подключались юристы, спе-
циалисты, занимающиеся земельными от-
ношениями.

— Такое количество консультаций — это 
здорово. А какой они дали эффект?

— Не нужно думать, что сегодня челове-
ку объяснили, как он может получить зем-
лю в безвозмездное пользование, а завтра 
он побежит писать заявление, хотя и такие 
примеры были. Люди думают, просчитыва-
ют свои возможности. И это нормально. Но 
главное заключается в том, что процесс по-
шел и набирает темп. Если в первый месяц 
после принятия областного закона в муни-
ципалитеты обратились 7 человек, изъявив-
ших желание взять «новгородский гектар», 
то в следующий — уже 21. Далее число же-
лающих увеличилось.

— Можно назвать их общую численность 
на сегодня?

— На сегодня 49 фермеров, владельцев 
личных подсобных хозяйств, предпринима-
телей изъявили желание в рамках этого про-
екта взять землю общей площадью 2000 гек-
таров.

— Вы анализировали, что это за люди, для 
каких целей они просят наделы?

— Конечно. В основном это молодые, 
энергичные фермеры, решившие увели-
чить производство картофеля, овощей, 
кормов для имеющегося у них молочного 
и мясного скота. Не может не радовать тот 
факт, что среди тех, кто обратился за полу-
чением «новгородского гектара», есть жи-
тели городов, посёлков и даже соседних 
регионов, которые решили создать фер-

Как восприняли фермеры предоставление им «новгородского гектара»? Какая работа 
проводится в районах, чтобы было больше желающих брать неиспользуемую землю? Мы 
попытались выяснить это на местах.

Сергей ГРИГОРЬЕВ, молодой фермер, Валдайский район:
— Я рад, что фермерам области оказывается такая поддержка. Мне 

предоставили в безвозмездное пользование 21 гектар. Ещё несколько 
участков — в стадии оформления. Рассчитываю, что всего будет око-
ло 80 гектаров земель, которые давно не обрабатывались. Пока занят 
заготовкой кормов для своих животных, а когда закончу, приступлю 
к проведению культуртехнических мероприятий на выделенных зем-
лях, чтобы они давали хороший урожай кормовых культур.

Хадижат ИСАБАГАНДОВА, начальник отдела муниципального имущества администра-
ции Батецкого района:

— Много сейчас забот, но работа по введению в оборот неисполь-
зуемой пашни — одна из главных. В рамках реализации проекта о 
«новгородском гектаре» в районе подготовлены для передачи фер-
мерам 4600 гектаров земель. По своему качеству земли эти непло-
хие, но давно не обрабатывались. В настоящее время идет оформ-
ление и постановка на кадастровый учет 54 гектаров пашни для  
6 фермерских хозяйств с целью расширения сельхозпроизводства. В 
ближайшее время им будут вручены сертификаты. Еще свыше 10 за-
явлений находятся на стадии рассмотрения.

Выверенные координаты
Как работает закон о «новгородском гектаре»?

мерские хозяйства на новгородской земле. 
Сертификаты на землю уже получили трое 
фермеров.

— Судя по цифрам, которые у вас посто-
янно обновляются, видно, что не во всех рай-
онах выполнению этого закона уделено долж-
ное внимание…

— Недостаточно организована эта ра-
бота в Пестовском, Волотовском, Поддор-
ском, Холмском районах. Мы их призываем 
равняться на Новгородский, Боровичский, 
Окуловский районы, являющиеся лидерами 
по привлечению людей к реализации этого 
важного проекта.
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Всю сорокалетнюю 
история клуба  
«В мире прекрасного» 
можно проследить по 
собранным в альбомах 
снимкам, пожелтевшим 
афишам и вырезкам 
из газет, абонементам. 
Один фотоальбом — 
один год. А началось всё 
с пианино в городской 
библиотеке.

Фото 
Анны 

МЕЛЬНИКОВОЙ

Историю своего клуба Наталья Пуцит хранит в четырёх десятках фотоальбомов

Выступления Натальи Пуцит всегда 
собирали полные аудитории

Фамилия Пуцит — без 
преувеличения легендарная 
и знаковая для истории 
Боровичей. Точка отсчёта — 
1917 год, когда буквально 
через месяц после Октябрьской 
революции в городе оказался 
двадцатилетний Рейнгольд 
Пуцит.

Он прибыл в группе латышских стрел-
ков для установления и упрочения совет-
ской власти. Молодой комиссар участвует 
в подавлении эсеровского мятежа, создаёт 
Красную гвардию, доставляет из Поволжья 
в голодную Новгородскую губернию хлеб-
ные вагоны.

Но жизнь его была недолгой, он умер от 
брюшного тифа в 32 года. У Рейнгольда Пе-
тровича остались супруга и пятеро детей. По 
просьбе боровичан его похоронили на мемо-
риальном кладбище в центре города, сделали 
памятник, а одну из улиц назвали в его честь. 
Потомки боевого революционера стали педа-
гогами, историками, философами. Некото-
рые наследники продолжили его професси-
ональную линию — служили в органах КГБ.

Внучка большевика
И всё же для многих жителей современных 

Боровичей Пуцит ассоциируется не с мемо-
риальными табличками, а с одной яркой, му-
зыкально одарённой и весьма волевой жен-
щиной — с бывшим педагогом Боровичского 
педучилища Натальей Васильевной Пуцит, 
внучкой знаменитого большевика.

Впрочем, преподавание музыки, ставшее 
её любимой профессией, где она была отме-
чена званием отличника просвещения, — не 
единственное дело, в котором она преуспе-
ла. Более сорока лет Наталья Пуцит бес-
сменно руководит творческим объединени-
ем любителей и знатоков искусства «В мире 
прекрасного». Сколько ими за это время 
было безвозмездно дано концертов и вече-
ров на разных сценических площадках, и не 
сосчитать. Если предположить, что у каждо-
го города есть своя неповторимая культур-
ная аура, то в Боровичах она определённо 
сложилась, в том числе и благодаря усилиям 
самодеятельных артистов клуба.

В характере Натальи Пуцит, как я успе-
ла заметить, удивительным образом твёр-
дость и решимость сочетаются с интелли-
гентностью и добрым юмором. А ещё она 
может часами говорить о волшебной силе 
музыки своих любимых композиторов, по-
гружая слушателя в возвышенные темы ис-
кусства, и при этом не отстраняться от своих 
домашних хлопот. Наша беседа в её неболь-
шой квартире, расположенной в одном из 
самых примечательных домов в центре Бо-
ровичей, так и протекала. Разговор с Ната-
льей Васильевной прерывался лишь в тех 
случаях, когда внимания требовала её двух-
летняя внучка, а это — святое дело.

— Я сохранила свою девичью фами-
лию из уважения к семье. Муж не возражал. 
Тридцать семь лет с ним прожили, девять 
лет его с нами нет. Сыновья мои — Женя 
и Саша Гречишкины, — рассказывает На-

Фото  
из архива  

Натальи Пуцит

«Музыка всегда спасала»
Более 40 лет Наталья Пуцит приобщает боровичан  
к миру прекрасного

талья Васильевна, разливая чай в большие 
чашки. — А про мою фамилию много во-
просов задают.

Наталья Васильевна улыбается и, чтобы 
было понятно, какого рода интерес по это-
му поводу возникает у населения, делится 
со мной одним эпизодом из своей жизни:

— Двадцать пять лет назад в городе по-
явилось еврейское общество. И вот звонит 
мне его председатель и говорит: «Нам хочет-
ся, чтобы на нашем вечере живая музыка зву-
чала. Не могли бы вы на нём аккомпаниро-
вать на фортепьяно». На что отвечаю: я же 
не ваша. А он — это не имеет никакого зна-
чения. Музыка — язык интернациональный. 
Из Америки прислали бандероль с нотами… 
В общем, история с еврейским обществом 
у меня затянулась на два десятка лет. Нашла 
ещё музыкантов, и у нас образовался квин-
тет. Подготовили концерт из 27 музыкальных 
произведений, выступали и в боровичском 
ДК комбината огнеупоров, и в Новгородской 
филармонии, в кремле. Однако наш квинтет 
просуществовал до того момента, пока скри-
пачка в Москву не уехала, а у виолончелистки 
на инструменте струны не лопнули.

Она не скрывает, стержень в ней — совет-
ский. Видимо, непоколебимость тоже пере-
даётся с генами. Не исключено, что и ор-
ганизаторский талант Наталье Васильевне 
достался от её героического деда.

Развитие творческих 
способностей

После окончания в 1973 году Новго-
родского музыкального училища Наталья 
Пуцит приезжает обратно в Боровичи по 
распределению. Ещё в детстве она сплани-
ровала — станет взрослой, обязательно бу-
дет преподавать в родной музыкальной 
школе. В первые три года так и получилось. 
Однако семейные обстоятельства внесли 
коррективы в её дальнейшую профессио-
нальную судьбу.

— Родился старший сын, а ясли были ря-
дом с педагогическим училищем. Рассчиты-
вала, что годик перекантуюсь и вернусь об-
ратно в музыкальную школу. Но мне так 
понравилось работать с молодёжью, что в 
училище я осталась до самой пенсии. За все 
годы своего преподавания я вела занятия по 
14 дисциплинам, среди которых индивиду-
альное фортепьяно, сольфеджио, методика 
преподавания музыки. Но самый мой люби-
мый предмет, где я для себя сделала множе-
ство открытий, — развитие творческих спо-

собностей. Руководство училища мне так и 
сказало: вы — человек творческий, вот и ве-
дите этот предмет. Программы нет, создавала 
сама, училась вместе со своими студентами. 
Мне некоторые из них потом рассказывали: 
«Идём в полпятого утра встречать москов-
ский поезд, а у Натальи Васильевны в окне 
свет горит». А как по-другому? Надо и детей 
накормить, и постирать, потом контрольные 
задания проверить и планы уроков соста-
вить, — вспоминает она. — Тогда 27 препо-
давателей музыки в училище работали. Сей-
час же даже такого предмета, как певческая 
культура, нет. Государство наше рассуждает 
так: кому нужны музыкальные услуги, пусть 
он их получает на платной основе. Но ведь 
через пение формируются и воспитываются 
в подрастающем поколении ценности.

Четыре десятка альбомов
Передо мной на огромном столе возвы-

шаются почти на полметра две стопки уве-
систых фотоальбомов. Их специально для 
меня приготовила Наталья Васильевна. По 
собранным в них снимкам, пожелтевшим 
афишам и вырезкам из газет, абонементам 
можно проследить все подробности разви-
тия клуба «В мире прекрасного». Один фо-
тоальбом — один год. А началось всё с пиа-
нино в городской библиотеке.

— В 1970-е годы я посещала литератур-
ный клуб «Современник» в библиотеке — 
любила культурно проводить время, — сооб-
щила она. — Её руководитель Ольга Леонова 
приметила меня и поделилась своей идеей: 
«Проведите вечер с музыкой. Для библиоте-
ки купили пианино, а играют на нём только 
дети работников библиотеки, чтобы выучить 
уроки для музыкальной школы». Правда, она 
поставила условие, чтобы вечер был посвя-
щён книге. И я предложила тему «Музыка в 
жизни писателей». Знаю два вальса Грибое-
дова, вальс Льва Толстого, Гайдар любил му-
зыку Глинки. Музыка делает своё дело. Ведь 
даже у хорошего рассказчика люди могут за-
дремать, а музыка уснуть не даст.

Так в библиотеке появился новый клуб. 
Его было решено назвать, как настольный 
календарь, который очень любила мама На-
тальи Васильевны, — «В мире прекрасно-
го». Потребовалось совсем немного време-
ни, чтобы о клубе узнали в Боровичах и в 
него потянулись неравнодушные к искус-
ству горожане.

На протяжении многих лет одним он 
даёт возможность проявить свои певческие 
таланты, другим — композиторские, третьи 
на его мероприятиях выразительно читают 
художественные тексты. Его участники — 
люди разных профессий и возрастов.

— Анатолий Васильевич Томашевич — 
боровичский Орфей, пел — как Козлов-
ский, а работал электриком. На репетиции 
открывает свой чемоданчик, а там среди 
винтиков, проводов и розеток — ноты, — в 
голосе у Натальи Васильевны оттенки вос-
хищения. — А Людмила Барабошина — ла-
уреат первой степени конкурса исполни-
телей эстрадной песни «Волховские зори», 
которая в клубе — практически с момента 
его основания, трудилась мастером на ком-
бинате. Наш самодеятельный композитор 
— Вячеслав Михайлович Богданов, капитан 
2 ранга, ветеран атомного подводного фло-
та. Украшением программ клуба становятся 
выступления преподавателей Детской шко-
лы искусств. Автор многочисленных стихов 
и рассказов — ветеран педагогического тру-
да Виноградова Мария Ивановна, Гисмату-
лина Людмила Николаевна прекрасно поёт.

Наталья Васильевна перечисляет фами-
лии, имена и отчества самых активных и 
инициативных участников клуба. Пережи-
вает, чтобы никого не забыть.

— Наши встречи проходят сердечно, за-
душевно, — признаётся она. — Я не смотрю 
с высоких позиций. Если оценивать с точки 
зрения, например, Союза композиторов, то 
народное творчество и зарубить можно.

За окнами её дома можно наблюдать, как 
кипит реконструкция улицы Коммунарной 
— Боровичи готовятся в мае следующего 
года отпраздновать 250-летие. Как Наталья 
Пуцит перенесла вырубку деревьев? Взды-
хает и напевает мне песню боровичанина 
Юрия Ткачёва:

— Наш небольшой городок,
Сын необъятной России.
Здесь, средь высоких холмов,
Сердцу места дорогие.
Он утопает в зелени.., 

— тянет она припев. И уже в прозе заме-
чает:

— Теперь эта строчка устарела. Но обе-
щают посадить шарообразные клёны. Я ста-
раюсь свои эмоции не проявлять, раз уж всё 
решено. Буду тихо делать своё дело, хранить 
песни о Боровичах. В моей коллекции их 
накопилось 70.

*  *  *
В 1997 году Наталья Пуцит стала Заслу-

женным работником культуры России, в 2008 
году в Боровичах её выбрали Человеком года. 
Трижды её выдвигали на присвоение звания 
«Почётный гражданин города Боровичи», и 
даже в народном интернет-голосовании её 
кандидатура побеждала, но депутаты решали 
по-другому. Пуцит по этому поводу не пере-
живает: «Если бы пришлось повторить свой 
жизненный путь, то я в нём ничего не меняла 
бы. Музыка всегда спасала».
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Медицинский штат на ледоколе состоял из 4 человек. Своих коллег  
Владимир Трифонов (справа) обучил азам работы ассистентов хирурга

Владимир Павлович уже 14 лет как на суше.  
А всё равно видно — полярник!

Вот и Владимир Павлович Трифонов, хи-
рург с атомного ледокола, в 1991 году на-
правлялся в Валдайский район на разведку. 
Но сначала решил навестить приятеля, ко-
торый на тот момент работал в Пролетар-
ской больнице. Слово за слово, и тот задал 
вопрос: «Да зачем тебе в такую даль заби-
раться? У нас здесь на Мсте тоже есть отлич-
ные места!». И повез показывать.

Хозяин и его Дом
Но ни один из участков не приглянул-

ся Владимиру Павловичу, и так бы он и ука-
тил дальше, не загляни они с приятелем слу-
чайно в деревню Замленье. Здесь, на самой 
окраине, продавался дом.

Чем мог покорить коренного ленин-
градца этот огромный, уже тогда ушедший 
в землю на 4 венца и заросший крапивой в 
человеческий рост дом? Чем он мог поко-
рить жену его, которая дала твердое согла-
сие на покупку дачи с крышей-решетом?! 
Тот, кто не верит в энергетику места, вряд ли 
когда-нибудь сможет это понять. Но Влади-
мир Павлович словно что-то почувствовал. 
И купил. А потом старожилы деревни рас-
сказали ему историю дома.

— Он 1880 года постройки, это и в до-
кументах указано, — пересказывает Влади-
мир Трифонов. — И соседний дом, ныне 
запущенный, — тоже. Их для своей семьи 
и семьи своего брата построил очень бо-
гатый купец, который снабжал лесом весь 
Новгород. Река Замленка, которая проте-
кает прямо за домом и сейчас даже не вид-
на, тогда была судоходная: по ней осущест-
влялась связь с Новгородом, сплавлялся 
лес. Дом был двухэтажный, но сейчас, из-
за того что он просел, первый этаж превра-
тился практически в подвал, мы пользуемся 
только вторым. Я сначала хотел дом «под-
нять», пригласил специалистов, но они ска-
зали, что сейчас и леса-то такого нигде не 
осталось, деревца спиливают еще молоды-
ми, поэтому они мой дом не удержат. И я пе-
редумал. Посчитал, что покупаю его, ну на 
30 лет максимум. А теперь, когда эти 30 лет 
почти прошли, вижу, что скорее сам соста-
рюсь и умру, а он будет стоять.

Лёгкая рука
Владимир Трифонов — в прошлом мно-

гопрофильный хирург, почетный полярник. 
Мы заходим в его «купеческий» дом, а он — 
дышит Арктикой. На стенах развешаны фо-
тографии ледоколов, на кровати дожидают-

ся внуков две мягкие игрушки — матрос и 
белый медведь. Именно узнав о рождении 
второго внука, в 2005 году Владимир 
Павлович ушел на пенсию. А до этого 
отработал в Арктике хирургом поч-
ти 30 лет, на семи ледоколах!

— Говорили, что у меня лег-
кая рука, — признается сам 
Трифонов. — За всю жизнь 
не было ни одной опера-
ции с тяжелыми ослож-
нениями.

И, произнеся это, 
даже сейчас (без мало-
го в 80 лет) сплевывает 
через левое плечо.

Когда он начина-
ет пересказывать свою 
жизнь, кажется, что 
слушаешь какой-то 
увлекательный совет-
ский роман (прости, 
читатель, далеко не 
все истории Владими-
ра Павловича войдут в 
этот текст!), и иногда даже хочется восклик-
нуть: «Да неужели так бывает?!».

Бывает. Вот, к примеру.
— С шести лет я знал, что стану хирур-

гом. Тогда моя сестра, которая была стар-
ше меня на 12 лет, познакомилась со слуша-
телем Военно-медицинской академии. Он 
был старшим лейтенантом, успел повоевать. 
Спортсмен, боксер, чемпион Дальнего Вос-
тока по велоспорту. Конечно, он сразу стал 
моим кумиром! Иногда он водил меня гу-
лять на территорию академии, рассказывал 
о профессии хирурга, и я был твердо уве-
рен, что, когда вырасту, обязательно буду, 
как Юрий Антонович, — военным хирургом 
и спортсменом.

В Военно-медицинскую академию Вла-
димир и правда поступил сразу после шко-
лы. Но когда уже успел порадоваться этому, 
узнал пренеприятное известие: в Академию 
вынуждены вне конкурса принять 30 не то 
военных фельдшеров, не то иностранцев. А 
ему в числе других трех десятков первокурс-
ников предлагают без экзаменов переве-
стись в педиатрический институт.

— Нам пообещали, что через 2–3 года, 
когда в Академии будет отсев, нас возьмут 
обратно. И сдержали своё обещание! Прав-
да, к тому моменту только два человека по-
желали вернуться в Академию, большинство 
же, и я в том числе, поняли, что студенческая 

жизнь на гражданке гораздо лучше. Тут воль-
ница! А там — казарма всё-таки.

Дорога на Север
Несмотря на диплом педиатра Владимир 

Павлович всегда знал, что всё равно будет 
хирургом. Уже студентом дневал и ночевал в 
больнице. После получения диплома и служ-
бы в армии работал в разных, в том числе и 
всесоюзно известных, медицинских центрах, 
попробовал себя в различных направлени-
ях хирургии, занимался исследовательской 
работой и… совершенно не грезил ни воен-
ной службой, ни морем, ни тем более Аркти-
кой. Гораздо больше заботил насущный во-
прос: как получить квартиру. С детства он 
жил в коммуналке: сначала со своими роди-
телями, затем с женой и сыном, но даже бу-
дучи заведующим общехирургическим отде-
лением крупной больницы для заключенных 
и имея по тем временам хорошую зарплату, 
никак не мог себе позволить улучшить жи-
лищные условия. Очередь на жилье не сули-
ла ничего хорошего, на кооператив денег не 
хватало. Когда ему исполнилось 36 лет, стало 
казаться, что ситуация совсем критическая.

— Вот тогда мне и предложили должность 
хирурга на атомном ледоколе, — рассказы-
вает Трифонов. — Честно говоря, в Аркти-
ку не очень хотелось. Но зарплату пообеща-
ли в четыре раза выше, чем у врача на берегу! 
И это только начальная ставка, а ещё льго-
ты, полярные надбавки, бесплатное питание. 
Мы с женой посчитали, что за год на коопе-
ративную квартиру я должен заработать. И 
она меня благословила в путь. Помню, как я 
впервые перешёл на борт ледокола и позна-
комился с хирургом, которого приехал заме-
нять. Он мне говорит: «Наконец-то! Слава 
Богу! Как я рад!». И вводит в курс дела. Мол, 
всё у нас на ледоколе спокойно, но есть одно 
«но». Главный механик лежит с острым при-
ступом холецистита. И по всем показаниям 
надо бы его оперировать, но, во-первых, это 
очень сложно в условиях атомного ледокола, 
во-вторых, у него аллергия на все анестети-
ки, в-третьих, он йог и не хочет лечиться, а 
норовит на голове стоять. Такой вот подаро-
чек мне сразу по прибытии!

К счастью, с механиком всё обошлось, 
от консервативного лечения приступ у него 
купировался. А Владимир Павлович при-
нялся вникать в суть службы.

— Многие думают, что у хирурга рабо-
ты на атомном ледоколе мало, там, мол, все 
здоровые, — говорит он. — С одной сторо-
ны, тяжелые случаи и правда бывали не каж-
дый день. Зато знать надо было абсолютно 
всё: от психиатрии до гинекологии — пер-

вое время на борту у нас было до 20 женщин, 
случались и внематочные беременности, и 
другие проблемы. Я не вёл учет полостных 
операций, которые я делал на ледоколах, 
но могу сказать, что одних только аппен-
дицитов я вырезал около 30, а каждый во-
время удаленный аппендицит — это спасен-
ная жизнь. Во время проведения операций 
ледокол, конечно, останавливали, но атом-
ный реактор-то не остановишь! А он вибри-
рует. И в таких условиях провести простую 
аппендэктомию оказывается так же слож-
но, как и резекцию желудка на суше. Кро-
ме того, на операции меня приглашали и на 
другие суда, и на полярные станции. Быва-
ло, перебираться к больному приходилось, 
перепрыгивая с льдины на льдину и сжимая 
в руке сигнальные ракеты на случай встречи 
с белым медведем. Но несмотря на все труд-
ности на ледоколе меня сразу поразили от-
ношения между людьми. Я был потрясен, 
какие там все ребята дружные, порядочные, 
доброжелательные, и понял, что строчка из 
песни «Экипаж — это наша семья» — это 
чистая правда. Работа в таком коллективе 
дорогого стоит.

Это и было — счастье
Безусловно, не только высокая зарплата, 

но и такие взаимоотношения с коллективом 
повлияли на то, что, отправляясь на ледокол 
на год, Владимир Павлович задержался там 
на 27 лет.

— Потом, конечно, стало легче, отпуска 
мне давали каждые четыре месяца. Но ведь 
первый раз я уехал от семьи на целый год, 
и когда вернулся, увидел, что сын у меня — 
совсем большой человек. Школьник. Рассу-
дительный. И вот он смотрит на меня и го-
ворит: «А знаешь, папа, если бы у тебя не 
было бороды, я бы тебя не узнал». У меня 
сердце защемило. А тут ещё жена говорит, 
что измучилась за этот год. Хватит, мол, та-
кой работы. Затем выяснилось, что, даже 
имея деньги, я не могу стать членом квар-
тирного кооператива: у нас в семье, оказы-
вается, слишком много квадратных метров 
— 21 на троих человек. Поэтому я предло-
жил просто отдохнуть в Сочи.

А потом было то, что многие, конечно, 
назвали бы «сорить деньгами». Номер люкс 
с видом на море, забронированный на 30 
дней, шикарные обеды и ужины исключи-
тельно в ресторанах, поездки в горы, золо-
тая цепочка с алмазной гранью для жены. 
Месяц пролетел незаметно, деньги — поч-
ти вся годовая зарплата — улетели вместе с 
ним. Но Трифоновы никогда не жалели об 
этих деньгах.

— Мой приятель меня корил: «Ну что же 
ты профукал почти все деньги?! А я вот ста-
ренький «Запорожец» себе купил за 3,5 ты-
сячи», — с улыбкой вспоминает Владимир 
Павлович. — А я ему сказал: «Твой «Запоро-
жец» развалится, а я всю жизнь буду вспо-
минать, как один месяц в году пожил как 
богатый человек!». И ведь так и вышло. Ему 
через год снег с крыши на машину скинули, 
её после этого было уже не восстановить.  А 
я до сих пор вспоминаю. Потому что это и 
было — счастье.

Он останавливал ледоколы
Жизнь хирурга Трифонова, которого не испортил квартирный вопросА
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Фото  
из архива  

Владимира Трифонова

На вертолётной площадке лежал 
огромный кусок стального троса, 
метров восемь, толще моего плеча. 
И матросы решили его, как говорят, 
смайнать в воду. А машинист решил 
посмотреть на это: наклонился за 
борт, и ему этим тросом по голове 
попало, лицом он ударился о пери-
ла. Результат: тяжелая черепно-моз-
говая травма, несколько переломов 
нижней челюсти, рваная рана в об-
ласти рта, гемодинамика жуткая, и 
главное, что он без сознания. Я опе-
рировал его несколько часов, потом 
наблюдал. Только через две недели 
удалось зайти в порт и оставить 
его в больнице. Там он пролежал 
ещё месяц, охмурил медсестру 
и женился на ней. Везучий 
человек!

В советские годы, подбирая себе место для дачи, «ледокольцы»  
(так сами себя называли члены экипажей атомных ледоколов)  
если и останавливались на Новгородской области, то предпочитали, 
конечно же, самый лакомый её кусочек — Валдай.  
Имея зарплаты, в несколько раз превышающие зарплаты  
на берегу, могли себе это позволить. 
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Всего в федеральном законе перечислено шесть оснований,  
по которым солдата срочной службы могут досрочно уволить 

Большинство случаев отъёма жилья связано с нелегальными кредиторами, 
которые маскировались под микрофинансовые организации

Фото  
из открытых  
источников

Фото  
из открытых  
источников

С 1 октября выдавать потребительские займы, 
обеспеченные ипотекой, смогут только профессиональные 
кредиторы, находящиеся под надзором Банка России.

Суперсервис «Пенсия 
онлайн» может быть 
запущен в три этапа  
с 2020 по 2022 год.

Нововведения не ограничиваются правилами досрочного 
увольнения. Есть и прямо противоположная норма: 
призывники, имеющие отсрочку по каким-нибудь 
причинам, получили право отказаться от неё. 

Как рассказали в отделении по Нов-
городской области Северо-Западно-
го главного управления Банка России, 
этой осенью в силу вступают изменения 
в законодательство, которые регулируют 
предоставление займов под залог недви-
жимости и защищают заемщиков от по-
тери жилья.

Большинство случаев с отъёмом жилья 
связано с нелегальными организациями, 
которые маскировались под микрофи-
нансовые, при этом их целью изначаль-
но было завладение квартирой заемщика.

Укол здоровья
В медицинские организации 
области поступила первая 
партия вакцины против гриппа

Как пояснили в Управлении Рос-
потребнадзора по Новгородской области, 
в этом году используется вакцина отече-
ственного производства «Совигрипп».

— Она является высокоочищенным 
препаратом и хорошо переносится вак-
цинируемыми, — отметили в ведомстве. 
— Вакцина имеет обновленный состав, 
включающий три актуальных для эпиде-
мического сезона 2019–2020 годов штам-
ма вирусов гриппа.

К слову, вакцина «Совигрипп» при-
менялась на территории Новгородской 
области и в прошлом эпидемическом 
сезоне и показала свою высокую эффек-
тивность.

Напомним, что период с сентября по 
октябрь является наиболее благоприят-
ным для проведения иммунизации про-
тив гриппа. Вакцинацию необходимо 
проводить заранее, за 2–3 недели до на-
чала роста заболеваемости, чтобы имму-
нитет успел сформироваться.

Прививку против гриппа можно сде-
лать в поликлинике по месту жительства, 
а также в мобильных прививочных пун-
ктах, расположенных у крупных торго-
вых центров в Великом Новгороде. Пе-
ред прививкой в обязательном порядке 
медицинским работником проводится 
осмотр вакцинируемого и оформляется 
разрешение.

На сегодняшний день грипп остается 
одним из самых тяжелых вирусных забо-
леваний, которое передается воздушно-
капельным путем и может одновремен-
но поражать большие массы населения. 
Заболеть гриппом может любой чело-
век. Ежегодно в период сезонных эпиде-
мий гриппом болеет от 5 до 10% всего на-
селения планеты, что составляет порядка  
1 млрд человек. По данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), 
ежегодно от гриппа погибают до 650 ты-
сяч человек. Только своевременная вак-
цинация с наибольшей вероятностью 
помогает человеку сохранить жизнь и 
здоровье в случае заражения опасными 
вирусами гриппа.

Поправки в закон «О воинской обя-
занности и военной службе» теперь разре-
шают бойцу снять форму после рождения 
второго ребенка и отправиться домой. 
Всего же в федеральном законе перечис-
лено шесть оснований, по которым сол-
дата срочной службы могут досрочно уво-
лить, пишет «Российская газета».

Например, если у солдата возникла не-
обходимость ухаживать за близким род-
ственником: отцом, матерью, супругой, 
родными братом и сестрой — и больше 
содержать их некому.

Еще одна печальная ситуация, которая 
дает право досрочно демобилизоваться: 
отец или брат молодого человека проходи-
ли службу по призыву или были призваны 
на сборы и погибли. Если это случилось 
до того, как у юноши наступил призывной 
возраст, его вообще не возьмут на службу. 
Если беда произошла, когда он уже сто-
ял в строю, его досрочно уволят из армии. 
Хотя такого никому не пожелаешь, любой 
выберет дослужить, лишь бы твои родные 
люди были живы и здоровы.

Многодетные отцы имеют отсрочку 
от армии. Но бывает так, что многодет-
ным молодой человек становится во вре-
мя службы.

По закону, если у молодого человека 
уже есть ребенок, а жена носит второго 
и срок беременности не менее 26 недель, 
его не призовут. Если до рождения второ-
го еще очень далеко, молодого отца всё-
таки отправят отдавать воинский долг, но 
сразу после появления малыша на свет 
срочник сможет вернуться к жене.

В один клик
Россияне смогут оформлять 
пенсию онлайн

Для этого на портале госуслуг будет 
запущен специальный суперсервис. Его 
прототип уже появился в открытом до-
ступе: любой желающий может его «по-
тестить» и высказать разработчикам свои 
замечания и предложения.

Как сообщили в Минкомсвязи, уже 2,5 
тысячи человек поделились своими пред-
ложениями, при этом абсолютное боль-
шинство положительно оценивает буду-
щий суперсервис.

Суперсервис «Пенсия онлайн» поможет 
держать под контролем пенсионные нако-
пления. Пользователям старше 45 лет он 
будет ежегодно сообщать о сумме пенсион-
ных накоплений и показывать размер бу-
дущей пенсии. Граждане также смогут про-
верять трудовой стаж, при необходимости 
корректировать его, добавляя неучтенные 
места работы — для этого достаточно будет 
подать электронное заявление. Впослед-
ствии суперсервис поможет быстро офор-
мить выплаты и выбрать удобный способ 
их получения, сообщает ТАСС.

— За созданием суперсервисов сто-
ит глубокая трансформация внутренних 
процессов ведомств, логики «движения» 
бумаг, — отметил заместитель председа-
теля правительства Российской Федера-
ции Максим АКИМОВ. — Наша главная 
цель — сделать так, как удобно человеку, а 
не так, как видится нам, чиновникам.

зяйственные кредитные потребительские 
кооперативы (СКПК).

Проверить, включены ли МФО, КПК 
и СКПК в государственный реестр, мож-
но на сайте Банка России. Ипотечные  
займы также вправе выдавать Росвоен- 
ипотека, организации, уполномоченные 
АО «Дом.РФ», и работодатели своим со-
трудникам. Таким образом деятельность 
по выдаче ипотечных займов нелегальны-
ми кредиторами оказывается вне закона.

С 1 ноября МФО не смогут принимать 
в качестве залога по займу квартиры или 
долю в праве на общее имущество, а так-
же право требования дольщика по дого-
вору долевого участия в строительстве.

В качестве залога сможет выступать 
только нежилая недвижимость. При этом 
нововведения не касаются МФО с госуча-
стием, которые выдают займы бизнесме-
нам на предпринимательские цели.

Но при этом, как пояснили специа-
листы, изменения в законодательстве 
не смогут защитить заемщика, если он 
не проверил благонадежность кредито-
ра и подписал договор купли-продажи 
квартиры, не ознакомившись с его ус-
ловиями.

Еще один вариант: детей не было, но 
молодой человек ушел в армию от бере-
менной жены. В обычных обстоятель-
ствах ей придется ждать год. Но если ро-
дится двойня, муж придет раньше.

Нововведения не ограничиваются 
правилами досрочного увольнения. Есть 

С 1 октября выдавать потребитель-
ские займы, обеспеченные ипотекой, 
смогут только профессиональные креди-
торы, находящиеся под надзором Банка 
России: банки, микрофинансовые орга-
низации (МФО), кредитно-потребитель-
ские кооперативы (КПК) и сельскохо-

Фактор родителя
Многодетные солдаты получили возможность 
уволиться из армии досрочно

Мой дом — моя крепость
Недобросовестные кредиторы больше не вправе 
отнимать жильё у своих должников

Подготовила Надежда МАРКОВА

и прямо противоположная норма: при-
зывники, имеющие отсрочку по каким-
нибудь причинам, получили право отка-
заться от нее.

Предложение отказаться от отсрочки и 
добровольно встать в строй может пока-
заться интересным тем призывникам, кто 
думает о будущем и мечтает о военной ка-
рьере.

Теперь граждане, имеющие право на 
отсрочку или даже полное освобожде-
ние от службы, вправе подать в призыв-
ные комиссии официальные заявления с 
просьбой забрать их в армию.



11 сентября 2019 года
№ 11 (4879)26 Нкарусель

• Объявление, реклама

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

гороскоп 
с 16 по 22 сентября

 
ОВЕН. Вы в состоянии решить 
свои проблемы сами, и начать 
здесь нужно с того, чтобы по 
крайней мере не создавать из-

лишних проблем другим — сразу ста-
нет легче. Не прибедняйтесь, ваша 
энергия бьет ключом, причем во всех 
направлениях.

 
ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам 
стоит чаще проявлять такие 
качества своего характера, как 
здравомыслие и бдительность. 

Желательно последить за своими вы-
сказываниями, вы можете стать не в 
меру болтливы, а это никому еще не 
приносило пользы. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Принимайте се-
бя и окружающих такими, ка-
кие они есть на самом деле, 
оставьте наконец в покое сте-

реотипы сложившихся отношений и 
попробуйте быть естественнее и про-
ще. И вы неожиданно обретете счастье 
и гармонию в любви. 

 
РАК. Вы сейчас — в центре вни-
мания, полны сил и энергии. 
Не старайтесь исправить свои и 
чужие ошибки, а попробуйте 

извлечь полезный урок и ждите пере-
мен. Задуманное удастся воплотить в 
жизнь, если вы превратите свое негодо-
вание в деловую активность.

 
ЛЕВ. Не стоит реагировать на 
требования начальства слиш-
ком эмоционально, побереги-
те свои нервы. Вы найдете ди-

пломатичный способ ускользнуть от 
неприятностей и практически навер-
няка сумеете добиться нужного вам 
решения. 

 
ДЕВА. Особенно важно это 
время для тех, кто недавно до-
пустил серьезные ошибки и 
сожалел о них: сейчас можно 

все исправить, если не тратить время 
напрасно. Принимать решения прихо-
дится быстро, порой полагаться можно 
только на подсказки интуиции.

 
ВЕСЫ. В начале недели собы-
тия развиваются быстро, при-
нимать решения нужно еще 
быстрее. При этом возникает 

много неоднозначных ситуаций, а об-
ратиться за советом не к кому. Непрео-
долимых трудностей не возникнет, но 
и легко не будет.

 
СКОРПИОН. Вам сейчас не-
обходимо проявить свою ак-
тивность и веру в лучшее, важ-
но следить за развитием ситуа-

ции и не выпускать инициативу из 
своих рук. В делах вас ждут успех и 
прибыль. В личной жизни не бойтесь 
откровенных признаний в любви.

 
СТРЕЛЕЦ. Понедельник мо-
жет вас порадовать хорошими 
событиями. Во вторник и чет-
верг на работе лучше не при-

влекать к себе внимания.  Следите за 
тем, кому и что говорите, иначе можете 
столкнуться с проблемой искаженной 
информации. 

 
КОЗЕРОГ. На этой неделе 
будьте осторожны в отноше-
нии коллег по работе и друзей, 
так как они могут вас подвести 

или переложить на вас всю ответствен-
ность. Чтобы неделя оказалась благо-
получной, не стоит посвящать в свои 
планы окружающих. 

 
ВОДОЛЕЙ. Не исключено, что 
вам предстоит сделать некий 
выбор. В четверг некоторые 
события подтолкнут к измене-

нию тактики, и сдерживать эмоции 
станет сложнее. В пятницу желательно 
не впутываться в авантюрные или со-
мнительные истории. 

 
РЫБЫ. Некоторые проблемы 
могут потребовать немедлен-
ного разрешения, что заставит 
вас задуматься над сложив-

шейся ситуацией. Если близкие люди 
делают что-то для вас, заботятся, так 
радуйтесь и принимайте это с благо-
дарностью, а не как должное. 

• Не сломай голову

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Пенал. 8. Закуток. 9. 
Еврипид. 10. Ага. 11. Турнепс. 13. Спорщик. 18. 
Геракл. 20. Регби. 21. Жратва. 23. Сидр. 24. Стру-
чок. 25. Пиво. 26. Тустеп. 29. Тикси. 30. Прогул. 
32. Эспадон. 34. Штанина. 35. Ева. 36. Бастард. 
37. Подошва. 38. Тутти.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Левкас. 2. Галеас. 4. Па-
дуга. 5. Журнал. 6. Литраж. 7. Тишина. 12. Пират-
ство. 14. Приколист. 15. Рейсмус. 16. Игрушка. 
17. Автобус. 19. Карме. 22. Рупор. 27. Тасман. 28. 
Пиастр. 30. Понтон. 31. «Огниво». 33. Недруг. 34. 
Шапито.

ПТИЧИЙ ДОЗОР (Гер-
мания, анимация, комедия, 
приключения, семейный, 
2019, «6+»). 12–18 сентября. 

Маленький стрижонок 
по имени Ману растет в се-
мье чаек и уверен, что он — 
один из них. Ману изо всех 
сил пытается научиться пла-
вать, ловить рыбу своим ма-
леньким клювиком и летать, 
как и они. Вот только у него 
не получается. И это не уди-
вительно, ведь стрижи соз-
даны исключительно для 
того, чтобы летать. Они едят, 
пьют и даже спят в полете.

Однако Ману этого просто-напросто не знает и безу-
спешно продолжает быть чайкой. Ситуация меняется, ког-
да во время традиционного летнего состязания он осозна-
ёт, что никогда не сможет стать чайкой. 

ДОРОГОЙ ПАПА (Россия, комедия, семейный, 2019, 
«12+»). 12–18 сентября. 

Вадим Дюмин владеет гигантской торговой сетью и яв-
ляется лучшим в своей теме. Однажды он находит китай-
ского инвестора, который готов стать партнёром в фирме, 
некогда оформленной на его мать. Сделка уже вот-вот бу-
дет заключена, но тут выясняется, что мать давно умерла, а 
в завещании написала, что передаёт всё внучке, с которой 
Вадим не общался уже два года.

ЩЕГОЛ (США, драма, 2019, «16+»). 12–18 сентября. 
Экранизация романа Донны Тартт, удостоенного Пу-

литцеровской премии. Мальчик-подросток Тео вместе 
со своей мамой-одиночкой оказывается в музее во время  
теракта. Он сталкивается с умирающим стариком, кото-
рый завещает ему великую картину XVII века. Память о 
трагедии, потеря матери и кража мирового шедевра повли-
яют на всю последующую жизнь Тео, то и дело склоняя его 
на кривую дорожку.

На правах рекламы

Р
ек

ла
м

а

Продаю цыПлят 
бройлеров,  суточные 

(РОСС 308), 
цена — 59 руб.

Тел. +7-911-616-30-82. Р
ек

ла
м

а

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.
Задолженностей по налогам нет.

8-921-707-47-28,  
8 (81661) 22-188.

ПО гОриЗОнтали: 3. Коробочка 
для ручек и карандашей. 8. Укромный 
уголок в каком-нибудь помещении. 9. 
древнегреческий поэт-драматург. 10. 
Офицерский титул в Османской им-
перии. 11. растение рода капусты. 13. 
любитель дискутировать. 18. герой 
греческой мифологии, наделенный 
необычайной силой. 20. спортивная 
игра. 21. Пища, еда. 23. яблочное вино. 
24. длинный и узкий плод некоторых 
растений. 25. Пенистый напиток. 26. 
Бальный танец. 29. Морской порт близ 
устья лены. 30. неявка на работу без 
уважительной причины. 32. Большой, 
тяжелый боевой меч, который держали 
двумя руками. 34. Часть брюк. 35. Мать 
отпрысков библейского адама. 36. не-
законнорожденный отпрыск королев-
ских кровей. 37. Часть обуви. 38. испол-
нение разделов, отдельных эпизодов 
музыкального произведения всем со-
ставом оркестра или хора.

ПО вертиКали: 1. Меловой грунт в 
древнерусской живописи. 2. Большая 
галера, оснащенная парусами. 4. в те-
атре — полоса ткани, подвешенная на 
штанге к верху сцены. 5. вахтенный ... .  
6. Кубатура двигателя. 7. Отсутствие 
шума. 12. Морской разбой. 14. Шут-
ник. 15. разметочный инструмент. 16. 
дымковская ... . 17. вид городского 
транспорта. 19. спутник Юпитера. 22. 
труба, служащая для усиления звука. 
27. голландский мореплаватель, ис-
следователь Океании и австралии. 28. 
старинная испанская монета. 30. Пло-
скодонное несамоходное судно. 31. 
сказка Ханса Кристиана андерсена. 
33. враг, неприятель. 34. Передвиж-
ной цирк.
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Информационное сообщение о проведении открытого аукциона  
в электронной форме по продаже арестованного имущества 

Основание проведения торгов — постановление судебного пристава-исполнителя о 
передаче арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 12 сентября 2019 г. в 00.00 по 
московскому времени, дата окончания — 26 сентября 2019 г. в 16.00 по московскому 
времени. Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной 
документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки 
https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 30 сентября 2019 г. в 10.00 по московскому вре-
мени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, 
находящейся в сети Интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения: 1 октя
бря 2019 г. в 10.00 по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:
Лот № 1 — Вторичные. Жилое помещение (комната), площадь 20 кв. м, КН 

53:23:7103802:155, по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Михайлова, д. 38/18, кв. 3 
(должники Шестаков А.А., Шестакова Я.С., Шестакова Л.А.). Начальная цена продажи — 
326 400 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 4 000 руб. 00 коп., сумма задатка 
— 16 300 руб. 00 коп.

Лот № 2 — Вторичные. Земельный участок, площадь 1473 кв. м, КН 
53:11:1500307:565, по адресу: НО, Новгородский р-н, д. Губарево (должник Гоккоев Д.А.). 
Начальная цена продажи — 409 700 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона —  
5 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 20 400 руб. 00 коп.

Лот № 3 — Вторичные. Квартира, площадь 45,5 кв. м, КН 53:24:0030138:314, по адре-
су: НО, Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Профсоюзная, д. 9/45, кв. 67 (должник 
Кириллова О.Н.). Начальная цена продажи — 867 680 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг 
аукциона — 9 000  руб. 00 коп., сумма задатка — 43 300 руб. 00 коп.

Лот № 4 — Вторичные. Квартира, площадь 59,30 кв. м, КН 53:23:8323801:1797, по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Щусева, д. 8, корп. 5, кв. 66 (должник Левин И.В.). 
Начальная цена продажи — 1 617 040 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона —  
17 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 80 800 руб. 00 коп.

Лот № 5 — Квартира, площадь 47,2 кв. м, КН 53:10:0010101:65, по адресу: НО, Мо-
шенской р-н, с. Мошенское, ул. Калинина, д. 88, кв. 10 (должник Петров А.А.). Начальная 
цена продажи — 576 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 6 000 руб. 00 
коп., сумма задатка — 28 800 руб. 00 коп.

Лот № 6 — Жилой дом, площадь 37,7 кв. м, КН 53:06:0010433:14, по адресу: НО, Кре-
стецкий р-н, р.п. Крестцы, ул. Ленинградская, д. 17. Земельный участок, площадь 750 кв. 
м, КН 53:06:0010433:23, по адресу: НО, Крестецкий р-н, р.п. Крестцы, ул. Ленинградская, 
д. 17 (должник Степанова О.В.). Начальная цена продажи — 807 000 руб. 00 коп., НДС не 
облагается, шаг аукциона — 9 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 40 300 руб. 00 коп.

Лот № 7 — Квартира, площадь 18,3 кв. м, КН 53:23:8100400:954, по адресу: НО, г. Ве-
ликий Новгород, ул. Зелинского, д. 34, корп. 2, кв. 62 (должник Удальцова О.П.). Начальная 
цена продажи — 900 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 10 000 руб. 00 
коп., сумма задатка — 45 000 руб. 00 коп.

Лот № 8 — Квартира, площадь 86,7 кв. м, КН 53:23:7400100:428, по адресу: НО, г. 
Великий Новгород, ул. Державина, д. 13, корп. 1, кв. 10 (должник Лешко А.В.). Начальная 
цена продажи — 3 297 600 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 33 000 руб. 00 
коп., сумма задатка — 164 800 руб. 00 коп.

Лот № 10 — Квартира, площадь 32,8 кв. м, КН 53:23:7400400:291, по адресу: НО, г. 
Великий Новгород, ул. Королева, д. 11, кв. 56 (должник Насонов А.В.). Начальная цена 
продажи — 972 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 10 000 руб. 00 коп., 
сумма задатка — 48 600 руб. 00 коп.

Лот № 11 — Квартира, площадь 51,7 кв. м, КН 53:23:0000000:4897, по адресу: НО, г. 
Великий Новгород, ул. Королева, д. 9, кв. 121 (должник Ефимова Е.Н.). Начальная цена 
продажи — 1 254 400 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 13 000 руб. 00 коп., 
сумма задатка — 62 700 руб. 00 коп.

Лот № 12 — Квартира, площадь 39,1 кв. м, КН 53:23:7102502:52, по адресу: НО, г. Ве-
ликий Новгород, ул. Молотковская, д. 3, кв. 2 (должники Белова Е.В., Громов Н.П., Громов 
П.Н.). Начальная цена продажи — 1 520 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона 
— 16 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 76 000 руб. 00 коп.

Лот № 13 — Квартира, площадь 65,9 кв. м, КН 53:23:0000000:1401, по адресу: НО, г. 
Великий Новгород, ул. Андреевская, д. 15, кв. 31 (должники Шибков А.Г., Платонова К.С.). 
Начальная цена продажи — 1 793 600 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона —  
18 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 89 600 руб. 00 коп.

Лот № 14 — Квартира, площадь 41,10 кв. м, КН 53:23:7103003:231, по адресу: НО, 
г. Великий Новгород, ул. Славная, д. 60, кв. 57 (должник Андреев В.В.). Начальная цена 
продажи — 1 343 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 14 000 руб. 00 коп., 
сумма задатка — 67 100 руб. 00 коп.

Лот № 15 — Нежилое здание, площадь 485,6 кв. м, КН 53:03:0105050:35, по адресу: 
НО, Валдайский р-н, г. Валдай, ул. Выскодно-2, д. 5. Земельный участок, площадь 760 кв. 
м, КН 53:03:0105050:29, по адресу: НО, Валдайский р-н, г. Валдай, ул. Выскодно-2 (долж-
ник ООО «Автотранскомплект»). Начальная цена продажи — 7 135 000 руб. 00 коп., НДС 
не облагается, шаг аукциона — 72000 руб. 00 коп., сумма задатка — 356 700 руб. 00 коп.

Лот № 16 — Здание коровника, площадь 887,3 кв. м, КН 53:06:0000000:870, по 
адресу: НО, Крестецкий р-н, д. Жерновка. Земельный участок, площадь 3858 кв. м, КН 
53:06:0121001:99, по адресу: НО, Крестецкий р-н, д. Жерновка (должник ООО «Пирами-
да»). Начальная цена продажи — 717 004 руб. 64 коп., с учетом НДС, шаг аукциона —  
8 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 35 800 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имуще-
ство (Лоты  №№ 1–16) у продавца отсутствует.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность 
по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникнове-
ния права собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности 
на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство 
предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником 
обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязан-
ности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в 
многоквартирном доме.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема за-
явок по реквизитам продавца:

Получатель: УФК по Новгородской области (МТУ Росимущества в Псковской и Новго-
родской областях, л/с 05501А18240)

р/с 40302810400001000005 в Отделение Новгород г. Великий Новгород, 
БИК 044959001, 
ИНН/КПП 5321134051/532101001, 
ОКТМО 49701000,
КБК 00000000000000000000 (КБК 0).
Назначение платежа: задаток к аукциону по продаже арестованного имущества 1 ок-

тября 2019 г., лот №____.
Указанное извещение является публичной офертой для заключения договора о за-

датке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в насто-

ящем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить до-
полнительную 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, в МТУ Росимущества в Псковской и Новгород-
ской областях по АДРЕСАМ: г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 27, 
ТЕЛ. (8162) 765116; г. Псков, ул. Конная, д. 10, ТЕЛ. (8112) 682205, по рабочим дням 
с 10.00 до 17.00 (пятница и предпраздничные дни с 9.00 до 16.00), перерыв — с 13 до 14 
часов, а также путем направления запроса на электронную почту продавца, либо через 
личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер». 

Уважаемые пайщики  
Кредитного потребительского кооператива «Доход»!

Назначено проведение очередного общего собрания членов КПК «Доход».
Кредитный потребительский кооператив «Доход», юр. адрес 173003, г. Великий 

Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39, оф. 52.
Форма проведения собрания: очередное общее собрание кооператива. 
Собрание состоится 15 октября 2019 года в 12.00.
Место проведения: г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 39, оф. 

52. Собрание проводится посредством видеосвязи в офисах кооператива по АДРЕ-
САМ: 175460, Новгородская обл., п. Крестцы, ул. Московская, д. 16; 174400, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 11а; 182330, Псковская обл., г. 
Опочка, ул. Коммунальная, д. 46; 181500, Псковская обл., г. Печоры, ул. Свобо
ды, д. 40; 180004, г. Псков, прт Октябрьский, д. 50, оф. 211Б.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выборах счетной комиссии.
2. Утверждение отчета Правления КПК «Доход» об итогах работы в 2018 году.
3. Утверждение отчета исполнительного директора КПК «Доход» о результатах 

работы в 2018 году.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах работы КПК  

«Доход» в 2018 году.
5. Утверждение отчета Комитета по займам КПК «Доход» об итогах работы в 

2018 году.
6. Утверждение отчета об исполнении Сметы доходов и расходов КПК «Доход» в 

2018 году и утверждение Сметы доходов и расходов КПК «Доход» на 2019 год.
7. Принятие решения о распределении доходов КПК «Доход».
8. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Кооператива за 

2018 год.
9. Утверждение Устава КПК «Доход» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о членстве в Кооперативе, Положения о порядке 

формирования и использования имущества Кооператива, включающем порядок 
формирования и использования фондов Кооператива, Положения о порядке и об ус-
ловиях привлечения денежных средств членов Кооператива, Положения о порядке 
предоставления займов членам Кооператива, Положения об органах Кооператива, 
Положения о порядке распределения доходов Кооператива в новой редакции.

11. Переизбрание Правления КПК «Доход».
12. Вопрос об аудиторской проверке КПК «Доход».
13. Утверждение решений Правления кооператива в случаях, предусмотренных 

Уставом кооператива.
Порядок ознакомления с информацией: в офисе г. Великий Новгород, ул. Б. 

Санкт-Петербургская, д. 39, оф. 52, с 9.00 до 17.00 в будние дни члены кооператива 
могут ознакомиться с проектом Устава КПК «Доход» в новой редакции, сведениями о 
кандидатах в Правление КПК «Доход», проектами Положения о членстве в Коопера-
тиве, Положения о порядке формирования и использования имущества Кооператива, 
включающем порядок формирования и использования фондов Кооператива, Поло-
жения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов Кооператива, 
Положения о порядке предоставления займов членам Кооператива, Положения об 
органах Кооператива, Положения о порядке распределения доходов Кооператива в 
новой редакции.

Правление КПК «Доход»

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федера-
ции» от 26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная коллегия судей 
Новгородской области ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУРСА на ва-
кантные должности:

• двух судей Новгородского областного суда;
• судьи Окуловского районного суда Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в 
РФ», принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с 
понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (обед 
— с 13.00 до 13.45), по АДРЕСУ: 173021, г. Великий Новгород, ул. Нехин
ская, д. 55, строение 1, каб. № 419. 

Справки по ТЕЛЕФОНУ 8 (8162) 678129.
Последний день приема документов — 30 сентября 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рас-

смотрению не принимаются.

У К А З
Губернатора Новгородской области

07.09.2019         № 408      Великий Новгород
Об установлении ограничительных мероприятий 

(карантина) по африканской чуме свиней
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 

1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления 
председателя комитета ветеринарии Новгородской области, главного 
государственного ветеринарного инспектора области от 07.09.2019 
№ КВ-1174-И:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по 
африканской чуме свиней (далее АЧС) по 18 декабря 2019 года на 
территории:

р.п.Панковка Новгородского района Новгородской области;
дд.Богданово, Воробейка, Ларешниково, Сутоки Борковского 

сельского поселения Новгородского района Новгородской области;
дд.Березовка, Вашково, Горынево, Григорово, Ермолино, Лешино, 

Ляпино, Новая Мельница, Плетниха, Старая Мельница, х.Кожевница 
Ермолинского сельского поселения Новгородского района Новгород-
ской области.

2. Установить, что эпизоотическим очагом АЧС является терри-
тория общества с ограниченной ответственностью «Новсвин», рас-
положенного по адресу: Новгородская область, Новгородский район, 
Ермолинское сельское поселение, Зона № 2 производственного на-
значения Ермолино.

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

тического очага. Установить, что в границы первой угрожаемой зоны 
входят дд.Березовка, Горынево, Ермолино, Ляпино, Старая Мельница, 
х.Кожевница Ермолинского сельского поселения Новгородского райо-
на Новгородской области;

3.2. Вторую угрожаемую зону в радиусе 10 км от границ эпизоо-
тического очага. Установить, что в границы второй угрожаемой зоны 
входят: 

р.п.Панковка Новгородского района Новгородской области;
дд.Богданово, Воробейка, Ларешниково, Сутоки Борковского 

сельского поселения Новгородского района Новгородской области;
дд.Вашково, Григорово, Лешино, Новая Мельница, Плетниха Ер-

молинского сельского поселения Новгородского района Новгородской 
области.

4. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

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

сонала, выполняющего производственные (технологические) опера-
ции, в том числе по обслуживанию свиней, специалистов комитета 
ветеринарии Новгородской области и областных бюджетных учрежде-
ний ветеринарии (далее специалисты госветслужбы) и привлеченного 
персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно 
пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

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

тов их убоя, а также кормов;
4.1.4. Отгрузку всей продукции животноводства и растениевод-

ства, производимой (изготавливаемой) в эпизоотическом очаге;
4.1.5. Выезд и въезд транспорта, не задействованного в меро-

приятиях по ликвидации очага АЧС и (или) по обеспечению жизнеде-
ятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на 

территории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с 
территории) эпизоотического очага;

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

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

4.1.8. Осуществление мероприятий по регулированию численно-
сти диких кабанов, связанных с отстрелом животных (за исключением 
живоотлова или иных бескровных методов добычи), в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

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

пределы первой угрожаемой зоны;
4.2.2. Реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя сви-

ней, за исключением реализации свиноводческой продукции промыш-
ленного изготовления;

4.2.3. Закупку свиней у населения, за исключением мероприятий 
по закупке свиней у населения в рамках мероприятий по ликвидации 
очага АЧС под контролем специалистов госветслужбы;

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

4.2.5. Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аук-
ционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, переме-
щением и скоплением животных;

4.2.6. Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводче-
ской продукции непромышленного изготовления;

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

ней, за исключением реализации продуктов животноводства промыш-
ленного изготовления;

4.3.2. Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аук-
ционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, переме-
щением и скоплением свиней;

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

держащихся под навесами. В хозяйствах второй угрожаемой зоны 
физические и юридические лица – собственники (владельцы) свиней 
обеспечивают их содержание, исключающее контакт между свиньями 
и дикими кабанами;

4.3.5. Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводче-
ской продукции непромышленного изготовления;

4.3.6. Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, 
не прошедшей промышленной тепловой обработки при температуре 
выше 70° C, обеспечивающей ее обеззараживание.

5. Комитету ветеринарии Новгородской области представить за-
местителю Председателя Правительства Новгородской области Гусеву 
Т.Б. информацию о выполнении указа до 25 декабря 2019 года.

6. Контроль за выполнением указа возложить на заместителя 
Председателя Правительства Новгородской области Гусева Т.Б.

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

Губернатор Новгородской области А.С. НИКИТИН

ИЗВЕЩЕНИЕ
ПАО «Акрон» совместно с Адми 

нистрацией г. Великий Новгород 
уведомляет о начале с 19 сентября 
2019 года общественных обсужде
ний материалов намечаемой хозяй
ственной деятельности по объекту 
«Реконструкция агрегата № 6 цеха 
карбамида с увеличением мощно
сти до 2050 т/сут.», расположенно
го по адресу: 173012, Российская 
Федерация, Новгородская область, 
г.о. Великий Новгород, г. Великий 
Новгород,  тер. Акрон, д. 2 (далее — 
объект).

Проектная документация разра-
ботана ООО «Новгородский ГИАП» 
(173016, г. Великий Новгород, ул. Мен-
делеева, д. 3-а, тел. 8 (8162) 949-028, 
эл. почта: agolovanova@vnov.acron.ru).

Разработчиком материалов ОВОС 
является Санкт-Петербургский фи-
лиал ООО «Новгородский ГИАП» 
(199106, г. Санкт-Петербург, 23-я ли-
ния ВО, д. 2, тел. 8 (812) 677-47-70, 
доб. 411, эл. почта: office@vnovgiap.ru, 
zmitrachonak.d.v@giap-spb.ru).

Название намечаемой деятель-
ности — Реконструкция агрегата № 6 
цеха карбамида с увеличением мощ-
ности до 2050 т/сут.

Цель намечаемой деятельности 
— Увеличение мощности агрегата 
№ 6 цеха карбамида до 2050 т/сут. с 
учетом реализации мероприятий, на-
правленных на снижение негативного 
воздействия на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой 
деятельности — цех карбамида ПАО 
«Акрон», расположенного по адресу: 
173012, Российская Федерация, Нов-
городская область, г.о. Великий Новго-
род, г. Великий Новгород,  тер. Акрон, 
д. 2, на земельном участке в квартале 
243 города в территориальной зоне 
П.3 (зона предприятий и складов III, II 
и I классов опасности), кадастровый 
номер 53:23:8624301:721.

Наименование и адрес заказчика 
— ПАО «Акрон», 173012, Российская 
Федерация, Новгородская область, 
г.о. Великий Новгород, г. Великий Нов-
город,  тер. Акрон, д. 2, тел. 8 (8162) 
99-7650, эл. почта: akovalev@vnov.
acron.ru.

Примерный срок проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду 
— 60 дней с момента публикации на-
стоящего извещения.

Форма общественных обсуждений 
— регистрация мнения обществен-
ности в письменном виде в обще-
ственной приемной и общественные 
слушания. Замечания и предложения 
принимаются с 19 сентября по 20 
октября 2019 года по тел.: 8 (8162)  
949-028, 8 (812) 677-47-70, доб. 411, 
и по эл. почте: agolovanova@vnov.
acron.ru, zmitrachonak.d.v@giap-spb.ru, 
office@vnovgiap.ru.

Сроки и место доступности ма-
териалов по оценке воздействия на 
окружающую среду — проектная доку-
ментация с материалами ОВОС (в том 
числе техническое задание на разработку 
ОВОС) — доступна для рассмотрения 
и подготовки замечаний и предложе-
ний в письменном виде заинтересо-
ванных лиц, фиксируемых в журнале 
учета общественного мнения в обще-
ственной приемной с 19 сентября по 
20 октября 2019 года, с 9.00 до 19.00, 
без выходных, по адресу: г. Великий 
Новгород, ул. Ломоносова, д. 22 «А»,  
Культурный центр «Акрон», фойе пер-
вого этажа.

С электронным вариантом мате-
риалов ОВОС можно ознакомиться 
на сайте http://www.acron.ru в разделе 
«Устойчивое развитие», подраздел 
«Окружающая среда».

По результатам общественного об-
суждения 21 октября 2019 года в 18.00 
состоятся общественные слушания по 
адресу: г. Великий Новгород, ул. Ло-
моносова, д. 22 «А», Культурный центр 
«Акрон».

Принятие от граждан и обще-
ственных организаций письменных 
замечаний и предложений по проект-
ной документации (в том числе мате-
риалам ОВОС) обеспечивается ПАО 
«Акрон» и ООО «Новгородский ГИАП» 
в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения путем на-
правления почтой по адресу: 173016, 
г. Великий Новгород, ул. Менделеева, 
д. 3-а, тел. 8 (8162) 949-028, эл. почта: 
agolovanova@vnov.acron.ru, office@
vnovgiap.ru, zmitrachonak.d.v@giap-
spb.ru.
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Валентины 

Морозовой

Лунный календарь

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 +24 +14 +22 +13 +20 +14 +15 +11 +14 +8

Валдай +22 +14 +20 +13 +16 +12 +13 +9 +12 +7

Вел. Новгород +21 +16 +22 +13 +19 +14 +15 +11 +13 +7

Пестово +24 +12 +21 +13 +18 +14 +13 +9 +13 +6

Сольцы +22 +16 +22 +13 +16 +12 +15 +9 +14 +7

Старая Русса +23 +16 +22 +13 +17 +13 +15 +10 +14 +7

Холм +23 +17 +21 +14 +17 +13 +15 +10 +14 +7

Чудово +23 +15 +20 +14 +16 +12 +14 +9 +14 +6

Прогноз погоды по области  
с 11 по 15 сентября

Зимородки рыбачат на реке Луга в Батецком районе

Этого зимородка запечатлели в Поддорском 
районе

Р
ек

ла
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а

Многие помнят волшебную историю Мориса Ме-
терлинка о неуловимой Синей птице. И мало кто зна-
ет, что синие птицы существуют в реальности. Синяя 
птица (второе название — лиловый дрозд) — обита-
тель скалистых ущелий и горных потоков Централь-
ной Азии. Именно благодаря сказке бельгийского пи-
сателя она приобрела известность как символ счастья. 
Счастья хочется каждому, но не всем повезло родить-
ся в Индии, Вьетнаме или Лаосе, чтобы увидеть ле-
гендарную птицу собственными глазами. Поэтому у 
каждого народа — своё «счастье». Например, в культу-
ре США счастье и радость олицетворяют голубые си-
алии (или лазурные птицы), они являются символами 
сразу двух штатов — Айдахо и Невады.

А есть ли своя «синяя птица» у нас?
Открыв Красную книгу Новгородской области, вы 

найдёте там маленькое синее чудо — обыкновенного 
зимородка. Увидеть его вживую в наших широтах едва 
ли не труднее, чем сказочную Синюю птицу. Но в слу-
чае такой удачи встреча запоминается надолго: из-за 
своего стремительного полёта зимородок иногда ка-
жется какой-то промелькнувшей ярко-голубой мол-
нией.

В этом году такое редкое счастье выпало Александру 
Васильеву, который заметил зимородка на реке Ловати 
в Поддорском районе, и Валентине Морозовой, кото-
рая наблюдала, как эти птички рыбачат на реке Луга в 
Батецком районе.

Надо сказать, что данных о зимородках в Красной 
книге не так уж много: места известного и вероятно-
го гнездования за последние 35 лет указаны только 
для Холмского, Марёвского и Парфинского районов. 
Сразу оговоримся: зимородок выводит птенцов со-
всем не зимой, а весной и летом, как и большинство 
других птиц. Почему же он так называется? Есть не-
сколько версий, но самая распространённая состоит 

16 сентября. Убывающая Луна 
в Овне.

Рекомендуются полив 
и проведение подкормок 
фосфорно-калийными 
удобрениями, борьба 
с сорняками. Мож-
но пересаживать 
м н о г о л е т н и е 
цветы. Бла-
г о п р и я т н о е 
время для за-
солок, кон-
сервирования, 
сушки и замо-
раживания. Не 
забудьте подгото-
вить тару и место 
хранения урожая.

17 сентября. Убы-
вающая Луна переходит 
из Овна в Тельца в 13.31.

Если гладиолусы и геор-
гины уже отцвели, выкопайте лу-
ковицы и корнеклубни и уберите 
на хранение в ящики, пересыпав 
сухим торфом или опилом. Под-
готовьте мешковину и лапник 
для обвязки плодовых деревьев.

18 сентября. Убывающая Луна 
в Тельце.

Можно посадить лукович-
ные цветы: тюльпаны, нарцис-
сы, рябчики, гиацинты, декора-
тивный лук и другие, провести 
подзимний влагозарядный по-
лив сада.

19 сентября. Убывающая Луна 
переходит из Тельца в Близнецы в 
23.57.

Благоприятное время для по-
садки зубков и севка озимого 
чеснока. Возможна уборка кор-
неплодов.

20 сентября. Убывающая Луна 
в Близнецах.

Посадки и пере-
садки лучше не про-
водить. Займитесь 
подготовкой гряд 
и посадочных ям, 
прополкой сорня-
ков, опрыскивани-

ем от вредителей и 
болезней. Соберите 

урожай для длительно-
го хранения, а также се-
мена и корнеплоды на 

семенники.

21 сентября. Убы-
вающая Луна в Близ-
нецах.

Выкопайте нези-
мующие многолет-
ние луковичные цве-
ты. Разбросайте под 
деревьями, кустар-
никами и на грядах 
компост, полупере-

превший навоз и лежалые опил-
ки. Можно провести формирую-
щую и омолаживающую обрезку 
смородины и крыжовника, вы-
резку отплодоносивших побегов 
малины, удалить больные и неу-
рожайные деревья и кустарники. 
Рекомендуется уборка на хране-
ние картофеля, моркови, свеклы, 
редьки.

22 сентября. Убывающая Луна 
переходит из Близнецов в Рака в 
7.50.

Рекомендуются следующие 
работы: перекопка почвы, фор-
мирование гряд, разбрасывание 
компоста, полуперепревшего на-
воза и лежалых опилок. Убор-
ка и сжигание мусора на участке. 
Сбор облепихи, черноплодной и 
красноплодной рябины для кон-
сервирования, а осенних яблок 
— для переработки. 
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• Наедине с природой

Редкое счастье
Зимородки в Новгородской области 
ещё встречаются

Фото  
Александра 

Васильева

Антициклон подарил по-настоящему летние дни жителям области. 
Воздух в дневные часы прогревался до +24°. Такой погода пробудет еще два 
дня. По прогнозам синоптиков, уже в пятницу Новгородская область ока-
жется во власти атлантического циклона. Повсеместно пройдут дожди, 
ветер усилится до 18 м/с, резко похолодает на 6–8 градусов. В выходные 
столбики термометров днём поднимутся до отметки +12°…+15°, ночью 
— +6°…+10°.

в том, что слово «зимородок» произошло от искажён-
ного «землеродок». И в самом деле, птенцы у зимо-
родка появляются на свет в земляных норках.

Для гнездования зимородок выбирает водоёмы 
с медленным течением, прозрачной тихой водой и 
гладкой, зеркальной поверхностью, защищённой от 
ветра обрывистыми берегами. В этих водоёмах он ло-
вит рыбу. Кормится мелкой рыбёшкой размером не 
больше 6 см. Предпочитает речки и ручьи с удобны-
ми для охоты присадами в виде нависающих над во-
дой веток, корней или упавших в воду деревьев и ку-
старников. Непременным условием является наличие 
песчаных или глинистых крутых склонов, обрывов, 
где зимородок роет норы.
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