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«Врачи, медсёстры оказывают медпомощь по единым стандартам,  
категории получают, сдав единые по РФ экзамены. Между тем 
зарплата у них напрямую зависит от финансовых возможностей 
региона. Поэтому профсоюз настаивает на том, чтобы вернуться  
к единой отраслевой системе оплаты труда».

Лариса СМЕЛОВА,  
председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ

Фото 
Ольги

ЛИХАНОВОЙ

12+

В Новгороде жить 
– сарафаны шить!

16
Ре

кл
ам

а



18 сентября 2019 года
№ 12 (4881)2 Нвласть

Фото  
novreg.ru

О
ль

га
  

Л
и

х
а

н
О

в
а

В рамках совещания прошла выставка достижений предприятий 
Новгородской области, на которой свою продукцию представили  
36 компаний

Владимир Путин настаивает,  
чтобы целевые субсидии  
без проволочек доводились  
до сельхозпроизводителей

Индекс 
промышленного 
производства  
в 2019 году составил 
104,5%. Наблюдается 
позитивная динамика 
в химическом 
производстве, 
лесопереработке, 
радиоэлектронике и 
других отраслях.

Общая сумма 
бюджетной 
грантовой помощи 
малым формам 
хозяйствования 
области в 2019 году 
составляет около  
80 млн рублей.

Глава региона: 
из повестки 
недели

на минувшей не-
деле, 12 сентября, 
андрей никитин 
принял участие в ра-
боте Московского 
финансового фору-
ма, в рамках которо-
го прошло обсужде-
нии вопросов реализации национальных 
проектов в регионах. Главы регионов по-
делились опытом реализации нацпроек-
тов и обозначили вопросы, которые, по их 
мнению, требуют решения для повыше-
ния эффективности проводимой работы. 
андрей никитин, в частности, рассказал 
о возникающих дополнительных тратах, 
которые появляются при реализации нац-
проектов, о необходимости дорабатывать 
систему софинансирования. 

— Если говорить о софинансирова-
нии, то, наверное, наибольший вопрос 
у нас в регионе связан с проектом «Со-
временная школа». Должно быть 97% на 
3%, а по факту 83% на 17%, — сказал гу-
бернатор, пояснив, что такая пропорция 
возникает из-за необходимости дальней-
шего содержания муниципалитетами по-
строенных объектов, что для них являет-
ся чувствительными тратами. 

* * *
в этот же день губернатор подписал со-

глашение между новгородской областью 
и Министерством финансов РФ, согласно 
которому новгородская область становит-
ся пилотным регионом в системе работы с 
социальными сертификатами.

андрей никитин отметил, что в нов-
городской области эта работа началась с 
улучшения возможностей для отдыха и 
оздоровления детей-инвалидов. на сво-
ей странице в соцсетях губернатор сооб-
щил: «впервые эту практику мы начали 
внедрять в 2018 году в таком непростом 
направлении, как «Отдых и оздоровле-
ние детей-инвалидов». …Сейчас родите-
ли сами выбирают, в какой лагерь поехать 
их ребенку. Дети начали ездить туда, где 
им действительно интересно».

напомним, работа по повышению ка-
чества жизни граждан, в том числе с по-
мощью социальных сертификатов, про-
водится в рамках национальных проектов 
«Образование» и «Демография». Законо-
проект о системе социальных сертифика-
тов находится на рассмотрении в Государ-
ственной Думе РФ.

* * *
16 сентября прошло заседание консуль-

тативного совета при губернаторе новго-
родской области, на котором был рассмот-
рен вопрос строительства ФОКа в Сольцах.

Уже подготовлена проектно-сметная до-
кументация, проведена привязка типового 
проекта к местности. Для получения субси-
дии в Министерство спорта РФ направлен 
пакет документов. Рассмотрение заявки со-
стоится в октябре. Строительство запланиро-
вано на 2020–2021 годы.  Об этом сообщила 
заместитель министра спорта и молодежной 
политики Кристина Михайлова.

— ФОК в Сольцах у нас будет. К сожа-
лению, Сольцы у нас всё мимо проходи-
ли. Один из вопросов, который там всег-
да задают люди, — почему нет ФОКа. Он 
там, очевидно, нужен. Рассчитываем, что 
этот проект минспорта доведет до конца, 
— сказал андрей никитин.

* * *
андрей никитин вручил награды ки-

ровским поисковикам. Благодарственных 
адресов губернатора новгородской обла-
сти удостоились бойцы отрядов «вете-
ран» и «Кречет». на протяжении многих 
лет они участвуют в поисковых работах 
на территории Демянского и Маревского 
районов. в 2012 году кировчане установи-
ли в Демянске памятник воинам, погиб-
шим в 1942 году в крупномасштабной де-
сантной операции «Демянский котёл».

— Поиск погибших героев — крайне 
сложное и кропотливое дело, но профес-
сиональная работа кировских поискови-
ков позволяет каждый год предавать зем-
ле павших за свободу новгородской земли 
воинов и устанавливать их имена, — от-
метил андрей никитин.

на прошлой неделе представители ми-
нистерств промышленности и торговли, 
экономического развития РФ, федераль-
ных институтов развития, госкорпора-
ций, новгородских предприятий и дело-
вых объединений приехали в великий 
новгород, чтобы оценить состояние про-
мышленного комплекса региона и на-
метить пути его развития. Такое произ-
водственное совещание проходит у нас 
второй год подряд. 

— Год назад с андреем Сергеевичем 
никитиным мы опробовали уникаль-
ный для нашей страны формат — про-
изводственное совещание по развитию 
промышленной политики в регионе. Это 
пилотный проект, за которым сегодня на-
блюдает, без преувеличения, вся страна. 
По итогам работы совещания мы посмо-
трим, что сделано, наметим новые точки 
роста и приложения усилий, — отметил 
депутат Государственной Думы ФС РФ, 
координатор федерального проекта «Ло-
комотивы роста» Денис КРавЧЕнКО.

Открывая совещание, губернатор ре-
гиона андрей ниКиТин отметил, что 
наша промышленность в последние годы 
демонстрирует стабильный рост. индекс 
промышленного производства в 2019 году 
составил 104,5%. Объем отгруженных об-
рабатывающими предприятиями товаров 

в том числе и об этом шла речь в ходе 
встречи главы государства с министром 
сельского хозяйства Дмитрием Патру-
шевым. 

Президент России убежден в необ-
ходимости выделять бюджетные субси-
дии КФх и сельхозпроизводителям под 
конкретные проекты. Он указал на рост 
поддержки села с 254 млрд рублей в 2018 
году до 300 млрд в 2019-м. И на то, что 
в нацпроекте «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской ини-
циативы» появилось новое направление 
«Агростартап». Он также подчеркнул, 
что в рамках госпрограммы на эти цели 
предусмотрено 307,9 миллиарда рублей 
и что субъектам РФ направлены все 
причитающиеся им суммы, а это 118 
миллиардов рублей.

Как отметил на встрече Дмитрий Па-
трушев, непосредственным получателям, 
то есть сельхозтоваропроизводителям, из 
обозначенной суммы уже доведено 62%, 
что соответствует плану. 

Правительство новгородской области 
начало готовить конкурсную докумен-
тацию почти сразу, как стало известно о 
возможности получить федеральную фи-
нансовую помощь тем, кто еще только де-
лает первые шаги в аграрном бизнесе. и 
на прошлой неделе в региональном ми-
нистерстве сельского хозяйства подвели 
итоги конкурса «агростартап». всего ко-
миссия рассмотрела 30 бизнес-планов, 

превысил уровень 2018 года на 5,5%. на-
блюдается позитивная динамика в хими-
ческом производстве, лесопереработке, 
радиоэлектронике и других отраслях. 

— новгородская область является од-
ним из центров радиоэлектроники, и 
мы продолжаем развивать это направле-
ние. в 2020 году нТЦ «Модуль» при уча-
стии «ОКБ-Планета» и поддержке прави-
тельства региона впервые за несколько лет 
начнет строительство нового радиоэлек-
тронного завода в новгородском районе. 
Соглашение о намерениях по реализации 
этого проекта с объемом инвестиций бо-
лее 800 млн рублей мы подписали в октя-
бре 2018 года, — отметил андрей никитин.

Есть перспективы развития и у пред-
приятий оборонно-промышленного ком-
плекса. на совещании у представителей 
таких заводов была возможность расска-
зать о том, какая поддержка необходима. 
Помочь предприятиям готова военно-
промышленная комиссия РФ. 

— Мы должны создать условия, чтобы 
региональная власть могла приобретать 
услуги и товары оборонно-промышлен-
ного комплекса, а он мог их производить 
в надлежащем качестве и нужном коли-

честве. Этот форум — площадка, на ко-
торой мы можем посмотреть, какие еще 
проблемы есть у регионов, чтобы потом, 
в Москве, принимать правильные реше-
ния, — сказал член коллегии военно-
промышленной комиссии РФ вячеслав 
ШПОРТ.

Добавим, в рамках совещания так-
же работала выставка достижений новго-
родской промышленности. Свою продук-
цию на ней представили 36 предприятий 
нашего региона. в частности, директор 
компании «Техбионик» Станислав Мура-
вьёв показал гостям бионические проте-
зы рук и пальцев. Цена на них куда ниже, 
чем у других производителей, и при этом 
стоимость можно возместить за счет стра-
ховых выплат на приобретение техни-
ческих средств реабилитации. а сотруд-
ники инжинирингового центра новГУ 
привезли на выставку роботизированный 
комплекс первичной диагностики факто-
ров риска и ранних форм рака. Он позво-
ляет детально рассмотреть участок кожи 
при подозрении на меланому. Центр со-
вместно с новгородским онкологическим 
диспансером работал над созданием ком-
плекса в течение последних двух месяцев.

гранты получили 14 фермерских хо-
зяйств, в планах которых — разводить мо-
лочный скот, овец, кроликов, занимать-
ся рыбоводством и пчеловодством. на 
конкурс в этом году было выделено 37,2 
млн рублей из федерального и областно-
го бюджетов.

Максимальный размер гранта для 
КФх составил 3 млн рублей, для членов 
сельхозкооператива — до 4 млн рублей. 
По словам получивших гранты фермеров, 
они рассчитывают за счет средств гос-
поддержки закупить скот, провести мо-
дернизацию ферм, приобрести технику и 
оборудование для производства сельхоз-
продукции и её переработки. 

но если программа «агростартап» 
только начинает набирать обороты, то 
вот отбор малых форм хозяйствования 
для предоставления грантовой поддерж-
ки проводится правительством новгород-
ской области регулярно. на последнем 
заседании конкурсной комиссии из девя-
ти фермеров победителями были призна-
ны восемь — из Батецкого, Боровичского, 
валдайского, новгородского, Поддорско-
го и Парфинского районов. Шестеро из 
них планируют развивать молочное ско-
товодство, один — мясное скотоводство и 
еще один заниматься ягодоводством.

на дальнейшее развитие сельскохо-
зяйственных кооперативов деньги полу-
чили три семейные животноводческие 
фермы — из Батецкого, Маловишерского 
и хвойнинского районов. Размер господ-
держки по данному направлению в теку-
щем году — 26,8 млн рублей.

Фото  
agrarii.com

Зёрнышко к зёрнышку
Владимир ПУТИН вновь поднял тему государственной поддержки 
сельхозпроизводителей

Точки роста
Вопросы развития промышленности обсудили  
на II ежегодном производственном совещании
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— Лариса Сергеевна, что из себя пред-
ставляет новгородский профсоюз работников 
здравоохранения?

— Он объединяет 4,5 тысячи работа-
ющих в учреждениях здравоохранения. 
Профсоюз существует в 37 медицинских 
организациях государственной системы, а 
всего их в регионе в настоящее время 46. 
Также в него входят сотрудники терри-
ториального управления Роспотребнад-
зора, Фонда обязательного медицинско-
го страхования, курорта «Старая Русса», 
трёх частных стоматологических кли-
ник и поликлиники «Диамед». И это уже 
свидетельствует о том, что профсоюз не-
обходим. В создании первички заинте-
ресованы работники Центра гигиены и 
эпидемиологии Новгородской области, 
скоро там пройдут выборы председателя и 
профкома, после чего начнётся разработ-
ка коллективного договора. 

— В ваших рядах преимущественно медики? 
— От общего количества членов наше-

го профсоюза 15% составляют врачи, около 
57% — средние и младшие медицинские ра-
ботники, все остальные в нём — это персонал 
административно-управленческого блока, в 
котором не только кадровики, бухгалтеры, 
но и инженеры, занимающиеся наладкой и 
обслуживанием сложной медицинской ап-
паратуры. Есть в нашей структуре молодёжь 
до 35 лет: учащаяся и работающая. За послед-
ние годы удалось увеличить число работаю-
щей молодёжи до 48%. А среди студентов Бо-
ровичского медицинского колледжа имени 
Кокорина почти стопроцентное членство.

— Чем может быть полезен профсоюз? 
— В Трудовом кодексе около 30% статей, 

на которые может повлиять профсоюз. Его 
мнение учитывается при принятии локаль-
ных нормативных актов. Но право его выра-
жать предоставлено тем первичкам, которые 
объединяют более 50% работников организа-
ции. Поэтому работодателю бывает выгодно, 
когда в профсоюзе низкий показатель член-
ства. Так, Трудовым кодексом допускается 
заключение коллективного договора с иным 
представителем — с одним человеком, ко-
торого выдвинул коллектив. Кстати, в трёх 
новгородских медицинских учреждениях 
эти «иные представители» уже уволились и 
уехали из области. Это несерьёзный подход 
к делу. Поэтому если в организации членов 
профсоюза меньше половины, всё равно об-
ком профсоюзов работников здравоохране-
ния инициирует, чтобы коллективный дого-
вор был разработан и подписан профсоюзом. 

— С какими проблемами работники здра-
воохранения обращаются в профсоюз?

— По результатам мониторинга за семь 
месяцев этого года большинство обращений 
и вопросов от медработников области было 
связано с оплатой и охраной труда, а так-
же наложением дисциплинарных взыска-
ний, предоставлением дополнительных от-
пусков. В прошлом году профсоюзом было 
подано в суд пять исков, из которых четы-
ре были удовлетворены полностью и один — 

Застимулировали 
Новгородский профсоюз работников здравоохранения РФ выступает  
за возвращение Единой тарифной сетки и повышение МРОТ

Вопрос о дефиците врачей и медсестёр в государственных 
учреждениях здравоохранения области, увы, до сих пор  
не снят с повестки дня. Да и к тому же достойную зарплату,  
хорошие условия труда приходится отстаивать, в том числе  
и при поддержке профсоюза. О его помощи медикам, насколько 
он сегодня актуален, «НВ» поговорили с председателем областной 
организации профсоюза работников здравоохранения РФ  
Ларисой СМЕЛОВОЙ. 

частично. Для профактива проводим 
семинары, на которых даём инфор-
мацию, как отстаивать и защи-
щать свои трудовые интересы. 
За год обучаем около 500 чле-
нов профсоюза. Проводим 
встречи в учреждениях, по-
тому что не каждый работ-
ник здравоохранения мо-
жет оторваться от своей 
работы. Если профсо-
юз привлекают рас-
смотреть конфликт 
между работником 
и администраци-
ей, стремимся уре-
гулировать его пу-
тём переговоров. 
Новгородская об-
ластная федера-
ция профсоюзов 
— за социальное 
партнёрство, за то, 
чтобы постоянно и 
системно вести ра-
боту.

— Что подразумевается под социальным 
партнёрством? И в каких новгородских ме-
дицинских организациях профсоюз действует 
результативно? 

— Социальное партнёрство на уровне ре-
гиона — это трёхсторонняя комиссия, об-
разованная представителями областных 
объединений работодателей, областных 
объединений профсоюзов и правительства 
области. И только её эффективная рабо-
та может повлиять на сохранение стабиль-
ности экономической ситуации в учреж-
дениях здравоохранения области. Там, где 
профсоюз действует активно и вместе с тем 
ответственно и содержательно, создают-
ся нормативные локальные акты, прини-
маются коллективные договоры, в которых 
результативно решаются вопросы, связан-
ные с улучшением экономического поло-
жения работающих в каждой конкретной 
медицинской организации, сохраняются 
льготы, гарантированные Трудовым кодек-
сом. На должном уровне эта работа ведётся 
в Поддорской ЦРБ, Валдайской ЦРБ, Нов-
городской областной больнице и других уч-
реждениях. Впервые профсоюзом заключен 
коллективный договор в Областном онко-
диспансере, где профсоюз ответственно по-
дошёл к сохранению гарантий по результа-
там специальной оценки по условиям труда, 
сохранив дополнительные отпуска в преж-
нем объёме. Профсоюз разработал прило-
жения к коллективному договору, в частно-
сти, положения о наставничестве, о целевой 
подготовке специалистов, о дополнитель-
ной льготе по оплате найма жилых поме-
щений работникам, об оплате проезда спе-
циалистов, проживающих в Новгородском 
районе, о льготном питании, о создании ко-
миссии по конфликтам интересов и по мно-
гому другому.

— Как профсоюз реагирует на происходя-
щие в системе здравоохранения изменения, 
которые с точки зрения населения не всегда 
положительны? 

— Профсоюз должен быть в курсе того, 
как происходит реструктуризация медицин-
ских учреждений. Не хотелось бы повторе-
ния ситуаций, какие складывались в Шим-
ском, Мошенском районах, где в больницах 
были ликвидированы круглосуточные ста-
ционары, но информация об этом до обще-
ственности не была доведена в полной мере. 
В результате этими случаями заинтересо-
вался Народный фронт, и региональный 
минздрав был вынужден оправдываться. И 
хотя решение с упразднением ночных коек 
было непопулярным, но иначе эти учрежде-
ния просто не выжили бы. 

— Почему вопрос о зарплатах медиков 
стал таким злободневным? 

— Не один год профсоюзы настаивают на 
том, чтобы вернуться к Единой отраслевой 
системе оплаты труда, которая устанавлива-
ет единые принципы формирования оплаты 
труда для работников учреждений здравоох-
ранения. Её отменили 11 лет назад. Что про-
исходит сейчас? Врачи, медсёстры в стране 
оказывают медицинскую помощь по единым 
стандартам, разработанным Минздравом РФ. 
Свои квалификационные категории они по-
лучают, сдав единые по РФ экзамены, между 
тем заработная плата у них напрямую зависит 
от финансовых возможностей региона. Кро-
ме того, когда больницы принадлежали му-
ниципалитетам, увеличение доплаты меди-
кам за стаж, за выслугу, за ночные, за вредные 
условия происходило в том числе и за счёт их 
бюджетов. Нынешняя система оплаты труда 
медицинских работников сложная, многое в 
ней перемудрили. Профсоюз настаивает: ми-
нимальный должностной оклад для работ-
ников здравоохранения необходимо довести 
до уровня МРОТ, который сейчас составляет 
11 280 рублей. И тогда руководителям боль-
ниц больше не придётся придумывать для са-
нитарок показатели и премии, чтобы им вы-
платить заработную плату, которая должна, 
согласно закону, быть не ниже МРОТ. Сти-
мулирующие выплаты таким образом получат 
своё реальное назначение. 

— А на уровне региона что-то можно сде-
лать? 

— В минздраве области начался пересмотр 
положения об оплате труда. По мнению проф- 

союза, в нём необходимо закрепить выплаты 
к должностным окладам работников за зва-
ние: заслуженный врач, отличник здравоох-
ранения, а также за учёную степень. Сейчас 
такая мера поддержки предусматривается при 
наличии средств у учреждения и утвержда-
ется локальным нормативным актом — кол-
лективным договором. Кроме того, профсоюз 
предлагает увеличить доплату за работу в ноч-
ное время. У нас в регионе она, как правило, 
составляет 20% от должностного оклада — это 
минимальная гарантия, которая определена 
постановлением Правительства РФ. Допла-
ту в 40% можно получить, работая ночью на 
скорой помощи. И всё же этого недостаточ-
но. Чтобы привлечь молодых специалистов, у 

которых нет ни категории, ни стажа, размер 
данной надбавки нужно пересмотреть 

в сторону увеличения. К слову, пла-
тить все 100% в РФ может позволить 

себе только 31 регион. Поднимают 
профсоюзы вопрос о том, чтобы в 

структуре заработной платы ос-
новная часть — от 55% до 60% — 

была представлена гаранти-
рованной выплатой. Но без 
дополнительного финанси-
рования либо из региональ-
ного, либо из федерального 
бюджета этого нельзя будет 
сделать. Иначе, чтобы вы-
полнить данное требование, 
руководитель медицинской 
организации просто умень-
шит размер стимулирующих 
и компенсационных выплат.

— Патовая ситуация для 
главврачей. И всё-таки будет что-то менять-
ся в системе начисления зарплат? 

— Тема зарплат медиков поднята на са-
мом высоком уровне. Это в первую очередь 
связано с планомерной работой профсоюза 
работников здравоохранения РФ. Проблема 
оказалась в центре внимания Президента и 
Правительства РФ. Вице-премьер Татья-
на Голикова сообщила, что к концу сентя-
бря будут проработаны варианты подходов 
к структуре зарплат медиков. 

— А как же выполнение майских указов? 
— Майские указы о том, что зарпла-

ты врачей должны достигать 200% от сред-
ней зарплаты по региону, выполнены. Толь-
ко какой ценой? Никто из врачей на одну 
ставку не работает, они дежурят, оказыва-
ют дополнительные медицинские услуги, 
трудятся по внешнему и внутреннему со-
вместительству. Поэтому профсоюз доби-
вается, чтобы в отчётах по майским указам 
фигурировали не физические лица, а ставка 
сама по себе, то есть чтобы изменилась ме-
тодика расчёта заработной платы. 

— Выдвигает ли профсоюз свои требова-
ния для улучшения ситуации в новгородском 
здравоохранении?

— На последней встрече руководите-
лей первичных профсоюзов работников 
здравоохранения с председателем регио-
нального минздрава Антониной Саволюк 
были подняты вопросы оплаты и нормиро-
вания труда работников здравоохранения, 
озвучены наши предложения для програм-
мы «Кадры». Например, чтобы при первом 
трудоустройстве молодые врачи могли рас-
считывать не только на единовременную 
выплату, но и были бы предусмотрены ин-
декс для остродефицитных должностей от 
0,2 до 1,5 и коэффициент территориальной 
отдалённости от 1 до 2. Это позволило бы 
привлечь специалистов, например, в Пе-
стово, Хвойную, Окуловку. 

Новгородская область могла бы восполь-
зоваться опытом других регионов, где меди-
ков, которые получили деньги по програм-
мам «Земский врач» и «Земский фельдшер», 
освободили от налога по этим выплатам. 
На встрече наши активисты говорили так-
же о том, чтобы в региональном бюджете 
были предусмотрены средства на оздоров-
ление медиков, имеющих профессиональ-
ную вредность.

По инициативе профсоюза в ближайшее время на заседании 
областной Думы будет рассмотрен законопроект о выделении 
служебного жилья участковым врачам-терапевтам, 
участковым врачам-педиатрам, врачам и фельдшерам скорой 
медицинской помощи. Жильё будет предоставляться медикам 
в возрасте до 45 лет, которые только прибыли или переехали 
в регион, а также тем, кто работает в учреждениях области. 
В собственность оно будет передаваться через 7 лет.

Фото  
Фархада 
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Уровни программ для обучения предпенсионеров: 
профессиональная подготовка — первичное изучение 
профессии; повышение квалификации — дальнейшее 
обучение работника по его же профилю в целях 
совершенствования знаний, умений, навыков; переподготовка 
— комплексное изучение предмета для ведения нового вида 
деятельности, организуется, чтобы получить дополнительную 
квалификацию для тех, кто уже имеет профессию.
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В 2019 году справку о статусе предпенсионера получили в ПФР 1030 жителей Новгородской области

Добавили к привычному слову 
приставку «пред», и вот вам, 
пожалуйста, новый термин.  
Но в случае предпенсионеров 
 речь идёт отнюдь не  
о словообразовании, а о новой 
социальной категории граждан, 
которая в нашей стране 
появилась принудительно 
— в результате очередной, 
стартовавшей в этом году, 
пенсионной реформы.   

«НВ» решили выяснить, сколько пред-
пенсионеров в Новгородской области и 
на что они могут рассчитывать, имея под-
тверждение данного статуса.  

Из истории вопроса
Официально именоваться пенсионером 

с приставкой «пред» могут люди за пять лет 
до нового возраста выхода на заслуженный 
отдых с учетом переходного периода, то есть 
начиная с 51 года для женщин и 56 лет для 
мужчин. Соответственно, с 2019 года и да-
лее данным правом пользуются женщины 
1968 года рождения и старше и мужчины 
1963 года рождения и старше. Кроме того, 
названный статус вправе получить и граж-
дане льготных групп.  

Для предпенсионеров сохраняются меры 
социальной поддержки, ранее предостав-
ляемые по достижении возраста выхода на 
заслуженный отдых: бесплатные лекарства 
и проезд на транспорте, скидка на оплату  
капремонта и других ЖКУ. Исключени-
ем, на которое не распространяется пра-
вило пяти лет, являются налоговые льготы 
— они начинают действовать по достиже-
нии прежних пенсионных границ: для боль-
шинства это 55 или 60 лет в зависимости от 
пола. Помимо этого предпенсионеры полу-
чили право на два оплачиваемых выходных 
дня для прохождения диспансеризации, по-
лучение пособия по безработице в повы-
шенном размере — на уровне прожиточно-
го минимума, прохождение переобучения 
и повышение квалификации. Также введе-
на ответственность работодателей за уволь-
нение предпенсионеров или отказ в приеме 
на службу по причине возраста.

На личном примере 
Я сама отношусь к льготной категории и 

имею право получить статус предпенсионе-
ра. Что и решила сделать. 

Поначалу подумала воспользоваться раз-
рекламированным пенсионной службой 
электронным сервисом на официальном 
сайте ПФР. «Справку предпенсионера мож-
но получить за несколько секунд. Для это-
го необходимо войти в личный кабинет по-
сле регистрации на Едином портале госуслуг, 
выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Зака-
зать справку: об отнесении гражданина к 
категории  предпенсионного возраста», по-
сле чего указать орган, куда предоставляют-
ся сведения, — Федеральная налоговая служ-
ба России, орган государственной власти РФ 
в области содействия занятости населения, 
работодатель. При желании сформирован-
ную справку можно получить на электронную 

почту,  сохранить, распечатать...», — гово-
рится в пояснительной информации.  

Ввела свои данные и... ничего. Сайт вы-
дал, что я не являюсь предпенсионером. Как 
же так? Пришлось звонить в клиентскую 
службу ПФР,  где мне объяснили, что элек-
тронный сервис настроен только на пред-
пенсионеров по возрасту и не учитывает 
льготников, и что последним следует лично 
обратиться в фонд за получением справки. 
Что в конечном итоге я и сделала. Но согла-
ситесь, людям было бы куда проще, если бы с 
этой  информацией они могли ознакомиться 
в той самой вкладке «Заказать справку».

Студент особого возраста 
По информации Отделения ПФР по 

Новгородской области, в 2019 году получи-
ли справку предпенсионера 1030 человек. 
Из них треть изъявили желание повысить 
свой квалификационный уровень или полу-
чить новую профессию. 

Как рассказали в региональном Цен-
тре занятости, действуют два механизма со-
действия новгородцам-предпенсионерам в  
обучении: выдача непосредственно гражда-
нам денежного сертификата, который они 
могут передать в любое лицензированное 
учреждение профобразования области вза-
мен на учебный курс, или возмещение за-
трат работодателям, которые сами вложи-
лись в подготовку кадров.

— Решение о стоимости сертификата 
принимает субъект РФ. В нашем регионе в 
текущем году эта сумма составляет 35 тысяч  
рублей, — объясняет Анна ОСИНА, началь-
ник отдела Центра занятости Новгородской 
области. —  В случае если предпенсионер 
проходит курсы на средства организации, 
то ей, по предоставлении нам подтверждаю-
щих документов, компенсируется 68 тысяч 
500 рублей за одного человека.

Из 358 жителей региона, получивших 
на руки сертификаты, 125 человек уже за-
вершили обучение. Что касается инициа-
тивы работодателей оплачивать учебную 
программу слушателей старшего возраста с 
последующей  компенсацией, то в текущем 

году в службу занятости поступило пока 
лишь три таких обращения. 

— Жители области, являющиеся пред-
пенсионерами и желающие пройти проф- 
обучение, должны обратиться в центр по 
трудоустройству по месту регистрации, 
— продолжает разъяснять Осина. — Пока 
больше востребованы курсы повышения 
квалификации. Популярностью пользуют-
ся образовательные программы: «1С: бух-
галтерия», «Основы работы на ПК», «Осно-
вы ландшафтного дизайна», «Специалист в 
сфере социального обслуживания» и «Ор-
ганизация работы младшего медицинского 
персонала». Жителям из районов, в которых 
нет учреждений профобразования или если 
добираться до колледжей и лицеев далеко, 
предлагается дистанционное обучение.

Хотя официально и объявлено, что в на-
шей области в рамках  национального про-
екта «Демография» в 15 колледжах и тех-
никумах предпенсионеры могут бесплатно 
пройти обучение по федеральным стандар-
там Ворлдскиллс по 27 компетенциям, по 
факту не во всех ещё учреждениях СПО ут-
верждены учебные программы. Так, Гумани-
тарно-экономический колледж НовГУ, зая-
вивший четыре направления переподготовки 
— дошкольное воспитание, преподавание в 
младших классах, предпринимательство и 
туризм — начнет работу с предпенсионера-
ми не ранее октября. И тут нужно учитывать, 
что переподготовка занимает два-три месяца, 
а сертификат, выданный в 2019 году, должен 
быть освоен до 31 декабря. 

Пока нет единого интернет-ресурса, а 
он, однозначно, нужен, который собрал 
бы все предложения учреждений проф- 
обучения области для предпенсионеров. Да, 
региональное министерство образования 
разработало сайт, но ограничилось органи-
зациями СПО, готовыми обучать по стан-
дартам Ворлдскиллс. Чем хуже другие? На-
пример, тот же Новгородский университет в 
части высшего образования. 

К слову, еще в январе на базе Институ-
та экономики, управления и права НовГУ  
был открыт информационно-образова-
тельный центр «Серебряная академия», 
цель которого как раз и заключается в ока-
зании содействия предпенсионерам в вы-
боре курсов повышения квалификации 
или переподготовки, подготовленных  пре-
подавателями вуза.  

— На данный промежуток времени 39 
слушателей уже прошли обучение. Наибо-
лее востребованы такие направления, как 
«Документационное обеспечение управле-
ния и архивоведение», «Кадровое делопро-
изводство», «Специалист в сфере закупок» 
и другие. Еще с 40 обратившимися мы ра-
ботаем над формированием их индивиду-
альной программы, поскольку каждый раз 
отталкиваемся от конкретных пожеланий 
наших клиентов, — говорит директор Цен-
тра Надежда ГРИШАКИНА. — Например, 
есть запрос на курс по использованию по-
литических технологий PR, два человека хо-
тят  научиться лаковой миниатюре. 

Вместо заключения
Люди по возрасту или льготам, имею-

щие право получить статус с преференци-
ями, только начинают к нему присматри-
ваться. И задаваться вопросом: «А что он 
мне даст?». 

По информации Госинспекции труда 
Новгородской области, в текущем году не 
было ни одного обращения от предпенси-
онеров по поводу защиты их рабочих прав. 
Но это не значит, что компании не избав-
ляются от людей старшего поколения, про-
сто в обосновании указывают отнюдь не 
возраст.  

Сейчас в социальных сетях  идет актив-
ное обсуждение возможности за бюджет-
ные средства повысить свою квалификацию 
или получить  новую профессию. В том, что 
это хорошо, никто не сомневается. Но при 
выборе направления подготовки предпен-
сионеру нужно не забывать о том, что при 
смене сферы деятельности он может и не 
получить медицинский допуск — из-за сво-
их возрастных болячек. 

Да и с тем фактом, что денег сертифика-
та с лихвой хватит на получение профессии, 
повышение квалификации или перепод-
готовку, тоже можно  поспорить. По сло-
вам Надежды Гришакиной, 35 тыс. рублей 
достаточно, когда формируются группы от 
пяти человек, в случае же индивидуальных 
запросов затраты учебного заведения суще-
ственно возрастают. 

Тем не менее процесс набирает обороты, 
и всё больше новгородских предпенсионеров 
обращаются в ПФР, Центр занятости, орга-
низации профобразования за консультация-
ми по поводу своих прав и возможностей.

Фото 
 Отделения  

ПФР  
по Новгородской 

области

Поколение «П»
Плюсы и минусы статуса предпенсионера  

Лояльны к соискателям предпенсионного возраста  
и готовы принять их на работу 56% российских компаний 

Как сообщает «Российская газета», онлайн-сервис для оценки персонала Squadrille 
провел опрос среди 700 работодателей по поводу сотрудников предпенсионного возраста.

Больше половины опрошенных руководителей фирм и предприятий ответили, что не 
имеют ничего против квалифицированных работников в возрасте 50+. В 24% компаний 
предпенсионеров принимают иногда, а  20% не рассматривают таких кандидатов вообще. 

«Когда анализируем проблему трудоустройства лиц предпенсионного возраста, надо 
смотреть, на какие позиции они претендуют, — отмечает директор Института социаль-
но-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России 
Алексей Зубец. — Если говорим о рабочих местах, которые требуют креативности, гиб-
кости, наличия современных знаний в области информационных технологий, то здесь, 
конечно же, молодежь предпочтительнее. Но если речь идет о выполнении типовых 
операций, требующих аккуратности, знания и опыта, то  представители старшего 
поколения вне конкуренции».
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Двухлетние сосенки высаживали 
с помощью специального 
приспособления

Ежегодно в регионе вырубают 13 тысяч гектаров леса – и столько же восстанавливают

Ежегодно в конкурсе 
принимают участие  
от 1500 до 2300 
молодых бизнесменов 
со всей России.

Крупные предприятия, 
работающие в сфере 
лесного хозяйства, очень 
серьёзно относятся 
к необходимости 
восстановления зелёных 
массивов после рубки. 
А вот к мелким 
арендаторам есть 
претензии.

Полосу подготовила
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Акция «Живи, лес!» в Новгородской 
области проходит каждую осень. Как и 
весенний День посадки леса, она обычно 
собирает много участников. Так вышло и 
на этот раз. В районных лесничествах уже 
начались субботники, которые будут про-
ходить до конца октября, причем помочь 
очистить зеленые территории от мусора 
могут все желающие. Специалисты Цен-
тра лесного хозяйства и регионального 
диспетчерского управления провели уро-
ки в двух новгородских школах — СШОР 
«Олимп» и гимназии № 3. Ребятам рас-
сказали о богатстве новгородских лесов, 
работе лесничеств и предприятий лесной 
отрасли, о том, как организованы службы 
по борьбе с лесными пожарами.

Одно из главных мероприятий акции 
состоялось в четверг, 12 сентября. В этот 
день представители власти, руководите-
ли предприятий лесной отрасли и журна-
листы отправились в Парфинский район, 
чтобы внести свой вклад в дело восста-
новления леса. Им предстояло порабо-
тать на участке, который ранее был вы-
делен местным жителям для заготовки 
древесины. После того как лес вырубили, 
пришло время сажать на этом месте но-
вые деревья.

— Мы ежегодно вырубаем около 13 
тысяч гектаров леса и столько же, 13 ты-
сяч гектаров, мы восстанавливаем. Со-
сны, которые мы посадим сегодня, будут 
расти 50–70 лет, прежде чем здесь будет 
полноценный строительный лес. Ели ра-
стут чуть быстрее. Восстановление лесов 
— это та работа, которой мы должны за-
ниматься постоянно, если хотим, чтобы 
наша промышленность оставалась эф-
фективной, — рассказал министр при-
родных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии региона Владимир КОРОЛЁВ.

Истории 
успеха
Новгородцы могут 
рассказать о себе и своём 
бизнесе на конкурсе 
«Молодой предприниматель 
России»

В Новгородской области недавно стар-
товал региональный этап конкурса «Мо-
лодой предприниматель России». При-
нять в нем участие могут те, кому сейчас 
до 30 лет включительно. Срок подачи зая-
вок — до 23 сентября.

Как сообщили в пресс-центре прави-
тельства Новгородской области, в этом 
году конкурс проводится по восьми номи-
нациям. В их числе — «Торговля», «Сель-
скохозяйственное предпринимательство», 
«Производство», «Сфера услуг», «Социаль-
ное предпринимательство», «Инноваци-
онное предпринимательство», «Франчай-
зинг» и «Интернет-предпринимательство».

Участие в конкурсе — отличный шанс 
заявить о себе и своём бизнесе. Предпри-
ниматели получат возможность рассказать 
о своих проектах через СМИ. Кроме того, 
у них будет возможность пообщаться с кол-
легами, также занимающимися бизнесом.

После того как сбор заявок будет завер-
шен, эксперты проанализируют их и вы-
берут самые интересные проекты. Имена 
победителей в каждой номинации назовут 
до 27 сентября. Принимая решение, спе-
циалисты будут учитывать сразу несколь-
ко ключевых параметров: финансовые 
показатели проекта, управленческие спо-
собности предпринимателя, претендую-
щего на победу, конкурентоспособность, 
инструменты продвижения, инновацион-
ный подход, количество рабочих мест. Фи-
налисты новгородского этапа получат ди-
пломы и памятные знаки. Кроме того, 22 
ноября они отправятся на финал конкурса 
в Казань, где будут объявлены победители.

Добавим, что в прошлом году в конкурсе 
«Молодой предприниматель России» при-
няли участие более двух тысяч бизнесменов 
со всей страны. Наш регион на финальном 
этапе в Москве представляли два предпри-
нимателя. Один из них — Константин Хар-
ламов. Его компания специализируется на 
продаже, установке и комплексном обслу-
живании профессиональных систем видео-
наблюдения, поставляет оборудование для 
создания охранно-пожарных систем.

— Участие в конкурсе молодых пред-
принимателей — это в первую очередь 
знакомство с огромным количеством ин-
тересных людей, — говорит Константин 
Харламов. — Это возможность расска-
зать о своём деле на самом высоком уров-
не, открыть новые горизонты бизнеса. На 
всероссийском этапе конкурса довелось 
выступить с рассказом о своем бизнесе в 
Министерстве экономического развития 
Российской Федерации, познакомиться с 
предпринимателями федерального уров-
ня, найти единомышленников.

Конкурс «Молодой предприниматель 
России» был впервые организован в 2010 
году. Он призван выявить и поощрить моло-
дых талантливых людей, ведущих предпри-
нимательскую деятельность, сформировать 
позитивный образ молодежного предпри-
нимательства как важного фактора соци-
ально-экономического развития страны.

Посадочный материал, а это больше 
двух тысяч сеянцев сосны, привезли из 
питомника, расположенного в Ленинград-
ской области. По словам Владимира Ко-
ролёва, наш регион переходит на исполь-
зование саженцев с закрытой корневой 
системой: их приживаемость выше. Но 
пока что питомники Новгородской обла-
сти не могут обеспечить саженцами в нуж-
ном объеме. В будущем ситуация должна 
измениться. Уже в этом году питомник в 
Хвойнинском районе начал выращивать 
саженцы с закрытой корневой системой. 
Происходит это так: семена сосны закла-
дываются в специальную кассету, а спустя 
два года сеянцы, достигшие двадцати сан-
тиметров в высоту, высаживают в почву. 

Маленьким сосенкам, которые привез-
ли в Парфинский район, как раз и было два 
года. Высаживали их с помощью специаль-
ных приспособлений, максимально уско-
ряющих процесс. На то, чтобы посадить все 
две тысячи сеянцев, участникам акции по-
надобилось примерно полтора часа. 

— Я принимал участие в таких акци-
ях, когда учился в школе, но тогда мы са-

жали деревья вручную. А здесь, на новго-
родской земле, в подобном мероприятии 
участвую в первый раз. Впечатления у 
меня очень позитивные. Приятно сделать 
доброе дело. Лес — наше будущее, легкие 
нашей планеты. Мы все об этом знаем со 
школьной скамьи, но не всегда помним. 
Хотелось бы, чтобы будущие поколения 
тоже могли наслаждаться прогулками по 
лесу, — отметил генеральный директор 
«ИКЕА Индастри Новгород» Дмитрий 
АЛЬМУХАМЕТОВ.

По его словам, «ИКЕА» всегда очень 
тщательно контролирует поставки леса, 
чтобы исключить использование неза-
конно заготовленной древесины. Кроме 
того, за последние пять лет компания вы-
садила около 90 млн саженцев хвойных 
пород деревьев. 

Крупные предприятия, работающие в 
сфере лесного хозяйства, вообще очень се-
рьезно относятся к необходимости восста-
новления зеленых массивов после рубки. 
Это подтверждают и представители власти.

— У крупных предприятий горизонт 
планирования — до пятидесяти лет. Им 
интересно не только этот лес забрать, но 
и вырастить новый. Парфинский фанер-
ный комбинат, к примеру, забирает в ос-
новном березу, осину, ольху, то есть не 
самый экономически выгодный пород-
ный состав, но восстанавливать они будут 
хвою. В следующем цикле лесовосстанов-
ления у нас будет дорогой и экологически 
благополучный лес, — рассказывает заме-
ститель председателя правительства Нов-
городской области Тимофей ГУСЕВ.

Подает другим пример и «Хасслахер-
лес». Предприятие, основная часть про-
дукции которого идет на экспорт, обе-
спечивает сырьем не только себя, но еще 
и «ЮПМ-Кюммене» и «ИКЕА Индастри 
Новгород», а также активно занимает-
ся глубокой переработкой древесины. В 
планах — расширение мощностей завода 
и дополнительные вложения в восстанов-
ление лесов. 

А вот к мелким арендаторам у тех, кто 
отвечает за благополучие леса, есть пре-
тензии. Предприниматели часто действу-
ют исходя из собственных интересов: за-
ходят в лес, вырубают только ценные 
хвойные породы деревьев, а лиственные 
оставляют. Поэтому власти не скрывают: 
сегодня для региона более интересно со-
трудничество с крупными предприятия-
ми, которые могут предложить комплекс-
ный подход к освоению территории.

Лесной субботник
Свыше двух тысяч сосен посадили на месте вырубки 
в Парфинском районе
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Татьяна Михайловна 
воспитала троих родных 
и 29 приёмных детей. 
Такая вот родительская 
карьера. Вернее — 
судьба.
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В прошлом году Татьяна Михайловна — 
по профессии педагог и многодетная мать — 
выпустила последних своих приемных детей 
и вышла на пенсию, что для нее означало не 
только заслуженный отдых, но и необходи-
мость покинуть служебное жилье. Съехать 
пришлось именно сюда, в квартиру без ре-
монта, на окраине города, где практически 
сразу умер любимый муж, которая всё рав-
но не является её собственностью — жи-
льё предоставлено по договору социально-
го найма.

Татьяна Михайловна воспитала троих 
родных и 29 приемных детей. Такая вот ро-
дительская карьера. Вернее — судьба. Ког-
да она начинает рассказывать о своих, чаще 
всего трудных, детях, захлестывает чувство 
несправедливости: почему после всего сде-
ланного ею она должна жить в таких стес-
ненных условиях? Но сама она, даже говоря 
о трудностях, смеется:

— Ну не привыкла я жаловаться! И спо-
рить ни с кем не привыкла. Зачем детям дур-
ной пример подавать?

Словно соглашаясь со всем сказанным, 
смотрит на нас из серванта спрятанная там 
от ремонтных грязи и пыли грустно-строгая 
фотография супруга Сергея Павловича.

Семейный детский сад
— С чего всё началось-то? — вспоми-

нает Татьяна Михайловна. — А с того, что 
у нас с мужем родились три дочки. И каж-
дая просила себе младшенького братика или 
сестренку! Мы сначала были не против, но 
когда и третья начала просить, я подумала: 
хватит. И стала интересоваться интернатов-
скими детьми.

На дворе, между тем, стояли 1990-е годы. 
Семья Трифановых жила в трехкомнатной 
квартире родителей Татьяны, где на каждую 
комнату приходилось по два человека. Но 
несмотря на трудности, к 1997 году их жела-
ние стать приемными родителями окрепло. 
И Татьяна Михайловна отправилась в го-
родской комитет образования.

— Меня приняли с распростертыми объ-
ятиями, до нас приемных семей в городе не 
было. Однако узнав, какая у нас жилпло-
щадь, призадумались. В результате реши-
ли оборудовать под дом для нашей семьи 
один из детских садов, которые тогда в го-
роде, как и по всей стране, простаивали без 
ребятишек.

Ремонт в нем растянулся на два года. Всё 
это время Трифановы брали к себе подрост-
ков из интерната на несколько дней, вы-
езжали с ними отдыхать за город. А в 1999 
году было принято решение отдать им в се-
мью малышей — шестерых дошкольников 
и младших школьников. Не согласился с 
этим только семиклассник Саша Леонтьев. 
Он просто сбежал из интерната и, приехав к 
Трифановым, сказался больным.

— Я же тогда ещё не знала, что градусник 
можно нагреть от батареи, — смеется Татья-
на Михайловна. — Пришлось оставить его 
у нас. А потом я ходатайствовала, чтобы его 
оставили насовсем. И мне пошли навстречу.

Не отдавай меня
Градусник, нагретый о батарею, — это 

только цветочки в сравнении с другими ко-
ленцами, которые раз за разом выкидывали 
подопечные Татьяны Михайловны.

— Сейчас я понимаю, что без моей мамы 
мы бы не справились, — признается она. — 
Во-первых, стаж за материнство мне в пер-
вое время только посулили. На самом же 
деле пришлось продолжать работать в шко-
ле. Во-вторых, мы с мужем очень быстро 

«Мама, не отдавай меня 
другой маме!»
Почему трудный подросток — это на самом деле про счастье

В крохотной квартирке Татьяны ТРИФАНОВОЙ сейчас особенно 
тесно, диван сдвинут на середину комнаты, со стен сняты 
старые обои — идёт ремонт. Пока мы разговариваем с Татьяной 
Михайловной, её дочка Света клеит стену за нашей спиной:  
за сегодня нужно успеть сделать как можно больше, вечером маме 
надо уезжать в Санкт-Петербург.

поняли, что воспитание приемных детей 
колоссально отличается от воспитания род-
ных. Ну какие у нас были заботы с родными 
дочками? Чтобы в музыкальную школу хо-
дили. Чтобы из общеобразовательной при-
носили пятерки, а не четверки. А эти дети, 
с самого раннего возраста знающие, что та-
кое секс… Иной раз я просто не верила, что 
дети могут так себя вести! Но с годами я по-
няла главное: от трудных детей ничего не 
добьешься силой, грубостью. Важно быть 
очень дальновидной и дипломатичной, хи-
трой в какой-то степени. И обязательно до-
брой к каждому.

Все дети, которых воспитала Татьяна 
Михайловна, были социальными сирота-
ми. Первое время она питала надежду, что 
их родители могут исправиться:

— Помню, одна мама, выйдя из тюрь-
мы, действительно подумывала забрать ре-
бенка. Так он меня попросил: «Мама, не от-
давай меня другой маме!». Но та женщина и 
сама передумала. К сожалению, в большин-
стве случаев родители и прочие родственни-
ки объявляются только тогда, когда ребенку 
как сироте выделают жилье.

Из трудных подростков в ФСБ
Приемные дети Трифановых росли, по-

лучали собственное жилье, но на их место 
приходили новые сироты. В конце концов 
на воспитание сюда стали отдавать не толь-
ко малышей, но и трудных подростков, де-
тей с  серьезными заболеваниями.

— Много стыда я натерпелась от своих 
воспитанников, — признается Татьяна Ми-
хайловна. — И на комиссии по делам не-
совершеннолетних нередко приходилось 
краснеть, и в школах постоянно слышала: 
«Переведите  его!». Например, Юра. Света, 
ты помнишь Юру?

— Конечно, он такой агрессивный был. 
И всех от себя отталкивал, — отрывается от 
поклейки обоев Света.

— Да, любил права покачать перед учите-
лями. Весь урок мог учителя травить своей 
категоричностью… Я понимаю, почему его 
не любили. Но я просила: «Подождите год, 
он изменится!». Он ведь умный был, в фи-
зико-математическом классе учился. И дей-
ствительно буквально за год его упрямство 
удалось направить в нужное русло.

— Как же вы так?
— Добротой. И разговорами по душам. 

С ним иначе было нельзя. Он стал учиться 
хорошо. Каждый вечер просил меня зани-
маться с ним дополнительно, я же сама фи-
зик и математик. Сначала был слабеньким, 
но увлекся спортом. И неожиданно наме-
тил себе поступление в Калининградский 
институт ФСБ. Я знала, что для этого бу-
дет нужна хорошая характеристики, но по 
закону я, его приемная мать, не могу её на-
писать. Пришлось на форуме приемных ро-
дителей в Москве обратиться к представите-
лю министерства образования. Я заручилась 
поддержкой, Юра хорошо подготовился и в 
результате действительно поступил! Сейчас 
он уже на 4 курсе учится, каждое лето приез-
жает ко мне с цветами и тортиком. И очень 
благодарен, говорит: «Если бы не вы, то я 
бы из детдома никуда не поступил».

Катя
В детском саду, ставшем им домом, Три-

фановы прожили в общей сложности 15 лет. 
Несколько раз выигрывали президентские 
гранты, сделали на них отличный ремонт, 
вывозили детей отдыхать на море. Но из-
менилась ситуация в городе, детские сады, 
которые раньше пустовали, оказались сно-
ва нужны. И Трифановых, что называется, 
«попросили». 

— Выделили новое служебное жилье, — 
вздыхает Татьяна Михайловна. — Я не ста-
ла ругаться, что в нем и места меньше, и 
ремонта почти никакого. Боялась, что ре-
бятишек у меня могут забрать обратно в 
интернаты, я ведь уже пенсионерка была к 
тому моменту. Только окна попросила вста-
вить новые. Ну ладно… нормально. Мы там 
прожили до 2018 года, и именно в этой квар-
тире выиграли всероссийский конкурс «Се-
мья года». Здесь же жила с нами Катя.

Говоря о Кате, Татьяна Михайловна 
вздохнет ещё не раз и не два. Эту девочку с 
аутизмом, отданную ей на воспитание в 16 
лет, все педагоги считали глухонемой. Ее 
пришлось учить всему, как младенца. Мыть-

ся, убирать за собой, поддерживать порядок 
в своей комнате. Однажды, гуляя с Катей по 
санаторию «Сосновка», Татьяна Михайлов-
на подумала вслух: «Как я устала… хоть бы 
дверь мне кто открыл».

— И Катя, которую все считали глухо-
немой, бежит и с улыбкой открывает мне 
дверь! Я глазам своим не поверила. Какая 
же она глухая, раз всё слышит?! — и сейчас, 
годы спустя, восклицает Татьяна Михайлов-
на. — Света, ты помнишь, какая Катя слав-
ная была?

— Конечно, — отвечает Света. — Она 
всегда улыбалась.

— И очень послушная. Аккуратная де-
вочка. Я её мальчишкам в пример стави-
ла. Её удалось относительно адаптировать к 
жизни, хотя и не к самостоятельной. А по-
том Кате исполнилось 18, и её отдали друго-
му опекуну. Я до сих пор себя ругаю, что не 
удочерила её за несколько месяцев до 18-ле-
тия, думала, что смогу сама оформить над 
ней опекунство. Но мне не разрешили, со-
слались на то, что я пенсионер. Я только по-
том поняла, что дело было не в этом, а про-
сто боялись, что тогда меня из служебного 
жилья не выселишь. А я о таком совсем и не 
думала!

Другая семья
После смерти супруга Татьяна Михай-

ловна решила больше не брать на воспита-
ние детей, однако покой ей по-прежнему 
только снится. В январе 2002 года она соз-
дала общественную организацию для помо-
щи приемным семьям «Новая семья», кото-
рой руководит до сих пор. Её подопечные 
— больше 100 приемных семей со всей Нов-
городской области, для них она организует 
бесплатные поездки, походы на спектакли 
и концерты, всем всегда готова помочь со-
ветом. Сейчас, в сентябре, у Татьяны Ми-
хайловны уже болит голова о том, как найти 
спонсора, который оплатил бы детям ново-
годние подарки.

— Я уж не говорю про подарки для мате-
рей на День матери, у нас ведь принято счи-
тать, что мать на то и мать, она отдает, а не 
забирает, — посмеивается Татьяна Михай-
ловна. — Но детям на Новый год подарки 
обязательно нужны! А ещё нам очень нуж-
но помещение, где мы могли бы собираться 
все вместе, на те же новогодние праздники.

Уже прощаясь со мной в коридоре, Та-
тьяна Михайловна замечает, что обществен-
ная нагрузка в виде «Новой семьи» добавля-
ет ей не только заботы о своих подопечных, 
но и… неиндексируемую пенсию.

— В Пенсионном фонде мне пояснили, 
что из-за того, что я председатель этой ор-
ганизации, я считаюсь у них работающим 
пенсионером. А значит, индексация пенсии 
мне не положена, и я каждый месяц теряю 
3,5 тысячи рублей. Зарплаты я не получаю, 
но кого это волнует? Такая вот глупость. И 
такая благодарность мне. В общем, обяза-
тельно напишите у себя в статье, что «Но-
вая семья» ищет спонсоров. Может, быстрее 
пойдет дело с подарками. А может, и с поме-
щением для нас.

— А если найдутся спонсоры, которые 
пожелают помочь тебе с ремонтом, то мы 
тоже не откажемся. Да, мама? — добавляет 
Света.

Татьяна Михайловна смущенно улыбает-
ся в ответ.

С годами я поняла 
главное: от трудных детей 
ничего не добьёшься 
силой, грубостью. Важно 
быть очень дальновидной 
и дипломатичной, хитрой 
в какой-то степени.  
И обязательно доброй 
к каждому.

«
Татьяна Трифанова со своими воспитанниками

Фото  
из архива  

Татьяны Трифановой
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— Агростарт- 
апы являются 
большой 
поддержкой 
для тех, кто 
только создал 
крестьянское 

хозяйство или 
планирует его открыть.  
Теперь на помощь 
государства могут 
рассчитывать 
кролиководы, 
пчеловоды, рыбоводы, 
люди, занимающиеся 
выращиванием ягод, 
сбором и реализацией 
так называемых 
дикоросов.

Елена 
ПОКРОВСКАЯ:
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Полосу подготовил

Востребованный 
грант
Объём средств государственной 
поддержки по направлению 
«Агростартап» составил  
36,2 млн рублей

На минувшей неделе в региональном 
министерстве сельского хозяйства под-
вели итоги конкурсного отбора на предо-
ставление грантовой поддержки фермер-
ским хозяйствам «Агростартап». Министр 
Елена Покровская в торжественной об-
становке вручила сертификаты победите-
лям конкурса.

— Мы впервые провели «Агростартап». 
Это новое направление, которое опреде-
лил президент Владимир Путин в рамках 
нацпроекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». Нас 
порадовало, что была большая конкурен-
ция. Все идеи интересные, но именно вы 
смогли доказать важность своего проек-
та. Надеюсь, вы сумеете эффективно реа-
лизовать деньги гранта и вывести бизнес 
на более высокий уровень, — обратилась к 
победителям конкурса министр сельского 
хозяйства Елена Покровская.

Грант оказался очень востребован и 
вызвал большой интерес. В конкурсную 
комиссию была подана 41 заявка, из них 
19 — от крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и 22 — от физических лиц. Конкур-
сантами оказались жители 16 районов на-
шей области, а также Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, планирую-
щие реализовывать свои проекты на тер-
ритории региона. Работа комиссии была 
очень напряженной.

Победителями стали 14 заявителей. 
Большинство из них планируют направить 
полученные гранты на развитие мясного и 
молочного скотоводства — это Евгений 
Макаров (Крестецкий район), Владимир 
Ражев и Виктория Гладинова (Демянский 
район), Михаил Кулёв (Шимский район), 
Лилия Резник (Парфинский район), Дми-
трий Петровций (Любытинский район) и 
Роман Ерошенко (Мошенской район).

Максим Пиреев и Михаил Комяков 
будут развивать рыбоводство и экотуризм 
в Новгородском районе. Проекты Сергея 
Лещенко (Боровичский район), Натальи 
Соломах (Батецкий район) и Лилии Са-
мосюк (Мошенской район) направлены 
на развитие кролиководства, а Зубеира 
Айшалаева (Окуловский район) — на раз-
витие овцеводства. Потомственный пче-
ловод Антон Жеребцов (Новгородский 
район) займется модернизацией пасечно-
го хозяйства. 

Созданное несколько лет назад 
ООО «Хвойная-лес», генеральным 
директором которого является Юрий 
Залесов, показывает, как можно и 
нужно работать в условиях рыночной 
экономики.

— Я мог бы долго рассказывать, чем 
занимаемся, чего достигли, — прервав 
наш разговор, сказал Юрий Алексан-
дрович. — Но лучше будет посмотреть 
на наше детище, которым гордим-
ся. Направлений нашей деятельности 
много, я хочу показать одно из них — 
выращивание посадочного материала в 
нашем лесопитомнике.

В деревне Остахново, где располо-
жен питомник, нас встречает началь-
ник лесного отдела ООО «Хвойная-
лес» Елена ВИНОГРАДОВА. Уже в 
самом начале нашего разговора стано-
вится ясно, что она не только хозяйка 
лесопитомника, но и прекрасный спе-
циалист. Выяснилось, что Елена Влади-
мировна окончила Лисинский лесной 
колледж, затем университет по профи-
лю. Полученные знания, опыт лесопи-
томников других регионов старается 
применять у себя на предприятии. 

— Вот это наша гордость! Таких со-
оружений, как эти, в нашей области 
больше нет, — показывая в сторону двух 
больших теплиц, говорит Елена Вино-
градова. — Причем мы не только воз-
вели весной теплицы, но и произвели в 
них посев семян.

Теплицы действительно впечатляют. 
Их длина — 42 метра, ширина — 6 мет- 
ров, имеют приличную высоту, что соз-
дает благоприятный микроклимат на-
ходящимся там растениям. Это видно 
по крепким, тянущимся вверх сосен-
кам. Благодаря тому, что почву в те-
плицах хорошо заправили удобрения-
ми, было проведено её известкование, а 
также правильному уходу из крохотных 
семян к осени выросли сосенки высо-
той 12–14 сантиметров.

— Теперь их можно будет высажи-
вать на месте вырубок, — поясняет Еле-
на Виноградова.

— Спрос на такой посадочный мате-
риал есть?

— Большой. За ним к нам обращают-
ся лесхозы, арендаторы леса не только 
нашей области, но и других регионов.

По словам Елены Владимировны, 
именно в связи с большим спросом на 
посадочный материал их компания взя-

лась за выращивание сеянцев в тепли-
цах. В чем преимущество такого ме-
тода? Посев семян, что важно, можно 
проводить как минимум на две недели 
раньше, чем в открытом грунте. Поя-
вившиеся в теплицах растения быстрее 
растут, меньше подвержены различным 
заболеваниям.

— Это перспективное направление, 
и по нему работают ведущие лесопи-
томники страны, — пояснил Юрий За-
лесов. — Вот видите вдали поле, на нем 
осенью будут построены еще четыре та-
кие теплицы. Ну а в этих двух теплицах, 
которые сейчас задействованы, со сле-
дующей весны начнется выращивание 
сеянцев с закрытой корневой системой. 
Такая технология в нашей области еще 
не используется, мы будем первыми ее 
внедрять.

Сейчас компания прорабатыва-
ет вопрос приобретения необходи-
мых материалов. Но этим развитие 
лесопитомника не ограничится, бо-
лее того, вместо сегодняшнего его на-
звания появится новое — лесосемен-
ной центр. Это будет современный 
комплекс с необходимым оборудова-
нием, с отвечающей всем требовани-
ям базой хранения высушенных, от-
сортированных семян ели и сосны. 
Здесь же в созданной лаборатории бу-
дут проводиться их анализы на посев-
ные качества.

За три года существования ООО 
«Хвойная-лес» реализовало около 1 млн  
сеянцев ели и сосны. В планах — уже 
в следующем году поставить 250 ты-

сяч сеянцев с закрытой корневой си-
стемой, а через несколько лет должны  
выйти на выращивание 5 миллионов 
сеянцев с закрытой и открытой корне-
выми системами.

Хвойнинский район

Как выращивать гордость
Предприниматель, занимающийся переработкой 
древесины, создал свой лесопитомник

Елена Виноградова успехи лесопитомника 
объясняет выполнением работ  
на научной основе

Лесопитомник выделяется своим размахом

Анатолий КУДРИЦКИЙ, первый заместитель министра природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии области:

— Одна из важных задач, поставленных губернатором 
Андреем Никитиным и региональным правительством, 
— дальнейшее развитие лесопромышленного комплекса 
области. В её решении большое место отводится 
освоению расчётной лесосеки, которая в последние 
годы осваивается только на 35–40%. По мере того  
как этот показатель будет расти, потребуется 

немалое количество посадочного материала, чтобы на месте 
вырубок появились новые насаждения. А для этого необходимо 
больше маленьких елей и сосен. К сожалению, значительная  
их часть завозится к нам из других регионов. В связи с этим наше 
министерство работает над тем, чтобы завоз сеянцев свести  
к нулю.

Юрий ЗАЛЕСОВ — в Хвойнинском 
районе человек известный. Он окончил 
лесотехническую академию, является одним  
из лучших специалистов лесной отрасли  
в районе. Ещё он — предприимчивый человек, 
отличающийся способностью к глубокому 

анализу, умением не только быстро сориентироваться  
в сложившейся ситуации, но и заглянуть вперёд. 
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По мнению 
Александры, любая 
экотропа — это не 
просто познавательный 
пеший маршрут, во 
время прохождения 
которого можно 
получить информацию 
о встречающихся 
на пути цветах, 
деревьях, жучках, 
паучках, а особое 
пространство.

Рядом с часовней завершается возведение звонницы

Жильвинас Спульгинас:  
«Гранты государства очень помогли нам в развитии»

Александра Бубнева находит в боровичской деревеньке поводы для радости

Экотропа «Липовецкие холмы» – не для аншлагов и больших групп туристов
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Десять лет назад в Село-Горе прои-
зошло важное событие. На месте сго-
ревшей во время Великой Отечествен-
ной войны церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы началось строительство 
часовни.

Возводили её в течение нескольких 
лет своими силами. Кто деньгами по-
могал, кто материалами, кто работой. 
Часовенка в итоге получилась на за-
гляденье: аккуратная, светлая, с кра-
сивым крыльцом и голубой крышей. 
Венчают часовню две главки лукович-
ной формы, а снаружи и внутри она 
украшена деревянной резьбой.

О том, чтобы рядом с часовней под-
нялась звонница, а по деревне, как в 
былые времена, раздавался колоколь-
ный звон, местный краевед и главный 
вдохновитель всех добрых дел Свет-
лана МЕЛЬНИКОВА мечтала давно. 
Она рассказала, что средства на осу-
ществление мечты собирали всем ми-
ром целых четыре года. И вот наконец 
этим летом рядом с часовней появи-
лось новое строение. Оно представля-
ет собой сруб-шестигранник сложной 
конструкции, над которым возвыша-
ются фигурные столбы и крыша. Под 
ней впоследствии установят колокол. 
По цветовой гамме и стилю исполне-
ния часовня и звонница станут еди-
ным архитектурным ансамблем.

Крышу звонницы будет венчать 
еще одна главка — такая же, как на ча-

совне и на сохранившихся церковных 
воротах. Четыре купольные «лукови-
цы», а также резное убранство часов-
ни изготовил коренной житель Село-
Горы Николай Игнатьев.

— А началось всё в 2006 году, — 
продолжает разговор Светлана Дми-
триевна. — Я плотно занималась на-
писанием истории деревни, плюс мы 
организовали музей. И однажды к нам 
попал старинный сундук из сгоревшей 
церкви. Мы с мужем пришли на то ме-
сто, там был лес.

Сначала нашли захоронение трех по-
колений священнослужителей, увиде-
ли эти чудные ворота. Кстати, резьба 
на них была утрачена и восстанавлива-
лась по фрагментам. Позже нашлись пе-
чать селогорской церкви, иконы, боль-
шой и маленький ключи от ворот и от 
храма. Церковь была большая, 24 метра 
в длину, имела зимнюю и летнюю части, 
а также высокую колокольню с шестью 
куполами. Появилась идея: церковь та-
ких масштабов нам не восстановить, но, 
может быть, построить хотя бы часовню 
на старинном, намоленном месте?

Через три года музей в Село-Го-
ре посетили молодые гости из Санкт-
Петербурга. Когда они спросили Свет-
лану Дмитриевну, о чем она мечтает, та 
ответила, что хочет построить часов-
ню. А спустя некоторое время отец од-
ного из ребят пожертвовал первые 50 
тысяч рублей. Так и завертелось. Сред-

ства собирали по копеечке. Порой 
медленно, тяжело, а иногда помощь 
приходила внезапно.

Главными строителями часовни 
были Иван Пименов и Андрей Говоров. 
А вообще всем миром строили, помога-
ли кто чем мог на разных этапах. Осо-
бая благодарность — старожилам де-
ревни, которые всегда откликались на 
просьбу о нехватке денежных средств.

И вот теперь благодаря  неравно-
душным людям рядом с часовней в ко-
роткий срок выросла звонница.

— Большое спасибо за старания и 
бескорыстный труд нашим доблест-
ным строителям Александру Макаро-
ву, Роману Блюкову, Дмитрию Тихоно-
ву. Спасибо всем, кто внес вклад в наше 
общее дело. Когда получаешь поддерж-
ку и видишь, что мир не без добрых лю-
дей, можно смело браться за большие 
дела. Главное, чтобы они были во благо, 
— говорит Светлана Мельникова.

Построить звонницу, конечно, 
сложно. Но, как оказалось, не менее 
трудная задача — найти колокол. Ку-
пить — непомерно дорого, поэтому 
вся надежда неутомимой оптимистки 
Светланы Дмитриевны — на хороших 
людей. А таких, как показала её жиз-
ненная практика, гораздо больше, чем 
кажется. Только представьте, как же 
здорово будет, если после 76 лет забве-
ния по деревне Село-Гора вновь разо-
льется колокольный звон…

Об Александре БУБНЕВОЙ, худож-
нице, авторе сказок, этнографе, про-
живающей в маленькой боровичской 
деревне Липовец, «НВ» уже рассказыва-
ли. Перебравшись четыре года назад из 
Санкт-Петербурга с двумя детьми, она 
развернула в округе кипучую деятель-
ность. Одной из главных точек приложе-
ния её сил стали заботы, связанные не с 
фермерством, как можно было бы пред-
положить, поскольку именно оно чаще 
приводит столичных жителей в новго-
родскую глубинку, а с обустройствам на 
холме, с одной стороны которого и при-
мостился Липовец, экотропы.

Прогулка с погружением
Александра — хрупкая невысокая 

женщина с длинными волосами. Юбка 
в пол придаёт ей дополнительную ро-
мантичность. С виду и не скажешь, что 
характер у её обладательницы волевой, 
а, возможно, отчасти и боевой. Мечты 
Александры о том, чтобы вернуть мест-
ности былое природное очарование, 
хоть и регулярно проходят через испы-
тания деревенской жизнью и бытом, но 
пока не разбиты. И всё-таки есть в ней 
что-то особенное, нездешнее.

— Там когда-то была дорога на дерев-
ню Тухун, — Александра показывает на 
заросшее борщевиком и кустами поле. 
— На тракторе ещё можно проехать, а 
пешкой уже не пройти. Когда мы пере-
ехали сюда, в глаза бросился борщевик. 
Борьба с ним — дело кропотливое, дол-
гое, муторное. Само по себе оно не дарит 
радости, а когда его делаешь ради идеи, 
которой горишь, то это приносит удов-
летворение. Так и родился у меня проект 
с экотропой. У меня имеется опыт уча-
стия в эколагерях, где я видела, как соо-
ружаются небольшие мостики, перепра-
вы, лавочки.

Рядом с ней её пятнадцатилетний сын 
Стёпа и трёхлетняя дочь Глафира. Они 
тоже будут провожатыми моего коротко-
го похода по холмам. Перед тем как от-
правиться в путь, Александра даёт мне 
небольшое напутствие. По её словам, 
любая экотропа — это не просто позна-
вательный пеший маршрут, во время 
прохождения которого можно получить 
информацию о встречающихся на пути 
цветах, деревьях, жучках, паучках, а осо-
бое пространство погружения, в кото-
ром без спешки можно вдохнуть аромат 
лугов, прикоснуться к растениям, назва-
ния которых давно позабыты, задержать 
взгляд на ландшафтах.

Экотропа занимает меньше километра, 
но расстояние в ней совсем не главное. 
Она не на выносливость. Свою экскурсию 
Александра всегда начинает с игры на гли-
няной свистульке, а прежде чем с гостями 
подняться на холм, проводит небольшое 
занятие в придорожном лектории, кото-
рый смастерила вместе с сыном.

Жильвинас СПУЛЬГИНАС был про-
тив нашей встречи. «Уборочная на дво-
ре, — сказал он, — не до бесед». Но по-
том сдался. И вот мы приезжаем в поле 
за Бронницей. Еще издали увидели рабо-
тающий картофелеуборочный комбайн. 
Подойдя к краю посадок, агрегат оста-
новился. Из кабины выпрыгнул крепкий 
мужчина.

— Фермер Жильвинас Спульгинас — 
к вашим услугам, — улыбнувшись, бо-
дрым голосом представился он. — С чего 
это вдруг я вам понадобился? Живу, ра-
ботаю честно, долгов не имею. Может, за 
картофелем приехали?

Узнав, что мы коммерцией не занима-
емся и у нас совсем другая цель, фермер 
стал более разговорчивым. Он пояснил, 
что на этом поле убирают картофель 

среднеспелых сортов. С гектара выхо-
дит почти по 400 центнеров клубней, что 
является довольно высоким результа-
том. До этого фермер убрал ранний сорт 
Коломбо, не скрывает, что не ожидал от 
него таких больших сборов.

— Особенно хороший урожай был 
там, где раньше рос борщевик, — от-
метил Жильвинас. — Это поле у нас — 
с прошлого года. Чтобы раз и навсегда 
покончить с  коварным вредителем, мы 
землю продисковали, затем глубоко пе-
репахали, потом внесли органические 
удобрения. Я уже не говорю, что выпол-
нили весь комплекс работ по уходу за по-
садками.

Фермер не без гордости сказал, что 
ранний картофель его здорово выручил. 
Во-первых, не было проблем с реализа-
цией — прямо с поля его забирали по-

купатели. Во-вторых, цена за него была 
приличная, что позволило получить хо-
роший доход. Сейчас он закладывает 
картофель на хранение.

За разговором выяснилась любопыт-
ная деталь: оказывается, под одной кры-
шей находятся три фермерских хозяй-
ства. Кроме хозяйства Жильвинаса, есть 
фермерское хозяйство у его жены Лидии 
Борисовны, а в этом году свое хозяйство 
открыл и восемнадцатилетний сын Де-
видас.

— Это только на бумаге они значат-
ся как самостоятельные, фактически мы 
работаем сообща, ведь мы — одна семья, 
— пояснила Лидия Борисовна. — Бла-
годаря грантовой поддержке государ-
ства, которую получили я и сын, мы су-
мели значительно развиться: приобрели 
немного земли, пополнили парк машин.

Кроме того, часть средств направле-
на на создание цеха по предпродажной 
подготовке картофеля: приобретено пу-
стовавшее здание, сейчас ведется его ре-
монт. В ближайшее время будут завер-
шены ремонтные работы. После этого 
сразу же начнется установка оборудова-
ния, есть договоренность о его поставках 
и монтаже.

— Стало быть, цех скоро заработает?
— Уже этой осенью на установленной 

линии станем мыть, чистить картофель и 
фасовать его различным весом.

Еще Жильвинас поделился плана-
ми своего небольшого семейного коо-
ператива. Выращивание картофеля пол-
ностью ляжет на плечи сына Девидаса. 
Предпродажной подготовкой, реализа-
цией займется сам вместе с женой. Та-
кая специализация, по мнению ферме-
ра, позволит работать более эффективно 
и выдержать конкуренцию, существую-
щую на рынке картофеля.

Новгородский район — Эта тропа — не место для аншлагов. 
Я не приглашаю сюда самостоятельных 
посетителей. У меня подготовлена обра-
зовательная программа. Её участника-
ми уже стали пятиклассники Перёдской 
школы. Мне важно, чтобы природа не 
была для них только декорацией, — Алек-
сандра делится особенностями маршру-
та, достопримечательности которого об-
наруживаются буквально под ногами.

Наша группка медленно поднимает-
ся наверх. Внимание маленькой Глафи-
ры привлекает куст с чёрными ягодами. 
Чем не повод для остановки, чтобы уз-
нать об их лечебных свойствах и проти-
вопоказаниях. «Это — крушина», — по-
ясняют мне.

— А вот это растение с жёлтыми цвет-
ками — скерда, оно занесено в Крас-
ную книгу, рядом с ней редкая гвозди-
ка Фишера. А там — поляна хвоща. Это 
растение, в котором содержится боль-
шое количество кремния, — продолжа-
ет Александра свой рассказ. — Сейчас 

мы находимся на моренной гряде, сфор-
мированной при отступлении ледника. 
Тут можно уроки на свежем воздухе «Я — 
часть Вселенной» организовывать.

Борьба с борщевиком  
и не только

В тёплое время года активистка пы-
тается отстоять Липовецкие холмы от 
борщевика. Его заросли расположились 
у самого их основания. Как рассказала 
Александра, растёт ядовитый оккупант 
совсем не на бесхозной земле, просто 
её владельцу до него нет никакого дела. 
И единственный выход, чтобы законно 
обезопасить фауну холмов от вредителя, 
она видит в проведении государственной 
экологической экспертизы. Сейчас Буб-
нева собирает информацию, что необхо-
димо для этого сделать.

Александра не скрывает — её пере-
полняет множество идей и проектов. 
Как художница она придумала для эко-

тропы эмблему — липовецкую лошад-
ку. В виде игрушек теперь преподносит 
её в качестве презента своим знакомым 
и друзьям. Как учитель — в прошлом она 
преподавала английский язык и литера-
туру — очень хочет создать школьную 
биологическую станцию. Как писатель-
ница собирается открыть в деревне из-
бу-читальню. Для этого администрация 
города Колпино уже подарила Бубневой 
700 книг.

Однако напору молодой женщи-
ны сопротивляется не только борще-
вик. Противодействие своим начинани-
ям она чувствует и со стороны некоторых 
граждан.

— Один из дачников начал ездить по 
тропе на машине. Пыталась ему объяс-
нять, что тем самым он губит редкие рас-
тения. Есть те, кто боится, что тут будут 
толпы людей ходить. А однажды зимой 
ко мне в дом, открыв дверь ногой, зая-
вился пьянчуга. Стал рассказывать, как в 
нём прошли его детство и юность. Но всё 
это неслучайно, — Александра на удив-
ление спокойна и уверенна. — Когда 
что-то происходит с мощным энергети-
ческим потоком, людей начинает корё-
жить. А мне такие ситуации дают воз-
можность избавиться от своей гордыни, 
мол, «я с университетским образованием 
знаю лучше, чем вы». Но местным жите-
лям нужно тоже принять, что в Липовце 
я появилась не зря.

Некоторые скажут: «Странная она. За-
чем сменила город на деревню?». Алек-
сандра к таким замечаниям готова. В своё 
время и о самобытном боровичском по-
эте Евдокиме Русакове тоже народ суда-
чил. Жил он от Липовца всего-то в пяти 
километрах, работал пастухом, созерцал 
местные красоты, стихи сочинял. Очень 
может быть, его коровы на том самом 
холме паслись, которые теперь под при-
смотром Александры и её детей.

*  *  *
Дом, в котором живёт Александра 

со своими детьми, самый обыкновен-
ный, с минимальным набором бытовых 
удобств. «Зато так я становлюсь силь-
нее», — с улыбкой призналась она. С 
супругом женщина давно рассталась, 
рассчитывает на себя, сына и своих ро-
дителей. Они у неё тоже художники, за-
нимаются гончарным ремеслом.

Её изба — что-то среднее между дет-
ской, кабинетом и галереей, а самое при-
мечательное в ней — печка, украшенная 
изразцами — глиняными плитками, на 
которых изображены соседи Алексан-
дры, какими она их видит в своих былях 
и сказах: вот баба Женя на борщевике 
летит, вот супружеская пара едет на сво-
ём автомобиле, вот старый дедушка в ва-
ленках с ведром к колодцу идёт.

— Не надо никого убеждать в своей 
правоте, — делится художница своими 
размышлениями. — Нужно, чтобы вре-
мя прошло, а требованиями ничего не 
добьёшься. С любым человеком можно 
найти контакт. Для меня русская дерев-
ня — священна и неприкосновенна. Я 
пытаюсь в ней найти красоту и нахожу.

Фото  
Анны  

МЕЛЬНИКОВОЙ

Фото  
Анны  

МЕЛЬНИКОВОЙ

Я — часть Вселенной
Мама двоих детей не теряет решимости 
обустроить экотропу около боровичской деревни

Картошка вместо 
борщевика
Так работает на земле настоящий хозяин 

Фото  
Юлии  

КузЬМЕНКО

Мир не без добрых людей
В деревне Село-Гора вновь мечтают услышать колокольный звон

Паровозик прибыл  
в Простоквашино

Главный объект детской 
площадки на улице Дружбы  
в Чудове был отремонтирован  
в рамках проекта поддержки 
местных инициатив

Ремонтно-восстановительные работы паровозика проводились на  мест-
ном заводе железобетонных шпал почти два месяца. Средство передвижения 
не только стало ярче в результате покраски, но и приобрело ранее утраченные 
детали. Как сообщается, в группе «ППМИ-чудоВО» ВКонтакте, реставрация  
стала возможна благодаря доброй воле руководителей и сотрудников Чудов-
ского завода ЖБШ — филиала АО «БЭТ». Все материалы и трудовые усилия — 
это вклад предприятия в реализацию ППМИ-2019.

В конце августа паровозик занял своё место на детской площадке микро-
района, прозванного в народе «Простоквашино». А сегодня здесь состоится 
торжественное открытие детской спортивно-игровой площадки.

Напомним, чудовский проект «Благоустройство территории с установ-
кой детской спортивно-игровой площадки по ул. Дружбы «Паровозик в Про-
стоквашино» стал победителем в региональном конкурсе проектов поддержки 
местных инициатив (ППМИ). 

Проекты по поддержке местных инициатив реализуются на территории Нов-
городской области начиная с 2018 года в соответствии с поручением губернатора 
региона Андрея Никитина, в рамках государственной программы поддержки раз-
вития местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих 
организаций Новгородской области на 2018–2020 годы.

Фото  
из группы ППМИ в ВК 
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Леонид ЯРМОЛЬНИК сочувствует своему другу,  
президенту Украины, и верит, что у него всё наладится.  

Прежде всего — с Россией

23 – 29  
сентябряТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

У нас нет цензуры на ТВ

« Не всем тем, во что лично вмешивается 
Владимир Путин, он должен заниматься. 
Это значит, как говорил Михаил 
Жванецкий, в консерватории нужно  
что-то подправить...

— Леонид Исаакович, пять лет назад вас 
лишили права въезжать в Украину потому, 
что вы сказали про Крым: «Не важно, чей 
он, лишь бы людям жилось хорошо». Вы 
бывали в Крыму с тех пор?

— Нет, не бывал. Не потому, что бо-
юсь санкций. Я сказал то, что сказал, 
что я действительно знаю. Я и сейчас это 
могу повторить, потому что я не политик, 
я citizen (гражданин). Я знаю, что — там, 
что — здесь, и понимаю, до какой степени 
все, что творится, преступно, бездумно.

— Вы сказали, что, может быть, это из-
менится, в том числе потому, что новый 
президент — Зеленский. Вы его знаете. 
Расскажите об этом.

— Ну, о чем рассказать? Близкий друг, 
мы с ним очень много работали.

— А позвонить ему и сказать: «Влади-
мир, я должен быть въездным» вы можете?

— Сейчас не могу. У меня есть его те-
лефон, который отключен, и всегда был, 
потому что мы много работали вместе и 
вели бесконечное количество празднич-
ных концертов во дворце «Украина».

— После избрания вы с ним уже обща-
лись?

— Нет.
— Не было желания позвонить и поздра-

вить?
— Нет, я думаю, что все это как-то нор-

мализуется... Я бы рад был его повидать и, 
наверное, поздравить. Хотя бы с тем, что 
его так любит народ, доверяя себя и свою 
жизнь, свое будущее.

— Вы бы ему доверили свою жизнь, свое 
здоровье? Он — хороший президент?

— Я думаю, что он абсолютно достой-
ный президент Украины. Я лично с ним 
знаком и был бы рад его увидеть и даже 
помочь ему решить те невероятно идиот-
ские проблемы, которые существуют меж-
ду двумя самыми братскими народами... 
Но Володя — в сложнейшей ситуации, по-
тому что, наверное, самое неправильное 
— это то, что с ним начинают разговари-
вать как с артистом, рассчитывая на то, что 
он чуть глупее, чуть менее образован, чуть 
менее опытен. Я думаю, что через какое-то 
количество месяцев он большинство пере-
убедит, потому что не всякий политик, не 
всякий президент так точно строит взаи-
моотношения и свое отношение к тому, 
что происходит.

— Вы знаете кого-то из современной оп-
позиции в России?

— Я не очень за этим слежу. Я считаю, 
что каждое ведомство должно заниматься 
своими делами. Политическая жизнь на-
шей страны настолько отрегулирована, 
настолько санкционирована власть пре-
держащими, что это — такой большой и 
не очень искренний театр, скажем так.

— Вы были довольны, когда на прошлых 
президентских выборах победил Владимир 
Путин?

— Я считаю, что у страны есть свои 
традиции, свои правила. Россия — мо-
нархическая страна. Это и история на-
шей страны, и география, и менталитет. 
В этой ситуации, если бы я точно знал, 
что есть человек, который, скажем так, 
быстрее и лучше справится с теми про-
блемами, которые стоят перед сегод-
няшним президентом... Но у меня таких 
предложений, таких кандидатов на се-
годняшний день нет. И перемен, включая 
властные перемены, я, честно говоря, по-
баиваюсь. Не всем тем, во что лично вме-
шивается Владимир Владимирович, он 
должен заниматься. Это значит, как го-
ворил Михаил Жванецкий, в консервато-
рии нужно что-то подправить...

— Вы противоречите себе. Вы говорите, 
он должен везде и все...

— Нет-нет, вы передергиваете. Дело 
в том, что есть Шойгу, но на самом деле 
мы понимаем, что все зависит от реше-
ния, которое принимает Владимир Вла-
димирович. А я бы хотел, чтобы решения 
принимал и отвечал за них только Шойгу, 
а за здравоохранение, за таблетки в апте-
ках отвечал бы министр здравоохранения. 
Вот на этих ежегодных «прямых линиях» 
мне бывает стыдно, что кому-то там бата-
реи в доме меняют, потому что Владимир 
Владимирович сказал, или кого-то устра-
ивают в детский садик, или кому-то вы-
плачивают невыплаченную пенсию. Без-
условно, это говорит о том, что что-то у 
нас не так.

— Последнее время очень много снима-
ется патриотических фильмов. Вы считае-
те, они делают людей патриотами?

— Вы видели меня в патриотических 
фильмах?

— Нет.
— Я думаю, что это — ответ на 

ваш вопрос.
— Цензура есть? Вы как-то 

чувствуете это?
— Я не чувствую цен-

зуры.
— Вы цензуру не 

чувствуете, но другие 
чувствуют.   «Ма-
тильду» хотели за-
претить, «Смерть 
Сталина» запре-
тили. Почему?

— То, из-за 
чего хотели за-
претить «Ма-
тильду», — иди-
отизм жуткий. 
Конечно, это 
уродство нашего 
времени. Я отно-
шусь к категории 
тех людей, кото-
рые считают, что 
вместо того, что-
бы запрещать, 
надо не рекомен-

довать смотреть кино по художественным 
достоинствам.

— А что с юмором происходит?
— Я думаю, в том, как руководят, в 

том, какие шутки нам нужны, а какие — 
нет, есть общая потеря. Потому что моло-
дежь, которая участвует в КВН, очень та-
лантливая и резвая.

— А в КВН руководят?
— Конечно, беспредельничать там ни-

кто не даст.
— А руководит Масляков? Или есть 

какая-то комиссия?
— Комиссии, наверное, нет. Но Алек-

сандр Васильевич настолько натрениро-
ван в своем возрасте, он очень хорошо 
знает, какая погода на улице, что хорошо, 
а что — нет. И потом, все же надо делать 
так, чтобы не терять контакт с властью, 
чтобы ты всегда был почитаем.

— В КВН, получается, цензура есть?
— Это, наверное, теперь не цензурой 

называется, а осторожностью: что пра-
вильнее сделать, чтобы проблем не было. 
Сейчас цензура носит более иезуитский 
характер. И нашим, и вашим.

Наш «Метод»
Первый канал обещает оживить 
убитого следователя 

Первый канал грозится показать «Ме-
тод-2». Первая часть была успешной, но 
съемки продолжения затянулись на четыре 
года. Возможно, проблема в том, что в эфи-
ре Первого историю сыщика-полуманья-
ка смотреть некому: пенсионеры 60+ такое 
не любят, а других у экрана поди найди. И 
первую-то часть крутили ближе к полуно-
чи. Можно поступить по-современному — 
крутануть продолжение в онлайне.

К слову, «Метод-2» снимал новый ре-
жиссер, в главных ролях — по-прежнему 
Константин Хабенский (в первом сезоне 
его Меглина убили, но, как видим, не так 
чтобы уж) и Паулина Андреева.

Это зашло далеко
Бред Питт отказался от вредных 
привычек

Американский ак-
тер Бред Питт расска-
зал, как он боролся с 
алкоголизмом после 
развода с Анджелиной 
Джоли, в интервью 
New York Times. Од-
ной из причин развода 
стало пристрастие актера к алкоголю. Сей-
час он вообще не пьет спиртные напитки.

«Это зашло слишком далеко, и я от-
казался от своих привычек», — расска-
зал Питт.

После расставания он полтора года 
посещал встречи в Обществе анонимных 
алкоголиков. «Все эти люди сидели рядом 
и высказывались предельно откровенно, 
я никогда раньше такого не слышал», — 
отметил актер. Ни один из них не продал 
историю Питта желтой прессе.

Последние гастроли
«Уральские пельмени» устали  
от кочевой жизни

Актер Вячеслав Мясников, участник 
комедийного шоу «Уральские пельмени», 
на своей официальной странице в соци-
альной сети анонсировал, что отправля-
ется на последние гастроли с программой 
«Ваши пельмени» и с Андреем Рожковым.

«Тур носит название «Прощальный». 
Гастроли отнимают очень много време-
ни, — пишет Мясников в Instagram. — И 
очень отвлекают от грандиозных замыс-
лов». Впрочем, это не первое известие та-
кого рода. Не исключено, что речь идет 
только о названной программе.

По всему свету
Машу и Медведя ждут  
в Великобритании

М у л ь т с е р и а л 
«Маша и Медведь» 
покажут в 89 киноте-
атрах Великобрита-
нии и Ирландии, со-
общил коммерческий 
директор «Анимак-
корд Групп» Алексей 
Меркулов. Это произойдет 20 сентября. 
Релиз включает уже вышедшие серии и 
часть третьего сезона мультсериала, ко-
торая будет показана впервые, передает 
РИА «Новости».

Мультсериалу в 2019 году исполнит-
ся десять лет. Его перевели на 36 языков 
и демонстрируют более чем в 100 странах, 
число его просмотров на YouTube превы-
шает 50 миллиардов.
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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, 00.05, 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 «ЗНАХАРЬ» (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. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (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, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва. 1900-е  
(6+)
07.05 «Маленькие секреты великих 
картин» (6+)
07.35 «Легенды мирового кино». 
Изольда Извицкая (6+)
08.00 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 
(6+)
09.30 «Другие Романовы» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.00 Вечер памяти В. Высоц-
кого (6+)
12.30, 18.45, 00.20 «Быть «вторым 
Николаем»: реформы последнего 
русского царя» (6+)
13.10 «Линия жизни» (6+)
14.20 «Предки наших предков» (6+)
15.10 «Дело N. Монастырь под об-
стрелом. Соловки в 1854 году» (6+)
15.35 «Агора» (6+)
16.35 «СТАРЫЕ ПИСЬМА» (6+)
17.40 Лауреаты XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайковско-
го. Дмитрий Шишкин (фортепиано) 
(0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Д/ф «Война кланов» (12+)
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (12+)
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (6+)
23.50 «Магистр игры» (12+)
02.15 Жан Огюст Доминик Энгр 
(12+)
02.30 «Князь Потёмкин. Свет и те-
ни» (12+)

05.15, 02.20 «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, 00.10 «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 «Поздняков» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.05 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
10.15 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
12.20 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
14.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
22.55 «ПЛУТО НЭШ» (12+)
00.45 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.45 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 
(12+)
03.10 М/ф «Странные чары» (6+)
04.40 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)
02.45 «КРЕПИСЬ!» (16+)
04.20 «Засекреченные списки» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» (0+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 01.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
22.30 «Политика на гиперзвуке» 
(16+)
23.05, 04.05 «Знак качества» (16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
03.35 «10 самых... Загадочные 
смерти звёзд» (16+)
04.55 Д/ф «Шпион в тёмных очках» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (12+)
05.20 «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 «УНИВЕР» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВ-
КИ» (16+)
20.00, 20.30 «ЖУКИ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.25, 
18.30, 23.25 Новости (12+)
07.05, 13.00, 15.30, 00.35 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» — «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)
10.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия — Аргентина. Пря-
мая трансляция из Японии (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Парма» (0+)
16.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» — ПСЖ (0+)
18.10 «ЦСКА — «Краснодар». Live» 
(12+)
18.35 «Континентальный вечер» (0+)
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. Прямая транс-
ляция (0+)
21.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Словении (0+)
23.30 «Тотальный футбол» (12+)
01.20 Футбол. Церемония вруче-
ния наград ФИФА «The Best FIFA 
Football Awards 2019». Трансляция 
из Италии (0+)
03.05 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» (12+)
04.50 «Команда мечты» (12+)
05.20 Кикбоксинг. Orion. Артём Ле-
вин против Жо Вея. Хаял Джаниев 
против Каи Хуангбина. Трансляция 
из Москвы (16+)

15.00, 19.30 «Вести — Великий 
Новгород» (12+)
15.20, 19.50 «Вести. Дежурная 
часть» (12+)
21.00 «Вести. События недели» (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 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМ-
ЛИ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 «ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА» (12+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.30, 05.00 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.15, 04.35 «ПОРЧА» (16+)
14.45, 19.00 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
02.55 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 
(16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20 «Главное» с Ольгой Беловой 
(12+)
09.50, 10.05 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Ибрагим Аганин. Война 
за линией фронта» (16+)

10.00, 15.00 Военные новости (12+)
10.40 «КЛАССИК» (12+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (0+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «История военной разведки» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «18 неизвестных лет 
Христа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА» (0+)
01.30 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (0+)
02.45 «ПАРАШЮТИСТЫ» (0+)
04.15 «СЛЕДОПЫТ» (0+)

07.20, 17.10 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.40 «АФОНЯ» (12+)
15.25 «МИМИНО» (12+)
22.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» (6+)
23.25 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» (12+)
00.50 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» (12+)
02.15 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
(12+)
03.50 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.15 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 01.30 «ТЁРНЕР И ХУЧ» (0+)
17.15 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
03.20 «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» (12+)
05.20 «Улетное видео» (16+)

01.35 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» (16+)
03.40 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
05.55 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕ-
РЫХ ПСОВ» (16+)
08.35 «ЛЕЙТЕНАНТ» (12+)
10.10 «ВИЙ» (12+)
12.45 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
14.50 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 
(6+)
17.05 «ВОЙНА» (16+)
19.30 «БРАТСТВО» (16+)
21.40 «САМКА» (16+)
23.10 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 
(16+)

06.00, 10.10 «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (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, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 04.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

22.45, 00.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)
00.55 «Такому мама не научит» 
(12+)
01.20 «ВИЙ» (16+)
02.35 «Наше кино. История боль-
шой любви». Фильм «Вий» (12+)
03.00 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
(16+)

06.10, 18.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» (16+)
08.20 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
10.35 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» (16+)
12.20 «МАМА» (16+)
14.15 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» (16+)
16.30 «СУПЕР БРИС» (16+)
20.10 «КОН-ТИКИ» (6+)
22.25 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» (16+)
00.20 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
02.25 «ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ» 
(18+)
04.10 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (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 Москвы (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. Юрий Соло-
вьёв» (6+)
10.15, 01.15 «Вспомнить всё» (12+)
10.45 «Большая страна: история» 
(12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.45 М/ф «Рекс-приятель» (0+)
16.30 «Служу Отчизне» (12+)
17.05 М/ф «Лев и заяц» (0+)
17.10 М/ф «Лиса-строитель» (0+)
01.45 «Живое русское слово» (12+)
01.55 Д/ф «Волонтёры. Игра с ог-
нём» (12+)

05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Я хочу ребенка» (0+)
06.00, 19.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00, 14.30 Д/ф «Альфа и Омега. 
Богородичные праздники» (0+)
07.30 «День Ангела» (0+)
08.00 «Знак равенства» (0+)
08.15 «Лица Церкви» (0+)
08.30 «Русский обед» (0+)
09.30 «Главное» (0+)
11.00 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 
(0+)
13.00, 20.00, 03.10 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00, 15.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
16.00 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (0+)
17.45 «НОЧНОЙ ЗВОНОК» (0+)
21.30, 01.15 «Новый день». Новости 
на «Спасе» (0+)
22.30, 02.15 «До самой сути» (0+)
23.30 «Храм Космы и Дамиана на 
Маросейке». «Небо на земле» (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, 12.00, 20.55, 01.40 
«Простые 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, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
13.05, 21.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «СДЕЛКА» 
(16+)
18.20, 19.20, 04.05 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
22.22, 02.25 «НА БЕРЕГУ МЕЧ-
ТЫ» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.05, 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 «ЗНАХАРЬ» (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. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (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, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва. 1910-е 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Война кла-
нов» (6+)
08.25 «Князь Потёмкин. Свет и те-
ни» (6+)
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.30 Д/ф «Юрий Завадский» 
(6+)
12.20, 18.40, 00.45 «Тем временем. 
Смыслы» (6+)
13.10 «Дом ученых». Аскольд Иван-
чик (6+)
14.30 «Нечаянный портрет» (6+)
15.10 «Пятое измерение» (6+)
15.40 «Острова». Надежда Коше-
верова (6+)
16.25 «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА» (6+)
17.30 Лауреаты XVI Международно-
го конкурса им. П.И. Чайковского. 
Медные духовые (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.40 «Искусственный отбор» (12+)
23.50 Д/ф «Марчелло Мастроянни, 
идеальный итальянец» (12+)
02.35 «Польша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке» (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, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)

07.55 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
15.10 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
22.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» (16+)
01.00 «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» 
(18+)
02.40 «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
04.15 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ» 
(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30, 03.40 «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» (12+)
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» (0+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 01.45 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-
ЦЫ» (12+)
21.20 Московский международный 
фестиваль «Круг Света» (6+)
22.30, 03.10 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Жены Третьего рейха» 
(16+)
00.55 «Мужчины Жанны Фриске» 
(16+)
05.10 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (12+)
05.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВ-
КИ» (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 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 17.20, 20.35 Но-
вости (12+)
07.05, 12.15, 17.25, 19.20, 23.40 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Российская пре-
мьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 «ЦСКА — «Краснодар». Live» 
(12+)
12.40 Регби. Чемпионат мира. Рос-
сия — Самоа. Прямая трансляция 
из Японии (0+)
15.20 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия — Нидерланды. 
Трансляция из Японии (0+)
18.00 Бокс (16+)
18.20 «Реальный спорт». Баскет-
бол (0+)
19.00 «СКА — ЦСКА. Live» (12+)
20.05 «На гол старше» (12+)
20.40 «Английский акцент» (12+)
21.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Арсенал» 
— «Ноттингем Форест». Прямая 
трансляция (0+)
00.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Престон Норт 
Энд» — «Манчестер Сити» (0+)
02.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Ницца» (0+)
04.30 «Инсайдеры» (12+)
05.05 «Команда мечты» (12+)
05.20 «Реальный спорт». Баскет-
бол (0+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «СВЕРХНОВАЯ» (12+)
01.00 «АПОЛЛОН-13» (12+)
03.30, 04.30, 05.15 «Человек-неви-
димка» (16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.30, 05.00 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.15, 04.35 «ПОРЧА» (16+)
14.45, 19.00 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
02.55 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 
(16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.45, 10.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
10.00, 15.00 Военные новости 
(12+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
15.05 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 
(0+)
16.05 «Вперёд, кавалерия!» (12+)
18.50 «История военной разведки» 
(12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Георгий Косты-
лев (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.35 «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 
(12+)
01.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
03.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА» (0+)
04.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» (12+)

06.10, 18.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА» (12+)
15.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» (6+)
16.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(6+)
22.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
(12+)
23.45 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
01.15 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!» 
(12+)
02.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
(12+)
04.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.50, 19.15 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» 
(18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
17.15 «НА ГРАНИ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» (12+)
03.50 «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТВО» 
(16+)

01.00 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 
(16+)
02.55 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 
(16+)
04.55 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
08.25 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ 
ОБРЯД» (16+)
10.10 «ЧУЖАЯ» (18+)
12.15 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
14.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
(16+)
15.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
17.20 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
19.30 «КРАЙ» (16+)
21.50 «МОРФИЙ» (18+)

06.05, 10.10 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10, 01.20 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые исто-
рии» (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 05.15 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)
22.45, 00.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)

00.55 «Такому мама не научит» 
(12+)
02.05 «КРЕСТНЫЙ» (16+)

06.10, 17.25 «ГОДЗИЛЛА» (12+)
09.15 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» (16+)
11.10 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
13.20 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
15.15 «КОН-ТИКИ» (6+)
20.10 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)
22.20 «ХАЛК» (16+)
01.00 «ПЕРЕМОТКА» (16+)
02.50 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» (16+)
04.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-
КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» (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 Мытищ (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. Никита 
Долгушин» (6+)
10.15 «Моя история». Авангард Ле-
онтьев (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» 
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.45 М/ф «Рекс-миротворец» (0+)
16.30 «Большая наука» (12+)
17.05 М/ф «Полкан и Шавка» (0+)
17.10 М/ф «Олень и волк» (0+)
01.15 «Культурный обмен». Анна 
Ардова (12+)
02.00 «Живое русское слово» 
(12+)
02.10 «Легенды Крыма». Азбука ту-
ризма (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». 
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 (0+)
11.00 Д/ф «Монах» (0+)
12.00 «Парсуна» (0+)
13.00, 20.00, 03.10 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.30, 23.30 «У Ильи Обыденного». 
«Небо на земле» (0+)
16.00 «НОЧНОЙ ЗВОНОК» (0+)
17.15 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (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, 19.40, 20.55, 
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, 17.20 Д/ф «Тайны развед-
ки» (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 «НА БЕРЕГУ 
МЕЧТЫ» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
22.22, 02.25 «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.05, 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 «ЗНАХАРЬ» (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. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (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, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва. 1920-е 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Война 
кланов» (6+)
08.25, 02.30 «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» (6+)
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.25 «Путешествие по Мо-
скве» (6+)
12.20, 18.40, 00.35 «Что делать?» 
(6+)
13.10 «Наследники Икара» (6+)
14.30 «Нечаянный портрет» (6+)
15.10 «Библейский сюжет» (6+)
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (6+)
16.25 «СВОЕ СЧАСТЬЕ» (6+)
17.30 Лауреаты XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайковско-
го. Златомир Фунг (виолончель) (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.40 «Абсолютный слух» (12+)
23.15 «Цвет времени». Эдгар Де-
га (12+)
23.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал 
цирк?» (12+)

05.15, 03.05 «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+)
02.30 «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+)
09.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (6+)
15.10 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
23.05 «ОНО» (18+)
01.45 «ПЛУТО НЭШ» (12+)
03.15 «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)
04.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 01.45 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 
(12+)
22.30, 03.10 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Водка» (16+)
00.55 «Прощание». Марис Лиепа 
(16+)
03.40 «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА» 
(12+)
05.10 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (12+)
05.35, 13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (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- 
ЛЁВКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)

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

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 17.25, 
19.55 Новости (12+)
07.05, 11.00, 13.35, 20.00, 22.25 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» — «Ювентус» (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Вильярреал» (0+)
14.05 «Кубок России. История но-
вого сезона» (12+)
14.35, 17.30 «Все на футбол!» (12+)
15.25 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 2019–
2020. 1/16 финала. «Енисей» 
(Красноярск) — «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
(0+)
17.55 Футбол. Олимп — Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019–2020. 
1/16 финала. «Алания» (Владикав-
каз) — ЦСКА. Прямая трансляция 
(0+)
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» (Россия) — «Зелёна-Гура 
(Польша). Прямая трансляция (0+)
23.25 Футбол. Олимп — Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019–2020. 
1/16 финала (0+)
01.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. «Индепендьен-
те дель Валье» (Эквадор) — «Ко-
ринтианс» (Бразилия). Прямая 
трансляция (0+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Вели-
кий Новгород» (12+)
15.20, 19.50, 21.20 «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 «БУРЯ В АРКТИКЕ» (16+)
01.00 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМ-
ЛИ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «Места 
силы» (12+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.30, 04.50 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.15, 04.25 «ПОРЧА» (16+)
14.45 «ЦЫГАНКА» (16+)
19.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
23.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
02.45 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20, 10.05 Д/ф «1812» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости (12+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

15.05 «Вперёд, кавалерия!» (12+)
17.05 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «История военной развед-
ки» (12+)
19.40 «Последний день». Людмила 
Касаткина (12+)
20.25 «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «СЫЩИК» (12+)
02.15 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (12+)
04.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬ-
СЯ» (0+)

05.45 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» (12+)
07.20, 18.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.35 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ» (12+)
16.35 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
(12+)
22.00 «МАРШ-БРОСОК» (16+)
00.10 «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
01.50 «ВЗЛЁТ» (12+)
04.10 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ» (6+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.50, 19.15 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «НА ГРАНИ» (16+)
17.00 «ОХРАННИК» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙ-
СТВО» (16+)
03.50 «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

00.00 «МЕТРО» (16+)
02.30 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» 
(12+)
04.25 «ЛЕЙТЕНАНТ» (12+)
06.00 «РЕЙДЕР» (16+)
07.55 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
10.00 «КРАЙ» (16+)
12.25 «БРАТСТВО» (16+)
14.35 «ВОЙНА» (16+)
16.55 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
19.30 «РАССКАЗЫ» (18+)
21.35 «УЧИЛКА» (12+)

06.05, 10.10 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10, 01.20 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10, 05.15 «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

00.55 «Такому мама не научит» 
(12+)
02.05 «КРЕСТНЫЙ» (16+)

06.10, 17.50 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА» (16+)
08.50 «ХАЛК» (16+)
11.35 «ПЕРЕМОТКА» (16+)
13.30 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕС-
ЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
15.40 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
20.10 «ЗАБЫТОЕ» (16+)
22.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
(16+)
00.10 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
02.20 «МАМА» (16+)
04.05 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(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». 
Псков (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 «МАЙОР ВЕТРОВ» 
(16+)
09.30 Д/ф «Гении от природы. Ан-
тенны, громкоговорители и высо-
кое разрешение» (12+)
10.15 «Культурный обмен». Анна 
Ардова (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-моряк» (0+)
16.30 «Фигура речи» (12+)
17.05 М/ф «Сказка старого дуба» 
(0+)
17.10 М/ф «Соломенный бычок» 
(0+)
01.15 «Моя история». Авангард Ле-
онтьев (12+)
01.55 Д/ф «Дело тёмное. Трагедия 
русского Пеле» (12+)

05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
05.30 «День Ангела» (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, 15.05 «Монастырская кух-
ня» (0+)
09.30 Мультфильмы (0+)
11.00 Д/ф «Непобедимая Победа» 
(0+)
12.10 «Я хочу ребенка» (0+)
13.00, 20.00, 03.10 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.30, 23.30 «Всех Святых». «Небо 
на земле» (0+)
15.40 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (0+)
17.30 «СЫН» (0+)
00.00, 04.45 «День Патриарха» (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 Д/ф «Люди РФ» (12+)
12.00, 17.45 Д/ф «Наша марка» 
(12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
13.05, 21.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+)
17.20 «Слово на свободе» с 
Александром Малькевичем (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
22.22, 02.25 «РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ» (12+)
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Любовь к химии зарождается в школе
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Общая сумма 
средств, выделенных 
на обустройство 
мастерских, составила 
16,3 млн рублей. 

Крупнейшее новгородское предприятие 
ПАО «Акрон» выделило 13 млн рублей 
на ремонт и современное оснащение 
кабинетов химии, приобретение мебели  
и оборудования.

  Современно и красиво
Средняя школа № 23. Перед входом в отремонтиро-

ванный класс табличка — «Ученикам и педагогам за пре-
данность химии». Директор учебного заведения Светла-
на Васильева акцентирует внимание на стенде, сделанном 
«Акроном», и с радостью указывает на своих учеников, 
ныне работников предприятия.

— Вот Света Коршунова, Дима Горюнов, Лена Михайло-
ва, — называет Светлана Васильевна. – Счастлива увидеть 
их на фото, рада, что они не просто хорошо трудоустрои-
лись, но и стали участниками крупных проектов развития 
«Акрона», выросли по карьере.

Ремонтных работ в классе, подчеркивает директор, было 
много. Подрядчики работали максимально оперативно, стара-
ясь успеть к новому учебному году. В классе полностью заме-
нили двери, пол, установили новые стеновые панели, обнови-
ли систему вентиляции, отопления и водоснабжения — теперь 
в помещении тепло, всегда есть горячая и холодная вода. Пре-
образилась и лаборантская, здесь сделали косметику. Для по-
вышения эффективности учебного процесса на средства 
«Акрона» закуплены проектор и интерактивная доска. 

— Наши восьмиклассники, войдя в новый класс, восклик-
нули: «Как современно!». Учиться и работать в комфортных ус-
ловиях важно всем — и тем, кто только начинает изучать пред-
мет, и выпускникам, и нам, педагогам, — уверена учитель химии 
Ирина Дорофеева. — Мы ценим вклад руководства «Акрона»  
в будущее юных новгородцев, будущее промышленности регио-
на, продуманную работу по профориентации молодежи. 

Класс химии в новгородской школе № 9 тоже преобразил-
ся до неузнаваемости — здесь ремонтировалось все от пола 
до потолка, по всем санитарным нормам и правилам. Из обо-
рудования закуплены проектор, интерактивная доска, не-
сколько компьютеров и ноутбуков. В классе и лаборантской 
теперь и новая мебель — парты, рабочий стол для учителя и 
демонстрационный стол, стулья, шкафы с вытяжкой для ре-
активов. Все современное, красивое, удобное. С поддержкой  

«Акрона» удалось существенно пополнить материальную 
базу кабинета — приобретены комплекты наглядных посо-
бий, демонстрационных и расходных материалов.

— «Акрон» — локомотив новгородской экономики, дви-
гатель промышленности и науки, — говорит директор шко-
лы Светлана Кузякина. — Мы благодарны предприятию за 
возможность работать сообща, реализовывать совместные 
образовательные проекты. 

  Профориентация со школьной скамьи
Ремонт в кабинетах химии в семи новгородских школах 

— один из пунктов соглашения о социально-экономиче-
ском сотрудничестве, подписанного с администрацией Ве-
ликого Новгорода в мае этого года. Предприятие не первый 
год активно инвестирует в развитие объектов образования, 
решая их материально-технические вопросы и мотивируя 
молодежь на получение востребованных профессий. 

Долгое время «Акрон» шефствовал над двумя новгород-
скими школами с углубленным изучением профильных 
предметов. В 2018 году предприятие расширило коммуни-
кации с учебными заведениями и совместно с городским 
комитетом по образованию учредило грант «Вместе с  
«Акроном» к успеху и карьере». Его соискателями стали учи-
теля химии и физики уже всех школ Великого Новгорода. За 

два года поощрены 12 педагогов на общую сумму 1 млн 440 
тысяч рублей. Немалую часть этих средств они вложили в 
развитие информационно-методической и материальной 
базы своих учебных кабинетов и повышение квалифика-
ции. Предприятие также ежегодно поддерживает победите-
лей городских школьных олимпиад по физике, химии, ма-
тематике и информатике на церемонии «Наши надежды». 

Профориентационная работа «Акрона» показывает пер-
спективные тенденции: количество девятиклассников, вы-
бравших химию или физику для сдачи ОГЭ, за последние 
пять лет выросло вдвое. ЕГЭ по этим предметам сдают тоже 
немало — почти четверть выпускников Великого Новгорода. 

— «Акрон» — одно из немногих предприятий Новгород-
ской области, профориентационная работа которого имеет 
прямую связь с реальной жизнью. Мы понимаем, что вос-
питывать химика нужно со школьной скамьи. И изучая 
предмет в комфортных условиях и с помощью современного 
оборудования, ребята смогут лучше узнать эту науку, полю-
бить ее и в дальнейшем выбрать перспективную профессию 
и трудоустроиться в нашем регионе, — отметил заместитель 
исполнительного директора по персоналу и социальным во-
просам ПАО «Акрон» Андрей Пестов. 

Елена САВИРОВА

За преданность химии
С нового учебного года изучение химии в семи новгородских школах проходит в обновлённых классах

Фото  
ПАО «Акрон»
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Новый учебный год в Центре адапти-
рованного обучения, где учатся дети с ин-
теллектуальными нарушениями, начал-
ся с обустройства мастерских и кабинетов 
по  предмету «Технология». А их в нём боль-
ше десяти. В столярной были заменены вер-
стаки, а также обновили сверлильный, то-
карный, фрезерный станки. В кулинарной 
теперь дети будут готовить на новенькой 
электрической плите. В швейной появилось 
восемь промышленных швейных машин, 
две гладильные доски со встроенным паро-
генератором, удивившие своими возмож-
ностями даже преподавателей, и даже рас-
пошивальные. Кстати, устаревшие, но ещё 
действующие модели швейных машин будут 
переданы Центром в другие образователь-
ные организации.  

Вышеперечисленное далеко не един-
ственное приобретение Центра. Всего было 
закуплено более 90 единиц оборудования и 
инструмента, чтобы его воспитанники смог-
ли лучше освоить практические навыки вы-
бранных ими профессий. 

Уроки труда — одни из самых главных в 
этой школе. У старшеклассников он занима-
ет в неделю 12 часов. ЕГЭ они не сдают. 

Изменения в Центре проходят в рамках 
мероприятий, направленных на поддерж-
ку образования обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) феде-
ральной программы «Современная школа». 
Главный смысл проекта — обеспечить детям 
с ОВЗ или с инвалидностью качественное  
обучение вне зависимости от диагноза. 

— Основная цель педагогов нашей шко-
лы, чтобы учащиеся получили не просто 
профессиональное ориентированное обра-
зование, а освоили рабочую профессию с 
присвоением квалифицированных разрядов 
по таким программам, как «Маляр», «Шту-

Теперь гордость Центра адаптированного обучения — швейная мастерская  
с профессиональными машинами

катур», «Повар», «Кондитер», «Швея», «Сто-
ляр строительный», «Изготовитель художе-
ственных изделий из бересты». Ученики 10 и 
11 классов проходят практику на предприя-
тиях Великого Новгорода, — рассказала за-
меститель директора Центра Лариса НИКО-
НОРОВА. — Материально-техническая база 
школы давно не обновлялась. Между тем по-
требности рынка стали за последнее время 
другими. Благодаря участию в федеральной 
программе теперь наши дети смогут в школе 
научиться пользоваться современными ап-
паратами и машинами,  которые ранее они 
видели лишь на производстве.

Помимо укомплектованных мастерских 
школа может также похвастаться новым ос-
нащением в учебных кабинетах истории и 
естествознания, где появились интерактив-
ные доски, двумя мобильными компьютер-
ными классами, которые представляют со-
бой тележки-сейфы с системой подзарядки. 
В ней размещаются ноутбуки. Кроме того, 
для занятий по дополнительному образова-
нию закуплены лабораторные комплекты 
«Лего». Поэтому все учащиеся школы, а это 
более 400 человек, будут охвачены проектом. 

Размер субсидии, включая средства из фе-
дерального и регионального бюджетов, пре-
доставленной Центру на покупку всего обо-
рудования, составил более 4 млн рублей. Ещё 
250 тыс. рублей из областной казны ему были 
выделены на  выполнение ремонтных работ 
в кабинетах. 

А вот конкретные результаты участия в 
проекте, как рассчитывают педагоги шко-
лы, можно будет оценить на конкурсе по про-
фессиональному мастерству среди инвалидов 
и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», который тради-
ционно организуют весной. К слову, два года 
учащиеся Центра выезжают в Москву на его 
соревнования по компетенциям «Бисеропле-
тение», «Столярное дело», «Берестоплете-
ние». Возможно, с умениями работы на совре-
менном оборудовании они смогут проявить 
себя в большем количестве номинаций. 

Помимо Центра адаптированного обуче-
ния финансовую поддержку в рамках данно-
го федерального проекта получили адапти-
рованная школа-интернат № 4 для глухих и 
слабослышащих детей, Центр инклюзивно-
го образования, расположенные в Великом 

Новгороде, а также адаптированная школа 
№ 1 в Боровичах. Каждое образовательное 
учреждение самостоятельно, исходя из по-
требностей своих воспитанников, составило 
свой список устройств и аппаратуры.  

Например, в школе-интернате № 4 по-
считали, что детям и её педагогам будет не-
обходимо новое оборудование для логопе-
дического кабинета. Центр инклюзивного 
образования заказал студию полиграфии и 
картонажного дела. Между тем для всех че-
тырёх учреждений поставлено условие — на 
дверях кабинетов трудового обучения долж-
на быть табличка с логотипом и девизом про-
екта «Доброшкола: всё получится!». Логотип 
представляет собой графические элементы в 
виде специальных учебных парт, составлен-
ных в форме солнышка. 

Фото 
Центра 

адаптированного 
обучения

Под брендом «Доброшкола»
В адаптированных школах региона появятся современные мастерские 
для ранней профориентации детей
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Нот первого лица

Андрей Никитин: «Задача правительства Новгородской области заключается в двух вещах: первое — не мешать,  
второе — помогать там, где нужна конкретная помощь»

Фото  
Сергея 
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Фото 
РИА «Новости»

Нужны мобильные 
поликлиники,  
ФАПы, мобильные 
медицинские комплексы — 
флюорографы  
и маммографы. Сейчас 
идёт их закупка, и до конца 
года более 40 передвижных 
медкомплексов начнут 
обслуживать отдалённые 
районы Новгородской 
области.

Подписано соглашение  
с Ненецким автономным 
округом. Из-за сложных 
климатических условий 
стоимость квадратного 
метра там вдвое выше, чем 
у нас. Если люди согласятся 
переехать, то властям НАО 
выгодно покупать жильё 
для них в Новгородской 
области.

Скорее всего, до конца 
года откроем специальный 
автобусный маршрут  
от остановки «Сапсана»  
в Чудове на те временные 
интервалы, когда нет 
«Ласточки». Тогда у людей 
появится возможность 
ездить с меньшими 
затратами и с большей 
безопасностью.

«

«

«

— Андрей Сергеевич, расскажите, пожалуй-
ста, какие предложения вы готовите для заседа-
ния Госсовета как руководитель рабочей группы 
по социальной политике?

— На сегодня было проведено четыре за-
седания нашей рабочей группы, и главный 
вопрос, который мы рассматривали, — это 
рождаемость и ее связь с бедностью. Здесь, 
к сожалению, есть прямая зависимость. Чем 
больше у человека детей, тем больше шансов, 
что он перейдет черту бедности, и зачастую 
именно из этих соображений люди опасаются 
принимать решение о рождении второго или 
третьего ребенка.

Мы стремимся детально проанализировать 
все проблемы в этой сфере, поэтому и я, и кол-
леги — губернаторы других регионов встреча-
лись с молодыми матерями, чтобы понять, что 
им мешает. Как выяснилось, очень многое. В 
качестве примера можно привести компенса-
цию за нахождение на больничном, если ребе-
нок болеет. Эти выплаты напрямую зависят от 
стажа работы, и молодые мамы, которым, до-
пустим, 20 лет, соответственно, получают ми-
нимум. Выходит, что государство как бы гово-
рит: рожайте позже, когда у вас будет большой 
трудовой стаж и возникнет меньше проблем.

Другой пример — приоритетный при-
ем в детские сады и школы детей, чьи роди-
тели относятся к определенным категориям. 
Они, безусловно, заслуживают привилегий, 
но остальным при этом приходится выбирать 
не ту школу, которая удобно расположена, а ту, 

куда возьмут. В результате родители вынужде-
ны развозить детей по разным концам города, 
и это тоже неудобство. Получается, что суще-
ствует масса бытовых проблем, которые ме-
шают многодетным семьям. Фактически чем 
больше у человека детей, тем сложнее у него 
жизнь, и люди, конечно, опасаются сталки-
ваться с дополнительными проблемами, огра-
ничиваясь одним ребенком, максимум двумя.

По итогам обсуждения проблематики рож-
даемости и бедности рабочая группа подго-
товила доклад в администрацию Президен-
та России, где содержится, скажем так, набор 
идей и предложений. Часть инициатив уже 
использована правительством в работе: на-
пример, детские пособия для малоимущих се-
мей увеличены с 50 рублей до 10 тысяч. Другие 
предложения ждут рассмотрения.

В зону ответственности рабочей группы 
по соцполитике входят и вопросы поддерж-
ки пожилых людей, а также инвалидов. Здесь 
интересен в первую очередь опыт регионов, 
многие из которых успели наработать опреде-
ленные практики. Так, в Новгородской обла-
сти активно реализуется проект по внедрению 
системы долговременного ухода при поддерж-
ке фонда «Старость в радость», когда людям 
преклонного возраста помогают на дому, а 
тем, кто находится в интернатах, оказывается 
всяческая поддержка.

В принципе работа идет. Накапливается 
некий массив идей, и к проведению заседания 
Госсовета регионам точно будет что сказать. У 

нас, в частности, есть предложения по выпол-
нению майских указов президента.

— А как вы оцениваете уровень их исполне-
ния в Новгородской области?

— В принципе я доволен, поскольку ре-
гион достигает всех необходимых целевых 
показателей, а по ряду категорий бюджет-
ников даже превышает их. По зарплатам 
преподавателям колледжей и техникумов 
по итогам первого полугодия — 108% (бо-
лее 30 тысяч рублей в месяц), по среднему 
медицинскому персоналу, к которому от-
носятся фельдшеры и медсестры, — 107% 
(29,8 тысячи рублей), по работникам дет-
ских садов и яслей — 100,4% (27,25 тысячи 
рублей в месяц).

Отставание у нас есть только по младше-
му медицинскому персоналу, где средняя зар-
плата в январе — июне составила 25,1 тысячи  
рублей, или 90,4% от целевого показателя. На-
сколько я понимаю, отчасти причина в том, 
что главврачи больниц сфокусировали усилия 
на среднем медицинском персонале, упустив 
из внимания эту категорию сотрудников. До 
конца года ситуация изменится без всяких до-
полнительных мер. В бюджете заложены сред-
ства на полное исполнение майских указов, 
так что властям останется просто проследить, 
чтобы во втором полугодии каждое медицин-
ское учреждение вышло на 100-процентные 
показатели по соотношению зарплат со сред-
нерегиональными.

— Продолжая тему соцполитики: как реали-
зуются нацпроекты в сфере здравоохранения в 
Новгородской области, где велика доля пожило-
го населения?

— Пожилые люди составляют около чет-
верти населения, что является одним из са-
мых высоких показателей по стране, если не 
самым высоким. Разумеется, это накладыва-
ет отпечаток и на демографическую ситуацию. 
Сейчас по уровню смертности Новгородская 
область переместилась с 84-го на 80-е место 
в России, так что в целом динамика положи-
тельная, однако это не то достижение, кото-
рым нужно гордиться.

Чтобы изменить ситуацию, мы намере-
ны активно развивать все мобильные формы 
медицинских обследований, когда больница 
сама приезжает к людям, а не они сами обра-
щаются туда, уже имея какие-то запущенные 
заболевания. Нужны мобильные поликли-
ники, мобильные фельдшерско-акушерские 
пункты (ФАПы), мобильные медицинские 
комплексы — флюорографы и маммографы. 
Сейчас идет их закупка, и до конца года более 
40 передвижных медкомплексов начнут об-
служивать отдаленные районы Новгородской 
области.

На первом этапе это даст рост заболевае-
мости за счет выявления тех, кто уже нужда-
ется в медицинской помощи, но зато позволит 
начать борьбу с болезнями на ранних стади-
ях и спасать человеческие жизни. В нынеш-
нем году уже очень хорошо сработал проект 
по организации системы санитарной авиации 
для экстренных случаев. Удалось спасти около 
сотни людей, в том числе и трехлетнего ребен-
ка, который наглотался родительских табле-
ток на даче и впал в кому.

— Еще одна сфера, которая затрагивает ин-
тересы жителей любого российского региона, — 
переработка мусора. Как в Новгородской обла-
сти, где работают три региональных оператора и 
действуют 17 полигонов, проходит реформиро-
вание системы обращения с твердыми бытовы-
ми отходами (ТБО)?

— Стоимость услуг по вывозу мусора у нас 
гораздо ниже, чем в других регионах. В зави-
симости от уровня благоустройства и место-
положения жилья тарифы составляют от 38 до 
87,45 рубля с человека в месяц. Сейчас главная 
задача — как можно быстрее ввести вторую 
очередь полигона ТБО в Великом Новгороде, 
откуда отходы вывозятся на другие полигоны, 
не приспособленные для таких объемов. Мы 
рассчитываем открыть его в конце 2019 — на-
чале 2020 года.

Также планируется построить межмуници-
пальный полигон твердых коммунальных от-
ходов в районе Боровичей. Этот проект прохо-
дит главгосэкспертизу, а ввод самого полигона 
намечен на 2022 год. Думаю, что постепенно 
крупные современные полигоны, оборудован-
ные сортировочными комплексами, заменят 
небольшие разрозненные объекты для разме-
щения мусора.

Вторая задача — рекультивация свалок, ко-
торые мы закрыли. В их числе, например, свал-
ка ТБО в урочище Исаков хутор в Чудовском 
районе Новгородской области, которую надо 
изолировать, чтобы не наносить вред приро-
де. Кстати, у нас вообще очень развито эколо-
гическое движение — от сбора пластиковых 
крышек до отдельного сбора использованных 
батареек. Как правило, это волонтерские про-
екты, которые мы всячески поддерживаем и 
стараемся расширить.

— Не меньше, чем вывоз мусора, актуальна и 
проблема газификации, уровень которой в Нов-
городской области сравнительно низок. Когда 
эта проблема может быть решена?

— Сейчас уровень газификации чуть-чуть 
превышает 60%. Газифицировано около 180 

тысяч домовладений, и каждый год к газу под-
ключаются примерно три тысячи. При этом 
в области остаются относительно малонасе-
ленные районы, где прокладка газопроводов 
требует серьезных затрат. В их числе Хвой-
нинский и Мошенский, куда планируется 
подвести газ до 2024 года.

Также в краткосрочной перспективе необ-
ходимо газифицировать Пестовский район. 
Реализация этого проекта зависит от сроков 
сооружения газораспределительной станции 
в Тверской области. В целом перед нами сто-
ит задача — в ближайшие пять лет газифици-
ровать те районы, где отсутствие газа препят-
ствует развитию промышленности.

— Переходя к экономической тематике, на 
какой стадии находятся сегодня проекты созда-
ния территорий опережающего социально-эко-
номического развития (ТОСЭР) в Боровичах и в 
поселке Угловка Окуловского района?

— Обе ТОСЭР уже созданы, и мы взаимо-
действуем с инвесторами, которые намере-
ны там работать. В реестр резидентов ТОСЭР 
«Угловка» пока включены компании «Валдай-
ская косметика» с проектом по модернизации 
парфюмерно-косметического производства и 
«СИЛ — Пласт» с проектом производства пла-
стиковой тары, но есть и другие заявки. К «Бо-
ровичам» тоже есть интерес.

Предполагается, что общий объем инве-
стиций резидентов этой территории до 2028 
года составит около 3,2 миллиарда рублей, по 
«Угловке» — около 900 миллионов рублей. Ре-
ализация инвестпроектов в обеих ТОСЭР обе-
спечит создание в Новгородской области око-
ло 1,5 тысячи новых рабочих мест. В целом 
график их развития полностью исполняется.

— Помимо ТОСЭР в Новгородской области 
созданы два наукоемких кластера: медико-реа-
билитационный и кластер по производству из-
мерительных приборов. Насколько успешно они 
работают?

— В медико-реабилитационный кластер 
сегодня входят 14 предприятий, которые со-
вместно занимаются производством различ-
ных типов протезов для людей, у которых или 
нет какой-либо конечности, или они ограни-
чены в движении. Одна из компаний — участ-
ниц кластера, которая занимается разработ-
кой бионических протезов рук, участвует в 
проекте фонда «Сколково». В рамках согла-
шения с этим фондом уже началась работа по 
изготовлению и апробации опытно-промыш-
ленной партии протезов с тем, чтобы к середи-
не 2020 года выйти на начало серийного про-
изводства.

Кластер по производству инновационных 
средств измерений тоже оказался достаточно 
успешным. Сейчас в него входят восемь ком-
паний, которые выпускают в том числе и «ум-
ные» счетчики, позволяющие считывать дан-
ные дистанционно. Как и в любом кластере, 
кооперация позволяет его участникам со-
вместно разрабатывать, испытывать и выпу-
скать продукцию, которую они не могли бы 
сделать по отдельности.

— Андрей Сергеевич, в августе несколько 
районов Новгородской области оказались в зоне 
подтопления после ливней. Какова сейчас ситу-
ация с восстановлением жилья и инфраструкту-
ры и выплатой компенсаций пострадавшим?

— К счастью, подтопления не были столь 
сильными, чтобы серьезно затронуть жилые 
дома, так что пострадали в основном огоро-
ды и хозяйственные постройки. Средства на 
их восстановление мы выплатим. На эти цели 
министерство труда и социальной защиты на-
селения Новгородской области направит око-
ло 2,5 миллиона рублей из расчета выплат по 
30 тысяч рублей тем семьям, чье жилье оказа-
лось подтоплено, и по 10 тысяч рублей на вос-
становление участков или хозблоков. Всего 
поддержку получат 159 семей.

Основные сложности после дождей воз-
никли с размытыми поселковыми дорогами, 

но здесь, как говорится, нет худа без добра. 
Теперь мы не просто восстановим движение, 
но и построим новые современные мосты, а 
на ремонт дорог будут выделены субсидии из 
областного бюджета. В результате сообщение 
между населенными пунктами станет гораздо 
лучше.

— Недавно вы подписали соглашение с Не-
нецким автономным округом о предоставлении 
жилья жителям Крайнего Севера. Есть ли уже 
первые обращения?

— Мы исходили из того, что это может быть 
экономически целесообразно как для Нарьян-
Мара, так и для Великого Новгорода. Из-за 
сложных климатических условий стоимость 
строительства квадратного метра в НАО бо-
лее чем вдвое выше, чем у нас. Соответствен-
но, если люди согласятся переехать в рамках 
программы по улучшению жилищных условий 
жителей округа, то властям НАО выгодно по-
купать жилье для них в Новгородской области. 
Поскольку соглашение подписано совсем не-
давно, о результатах говорить рано, но сотруд-
ничество, я думаю, будет продуктивным.

А вообще в Новгородскую область люди с 
Севера переезжают достаточно активно и без 
всяких соглашений со стороны администра-
ции — и из Мурманска, и из Архангельска, и 
из Коми.

— Поток туристов в Новгородскую область 
в 2018 году вырос на четверть. Какие показате-
ли вы ожидаете по итогам текущего года? Что 
делается для того, чтобы туризм развивался не 
только в областном центре, но и в других местах, 
например, в Боровичах и Старой Руссе?

— По итогам нынешнего года мы также 
ожидаем прирост. Думаю, количество тури-
стов превысит полмиллиона человек. Мы, ко-
нечно, стараемся активно продвигать турист-
ские ресурсы и через профильный областной 
интернет-портал, и через общую поддержку 
мероприятий, которые могут быть интерес-
ны, — музыкальных фестивалей, историче-
ских реконструкций, разного рода юбилейных 
торжеств и так далее. Это то, что касается ин-
формационной составляющей, а есть еще 
инфраструктура. В последние три года в 
Новгородской области очень активно ремон-
тируются дороги, чтобы люди могли проехать 
к достопримечательностям. Например, в му-
зей-усадьбу Суворова в селе Кончанско-Су-
воровское еще в 2015–2016 годах водители ту-
ристических автобусов отказывались ездить из 
опасения оставить там колеса. Сейчас к этому 
музею ведет прекрасная дорога, и все, кто хо-
чет посмотреть, как жил величайший россий-
ский полководец, могут это сделать.

Вообще, туристы постепенно понимают, 
что наш регион — это не только Великий Нов-
город, который в Северной Европе восприни-
мается как часть Ганзейского союза и, соот-
ветственно, часть европейской истории, но и 
Старая Русса, Валдай, Боровичи, Любытино. 
Старая Русса по итогам конкурсного отбора 
утверждена для участия в проекте комплекс-
ного развития территории и инфраструкту-
ры малых исторических поселений, который 
Минкультуры России реализует с Новым бан-
ком развития БРИКС. На реставрацию исто-
рических зданий, размещение малых архи-
тектурных форм на туристском пешеходном 
маршруте, ремонт мостов и создание на набе-
режной плавучего причала предполагается за-
тратить около 570 миллионов рублей.

Если говорить об экологическом туризме, 
то это, безусловно, Валдайский район. Здесь 
реализуется проект «Большая Валдайская тро-
па», и часть маршрута протяженностью почти 
60 километров уже обустроена, включая созда-
ние привалочных пунктов и базовых лагерей.

— Еще один вопрос, косвенно связанный 
и с туризмом, касается транспортной доступ-
ности Новгорода. Москвичи часто жалуются, 
что сложно добраться: либо ночной поезд, либо 
«Сапсан» и пересадка на «Ласточку», которая 
ходит достаточно редко. Есть ли в планах уве-
личение количества «Ласточек» или существуют 
другие пути решения этой проблемы?

— Во-первых, есть еще третий вариант — 
скоростная платная трасса М11, по которой от 
Москвы до Новгорода теперь 4,5 часа. Кроме 
того, поскольку дороги у нас отремонтирова-
ны, к основным достопримечательностям об-
ласти тоже можно проехать на автомобиле.

Что касается «Ласточек», то они действи-
тельно в основном синхронизированы под 
новгородцев, которые пересаживаются на 
«Сапсаны» в Москву. Получается, что из Нов-
города в столицу уехать проще, чем добраться 
из Москвы в областной центр, хотя по пасса-
жиропотоку «Ласточек» сейчас достаточно.

Подстроить их все под «Сапсаны» не всег-
да возможно из-за особенностей железнодо-
рожной инфраструктуры. Так что, приехав на 

«Сапсане» в Чудово, в каких-то случаях удает-
ся сразу пересесть на другие пригородные по-
езда и добраться до Новгорода через 50 минут, 
а в каких-то лучше воспользоваться услуга-
ми автобусного сообщения или вызвать так-
си. Поэтому мы, скорее всего, до конца года 
откроем специальный автобусный маршрут от 
остановки «Сапсана» на те временные интер-
валы, когда нет «Ласточки». Тогда у людей по-
явится возможность ездить с меньшими затра-
тами и с большей безопасностью.

— В Казани недавно завершился чемпионат 
мира WorldSkills 2019. Вы были одним из ини-
циаторов вступления России в это движение, и 
сейчас сборная России показала очень хорошие 
результаты. Верите ли вы, что российская сбор-
ная может занять первое место в будущем? И 
как идет подготовка к WorldSkills Russia, кото-
рый пройдет в Великом Новгороде в 2021 году?

— По сути, второе место — это победа. На 
предыдущем чемпионате, если я не ошибаюсь, 
было пятое, и нам ничто не мешает на следу-
ющем WorldSkills в Шанхае занять первое. Ко-
нечно, это соревнование профессионально-
го мастерства, да и планировать такие вещи 
сложно, но, судя по масштабам, которые при-
обрело движение WorldSkills в нашей стране, 
вполне можно рассчитывать на лидерство.

Новгород, где в 2021 году пройдет нацио-
нальный финал WorldSkills Russia, будет при-
нимать мероприятие подобного масштаба 
впервые. Мы ожидаем около двух тысяч участ-
ников и примерно столько же гостей и, разу-
меется, серьезно готовимся, включая не толь-
ко обустройство основной площадки, но и 
ремонт колледжей и общежитий для размеще-
ния детей в хороших условиях.

Кроме того, одно из основных направле-
ний работы в рамках движения WorldSkills 
— модернизация наших профессиональных 
училищ. Сейчас, например, Новгородский аг-
ротехнический колледж оснащен самым со-
временным высокотехнологичным аграрным 
оборудованием. В результате из сельхозтех-
никума, куда приходили учиться те, кто нику-
да больше не поступил, он превратился в пре-
стижный колледж с конкурсом два человека 
на место, куда едут поступать дети из других 
регионов. И если такая модернизация охватит 
большинство профессиональных учебных за-
ведений региона, мы сможем ожидать, что и 
новгородская команда займет достойное ме-
сто в национальном финале WorldSkills.

Андрей НИКИТИН: 

«В Новгородскую область активно 
переезжают жители Крайнего Севера»

Андрей Никитин: «Рассказывая Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву о реализации национальных проектов 
в нашем регионе, говорили не о цифрах и процентах выполнения, а о конкретных социальных объектах,  
которые появляются в Новгородской области, о новых проектах»

Губернаторы российских регионов готовят к предстоящему 
заседанию Госсовета РФ ряд предложений, в том числе по поддержке 
многодетных и малоимущих семей, — об этом заявил губернатор 
Новгородской области Андрей НИКИТИН, возглавляющий также 
рабочую группу Госсовета по социальной политике. В интервью  
РИА «Новости» он рассказал, почему российские семьи опасаются 
заводить больше одного ребёнка, как идёт выплата компенсаций 
жителям области, пострадавшим от подтоплений в августе, и почему  
в Новгородскую область активно переезжают жители Крайнего Севера.
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Народные мотивы в одежде дизайнеры обыграли по-разному, и на фестивале не было двух похожих коллекций
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Для посетителей работали лекторий с 
мастер-классами и фудкорт, где готовили 
блюда русской кухни. Были тут томленая 
лосятина с травами, медвежатина с брус-
никой, купеческая уха с судаком и пече-
ными овощами, щи из щавеля и крапивы, 
копченый судак... Согласитесь, от одних 
только названий слюнки текут!

Подкрепившись, можно было побро-
дить вдоль ремесленных рядов. Там ма-
стера продавали одежду и аксессуары, 
сделанные вручную. К примеру, дизай-
нер Кира КОНОНОВИЧ, о которой «НВ» 
писали в рубрике «Моё дело», привезла 
на фестиваль свою коллекцию брошей. 
Сейчас ее бизнесу уже семь лет, и трудно 
представить, что марка, продукцию кото-
рой покупают в Европе, Америке и Аф-
рике, выросла из хобби бизнес-трене-
ра, ушедшего в декрет. С тех пор бренд 
выпустил уже множество коллекций. 
Каждая брошь делается в единствен-
ном экземпляре и каждая уникаль-

на, но есть у них и кое-что общее: цен-
тром композиции всегда становятся 
антикварные или современные пугови-

цы, а обрамляют их бусины и полудра-
гоценные камни.

— Мы работаем через Интернет, 
и обычно наши коллекции расхо-

дятся в течение часа, — расска-
зала Кира Кононович. — То, 

что сейчас лежит на стенде, 
мы просто не выставляли на 

продажу, иначе нам нече-
го было бы показать. Сей-

час над созданием бро-
шей трудятся шесть 

человек помимо меня. 
Мы ищем в команду 
еще двоих: нам нуж-
ны мастер по брошам 
и швея, которая будет 
шить несессеры.

Главное событие 
фестиваля организа-
торы приберегли на 
вечер. Еще до того как 
стемнело, на сцене 

началось шоу-дефиле. Зрители увидели 
около 30 коллекций российских дизайне-
ров, мастеров художественных промыс-
лов и реконструкторов. В их числе были 
как новгородцы, так и гости из других ре-
гионов и даже стран. Объединяло их всех 
одно: любовь к национальному костюму и 
желание сохранить его элементы, вписав 
их в наши будни.

Стоявшую перед ними задачу объеди-
нить традиции и современность все ди-
зайнеры решили по-своему. В некоторых 
коллекциях народные мотивы были вид-
ны сразу, в некоторых едва угадывались, 
но тем интереснее было рассматривать 
крой костюмов и детали отделки.

Модельер из Санкт-Петербурга Викто-
рия ГАЕВСКАЯ в детстве часто наблюда-
ла, как шьет и вяжет бабушка. Свою кол-
лекцию одежды она создала на основе тех 
теплых воспоминаний и постаралась с ее 
помощью передать, как важно обращать-
ся к корням и жить в гармонии с приро-
дой. А москвичка Варвара ЗЕНИНА сна-
чала открыла ателье народной одежды, в 
котором шили костюмы для кино, театра 
и фольклорных ансамблей, и лишь затем 
пришла к мысли сделать что-то для по-
вседневной носки. Это у нее получилось: 
в вещах из ее коллекции, удобных и прак-
тичных, можно прийти, скажем, на рабо-
ту в офис — и наряд будет там уместен. 

По словам организатора фестиваля 
Ольги МАКАРОВОЙ, главная его зада-
ча — поддержка народно-художествен-
ных промыслов. Идея была в том, чтобы 
связать их с современным дизайном. «Так 
никто в стране больше не делает. Есть эт-
нические фестивали, есть фестивали ко-
стюма современных дизайнеров, есть 
ремесленные ярмарки, но всё это — от-
дельные истории», — рассказывает Оль-
га Макарова.

Её идея оказалась востребованной. 
«Сарафан», впервые состоявшийся четы-
ре года назад в Старой Руссе, в этом году 
вышел на межрегиональный уровень. 
Коллекции дизайнеров, которых вдохно-
вила народная мода, смогли увидеть жи-
тели Вологды. И это не предел. Фестиваль 
побывает еще как минимум в пяти реги-
онах.

Добавим, что недавно «Сарафан» во-
шел в список самых интересных сентябрь-
ских этнопроектов России, составленный 
туристическим порталом «ТурСтат». Про-
ект «Фестиваль костюма и народных про-
мыслов «Сарафан» реализуется в рамках 
нацпроекта «Культура» при поддержке 
Министерства культуры Российской Фе-
дерации.

Народное — модно!
Под таким девизом прошёл фестиваль «Сарафан»

Андрей НИКИТИН, 
губернатор Новгородской 
области:

— Фестиваль — 
это возможность 
для новгородцев, 
для дизайнеров, 
людей, которые 
занимаются 
народными 

промыслами, себя показать. 
Мне нравится в идее 
Ольги Макаровой то, что 
культурные традиции не 
только в истории остаются, 
но и продолжаются 
современным прочтением. 
Это означает, что русская 
традиционная культура 
жива, что русские традиции 
вполне могут быть 
использованы в современном 
обществе.

Елена КИРИЛОВА, 
заместитель председателя 
правительства 
Новгородской области:

— Великий 
Новгород — город, 
где уживаются 
история  
и современность,  
где маковки 
древних церквей 

органично вписываются 
в современные пейзажи. 
Неудивительно, что 
идея проведения такого 
масштабного фэшн-
мероприятия родилась 
именно здесь. Мне очень 
приятно, что всё больше 
дизайнеров используют 
народные мотивы в своих 
коллекциях, а наряды, 
которые создаются  
в уникальной ручной 
технике, становятся 
обязательными  
для модных показов.

Фестиваль костюма и народных промыслов работал на 
Ярославовом Дворище два дня, 14 и 15 сентября. Как это часто 
бывает в нашем городе, с погодой организаторам не повезло: 
то и дело начинался дождь, и зрителям приходилось раскрывать 
зонтики, а торговцам — убирать с прилавков часть сувениров, 
чтобы они не намокли. Но когда сквозь тучи выглядывало солнце, 
можно было успеть прогуляться по фестивальной площадке. Там 
хватало занятий на любой вкус.
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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, 00.05, 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 «ЗНАХАРЬ» (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. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (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, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва. 1930-е  
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 13.40 Д/ф «Война кланов» 
(6+)
08.30, 02.30 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» (6+)
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.15 «Роли, которые нас вы-
бирают». Герард Васильев (6+)
12.20, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 
(6+)
13.05 «Тайны голубого экрана» 
(6+)
14.30 «Нечаянный портрет» (6+)
15.10 «Ульчи. Люди большой реки» 
(6+)
15.40 «2 Верник 2» (6+)
16.25 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» (6+)
17.30 Лауреаты XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайковско-
го. Александр Канторов (фортепи-
ано) (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Д/ф «Кабинет редкостей» 
(12+)
21.40 «Энигма». Вайклеф Жан (12+)
23.20 Пабло Пикассо. «Девочка на 
шаре» (12+)
23.50 «Черные дыры. Белые пят-
на» (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, 00.30 «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 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
02.20 «Таинственная Россия» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
08.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
15.10 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ХЭНКОК» (16+)
22.50 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» (12+)
01.10 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 
(16+)
03.00 М/ф «Норм и несокрушимые» 
(6+)
04.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «РАСПЛАТА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАУН» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05, 01.45 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА» (12+)
22.30, 03.10 «10 самых... Конфлик-
ты звездных отцов и детей» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Ники-
та Хрущев» (12+)
00.55 «Прощание». Сталин и Про-
кофьев (12+)
03.45 «ОДИН ИЗ НАС» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (12+)
05.20, 13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (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, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» (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, 04.20, 05.10 «Открытый ми-
крофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 15.20, 
17.55 Новости (12+)
07.05, 10.50, 15.25, 18.00, 20.30, 
23.45 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия — Словакия. Транс-
ляция из Ростова-на-Дону (0+)
11.20, 13.25 Футбол. Олимп — Ку-
бок России по футболу сезона 
2019–2020. 1/16 финала (0+)
16.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Осасуна» (0+)
18.45 Футбол. Церемония вруче-
ния наград ФИФА «The Best FIFA 
Football Awards 2019». Трансляция 
из Италии (0+)
21.00 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словении (0+)
00.25 «Кибератлетика» (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Фейеноорд» — АЗ (0+)
02.55 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. «Атлетико Ми-
нейро» (Бразилия) — «Колон» (Ар-
гентина). Прямая трансляция (0+)
05.25 «Кубок России. История но-
вого сезона» (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 «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРА-
МИ» (12+)
01.45 «БАФФИ — ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ» (16+)
03.15, 04.15, 05.00 «Дневник экс-
трасенса» с Татьяной Лариной (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.40, 04.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.25, 04.00 «ПОРЧА» (16+)
14.55 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «КРЕСТНАЯ» (16+)
22.40 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
02.20 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 
(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.25, 10.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
(16+)
10.00, 15.00 Военные новости (12+)

13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» (12+)
16.05 Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «История военной разведки» 
(12+)
19.40 «Легенды космоса». Георгий 
Гречко. «Штрихи к портрету» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «РЫСЬ» (16+)
01.40 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
04.45 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
05.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (0+)

06.00 «ХОД КОНЁМ» (12+)
07.20, 18.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
16.15 «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+)
22.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+)
23.55 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(6+)
01.35 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР-
ЗИНЕ» (12+)
03.15 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯ-
МИ» (16+)

06.00, 04.30 «Улетное видео» (16+)
06.50, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ОХРАННИК» (16+)
17.20, 01.30 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
03.00 «КРЫСИНЫЙ УГОЛ» (16+)

00.10 «ЧУЖАЯ» (18+)
02.05 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ 
ОБРЯД» (16+)
03.40 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕ-
РЫХ ПСОВ» (16+)
06.10 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» 
(12+)
08.00 «ВИЙ» (12+)
10.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
12.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
13.25 «САМКА» (16+)
15.00 «МОРФИЙ» (18+)
17.10 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (6+)
19.30 «СТИЛЯГИ» (16+)
22.05 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 
(16+)

06.00, 20.40, 00.20, 05.05 «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
08.50, 10.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.30 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)

15.05, 02.15 «Дела семейные. Но-
вые 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+)
03.40 «Как в ресторане» (12+)
04.05 «СВАДЬБА» (0+)

06.10, 17.50 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» (16+)
08.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
(16+)
11.15 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
13.30 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(16+)
16.05 «ЗАБЫТОЕ» (16+)
20.10 «ДЖУМАНДЖИ» (6+)
22.15 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)
00.25 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
02.10 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
04.05 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» (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 Салехарда (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 «МАЙОР ВЕТРОВ» 
(16+)
09.30 Д/ф «Гении от природы. Цве-
та, сигналы и зеркала» (12+)
10.15 Д/ф «Дело тёмное. Трагедия 
русского Пеле» (12+)
11.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.45 М/ф «Рекс-медалист» (0+)
16.30, 01.15 «Гамбургский счёт» 
(12+)
17.05 М/ф «Карандаш и Клякса. Ве-
селые охотники» (0+)
17.10 М/ф «Чужой голос» (0+)
01.45 «Фигура речи» (12+)
02.10 М/ф «В лесной чаще» (0+)
03.05 «За дело!» (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, 22.30, 02.15 «До самой су-
ти» (0+)
09.00, 15.00, 15.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
09.30 Мультфильмы (0+)
11.00 Д/ф «Слава Богу за все. 
Крестный путь Святителя Иоанна 
Златоуста» (0+)
12.00 «Не верю!». Разговор с атеи-
стом (0+)
13.00, 20.00, 03.10 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.30, 23.30 «Крестовоздвижение». 
«Праздники» (0+)
16.00, 17.30 «СЫН» (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, 12.00, 01.40 «Про-
стые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Свидетель 
эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40 Сборник мультфильмов (0+)

08.10, 09.40 «Вне зоны-5» (16+)
10.40, 05.05 «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+)
11.30, 17.20 «Искусство видеть» 
(12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
13.05, 21.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «РОЗА ПРО-
ЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «На вашей 
стороне» (12+)
22.22, 02.25 «УДАЧА НАПРОКАТ» 
(12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. 60+». Новый сезон 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Я — Пол Уокер» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)
04.40 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(12+)
03.15 «СОУЧАСТНИКИ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Лето Господне». «Воздвиже-
ние Креста Господня» (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 13.35 Д/ф «Кабинет редко-
стей» (6+)
08.30 «Князь Потёмкин. Свет и те-
ни» (6+)
09.00 «ШАХЕРЕЗАДА» (6+)
10.20 «КАРЬЕРА РУДДИ» (6+)
12.00 «Дороги старых мастеров». 
«Береста-берёста» (6+)
12.10 «Черные дыры. Белые пятна» 
(6+)
12.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал 
цирк?» (6+)
14.30 «Нечаянный портрет» (6+)
15.10 «Письма из провинции». 
Волжск (Республика Марий Эл) (6+)
15.40 «Энигма». Вайклеф Жан (6+)
16.25 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ» (6+)
17.30 Лауреаты XVI Международно-
го конкурса им. П.И. Чайковского. 
Сергей Догадин (скрипка) (0+)
18.35 «Цвет времени». Марк Ша-
гал (6+)
18.45 «Билет в Большой». Светлана 
Захарова (6+)
19.45 «Линия жизни» (6+)
20.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО» (6+)
23.50 «2 Верник 2» (12+)
00.40 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (12+)
02.20 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, 03.20 «Место встречи» (16+)
16.30 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.30 «Наш Вегас». Ани Лорак (12+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.30 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
08.25 М/ф «Ранго» (0+)
10.40, 00.50 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» (12+)
12.55 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» (16+)
15.15 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» (12+)
17.40 «ХЭНКОК» (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» (12+)
23.50 «Шоу выходного дня» (16+)
02.40 «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+)
04.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «13 ГРЕХОВ» (16+)
00.50 «ПИЛА-8» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.15 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» (12+)
09.00, 11.50 «КОСНУВШИСЬ СЕРД-
ЦА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
13.10, 15.05 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
18.15 «МАРУСЯ» (12+)
20.05 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Роман Карцев. Шут го-
роховый» (12+)
02.20 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду» (12+)
03.15 «В центре событий» (16+)
04.25 «Петровка, 38» (16+)
04.45 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (12+)
05.40, 11.10 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
07.05 «ХОЛОСТЯК» (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, 03.25, 04.20 «Открытый ми-
крофон» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 10.50, 17.00, 18.25, 21.00 Но-
вости (12+)
07.05, 12.30, 16.30, 21.05, 22.00 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
08.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» — «Севилья» (0+)
10.55, 14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Свободная практика. Пря-
мая трансляция из Сочи (0+)
12.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия — США. Трансляция 
из Японии (0+)
17.05, 03.40 Бокс (16+)
17.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)
18.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Ката-
ра (0+)
21.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
23.00 Смешанные единоборства. 
ACA 99. Хусейн Халиев против 
Али Багова. Олег Борисов против 
Абдул-Рахмана Дудаева. Прямая 
трансляция из Москвы (16+)
00.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Каллума Элленора. Прямая транс-
ляция из Ирландии (16+)
02.00 Профессиональный бокс. Да-
ниэль Дюбуа против Эбенезера 
Тетте. Никола Адамс против Марии 
Салинас. Бой за титул чемпионки 
мира по версии WBO в наилегчай-
шем весе. Трансляция из Велико-
британии (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Майлса Джури. Трансляция из Ир-
ландии (16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 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 «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
22.00 «ПИК ДАНТЕ» (12+)
00.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 
(12+)
02.00 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)
04.00 «БАФФИ — ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ» (16+)
05.15 «Две смерти в сумке инкасса-
тора» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 05.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.10, 03.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.15, 01.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.40, 01.10 «ПОРЧА» (16+)
15.10 «Детский доктор» (16+)
15.25 «КРЕСТНАЯ» (16+)
19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (16+)

06.50, 08.20, 10.05, 12.20, 13.20, 
15.05 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
10.00, 15.00 Военные новости (12+)
18.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
(0+)
20.30, 21.25 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (0+)
22.50 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 
(12+)
01.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
03.10 «СДВИГ» (16+)
05.00 Д/ф «Героизм по наслед-
ству. Аркадий и Николай Камани-
ны» (12+)
05.35 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)

05.35 «РОДНАЯ КРОВЬ» (6+)
07.20, 18.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
15.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)
16.55 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» (6+)
22.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
00.00 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(6+)
01.40 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» (6+)
03.00 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР-
ТРА» (12+)

06.00, 00.05 «Улетное видео» (16+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (0+)
20.30 «СУРРОГАТЫ» (16+)
22.15 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
00.30 «ДИКИЙ» (16+)

00.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
02.15 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
04.25 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
06.35 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» (16+)
08.15 «БРАТСТВО» (16+)
10.25 «ВОЙНА» (16+)
12.50 «РАССКАЗЫ» (18+)
15.00 «УЧИЛКА» (12+)
17.30 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» (16+)
19.30 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
21.10 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
(16+)
22.45 «ВИЙ» (12+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (16+)
08.40, 10.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 
(12+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за бу-
дущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые исто-
рии» (16+)
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2» (16+)
18.25, 19.15 «Всемирные игры ра- 
зума» (0+)
19.50 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

22.00 «Ночной экспресс» (16+)
23.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» (0+)
02.30 «Наше кино. История боль-
шой любви». Фильм «Тот самый 
Мюнхгаузен» (12+)
02.55 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ» (6+)
05.20 Мультфильмы (0+)

06.10, 18.00 «КОН-ТИКИ» (6+)
08.30 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (6+)
10.10 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)
12.20 «ДЖУМАНДЖИ» (6+)
14.20 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» (16+)
16.15 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» (16+)
20.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
23.00 «МОШЕННИКИ» (12+)
00.55 «БОРГ/МАКИНРОЙ» (18+)
02.50 «ПЕРЕМОТКА» (16+)
04.30 «СУПЕР БРИС» (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 
Санкт-Петербурга (6+)
04.30, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» 
(12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.15, 23.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-4» (12+)
09.30 Д/ф «Гении от природы. Нить, 
паутина, сеть и узел» (12+)
10.15 Д/ф «Дело тёмное. Исчезно-
вение «Святого Луки» (12+)
11.05, 22.05 «За дело!» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.45 М/ф «Находчивый Рекс» (0+)
16.30 «Жалобная книга» (12+)
17.05 М/ф «В лесной чаще» (0+)
00.30 «ДОРОГА» (16+)
01.50 Концерт группы «VIVA» «Жи-
ву для тебя» (12+)
03.30 «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+)

05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Я хочу ребенка» (0+)
06.00, 19.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.15 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 02.15 «До самой сути» (0+)
09.00, 15.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
09.30 «Крестовоздвижение». 
«Праздники» (0+)
10.00 «Божественная литургия в 
праздник Воздвижения Креста Го-
сподня». Прямая трансляция (0+)
13.00 Д/ф «Крест» (0+)
14.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
16.00 «СЫН» (0+)
17.25 «Следы империи» (0+)
22.30 Концерт (0+)
23.30 Д/ф «Альфа и Омега. Господ-
ские непереходящие праздники» 
(0+)
00.00, 04.45 «День Патриарха» (0+)
03.10 «И будут двое...» (0+)
04.10 Мультфильмы (0+)
04.30 «Тайны сказок» (0+)

советуем посмотреть: «Мошенники» (12+). TV-1000, 23.00 18.09.
2019

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10, 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 «УДАЧА НА-
ПРОКАТ» (12+)
17.35 Д/ф «Люди РФ» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
19.40 «Свидетель эпохи» (12+)
22.22, 02.25 «ВАНЕЧКА» (16+)
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2019 советуем посмотреть: «соляной принц» (6+). НТ, 06.40

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
(12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Тостуемый пьет до дна» (16+)
11.10, 12.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (12+)
14.00 «НЕ ЖДАЛИ» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.10 «ОДАРЕННАЯ» (12+)
02.10 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 
(12+)
03.45 «Про любовь» (16+)
04.30 «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» (6+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести. Местное время» (12+)
13.45 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ» (12+)
01.00 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+)
04.40 «Сам себе режиссёр» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05, 02.20 Мультфильмы (0+)
07.50 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» (6+)
09.00, 16.30 «Телескоп» (6+)
09.25 «Маленькие секреты вели-
ких картин» (6+)
09.55 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО» (6+)
12.40 «Пятое измерение» (6+)
13.05, 01.25 Д/ф «Осень — мир, 
полный красок» (6+)
14.00 «Дом ученых». Дмитрий Ива-
нов (6+)
14.30 «Эффект бабочки» (6+)
14.55 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (0+)
17.00 «Предки наших предков» (6+)
17.40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю» (6+)
18.20 «Квартет 4Х4» (6+)
20.15 Д/ф «Открывая шкаф позо-
ра» (6+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Д/ф «И Бог создал... Брижит 
Бардо» (12+)
22.55 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» (12+)
00.20 «Клуб 37» (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.30 «Международная пилорама» 
(18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.15 «ТРИО» (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, 14.40 «Уральские пельме-
ни». СмехBook (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» (12+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
15.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» (12+)
18.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
00.25 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» (6+)
02.20 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
04.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00, 15.20, 03.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (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 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)
23.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 
(16+)
01.10 «АПГРЕЙД» (16+)
02.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.55 «АБВГДейка» (0+)
07.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.55 «Ералаш» (6+)
08.10 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» (0+)
09.35, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
13.00, 14.45 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-
ВОЙ МАСТИ» (12+)
17.15 «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 
БРИЛЬЯНТОВ» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» (12+)
22.15, 04.20 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Крёстные отцы» (16+)
00.50 «90-е. Водка» (16+)
01.40 Д/ф «Жены Третьего рейха» 
(16+)
02.30 «Политика на гиперзвуке» 
(16+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Главное (12+)
00.55 «СВОИ» (16+)
04.10 Д/ф «Моя правда. Бари Али-
басов» (16+)
04.50 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Этуш» (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» 
(16+)
14.00, 15.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.40 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» (16+)
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 «ЖУКИ» 
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «ТРИ БАЛБЕСА» (16+)
03.15, 04.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
06.50 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым (12+)
07.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» — «Бетис» (0+)
09.15, 14.15, 21.15 Новости (12+)
09.25 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
10.25, 14.25, 16.00, 23.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
10.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия — Кения. Прямая 
трансляция из Японии (0+)
12.55 Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом. Чемпионат ми-
ра. Финалы. Прямая трансляция из 
Испании (0+)
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос-
сии. Квалификация. Прямая транс-
ляция из Сочи (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Падерборн» — «Бавария». 
Прямая трансляция (0+)
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
— «Зенит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция (0+)
21.25 «Все на футбол!» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция (0+)
00.30 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» — «Интер» (0+)
02.55 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гар-
сии. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Порте-
ра. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в полусред-
нем весе. Батыр Ахмедов против 
Марио Барриоса. Прямая трансля-
ция из США (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЭФИО-
ПИИ» (12+)
12.30 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В РОС-
СИИ» (12+)
13.30 «Мама Russia» (16+)
14.30 «ПИК ДАНТЕ» (12+)
16.30 «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
19.00 «ГОДЗИЛЛА» (12+)
21.45 «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
00.30 «БУРЯ В АРКТИКЕ» (16+)
02.15 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (12+)
03.45 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)
05.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50, 03.10 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-
КИ» (16+)
08.50, 01.25 «ГУВЕРНАНТКА» (16+)
10.45 «НИНА» (16+)
19.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 
(16+)
23.15 «Детский доктор» (16+)
23.30 «СЕСТРЁНКА» (16+)
04.45 «Выбери меня» (16+)

07.05 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.15 «Легенды музыки». Изабелла 
Юрьева (6+)
09.40 «Последний день». Вия Арт-
мане (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого».«Двой- 
ные стандарты Ватикана» (16+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Адмирал Канарис» 
(12+)
12.45, 15.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий». Лари-
са Удовиченко (6+)

15.20, 18.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
00.50 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
02.40 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
04.05 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 
(16+)
05.35 «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» (12+)

05.35 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО» (12+)
08.05 «СТРЯПУХА» (6+)
09.25 «РАЗ, ДВА — ГОРЕ НЕ БЕ-
ДА» (6+)
11.00 «РОДНЯ» (12+)
12.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
19.00 «ОФИЦЕРЫ» (6+)
20.50 «72 МЕТРА» (16+)
23.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
01.25 «ГОРЬКО!» (16+)
03.05 «ДРУГ» (16+)
04.30 «ЧАЙКА» (12+)

06.00 «ДИКИЙ» (16+)
09.15 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» (16+)
11.15 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
13.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 
(12+)
16.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
20.00 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
02.00 «КРЫСИНЫЙ УГОЛ» (16+)
03.25 «ВА-БАНК» (12+)
05.00 «Улетное видео»(16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

01.15 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
04.10 «САМКА» (16+)
05.45 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» 
(12+)
07.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
09.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
10.30 «РАССКАЗЫ» (18+)
12.40 «МЕТРО» (16+)
15.10 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (6+)
17.30 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 
(16+)
19.30 «БРАТСТВО» (16+)
21.40 «КРАЙ» (16+)

06.00 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.10, 08.55, 05.50 Мультфильмы 
(0+)
06.20 «Союзники» (12+)
06.50 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материалы» 
(16+)
07.50 «Любовь без границ» (12+)
09.05 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» (0+)
12.20 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
14.20, 16.15, 19.15 «Большая пере-
мена» (0+)

20.35 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(6+)
23.50 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
01.55 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» (0+)
04.10 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)

06.10, 12.35 «ХАЛК» (16+)
08.50 «МОШЕННИКИ» (12+)
10.40 «ПЕРЕМОТКА» (16+)
15.15 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)
17.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
20.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
23.05 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 
(16+)
00.55 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР» 
(16+)
03.05 «ЗАБЫТОЕ» (16+)
04.35 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» (16+)

06.15, 12.00 Д/ф «Хомо Сапиенс: 
история одного вида» (12+)
07.10, 19.45 «Культурный обмен». 
Олег Басилашвили (12+)
07.55 «Легенды Крыма». «Секрет-
ный объект 825» (12+)
08.20 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.35, 00.10 «Фигура речи» (12+)
09.00 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-
ке» (0+)
09.30 «Служу Отчизне» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
(12+)
10.05, 16.30 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «За дело!» (12+)
11.35 «Гамбургский счёт» (12+)
13.05, 15.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
16.55 Д/ф «Афганистан — моя 
судьба» (12+)
17.25 «ЗАГОН» (16+)
19.20, 03.15 «Вспомнить всё» (12+)
20.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» (16+)
22.30 Концерт группы «VIVA» «Жи-
ву для тебя» (12+)
00.35 «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+)
03.45 Д/ф «Ладога — неизвестное 
озеро» (12+)

05.00 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
06.00, 17.45 «ВЕСНА» (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «День Ангела» (0+)
09.00, 15.00, 00.15 «Завет» (0+)
10.00, 04.00 «Я тебя люблю» (0+)
11.00 «Русский обед» (0+)
12.00 «И будут двое...» (0+)
13.00 «Я хочу ребенка» (0+)
13.50 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
14.30 «В поисках Бога» (0+)
16.00 Концерт (0+)
17.00 Д/ф «Альфа и Омега. Господ-
ские непереходящие праздники» 
(0+)
17.30 «Лица Церкви» (0+)
20.00, 03.05 «Встреча» (0+)
21.00, 02.10 «Не верю!». Разговор с 
атеистом (0+)
22.00 «РУССКИЙ КРЕСТ» (0+)
00.00 «День Патриарха» (0+)
01.15 «Парсуна» (0+)

06.00, 17.05 «Свидетель эпохи» 
(12+)
06.15, 12.40, 04.30 «Доктор И...» 
(16+)
06.40 «СОЛЯНОЙ ПРИНЦ» (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 «ТРЕНЬ-БРЕНЬ» (6+)
11.25, 05.05 «Сделано в СССР» 
(12+)

12.15, 05.30 «Загородные прему-
дрости» (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 «Жара в Вегасе». Концерт 
(12+)
19.15, 02.45 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРА-
НИЧЕН» (16+)
22.22 «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ 
ДЬЯВОЛА» (16+)
00.25 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
(16+)
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05.40, 06.10 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Без антракта». Геннадий Ха-
занов (16+)
16.10 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

05.20 «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» (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 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» 
(12+)
17.50 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
01.00 Д/ф «Второе рождение Под-
небесной. Китай глазами советских 
операторов» (12+)
02.00 «ЛЕДНИКОВ» (16+)
03.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+)

06.30 «Эффект бабочки» (6+)
07.05, 02.20 Мультфильмы (0+)
08.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (0+)
10.05 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.35 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» (6+)
12.05 «Первые в мире» (6+)
12.20 «Письма из провинции». 
Волжск (Республика Марий Эл) (6+)
12.50, 01.40 «Диалоги о животных». 
«Лоро Парк. Тенерифе» (6+)
13.35 «Другие Романовы» (6+)
14.00, 23.55 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА» (6+)
15.50 «Больше, чем любовь». Иоанн 
Кронштадтский (6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.10 «Пешком...». Москва — Дми-
тровское шоссе (6+)
17.40 «Ближний круг Анатолия Пра-
удина» (6+)
18.35 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО» (6+)
21.55 «Владимир Спиваков. Авто-
портрет». Юбилейный концерт (0+)

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, 21.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
02.25 «Жизнь как песня» (16+)
04.00 «Их нравы» (0+)
04.30 «ППС» (16+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
13.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
18.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
21.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА-
ЮТ СКАЗКИ» (16+)
23.45 «Дело было вечером» (16+)
00.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» (12+)
02.55 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ» (6+)
04.35 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.00 «РАСПЛАТА» (16+)
09.20 «КОЛОМБИАНА» (16+)
11.20 «АПГРЕЙД» (16+)
13.20 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 
(16+)
15.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ-
НЕЙ» (16+)
18.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
20.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Концерт группы «Ария» (16+)
02.30 «Военная тайна» (16+)

06.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» (12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 «События» (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.25 «Московская неделя» 
(12+)
15.00 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (12+)
15.50 «Прощание». Александр Бе-
лявский (16+)
16.40 «Хроники московского быта» 
(12+)
17.30 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
21.15, 00.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕ-
БЕ» (16+)
01.15 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» (16+)
04.40 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» (12+)

05.00 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Этуш» (16+)
05.30 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Пельтцер» (16+)
06.00 Д/ф «Моя правда. Александр 
Домогаров» (16+)
06.40 Д/ф «Моя правда. Татьяна До-
гилева» (16+)
07.15 Д/ф «Моя правда. Алексей Па-
нин» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Денис Кля-
вер. Когда ты станешь большим...» 
(16+)
10.00 «КАРПОВ-2» (16+)
11.50 «КАРПОВ-3» (16+)
00.55 «КВАРТИРАНТКА» (16+)
02.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» (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 «Танцы» (16+)
14.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» (16+)
16.20, 17.00, 18.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 «Откры-
тый микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Эр-
рол Спенс против Шона Портера. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусреднем 
весе. Батыр Ахмедов против Марио 
Барриоса. Прямая трансляция из 
США (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Лио-
то Мачиды. Патрисио Фрейре про-
тив Хуана Арчулеты. Трансляция из 
США (16+)
07.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия — Бразилия. Прямая 
трансляция из Японии (0+)
09.55, 12.00, 16.45, 20.55 Новости 
(12+)
10.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» — «Барселона» (0+)
12.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Катара (0+)
12.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
13.00 «Гран-при России. Се-
зон-2019» (12+)
13.20, 16.15, 17.10, 21.00, 00.40 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
13.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос-
сии. Прямая трансляция из Сочи 
(0+)
16.50 «Локомотив» — «Зенит». 
Live» (12+)
18.00 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Франции (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Фиорентина». Прямая 
трансляция (0+)
23.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (0+)
01.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кадеттен Шаффхаузен» 
(Швейцария) — «Чеховские медве-
ди» (Россия) (0+)
03.00 «Команда мечты» (12+)
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос-
сии. Трансляция из Сочи (0+)

06.00, 09.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Новый день» (12+)
10.45, 11.45, 12.30, 13.30 «ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА» (12+)
14.30 «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРА-
МИ» (12+)
16.15 «ГОДЗИЛЛА» (12+)
19.00 «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
20.45 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)
22.45 «Мама Russia» (16+)
23.45 «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
02.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЭФИО-
ПИИ» (12+)
03.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В РОС-
СИИ» (12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «Охотни-
ки за привидениями. Битва за Мо-
скву» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров» (16+)
08.15 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» (16+)
09.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
11.40, 12.00 «НАДЕЖДА КАК СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.10 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 
(16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
03.00 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (16+)
04.35 «Выбери меня» (16+)

07.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» (0+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спецвы-
пуск № 3» (12+)
12.20, 04.45 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
13.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(12+)
19.25 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
(12+)
01.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(12+)
03.05 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)

06.00 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ» (12+)
07.30 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
09.25 «ПРИЗРАК» (6+)
11.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» (6+)
15.30 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(6+)
17.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
(12+)
21.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
22.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)
00.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
02.05 «РОДНАЯ КРОВЬ» (6+)
03.35 «СТАКАН ВОДЫ» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.50 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» (16+)
08.40, 03.10 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
(12+)
10.00, 19.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ» (12+)
14.15 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
16.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 
(12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ВА-БАНК» (12+)
01.30 «ВА-БАНК-2» (12+)
04.20 Мультфильмы (0+)

00.00 «УЧИЛКА» (12+)
03.05 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
05.10 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
07.20 «ЧУЖАЯ» (18+)
09.20 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» (16+)
11.20 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
13.50 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
(16+)
15.25 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
17.05 «ВОЙНА» (16+)
19.30 «СТИЛЯГИ» (16+)
22.05 «МОРФИЙ» (18+)

06.00 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня» (12+)
06.40 Мультфильмы (0+)
06.55 «Знаем русский» (6+)
07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)

08.55 «Всемирные игры разума» 
(0+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.15 «С миру по нитке» (12+)
10.45, 16.15, 19.30, 01.00 «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе» (12+)
02.30 «САЛОН КРАСОТЫ» (0+)
03.55 Д/ф «Большая перемена» 
(12+)
04.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)

06.10, 13.25 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
08.45 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)
11.05 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР» (16+)
15.35 «ЗАБЫТОЕ» (16+)
17.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
20.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (16+)
22.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
01.05 «МАДАМ» (16+)
02.45 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
04.15 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)

04.25 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» (16+)
06.20, 11.50, 01.15 Д/ф «Неизвест-
ный Хемингуэй. Итальянские годы» 
(12+)
07.15, 19.45 «Моя история». Анна 
Кузнецова (12+)
07.55 «Жалобная книга» (12+)
08.20, 11.35 Новости Совета Феде-
рации (12+)
08.35, 00.30 «Дом «Э» (12+)
09.00 М/ф «Жёлтый аист» (0+)
09.10 М/ф «Сармико» (0+)
09.30 «Большая наука» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Новости 
(12+)
10.05, 16.25 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 Д/ф «Земля 2050» (12+)
11.05 «Активная среда» (12+)
12.45, 13.05, 15.05 «МАЙОР ВЕ-
ТРОВ» (16+)
16.50 Д/ф «Афганистан — моя судь-
ба» (12+)
17.20 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
20.25 «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+)
23.10 «ДОРОГА» (12+)
02.10 «Легенды Крыма». «Секрет-
ный объект 825» (12+)
02.40 «Большая страна» (12+)
03.05 «Прав!Да?» (12+)

05.00 «И будут двое...» (0+)
06.00 «Я хочу ребенка» (0+)
06.50, 04.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 03.00 «Я тебя люблю» (0+)
08.15, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 23.45 «В поисках Бога» (0+)
09.00, 01.00 «Завет» (0+)
10.00 «Божественная литургия». 
Прямая трансляция (0+)
13.00 «Встреча» (0+)
14.00 Д/ф «Мученицы Вера, Надеж-
да, Любовь и матерь их София» (0+)
14.30, 19.30 «РУССКИЙ КРЕСТ» (0+)
16.30 «День Ангела» (0+)
17.00 «Парсуна» (0+)
18.00 «Главное» (0+)
21.30 «Бесогон» (12+)
22.00 «Щипков» (0+)
22.30, 02.00 Res publica (0+)
23.30, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.15 «Вечность и время» (0+)
04.00 «Лица Церкви» (0+)

советуем посмотреть: «Главный конструктор» (12+). НТ, 18.35

06.00, 16.50 «Слово на свободе» с 
Александром Малькевичем (16+)
06.15, 12.40 «Доктор И...» (16+)
06.40 «ТРЕНЬ-БРЕНЬ» (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 «СОЛЯНОЙ ПРИНЦ» (6+)

11.25, 05.05 «Сделано в СССР» 
(12+)
12.15, 05.30 «Загородные прему-
дрости» (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 «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» (12+)
21.10, 01.55 «София» (0+)
22.22 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
00.25 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА» (16+)



18 сентября 2019 года
№ 12 (4881)22 Нспорт

Фото  
Фархада  

ЮСУПОВА

Фото  
Фархада  

ЮСУПОВА

Е
ле

н
а 

 
К

У
ЗЬ

М
И

Н
А

Полосу подготовила

— Нам 
нужны время 
и практика. 
Мы сыграли 
только одну 
товарищескую 
игру, и можно 

сказать, играем  
с чистого листа.  
Где-то хороший 
прессинг получается, 
где-то — позиционная 
атака. Мы идём 
в правильном 
направлении.

Алексей 
СТЕПАНОВ:

Главного тренера «Делового партнёра» очень радуют высокая самоотдача 
его игроков, большое желание проявить себя

Матч с «ЛКС» Алексей Степанов назвал обыкновенной домашней игрой

«Деловой партнер» провел первый до-
машний матч в рамках нового сезона в 
Высшей лиге первенства России по мини-
футболу (конференция «Запад»). Впро-
чем, интригу поединка, который прошел 
14 сентября в спорткомплексе НовГУ, 
усиливало не только это. Ещё и то, что 
болельщики команды, следившие летом 
за изменениями её состава, наконец-то 
могли увидеть значительно обновленный 
клуб в деле. «Партнёров» возглавил но-
вый главный тренер — Алексей Степанов, 
состав игроков значительно обновился. 
Вдобавок ко всему новгородцы принима-
ли дома липецкий «ЛКС», которым Сте-
панов руководил в минувшем сезоне. 

Обыкновенная игра,  
никакого подтекста 

Перед началом игры зрители получили 
традиционные буклеты с информацией о 
командах и смогли ознакомиться с весь-
ма обнадёживающим мнением наставни-
ка «партнеров» о сопернике. 

«Я могу сказать, что от того состава 
«ЛКС», который я тренировал, там уже 
практически никого не осталось. А те, 
что остались, они фактически на замене, 
не играют, по крайней мере на данный 
момент. Я думаю, это совершенно дру-
гая команда, и лично для меня какого-
то особого подтекста в этом матче нет. 
Обыкновенная домашняя игра, в кото-
рой будем стараться победить», — вы-
сказался о предстоящем поединке Алек-
сей СтЕПАНОВ. 

Но игра не подтвердила его слова. Го-
сти взяли инициативу в свои руки со 
старта матча. На третьей минуте Максим 
Истомин открыл счет. Новгородцы бла-
годаря стараниям Ильи Воронцова смог-
ли уравнять шансы на 12-й минуте, но 
уже через две минуты Роман Адамов вы-
вел липчан вперед. Потом соперник раз-
вил преимущество, доведя счет до 1:5. Во 
втором тайме цифры на табло долго оста-
вались неизменными. Хозяева площад-
ки смогли сократить разрыв только на 
21-й минуте — автором точного броска 
стал Дмитрий Костенко. Через минуту 
он оформил дубль, а еще через две — хет-
трик. Оптимизма на трибунах стало боль-
ше. Чтобы спасти ситуацию, «Деловой 
партнер» снял вратаря, выпустив на поле 
пятого игрока, но пропустил два гола от 
«ЛКС» в исполнении Адамова. Итог 4:7. 
Напомним, в первой игре турнира нов-
городцы тоже уступили (дубль «Газпром-
Югра» — 5:4).   

— В первом тайме хотели проявить 
себя и из-за огромного желания пропу-
стили голы, которые не имели права про-
пускать. А во втором тайме, убрав вратаря 
и выпустив пятого игрока, ребята верну-
лись в игру, но при этом, имея два фола 
в запасе, получили седьмой гол, который 
я даже не знаю, как назвать. Он просто 
прибил команду, — прокомментировал 

Память о героях
В Великом Новгороде впервые 
разыграют Кубок председателя 
Следственного комитета РФ  
по дзюдо

Всероссийские соревнования по дзю-
до среди юношей до 15 лет на Кубок пред-
седателя Следственного комитета РФ 
памяти юных героев Отечества и сотруд-
ников Следкома, погибших при исполне-
нии служебного долга, пройдут в Вели-
ком Новгороде 21 сентября.

Ожидается, что в турнире примут уча-
стие 130 спортсменов из 13 регионов 
России, в том числе из Новгородской 
области.

турнир в Великом Новгороде будет 
посвящен и уроженцу Пестовского рай-
она Сергею Васюковичу. Старший сле-
дователь Боровичского межрайонного 
следственного отдела погиб в 2010 году в 
ходе спецоперации по задержанию участ-
ников бандгруппы на Северном Кавказе. 
В рамках церемонии открытия соревно-
ваний семье героя вручат медаль След-
ственного комитета России «Доблесть и 
отвага».

Здорово 
получилось
Михаил Вихров  
и Павел Андреев завоевали 
бронзу финала Кубка мира  
по спортивной акробатике

Воспитанники спортшколы олим-
пийского резерва «Манеж», члены ре-
гионального Центра спортподготовки 
Михаил Вихров и Павел Андреев стали 
третьими в финале Кубка мира, который 
прошел в Лиссабоне. 

Примечательно, что на состязания 
спортсмены отправились сразу после  
Кубка Золотова, домашнего международ-
ного турнира, на котором они планиро-
вали, но не смогли выступить из-за того, 
что у Михаила резко подскочила темпе-
ратура. Перед вылетом в Португалию 
спортсмен чувствовал себя уже лучше. 

Добавим, что золото финального эта-
па Кубка мира завоевали москвичи. Се-
ребряные призеры — спортсмены из Ка-
захстана.

Дороги  
Валь-де-Фиемм
Роллеристки Ольга Потапова  
и Полина Большакова вернулись 
с медалями из Италии

Финал Кубка мира по лыжероллерам, 
прошедший в итальянском городе Валь-
де-Фиемм, стал результативным для 
юниорок из Новгородской области Ольги 
Потаповой и Полины Большаковой. 

Первая, являющаяся воспитанни-
цей спортинтерната «Спарта», завое-
вала серебро среди юниорок в гонке с 
раздельным стартом в гору. У второй, 
подопечной Пестовской спортшколы 
олимпийского резерва, — бронза в масс-
старте (10 км). 

Потапова преодолела дистанцию в три 
километра за 12:01.6 мин, уступив украин-
ке (11:47.1). третье место заняла итальян-
ская спортсменка. Гонка в масс-старте 
для Большаковой получилась очень на-
пряженной, но на последних 50 метрах 
Полина вырвалась с шестой позиции на 
третью. От лидировавшей итальянки пе-
стовчанку отделили 0,9 секунды. Серебро 
забрала немецкая роллеристка. 

ход встречи Алексей Степанов на после-
матчевой пресс-конференции. — Сопер-
ник сразу почувствовал уверенность. Мы 
делали, можно сказать, детские ошибки, 
запустили соперника за спину, всё время 
запаздывали на один ход. И как обычно, 
привезли себе, мы без этого пока не мо-
жем. Между тем в «ЛКС» есть 5–6 игро-
ков хорошего уровня, которые прекрас-
но видят поле, и стоит только зазеваться, 
они сразу используют момент. Нас заслу-
женно обыграли. 

Ребята стараются
Наставник новгородской команды 

просит потерпеть и дать игрокам немного 
времени. Под руководством нового тре-

нерского штаба — Степанову помогает 
тренер-консультант Юрий Руднев — ко-
манда тренируется всего полтора месяца 
и ещё строится. 

— Одно радует — ребята стараются. Им 
нужны время и практика. Мы сыграли 
только одну товарищескую игру и, мож-
но сказать, играем с чистого листа, — ска-
зал Алексей Степанов. — Где-то хороший 
прессинг получается, где-то — позици-
онная атака. Мы идем в правильном на-
правлении. И большое спасибо болель-
щикам. Особенно заметной их поддержка 
была во втором тайме, когда они погнали 
команду вперед. 

Главный тренер рассказал о том, как 
сегодня строится тренировочный процесс 
в команде. Часть игроков по-прежнему 
тренируются и работают, часть — посвя-
щают себя только мини-футболу. Одна-
ко в августе в клубе состоялся разговор, 
на котором игроки и тренеры договори-
лись, что отношение к подготовке у всех 
без исключения будет профессиональ-
ным и все в полном составе будут посе-
щать тренировки без ссылок на усталость 
после окончания рабочего дня. 

— Это было решение игроков, они 
дали слово, и мы больше не возвращаем-
ся к этому вопросу, — заявил Степанов. — 
только форс-мажорные обстоятельства 
могут помешать футболистам не прийти 
на тренировку. Им хватает времени для 
того, чтобы отдохнуть. И я доволен фи-
зической формой ребят. К примеру, Мар-
сель Гаджиев, ведущий игрок, выдержи-
вает весь матч. Саша Статкевич, Илья 
Воронцов... Все работают, и все играют.

Кубок нужен как воздух
третий тур Высшей лиги первенства 

страны «партнеры» проведут на выезде 
с «Северной Двиной» — игра пройдет 28 
сентября. Но до того новгородцам пред-
стоит выступить в Кубке России. Матчи 
первого этапа в конференции «Запад» на-
чались 17 сентября и завершатся 22-го. 

Подопечные Степанова стартуют в 
Кубке 20 сентября поединком с якутской 
«Зарей». На следующий день «Деловому 
партнеру» предстоит игра со столичным 
«МосПолитехом», а в заключительный 
день первого этапа — с подмосковным 
«Динамо». Игры пройдут в спортивно-
техническом центре «Полет» в селе Ко-
мягино (Московская область). Всего в за-
падной конференции принимают участие 
16 клубов. Во второй этап выйдут лучшие 
команды в четырех группах. 

Алексей Степанов коротко анонси-
ровал предстоящие поединки, отметив, 
что зал в Подмосковье небольшой и игра 
будет интенсивной. По его словам, Ку-
бок России нужен его команде как воз-
дух, чтобы просто поиграть, проработать 
ошибки и заточить игру. 

«Мы допускали детские ошибки»,
или Почему «Деловой партнёр» проиграл первый домашний матч 



— Это 
стратегический 
археологический 
запас Новгорода 
и всей России, 
потому 
что такого 
культурного 

слоя, как в нашем 
городе, нет нигде  
в мире.

Немецкий двор в 
Новгороде был торговой 
конторой Ганзейского 
союза. Таких контор  
у Ганзы было немного. 
Они также действовали 
в Лондоне, Бергене, 
Брюгге, Венеции  
и других городах.
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Инициатива сразу породила вопросы, 
искать ответы на которые очень увлекатель-
но. Каким будет археологический парк? Где 
он появится? Что представлял собой Не-
мецкий двор?

На шесть веков назад
Авторство идеи о создании парка при-

надлежит Российской академии наук и Нов-
городскому музею-заповеднику. Подробно-
стями с «НВ» поделился Петр ГАЙДУКОВ, 
заместитель директора Института археоло-
гии РАН, заместитель начальника Новго-
родской экспедиции МГУ, непосредствен-
ный разработчик замысла и просто человек, 
посвятивший Новгороду не одну научную 
работу и признающийся ему в любви.

По его задумке, появление парка помо-
жет современникам вернуться в прошлое 
годков этак на 600–700 и совершить про-
гулку по средневековому Новгороду. Заман-
чиво? Ещё как! Но вернемся в наше столе-
тие. Новгородская мэрия, уже получившая 
письмо от Новгородского музея-заповедни-
ка, сейчас готовит документы для передачи 
музею земельного участка, где планирует-
ся создать парк, в безвозмездное пользова-
ние. Он находится на углу улиц Михайло-
вой и Никольской. Площадь — около 4 тыс. 
квадратных метров. Жилые дома, которые 
когда-то здесь стояли, снесли, и сегодня на 
этом месте тихо и пусто.

Но несколько столетий назад всё было 
иначе — тут кипела торговая жизнь. Имен-
но здесь, как считают историки, немец-
кие купцы создали свой двор — примерно в 
1191–1192 годах. По сути двор был торговой 
конторой, одним из представительств сред-
невекового Ганзейского союза. Кстати, та-
ких контор у Ганзы было немного. Извест-
но, что они также действовали в Лондоне, 
Бергене, Брюгге, Венеции и других городах. 
Город на Волхове тогда был одним из основ-
ных центров, через которые шла торговля 
между Русью и Европой.

Двор под асфальтом
Мнение о точном месте расположения 

Немецкого двора — пока из области пред-
положений, но ученые знают район по-
исков. Одним из главных исследователей 
Немецкого двора остается заместитель на-
чальника Новгородской археологической 
экспедиции, доктор исторических наук Еле-
на Рыбина, посвятившая этой теме книгу 
«Иноземные дворы в Новгороде».

Но археологи, как говорит Петр Гайду-
ков, — народ, не склонный к фантазиям. 
Так что ответы мы услышим после того, как 
историки проведут раскопки, чтобы прове-
рить свою гипотезу.

— Предположительное место Немецко-
го двора установлено по писцовым книгам 
конца XVI века, — говорит Пётр Гайдуков. 
— Известно, что он примыкал к Торгу с за-
пада. Сегодня это территория улицы Боль-
шой Московской. Двор располагался меж-
ду двумя улицами — Ильиной и Славной. 

Четыре века вместе с Новгородом
Как появилась иностранная торговая контора и почему исчезла

Немецкие купцы создали свой торго-
вый двор в Новгороде примерно в 1191–
1192 годах, поняв, что появившийся ра-
нее Готский двор на берегу Волхова и 
более удобный для транспортировки то-
варов с судов стал слишком тесным. К 
слову, Готский двор сейчас предположи-
тельно находится под землей на участ-
ке, где стоит гостиница «Россия», так что 
раскопки там невозможны.

Немецкий двор представлял собой це-
лый комплекс хозяйственных и жилых 
построек. Здесь даже было свое кладби-
ще и действовала католическая церковь, 
фундамент которой археологи очень на-
деются найти.

— Это храм святого Петра, — говорит 
Петр Гайдуков. — Он хорошо нам изве-
стен по письмам немецких купцов в свою 
торговую контору в Ревеле (Таллин) в XIV 
и XV веках.

А в апреле 1431 года немецкие купцы 
писали в Дерпт, также входивший в Ган-
зу, о том, что храм находится в плачевном 
состоянии:

«Достопочтенные господа, знайте, что 
церковь здесь, в Новгороде, требует ремон-
та, потому что крыша очень сильно раз-
рушена и в настоящее время имеет много 
дыр, так что в церкви даже опасно нахо-
диться. Да убережет Бог от того, что-
бы возник пожар. /.../ И мы опасаемся, 

что церковь поддастся и свод рухнет, от-
чего купечество потерпит много убытков 
и неудобств. Поэтому, дорогие господа, по-
заботьтесь об этом, ведь теперь починить 
церковь можно при небольших расходах, по-
том это будет стоить больших денег».

На территории Немецкого двора дей-
ствовал свой устав — так называемая 
скра, которую семь раз перерабатывали. 
Это был основной документ, который ре-
гламентировал жизнь и торговлю немцев 
в Новгороде, взаимоотношения и кон-
фликты как личного свойства, так и де-
лового.

К примеру, скра предусматривала 
штрафные санкции за нарушение уста-
новленных правил. Самые высокие штра-
фы назначались за трехкратный отказ 
быть старостой двора, за привоз товаров 
не ганзейских купцов, за тайную покуп-
ку нечистого воска, торговлю пивом не-
полными бочками, игру в кости в русских 
дворах, где нет постояльца-немца, и ряд 
других прегрешений.

Это был весьма основательный труд, 
учитывающий даже такие нарушения об-
щественного порядка, как удар в ухо. Это 
неприятное правонарушение наказыва-
лось штрафом в 1,5 фердинга. А если у об-
ладателя уха после нападения оставался 
синяк, драчун мог лишиться уже 1,5 мар-
ки серебра.

Несмотря на то, что спокойными вза-
имоотношения ганзейских купцов и 
новгородцев всегда назвать было труд-
но, временем расцвета Немецкого двора 
считаются XIV и XV века. С присоедине-
нием Новгорода к Москве, изменениями 
торговых связей в Европе и ослаблением 
позиций Ганзы контора начала хиреть. 
Скра теряла прежнюю силу. Молодые 
немецкие купцы позволяли себе прода-
вать вино и пиво бочками и ведрами, что 
было запрещено, и баловались азартны-
ми играми...

В 1494 году Иван III после казни двух 
русских купцов в Ревеле ввел ответные 
санкции и закрыл Немецкий двор. Куп-
цы и товары попали под арест. Лишь спу-
стя 20 лет сторонам удалось договорить-
ся, и началось восстановление торговых 
отношений. Но даже несмотря на то, что 
Иван Грозный в 1548 году велел немцам 
безбоязненно торговать и устраивать свои 
дворы в Новгороде «по старине», тор-
говая контора так и не смогла восстано-
вить былое положение. Ливонская война, 
Смута, шведская интервенция и Столбов-
ский мир, отодвинувший границу Руси 
и отрезавший её от выхода к Балтийско-
му морю, лишили Новгород статуса одно-
го из центров международной торговли, а 
Северная война окончательно поставила 
на ней крест.

Где они проходили, нам хорошо известно. 
Ильина начиналась от Торга, Славная — 
от Никольского собора. Расходясь дугой, 
Ильина шла к церкви Спаса Преображения, 
Славная — к сегодняшним очистным соо-
ружениям. Нам неизвестна только восточ-
ная граница Немецкого двора.

Существуют и две версии о размерах Не-
мецкого двора —  26 на 16 или 32 на 16 са-
женей. Сложности добавляет то, что са-
жень — мера длины, которой пользовались 
наши соотечественники в старину, в разные 
времена была разной. Более древний вари-
ант равнялся полутора метрам, более позд-
ний — двум с половиной. Так что выходит, 
что купеческий двор мог достигать площади 
примерно в два квадратных километра.

Историки предполагают, что приличную 
часть участка, который мэрия передаст му-
зею, скорее всего, будет занимать новгород-
ская территория, которая в древности нахо-
дилась за пределами Немецкого двора.

— Сегодня большая часть двора находит-
ся под существующими домами и асфальтом 
между ними, но восточная его часть доступ-
на для раскопок, — рассказывает Гайдуков. 
— В будущем здесь можно было бы разо-
брать гаражи — это самострой еще 1990-х 
годов. Тогда освободится довольно большая 
площадь, которую тоже можно изучать.

Стратегический запас
По замыслу ученого, для создания пар-

ка его территорию для начала нужно благо-
устроить, а затем создать на поверхности зем-
ли в натуральную величину план построек, 
находившихся на Немецком дворе, примы-
кавших к нему усадеб новгородцев, двух ка-
менных православных храмов, от которых се-
годня сохранились фундаменты под землей.

— Мы знаем, что на этом участке находи-
лись две церкви — храм Иоанна Крестите-
ля и церковь Владимирской Божией Мате-
ри, — говорит Гайдуков.

Предполагается, что ходить гости парка 
смогут по деревянным мостовым, которые 
уложат там, где когда-то проходили город-
ские улицы. Спасибо влажной и глинистой 
новгородской почве и умению средневеко-
вых дорожников — строили тогда на века. 
В буквальном смысле. На старую, отслу-
жившую свое мостовую клали здоровенные 
бревна новой.

Одновременно на территории парка бу-
дут продолжать раскопки. Посетители смо-
гут увидеть, как работают ученые. «Отго-
раживаться высоким забором не будем», 
— пообещал Петр Гайдуков. Он допускает, 
что наиболее любопытные и проникшиеся 
духом времени смогут попробовать себя в 
роли археологов.

Кстати, такие подарки — в виде земель-
ного участка в безвозмездное пользование 
— ученые получают нечасто. Обычно рас-
копки проходят перед началом коммер-
ческих, частных строек. Гайдуков называ-
ет их аварийными и довольно спешными. 
Исключение — Троицкий раскоп, который 
действует уже более 40 лет и растет не толь-
ко вглубь, но и вширь. Раскоп на Николь-
ской улице, территория которого теперь яв-
ляется государственной, тоже ждет большая 
и интересная жизнь.

— Это стратегический археологический 
запас Новгорода и всей России, потому что 
такого культурного слоя, как в Новгороде, 
нет нигде в мире. Это надо понимать, — за-
являет Петр Гайдуков.

В планах учёного — в следующем году 
провести разведывательные раскопки, а в 
2021-м «заложить раскоп побольше и ко-
пать так, чтобы все видели». По характеру 
находок археологи сразу определят, где на-
ходилась территория Немецкого двора, а где 
жили новгородцы.

По мнению археолога, с которым многие 
согласятся, немцы в отличие от русских — 
народ практичный. В том смысле, что вещи 
теряют не так часто.  Но человек не может 
жить так, чтобы что-то не терять и не выбра-
сывать. Даже если это немецкий купец.

Вперёд в Средневековье
В Великом Новгороде на месте Немецкого двора появится  
первый в России археологический парк

Идею создания в Великом Новгороде археологического парка 
на месте средневекового Немецкого двора, о которой на днях 
рассказал глава региона Андрей Никитин, бесспорно, нужно 
считать одним из самых важных сегодня событий не только 
в новгородской науке, но и в российской. В стране подобных 
объектов пока нет.

Новгородский торг. Картина Аполлинария Васнецова
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Книга «Жизнь плюс» Кристины Гептинг (справа) получила хорошие  
отзывы и читателей, и критиков. Теперь автор ждёт откликов на новое 
изданное произведение «Сестрёнка»
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Из жанра подросткового 
романа вышел новый 
— подростковая 
антиутопия. Многие 
эти произведения 
экранизированы,  
в частности, «Голодные 
игры», «Дивергент», 
«Бегущий в лабиринте». 
И очень популярны как 
у юных читателей, так 
и у их родителей.

Тираж книги «Сестрёнка» 
уже поступил  
в продажу в Москве.  
До новгородской 
книжной торговой сети 
издание ещё не дошло.

Кристина присутствовала на лекции, 
посвященной подростковому роману. И 
взяла слово по её окончании.

— Согласна с лектором, в литературе не 
должно быть табуированных тем. Я берусь 
за то, что волнует меня саму. Первая моя 
изданная книга «Жизнь плюс» о жизни мо-
лодого человека с ВИЧ-положительным 
статусом. Вторая «Сестрёнка» — об ин-
цесте. Российским законодательством 
предусмотрена возрастная маркировка на 
печатной продукции. И порой сложно по-
нять, почему повесть или роман отнесли 
к категории «18 плюс», хотя в тексте нет 
ничего такого, о чем людям младше знать 
не стоит? Я до сих пор не в курсе, по ка-
кой причине юристы издательства реши-
ли «Жизнь плюс» рекомендовать тем, кому 
от 16 лет, а нет от 14-ти, — поделилась раз-
мышлениями Кристина Гептинг.

Что касается расхожего мнения, что 
чтение должно быть любимым времяпре-
провождением каждого россиянина, то 
писательница так не считает. По её мне-
нию, в наше время много разных форм 
досуга, и книги — лишь одно из них:

— Сама я начала читать с пяти лет, и 
естественно, литературу из родительской 
библиотеки. Что касается моих дочерей, 
одна из которых пошла в первый класс, 
второй — 4,5 года, то они любят слушать, 
когда им читают, но сами пока не особо 
интересуются книжками. Но я не думаю, 

— Почему? Да потому что эти произве-
дения, в большинстве своем переводные, 
затрагивают серьезные темы. В том чис-
ле те, которые в нашей стране до сих пор 
остаются табуированными. Смерть, болез-
ни, нетрадиционные сексуальные отноше-
ния, развод, травля детей сверстниками.., 
— начинает беседу филолог, приехавшая в 
Великий Новгород с лекцией о развитии 
жанра подросткового романа.

— Марина Владимировна, жанр под-
росткового романа — молодой, ему всего 
50–60 лет. Но при этом в России и за рубе-
жом он развивается по-разному...

— Предтечей данного литературного 
жанра стало произведение Джерома Сэ-
линджера «Над пропастью во ржи», вы-
шедшее в 1951 году в США. Но началось 
всё с романа «Изгои» Сьюзан Хинтон, из-
данного в 1967-м. Автору было всего 18 
лет, когда она закончила работу над тек-
стом. И именно эта книга заложила жан-
ровые каноны. В центре внимания под-
росток, он окружен соответствующей 
атрибутикой — одежда, музыка, сленг. 
Повествование ведется от первого лица 
живым языком молодежи с хлесткими 
формами передачи мыслей и чувств, ко-
торый может быть запикан при публич-
ном воспроизведении. И в таких работах 

всегда изображается конфликт героя с ка-
ким-либо властным институтом — шко-
лой, полицией, церковью, семьей.

В Америке, Европе расцвет романа для 
молодых как раз и пришелся на 1960–
1970-е годы. Критиками в тот же период 
была названа пятерка лучших таких про-
изведений. Так вот четырех из них до сих 
пор нет в русском варианте. А «Изгои» 
вышли у нас лишь спустя 50 лет после из-
дания в США!

Я это говорю, чтобы было понимание 
того, насколько Россия отстает в указан-
ном жанре от других стран. Но это ни пло-
хо, ни хорошо. Это данность. Нашим пи-
сателям и издателям есть чему учиться у 
зарубежных коллег.

— Вы сказали, что существенное коли-
чество представленных в магазинах под-
ростковых романов — переводные. Оте-
чественным писателям не интересна юная 
аудитория?

— Интересна. И всё больше россий-
ских авторов берутся за темы для моло-
дых. Я специализируюсь на иностран-
ной литературе и потому много читаю 
именно зарубежных книг. Однако ино-
гда мне присылают на рецензирование 
и русскоязычные художественные тек-
сты. Скажу честно, качество их разное. 

Из того, что точно рекомендовала бы к 
прочтению, назову повести «Голос» Да-
рьи Доцук, «Я не тормоз» Нины Дашев-
ской, «Жизнь плюс» новгородки Кри-
стины Гептинг.

Заданные вами вопросы — взаимосвя-
заны. За прошедшие 50 лет в той же Аме-
рике подростковый роман прошел ко-
лоссальный путь развития — сейчас это 
книги, в которых затрагиваются любые 
темы и называются вещи своими име-
нами, без завуалирования, без длинных 
описательных картин — взамен них авто-
ры используют краткую, но при этом ем-
кую языковую компрессию — понятные 
подросткам метафоры, песни.

В России, как я уже отметила, в читаю-
щем и пишущем сообществе всё ещё есть 
запретные направления. Приведу при-
мер. В 2007 году издательство «Самокат» 
выпустило книгу шведского автора Уль-
фа Нильсона «Самые добрые в мире». В 
ней рассказывается об одном дне в жиз-
ни компании детей, который начинает-
ся со скуки и попытки придумать забаву. 
Поэтому засохший между оконными ра-
мами шмель становится основой игры — 
ребята решают похоронить его, а заодно 
и всех несчастных мертвых насекомых и 
зверюшек, которые им встретятся, то есть 

по сути дети устроили похоронное бюро... 
Изданное у нас произведение тут же ста-
ло предметом острой дискуссии — ругали 
и писателя, и издателя, родители писали 
гневные письма на предмет того, что нуж-
но оградить несовершеннолетних от по-
добных тем. Но почему, ведь дети всё рав-
но столкнутся с этим? И лучше как можно 
раньше доступно, корректно и хорошим 
слогом рассказывать им в том числе и о 
не очень приятных сторонах человеческо-
го бытия.

Российским авторам, даже молодым, 
на мой взгляд, не хватает творческой сво-
боды, это касаемо и тем, и выразитель-
ных средств. Если за рубежом писатель-
ство — просто ремесло, которому можно 
научиться на курсах и которым зарабаты-
вают на жизнь, то у нас оно до сих пор 
воспринимается как некое священное 
действо, осуществить которое дано да-
леко не каждому. А это, как мне кажет-
ся, и сдерживает полет мысли сочините-
лей, не позволяет им расслабиться и дать 
волю фантазии.

К слову, обсуждение табуированных 
тем в художественных текстах скоро про-
ведет Центр изучения детской литерату-
ры при Санкт-Петербургском Пушкин-
ском доме.

— Литературоведы утверждают, что се-
годня тому, кто читает подростковый ро-
ман, может быть и 12 лет, и 35, и старше...

— Совершенно верно. Есть такое 
определение «Young аdult», то есть «мо-
лодой взрослый». Его пустили в ход в 
1942 году американские издатели, что-
бы дать определение категории читате-
лей-подростков, которые уже не дети, но 
еще и не взрослые люди. Тогда по возра-
сту к этой группе относили ребят 12–19 
лет. Сегодня же молодым взрослым чи-
тателям и за 30 лет, но это не означает, 
что они плохо образованы и имеют узкий 
кругозор, просто многие современные 
подростковые романы по проблемати-
ке и качеству текста ничуть не уступают 
взрослым книгам.

В центре внимания
Для новгородской писательницы Кристины ГЕПТИНГ нет запретных тем

что это недостаток, так как сегодня масса 
других возможностей получить информа-
цию. Как мама школьницы убеждена, что 
в начальных классах нужно, чтобы ребя-
та дома каждый день читали — ради того, 
чтобы была хорошая техника чтения.

Продолжая разговор о неудобных 
для россиян темах, новгородка призна-
лась, что были опасения, возьмет ли 
издательство в печать «Сестрёнку», по-
скольку текст про сексуальное насилие. 
Взяли. Теперь автор будет мониторить 

продажи книги и следить за читатель-
скими отзывами.

«Сестрёнку» вполне можно отнести к 
жанру подросткового романа. Хотя пове-
ствование ведется от лица шести человек. 
Это хроника семейных взаимоотношений 
— в центре внимания рассказ 23-летней 
Юли, как в 13 лет ее изнасиловал брат...

— Меня иногда упрекают, мол, беру 
«горячие темы», поэтому и книги по-
пулярны. Но это не так. Как уже сказа-
ла, пишу о том, что беспокоит меня. По 
статистике, только две девушки из ста 
подвергались в детстве сексуальному 
домогательству. То есть это не самая рас-
пространенная история. К счастью. Моя 
книга про положение женщины в семье, 
про те роли, которые ей уготованы, и те, 
которые близки ей самой. Инцест — это 
не только секс, это всегда власть муж-
чины над женщиной, — резюмировала 
Кристина Гептинг.

Вечно молодой взрослый,
или Роман без возрастных ограничений
Мы не самая читающая страна в мире. Да и никогда ею не были — 
просто в советский период произведения издавались большими 
тиражами, что и позволяло чиновникам говорить о якобы 
повальном увлечении сограждан литературой. Что же касается 

чтения тинейджеров, то и сейчас, как, впрочем, и 
тогда, свободное время проводят с книгой порядка 
10–15% ребят. И это нормально. Но что любопытно, 
растёт популярность подростковых текстов у 
взрослых. И как утверждает Марина ИВАНКИВА, 
кандидат филологических наук, доцент кафедры 
иностранных языков Санкт-Петербургского 

государственного университета кино и телевидения, в последние 
годы в России наблюдается бум подросткового романа.
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Подготовила Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников 

• ЖКХ

На всякий 
случай

Ходят слухи, что в квитанци-
ях за услуги ЖКХ появится но-
вая строка — за страхование жи-
лья. Это так?

Евгений РОЩИН,
Великий Новгород

Как пояснили специалисты 
регионального министерства 
ЖКХ и ТЭК, изменения в сфе-
ру страхования жилья были вне-
сены еще в прошлом году. Цель: 
вовлечь граждан в страхова-
ние своего имущества и распре-
делить нагрузку по компенса-
ции убытков пострадавшим от 
ЧС гражданам между бюджета-
ми различных уровней, а также 
страховыми компаниями.

Согласно новым прави-
лам возмещать причиненный 
жилым помещениям граждан 
ущерб будут по специальным 
программам с использовани-
ем механизма добровольного 
страхования. Разрабатывать, ут-
верждать и реализовывать такие 
программы будут органы госу-
дарственной власти субъектов 
РФ. Перечень рисков регио-
ны определят самостоятельно: в 
список в первую очередь войдут 
стихийные бедствия, которые 
наиболее часты в данной мест-
ности, кроме того, в програм-
му могут быть включены и иные 
события, например, взрыв бы-
тового газа, затопление или по-
жар в квартире, теракт.

Страхование будет работать 
наряду с помощью за счет каз-
ны субъекта РФ. То есть за утра-
ченное в результате ЧС жилое 
помещение гражданин в рамках 
страховой программы получит 
возмещение от компании-стра-
ховщика и из бюджета региона.

Однако сейчас собственни-
кам квартир не стоит беспо-
коиться по поводу еще одной 
строки в квитанциях на опла-
ту услуг ЖКХ — в ближай-
шие месяцы она точно не поя-
вится. Во-первых, потому, что 
регионы еще не разработали 
программы страхования. Во-
вторых, ни одна управляющая 
МКД организация не впра-
ве самостоятельно дополнять 
платежные документы новыми 
строками с новыми взносами. 
В-третьих, когда регион раз-
работает и примет свою про-
грамму добровольного стра-
хования, способ заключения 
договора и оплаты взносов мо-
жет оказаться совсем иным — 
без использования платежных 
документов. И в-четвертых, 
страхование жилья останет-
ся по-прежнему доброволь-
ным. То есть жители по своей 
воле станут выбирать, страхо-
вать свою недвижимость по ре-
гиональной программе, заклю-
чать либо не заключать договор 
со страховщиком. Никаких ре-
прессий в отношении «отказ-
ников» не предусмотрено.

• Общество
Ну это чистый «развод»!

Хотим оформить развод по обоюдному согласию через портал  
госуслуг с использованием электронной подписи. Сможем ли мы это 
сделать и получить свидетельство о расторжении союза в Москве, 
если нет столичной прописки, а место регистрации брака — в Новго-
родской области?

Анна ИВАНОВА,
Москва

В региональном комитете записи актов гражданского состоя-
ния и организационного обеспечения деятельности мировых судей 

объяснили, что поскольку 
расторжение брака произ-
водится органом ЗАГС по 
месту жительства супру-
гов (одного из них) или 
по месту государствен-
ной регистрации заклю-
чения брака, то супруги 
подают совместное заяв-
ление в письменной фор-
ме лично или направляют 
в электронной форме че-

рез единый портал госуслуг в орган ЗАГС. Заявление о расторже-
нии брака, которое направляется в форме электронного документа, 
подписывается усиленной квалифицированной электронной под-
писью каждого заявителя. Указанное заявление может быть пода-
но и через МФЦ.

В случае если один из супругов не имеет возможности явиться в 
орган ЗАГС или в МФЦ, волеизъявление пары может быть оформ-
лено отдельными заявлениями о расторжении брака, но в этом слу-
чае подпись человека на заявлении должна быть нотариально удо-
стоверена. Второй же супруг обязан лично обратиться в отдел ЗАГС, 
поскольку расторжение брака и его государственная регистрация 
производятся в присутствии хотя бы одного из супругов по истече-
нии месяца со дня подачи заявления о прекращении отношений при 
предъявлении свидетельства о браке.

• Образование
На примере произведения

Дочь пошла в 11 класс. И уже в декабре ей придётся писать обя-
зательное для всех одиннадцатиклассников итоговое сочинение. Го-
ворят, уже известны общие тематические направления. К чему гото-
виться?

Елена ШИЛОВА,
Старорусский район

Министр просвещения РФ Ольга Васильева озвучила пять от-
крытых направлений для тем итогового сочинения 2019/20 учебного 

года. Они были утверждены 
Советом по вопросам про-
ведения итогового сочине-
ния в выпускных классах 
под председательством На-
тальи Солженицыной.

Направления такие: 
«Война и мир» (к 150-ле-
тию романа Л.Н. Толсто-
го); «Надежда и отчаяние»; 
«Добро и зло»; «Гордость и 
смирение»; «Он и она».

Как и в предыдущие годы, итоговое сочинение является допуском 
выпускников школ к государственной итоговой аттестации. При 
этом обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья впра-
ве выбрать написание изложения. В рамках открытых направлений 
позже, для каждого часового пояса отдельно, определят конкретные 
темы итогового сочинения (тексты изложений), которые будут до-
ставлены в органы управления образованием на местах в день прове-
дения итогового сочинения (изложения).

• Информация
Знать не положено

Так много случаев, когда персональные данные становятся известны 
третьему кругу лиц. И особое беспокойство вызывает то, что нередко 
незащищёнными оказываются индивидуальные сведения несовершенно-
летних, причём часто по вине и незнанию самих ребят. Так, может, уже 
пора детей учить защищать личную информацию?

Юрий БРИК,
Новгородский район

В рамках реализации Стратегии информационно-публич-
ной деятельности в области защиты прав субъектов персональ-

ных данных на период 
до 2020 года Роскомнад-
зор проводит обучающие 
мероприятия с несовер-
шеннолетними. Так, за 
прошедшие летние ка-
никулы в СЗФО более 17 
тысяч детей приняли уча-
стие в уроках по защите 
персональных данных.

Кроме того, ведомство 
планирует расширять со-
трудничество с молодеж-

ными общественными организациями и объединениями, высшими 
учебными заведениями. Помимо информационно-разъяснительной 
работы с молодежью Роскомнадзор проводит обучающие меропри-
ятия и для операторов, осуществляющих обработку персональных 
данных.

• Статистика
Временной отрезок

По квартирам ходят люди, опрашивающие, чем члены семей занима-
ются в течение дня. Граждане эти говорят, что проводят опрос по зада-
нию Новгородстата. И зачем это органу статистики данные о суточной 
занятости горожан?

Эдуард ЯКУБОВ,
Великий Новгород 

Новгородстат действительно проводит выборочное наблюде-
ние использования суточного фонда времени населением — во 
исполнение постановле-
ния Правительства РФ  
№ 946 от 27.11.2010 «Об 
организации в РФ систе-
мы федеральных стати-
стических наблюдений 
по социально-демогра-
фическим проблемам и 
мониторинга экономи-
ческих потерь от смерт-
ности, заболеваемости и 
инвалидизации населе-
ния». Началось оно 7 сентября и продлится до конца месяца.

Наблюдение интервьюеры выполняют выборочным методом на 
основе опроса членов домохозяйств по месту их проживания.

Наблюдение проводится в целях получения статистической ин-
формации, характеризующей образ жизни населения, его участие 
в трудовом процессе, использование образовательного и культур-
ного потенциала, степень занятости домашним трудом, воспита-
нием и развитием детей, проведение досуга и другие виды затрат 
времени.

• Налоги
Исправленному верить

Что делать, если в полученном налоговом уведомлении содержится 
ошибка?

Антон ДРОЗДОВ, 
Валдайский район

Специалисты Управления ФНС по Новгородской области объ-
яснили, что если, по мнению человека, в уведомлении имеется 
неактуальная или некор-
ректная информация об 
объекте имущества или 
его владельце, то для её 
проверки необходимо об-
ратиться в налоговые ор-
ганы с заявлением в про-
извольной форме любым 
удобным способом: через 
личный кабинет налого-
плательщика — для физи-
ческих лиц; для иных лиц 
— посредством обращения в любую инспекцию, либо путем на-
правления почтового или электронного сообщения, через подраз-
деление МФЦ.

При получении запроса в налоговой инспекции проведут провер-
ку достоверности или недостоверности данных, сделав запросы в ре-
гистрирующие органы. Затем сформируют уточненное уведомление, 
которое направят заявителю почтой или разместят в электронном 
виде в личном кабинете налогоплательщика.

• Пенсии
Управление деньгами

Несколько лет назад заключала договор с негосударственной ком-
панией о сохранении и управлении моими пенсионными накоплениями. 
Но так получилось, что документ этот где-то дома затерялся, и я теперь 
даже не помню, какому НПФ доверила свои деньги. Могу ли я где-то уз-
нать про управляющую моими средствами компанию?

Ольга МИНИНА,
Боровичский район

Уточнить, у какого страховщика по обязательному пенсионному 
страхованию формируются пенсионные накопления, а также какова 
их общая сумма, можно в 
личном кабинете гражда-
нина на сайте ПФР (www.
pfrf.ru).

Войдя в личный ка-
бинет, в разделе «Управ-
ление средствами пен-
сионных накоплений» 
нужно выбрать «Полу-
чить информацию о те-
кущем страховщике». В данном разделе отражены: выбранный 
вариант обеспечения в системе обязательного пенсионного стра-
хования: формирование только страховой пенсии или еще и на-
копительной; сам страховщик — та организация, где в настоящее 
время находятся средства пенсионных накоплений (такой органи-
зацией может выступать или Пенсионный фонд РФ, или негосу-
дарственный фонд, входящий в систему гарантирования сохран-
ности пенсионных накоплений; сумма пенсионных накоплений 
— это страховые взносы работодателя, деньги, уплаченные са-
мостоятельно, средства материнского капитала, если владелица 
сертификата направила их на накопительную пенсию, и допол-
нительные страховые взносы, если они перечисляются в рамках 
программы госсофинансирования.
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• Документы, объявление

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

гороскоп 
с 23 по 29 сентября

 
ОВЕН. Нужно многое сделать, и 
в начале недели это будет про-
ще, чем во второй ее половине. 
Поэтому старайтесь ничего не 

откладывать на потом.

 
ТЕЛЕЦ. Настал благоприят-
ный момент для перемен. Же-
лательно не пытаться торо-
пить события. И не прини-

майте все трудности близко к сердцу. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Открываются 
новые возможности, как в ра-
боте, так и в личной жизни. В 
понедельник могут произойти 

отрадные события, которые улучшат 
ваше настроение. 

 
РАК. Отметайте непрактичные 
решения и отказывайтесь от 
действий при обнаружении ма-
лейших признаков авантюриз-

ма. Всё, что сейчас не впишется в ложе 
рациональности, обречено на провал. 

 
ЛЕВ. Отодвиньте суету и при-
слушайтесь к своей интуиции, 
важно почувствовать, что со-
бытия, происходящие с вами, 

развиваются в нужном направлении.  

 
ДЕВА. Начало недели очень 
беспокойное, непростое и 
вдохновляющее. В это время 
может произойти масса инте-

ресного. Ваша задача – не растеряться 
и не растратить энергию понапрасну. 

 
ВЕСЫ. У вас будет благопри-
ятная возможность изменить 
жизнь и карьеру в лучшую сто-
рону. Будьте общительны, вы 

должны быть на виду.  

 
СКОРПИОН. Промелькнула 
неделя, наполненная ощуще-
нием праздников и безмятеж-
ного отдыха. Пора стряхнуть с 

себя лень и вновь устремиться к новым 
целям и свершениям.  

 
СТРЕЛЕЦ. Понедельник весь-
ма удачный день для поездок и 
командировок. Вам необходи-
ма внимательность, даже до-

тошность.   

 
КОЗЕРОГ. Благоприятная неде-
ля. Порой могут возникать 
трудности, но серьезными они 
вряд ли будут. Часто и охотно 

помогают друзья и просто хорошие зна-
комые.

 
ВОДОЛЕЙ. Вы часто чувству-
ете, что вам навязывают 
какие-то решения. Хочется 
бунтовать, но не всегда вы чув-

ствуете себя достаточно сильными для 
этого.

 
РЫБЫ. На этой неделе вам 
придется делать то, что нужно, 
а не то, что хочется. Друзья за-
сыплют вас советами диаме-

трально противоположного содержа-
ния. Пытаться им следовать, разумеет-
ся, не стоит, но выслушать можно. 

• Не сломай голову

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Колокола. 7. Лаура. 8. Метизация. 9. Икт. 10. Рёва. 11. 
Напуск. 13. Адыгея. 14. Хоппер. 17. Оттава. 18. Ворс. 20. Мэн. 22. Перманент. 23. 
Зерно. 24. Кольраби.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кхмер. 2. Литавры. 3. Коза. 4. Лоцман. 5. Бутик. 6. Партнёр. 
7. Ляпунов. 12. Гестапо. 13. Анимизм. 15. Прореха. 16. Твёрдо. 17. Оноре. 19. Сут-
ки. 21. Хань.

ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА (3D, 
Россия, Китай, приключения, 2019, 
«6+»). 19—20, 25 сентября. Большой 
зал. 10:50, 15:00, 3D 19:50, 22:10. 21 
сентября. 21:20, 23:40. 22 сентября.  
23:40. 23 сентября. 20:00, 22:30. 24  
сентября.  20:20.

В центре сюжета выдающийся 
британский путешественник Джо-
натан Грин, который получает заказ 
от Петра I и должен изготовить кар-
ты восточных рубежей страны. Что-
бы выполнить задание, ему придёт-
ся пройти большой путь, полный 
опасностей и приключений. Судьба 
заносит его в Китай, где картографу 
предстоит сделать много удивитель-
ных открытий и встретить прежде не 
виданных существ. 

ПТИЧИЙ ДОЗОР (Германия, 
анимация, комедия, приключения, се-
мейный,  2019, «6+»). 19—20, 25 сен-
тября. Большой зал. 09:00, 13:10. 
21—23 сентября.  09:00. 24 сентября. 
09:00, 10:50.

Стриж Ману растет в семье чаек 
и изо всех сил пытается научить-
ся плавать, ловить рыбу и летать так 
же, как и они. Но во время традици-
онного летнего состязания он пони-
мает, что никогда не сможет стать 

чайкой. Раздосадованный Ману 
улетает из дома, где встречает новых 
друзей. Из-за этого портятся его от-
ношения с родной стаей.

ДОРОГОЙ ПАПА (Россия, коме-
дия, 2019, «12+»). 19—20, 25 сентя-
бря. Большой зал – 00:30.

Владелец ведущей торговой сети 
Вадим Дюмин привык добивать-
ся своего любыми способами. Оба-
яние и продуманный план помога-
ют ему найти китайского инвестора, 
готового стать партнером в компа-
нии Вадима, оформленной когда-то 
на его маму. Вот только, оказалось, 
она завещала акции своей внучке, 
его дочери… Которую Вадим бро-
сил, когда ей было 2 года.

ОДЕССА (Россия, драма, 2018, 
«18+»). 19—20, 25 сентября. Боль-
шой зал – 17:20.

Одесса, август 1970 года. Город за-
бит курортниками. В гости к тестю с 
тёщей, Григорию Иосифовичу и Раи-
се Ировне Давыдовым, прилетают из 
Москвы их зять Борис, журналист-
международник, и его восьмилетний 
сын Валерик. Но именно в день их 
прилета в Одессе объявляют холер-
ный карантин, город закрывают. 

На правах рекламы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оркестровый ударный музы-
кальный инструмент. 7. Возлюбленная Петрарки, вос-
петая им в стихах. 8. Скрещивание животных высоко-
продуктивной породы с менее продуктивной в целях 
улучшения наследственных задатков последней. 9. 
Сильное место в стихе, несущее ритмическое ударе-
ние. 10. Чьи глаза «вечно на мокром месте»? 11. Сво-
бодно нависшая часть ткани поверх пояса, кушака. 
13. Республика в составе России. 14. Саморазгружаю-
щийся вагон с кузовом бункерообразной формы для 
перевозки угля, руды и других аналогичных грузов. 17. 
Левый приток реки Святого Лаврентия. 18. Пушистый 
слой на поверхности ткани. 20. Залив у побережья 
США. 22. Завивка, изобретенная немецким парикмахе-
ром Карлом Неслером в 1925 году. 23. Плод зерновых 
злаков. 24. Разновидность капусты с утолщенным ша-
ровидным мясистым стеблем.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Представитель основного на-
селения Камбоджи. 2. Ударный музыкальный ин-
струмент. 3. Домашнее животное. 4. Специалист, 
осуществляющий проводку судов в опасных и труд-
нопроходимых районах, на подходах к портам и в 
пределах их акваторий. 5. Магазин для модников. 6. 
Спарринг-... . 7. Русский композитор, пианист, дири-
жер, автор симфонической поэмы «Желязова Воля». 
12. Тайная государственная полиция в фашистcкой 
Германии. 13. Вера в то, что неодушевленные объекты 
являются живыми и обладают такими качествами, как 
чувства и намерения. 15. Распоровшееся по шву или 
разорванное место в одежде или другом предмете из 
ткани. 16. Буква кириллицы. 17. ... де Бальзак. 19. Про-
межуток времени. 21. Китайская императорская дина-
стия, основанная Лю Баном.

Дополнительные выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации седьмого созыва
Новгородская область – Новгородский одномандатный 

избирательный округ № 134
Окружная избирательная комиссия

П О С та Н О в л е Н и е
16 сентября 2019 года       № 1/13         г. великий Новгород

О регистрации депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва Бобрышева Юрия Ивановича, избранного  
по одномандатному избирательному округу  

Новгородская область – Новгородский одномандатный 
избирательный округ № 134

в соответствии с частями 1 и 6 статьи 92 Федерального закона 
от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
на основании постановления Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 12 сентября 2019 года № 227/1710-7  
«Об установлении общих результатов дополнительных выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва по одномандатным избира-
тельным округам 8 сентября 2019 года», постановления окружной 
избирательной комиссии от 10.09.2019 № 3/12 «О результатах 
дополнительных выборов депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу Новгородская область – 
Новгородский одномандатный избирательный округ № 134»

Окружная избирательная комиссия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать депутата Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
Бобрышева Юрия ивановича, избранного по одномандатному из-
бирательному округу Новгородская область – Новгородский одно-
мандатный избирательный округ № 134.

2. выдать зарегистрированному депутату Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва Бобрышеву Юрию ивановичу удостоверение об избрании 
установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в 
газету «Новгородские ведомости».
Председатель окружной избирательной комиссии т.и. леБеДева

Секретарь окружной избирательной комиссии Д.Н. тиМОФеев

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,  

регионального отделения политической партии, кандидата
Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам
ефимова Ольга александровна

Новгородская область - Новгородский одномандатный избирательный округ № 134
№ 40810810943009000435, структурное подразделение № 8629/01962  

Новгородского отделения № 8629
ПаО Сбербанк, г. великий Новгород, просп. Мира, д. 32, корп. 1.

Строка 
финан-
сового 
отчета
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1  2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  

 в том числе    
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда
20 0  

 из них    
1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального 

отделения политической партии / кандидата
30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политиче-
ской партией

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа-

дающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона 
от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0  

 из них    
1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального от-

деления политической партии / кандидата / средства, выделен-
ные кандидату выдвинувшей его политической партией

80 0  

1.2.2 Средства гражданина 90 0  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

110 0  

 в том числе    
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0  

2.2 возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

130 0  

 из них    
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0  
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установлен-

ном порядке
170 0  

3 Израсходовано средств, всего 180 0  
 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0  
3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-

сей избирателей
200 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания

210 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

220 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

230 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-

ного характера
250 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами РФ по договорам

260 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

270 0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

280 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.290 = стр.10 - стр.110 - стр.180 
- стр.280)

290 0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании  не привлекалось. 
Уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам ____а.и. Московкин

12 сентября 2019 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  
ПО ПРОДАЖЕ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Областное государственное автономное учреждение «агентство ин-
формационных коммуникаций» (ОГаУ «аиК») сообщает о проведении  
30 октября 2019 года в 11 часов 00 минут (время московское) открытого 
аукциона по продаже автомобилей:

Лот № 1 
• автомобиль ваЗ 21074, год выпуска 2007-й, регистрационный номер 

С226Мв 53. 
Начальная цена продажи — 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей, в 

том числе НДС 20%.
Лот № 2 
• автомобиль ГаЗ 3102, год выпуска 2005-й, регистрационный номер 

С981вО 53.
Начальная цена продажи — 39 000 (тридцать девять тысяч) рублей, 

в том числе НДС 20%.
Лот № 3 
• автомобиль ГаЗ 310200, год выпуска 2002-й, регистрационный но-

мер С765аМ 53.
Начальная цена продажи — 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей, в 

том числе НДС 20%.
Задаток должен поступить на счет организатора открытого аукциона 

в соответствии с договором о задатке не позднее 25 октября 2019 года. 
Размер задатка составляет 10% от начальной цены продажи. Сумма вне-
сенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победите-
ля торгов по оплате приобретенного имущества. Победителем аукциона 
становится участник, предложивший наиболее высокую цену за объект 
продажи. 

Заявки на участие в открытом аукционе с прилагаемыми документа-
ми подаются в письменной форме по месту нахождения продавца.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 20 сентября 
2019 года.

Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: 25 октября 
2019 года в 9 часов 00 минут (время московское).

Ознакомиться с аукционной документацией заинтересованные лица 
могут на сайте www.torgi.gov.ru в сети интернет или в ОГаУ «аиК» по 
адресу: 173001, г. великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 106, 
каб. 306, тел. (8162) 63-81-65, по рабочим дням с понедельника по четверг 
с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в пятницу и предпраздничные 
дни — с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, перерыв — с 13 часов до 
14 часов. Контактное лицо Сержанова елена ивановна.
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№ 12 (4881) документы, объявления, реклама 27Н

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

белый треугольник). 
Тел: 778284 или 89217057383.

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.

89217074728,  
8 (81661) 22188.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 
872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных моно-
полий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» 
и приказом Федеральной антимонопольной службы от 18 января 2019 года 
№ 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия ин-
формации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения ука-
занных форм»:

- Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям на октябрь 2019 года,

- Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям на август 2019 года,

- Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к ус-
лугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям за август 
2019 года,

- Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, 
необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам,

- Информация о ходе реализации запросов и предоставлении технических 
условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспреде-
лительным сетям АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» за 
август 2019 года,

- Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении 
(технологическом присоединении) к газораспределительным сетям АО «Газ-
пром газораспределение Великий Новгород» за август 2019 года размеще
ны на официальном сайте компании в сети Интернет www.novoblgaz.ru.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО 
«Новгородские теплицы» Чунин Валентин Викторович (ИНН 
771978982270; СНИЛС 144-033-136 10; почтовый адрес: 115419, 
г. Москва, ул. шаболовка, д. 34, стр. 3, а/я «Чунин В.В.».; e-mail 
ay.chunin@gmail.com; тел. +7-926-783-89-22), член ассоциа-
ции «Межрегиональная саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих «Содействие» (ИНН 5752030226; ОГРН 
1025700780071; адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, пом. 6, 
офис 14) — извещает о проведении повторных торгов в форме 
публичного предложения по продаже имущества ООО «Новго-
родские теплицы» (ОГРН 1085336000133; ИНН 5307006883; место 
нахождения: 173509, Новгородская область, Новгородский район, 
дер. Лесная, пл. Мира, д. 1; дело о банкротстве № А44-8530/2016).

Предмет торгов:
Лот № 1. Начальная цена —– 648 779 028,03 руб. (НДС не об

лагается) в составе: 
1. Имущество, находящееся в залоге у Государственной 

корпорации развития «ВЭБ.рФ»:
Недвижимое имущество, адрес (местоположение): рФ, 

Новгородская область, Новгородский район, Лесновское 
сельское поселение: (1) Здание, назначение объекта: нежилое 
здание, площадь объекта: 1152,00 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер объекта: 53:11:1100108:57; (2) Газопровод высокого 
давления, назначение объекта: сооружение газораспределитель-
ных систем, протяженность: 104 м, кадастровый (или условный) 
номер объекта: 53:11:1100108:58; (3) Газопровод среднего дав-
ления, назначение объекта: сооружение газораспределительных 
систем, протяженность: 96 м., кадастровый (или условный) номер 
объекта: 53:11:1100108:59; (4) Пункт газорегуляторный блочный, 
назначение объекта: сооружение газораспределительных систем, 
площадь объекта: 23,70 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
объекта: 53:11:1100108:60; (5) Здание, назначение объекта: нежи-
лое здание, площадь объекта: 61835,40 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер объекта: 53:11:1100108:56; (6) Энергоблок без 
газопоршневых установок, назначение объекта: нежилое здание, 
площадь объекта: 2062,40 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер объекта: 53:11:1100108:55.

Право аренды: (1) Земельный участок, площадь объекта: 
501880,00 кв. м, кадастровый (или условный) номер объекта: 
53:11:1100108:47, адресные ориентиры участка: РФ, Новгород-
ская область, Новгородский район, Лесновское сельское посе-
ление.

Движимое имущество, адрес (местоположение): рФ, Новго
родская область, Новгородский район, д. Лесная, ул. Новго
родская: Всего — 46 (сорок шесть) наименований.

2. Имущество, не являющееся предметом залога:
Движимое имущество, адрес (местоположение): рФ, Новго

родская область, Новгородский район, д. Лесная, ул. Новго
родская: всего 16 (шестнадцать) наименований.

Незавершенное строительство, адрес (местоположение): 
рФ, Новгородская область, Новгородский район, д. Лесная, 
ул. Новгородская: (1) Административно-бытовой корпус; (2) Во-
допроводные сооружения (емкость с трубопроводом); (3) Второй 
блок Тепличного комбината, площадь объекта: 12,34 га; (4) Ма-
шинный зал (Энергоблок, 2-я очередь); (5) Площадка раститель-
ных отходов; (6) Пожарный водоем; (7) Сети связи; (8) Система 

очистки воды; (9) Система приточной вентиляции котельной; (10) 
Склад овощей при АБК (холодный); (11) Устройство внешних и 
внутренних дорог; (12) Электрические сети. Конкретный пере-
чень имущества (наименование и количество), входящего в со-
став Лотов, размещен на Едином Федеральном реестре сведений 
о банкротстве, а также на электронной торговой площадке ООО 
«Арбитат» (ИНН 1655217800; ОГРН 1111690047160), сайт в сети 
Интернет http://www.arbitat.ru/. 

Размер задатка для Лотов — 20% от цены Лота на соответству-
ющем периоде снижения цены. Реквизиты для оплаты задатка: 
ООО «Новгородские теплицы» (ИНН 5307006883; КПП 531001001) 
№ 40702810601100014015 в АО «АЛЬФА БАНК» г. Москва, к/с 
30101810200000000593, БИК 044525593. Заявитель обязан обе-
спечить поступление задатка на счет не позднее даты и времени 
окончания приема заявок для соответствующего периода прове-
дения торгов. Рассмотрение заявок и определение победителя 
торгов в форме публичного предложения проводится не позднее 5 
(пятого) календарного дня в 15.00 (время московское) после окон-
чания периода проведения торгов, в котором поступила заявка. 
Заявки на участие в торгах, поступившие в течение определен-
ного периода проведения торгов, рассматриваются только после 
рассмотрения заявок на участие в торгах, поступивших в течение 
предыдущего периода проведения торгов, если по результатам 
рассмотрения таких заявок не определен победитель торгов.

Прием заявок, предложений о цене и подведение итогов осу-
ществляется по адресу электронной площадки www.arbitat.ru пу-
тем предоставления оператору электронной площадки — ООО 
«Арбитат» (ИНН 1655217800) документов в соответствии с поряд-
ком, установленным регламентом площадки.

При подаче заявки на участие в открытых торгах заявителем 
предоставляются следующие документы и сведения: а) обяза-
тельство участника открытых торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении открытых торгов; б) дей-
ствительную на день представления заявки на участия в торгах 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), действительную на день представле-
ния заявки на участия в торгах выписку из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
ального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); в) фирменное наимено-
вание (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, идентификационный но-
мер налогоплательщика; г) копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для юридических лиц); д) сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляюще-
му и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также све-

дения о саморегулируемой организации арбитражных управля-
ющих, членом или руководителем которой является конкурсный 
управляющий; е) документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя; ж) предложе-
ние о цене имущества (Лота). Документы, прилагаемые к заявке, 
представляются в форме электронных документов, подписанных 
квалифицированной электронной подписью заявителя.

Общий срок приема заявок по лотам для всех периодов сни-
жения цены: с 15.00 19.09.2019 до 15.00 21.10.2019 (время мо
сковское). Прием заявок по начальной цене лотов ведется с 15.00 
19.09.2019 до 15.00 04.10.2019 (время московское). Начальная 
цена имущества, выставленного на повторные торги посредством 
публичного предложения, действует 15 (пятнадцать) календар
ных дней. При отсутствии в указанный срок заявок на участие 
в торгах цена продажи подлежит снижению каждые 4 (четыре) 
календарных дня. Величина снижения начальной цены прода-
жи имущества, выставленного на торги посредством публичного 
предложения, для лотов устанавливается в размере 10% от на-
чальной цены, определенной для повторных торгов в форме пу-
бличного предложения. Минимальная цена реализации лотов 
— 60% от начальной цены Лота, установленной для повторных 
торгов в форме публичного предложения.

Право приобретения имущества принадлежит участнику, ко-
торый представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества, установленной 
для определенного периода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников торгов. В случае если несколь-
ко участников торгов представили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о цене имущества, но не 
ниже начальной цены продажи имущества, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право приобрете-
ния имущества принадлежит участнику торгов, предложившему 
максимальную цену за это имущество. В случае если несколь-
ко участников торгов представили в установленный срок заяв-
ки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не 
ниже начальной цены продажи имущества, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право приобрете-
ния имущества принадлежит участнику торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах. 
С даты определения победителя торгов по продаже имущества 
посредством публичного предложения прием заявок прекраща-
ется. С победителем торгов подписывается договор купли-про-
дажи в течение 5 календарных дней с даты получения им пред-
ложения о заключении договора в соответствии с п. 19 ст. 110  
№ 127-ФЗ; задаток засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по заключенному договору. Окончательный расчет про-
изводится в течение тридцати календарных дней с даты под-
писания договора купли-продажи на специальный расчетный 
счет ООО «Новгородские теплицы» (ИНН 5307006883; КПП 
531001001) № 40702810301100014014 в АО «АЛЬФА БАНК» г. 
Москва, к/с 30101810200000000593, БИК 044525593.

Дополнительная информация об объектах продажи, условиях 
осмотра и о порядке проведения торгов предоставляется в рабо-
чее время с 10:00 до 17:00 (время московское) по заявке, отправ-
ленной на электронную почту Организатора ay.chunin@gmail.com.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона в электронной форме  
по продаже арестованного имущества 

Основание проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя о передаче арестованного имущества на реа-
лизацию.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 19 сентя
бря 2019 г. в 00:00 по московскому времени, дата окончания –  
3 октября 2019 г. в 16:00 по московскому времени. Заявки по-
даются 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 – 7 октября 2019 г. в 10.00 
по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электрон-
ной торговой площадке, находящейся в сети Интернет по адре-
су https://www.rts-tender.ru. Дата проведения: 8 октября 2019 г.  
в 10:00 по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, выстав-
ляемого на торги:

Лот № 1 – Вторичные. Квартира, площадь 32,8 кв. м, КН 
53:23:7814702:1814, по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Ар-
кажская, д.14, корп. 1, кв. 85 (должник ООО «Аркажская слобо-
да»). Начальная цена продажи – 1 389 061 руб. 50 коп., НДС не 
облагается, шаг аукциона – 14 000  руб. 00 коп, сумма задатка –  
69 400 руб. 00 коп.

Лот № 2 – Вторичные. Квартира, площадь 43,30 кв. м, КН 
53:23:7911400:1468, по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Ок-
тябрьская, д. 20, кв. 8 (должник Антонов А.В.). Начальная цена про-
дажи – 1 190 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона 
– 12 000 руб. 00 коп., сумма задатка – 59 500 руб. 00 коп.

Лот № 3 – Квартира, площадь 37,2 кв. м, КН 53:23:78101201:737, 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, пр-кт Александра Корсунова,  
д. 57, кв. 296 (должник Иванов Д.Б.). Начальная цена продажи –  
1 080 800 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона – 11 000 руб. 
00 коп, сумма задатка – 54 000 руб. 00 коп.

Лот № 4 – Земельный участок, площадь 1201 кв. м, КН 
53:11:0500103:293, по адресу: НО, Новгородский р-н, д. Григорово 
(должник Матвеев С.В.). Начальная цена продажи – 370 000 руб. 
00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона – 4 000 руб. 00 коп, сум-
ма задатка – 18 500 руб. 00 коп.

Лот № 5 – Земельный участок, площадь 189831 кв. м КН 
53:11:1400104:87, по адресу: НО, Новгородский р-н, Ракомское 
сельское поселение (должник ООО «Юрьевская твердыня»). 
Начальная цена продажи – 36 988 800 руб. 00 коп., НДС не об-
лагается, шаг аукциона – 370 000 руб. 00 коп, сумма задатка –  
1 849 440 руб. 00 коп.

Лот № 6 – Земельный участок, площадь 14821 кв. м, КН 
53:23:7814702:110, по адресу: НО, г. Великий Новгород, ш. Юрьев-
ское (должник ООО «Юрьевская твердыня»). Начальная цена про-
дажи – 10 528 800 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона 
– 106 000 руб. 00 коп, сумма задатка – 526 400 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на 
вышеуказанное имущество (ЛОТ №1-6) у Продавца отсутствует.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации обязанность по оплате расходов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме распространяет-
ся на всех собственников помещений в этом доме с момента воз-
никновения права собственности на помещения в этом доме. При 
переходе права собственности на помещение в многоквартирном 
доме к новому собственнику переходит обязательство предыдуще-
го собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная 
предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на ка-
питальный ремонт, за исключением такой обязанности, не испол-
ненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации 
или муниципальным образованием, являющимися предыдущим 
собственником помещения в многоквартирном доме.

Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора 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 заявок по реквизитам Продавца:

Получатель УФК по Новгородской области (МТУ Росимуще-
ства в Псковской и Новгородской областях, л/сч. 05501А18240),

р/сч. 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 аресто-

ванного имущества 8 октября 2019г., лот №____.
Указанное извещение является публичной офертой для заклю-

чения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского 
кодекса РФ.

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие 
отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии 
с законодательством РФ. Получить дополнительную информацию 
о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой за-
явки 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 Новгородской областях по 
адресу: г. Великий Новгород, ул. Федоровский Ручей, д. 6, каб. 
27, тел. (8162) 76-51-16; г. Псков, ул. Конная, д. 10, тел. (8112)  
68-22-05, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (пятница и предпразд-
ничные дни с 9.00 до 16.00), перерыв с 13.00 до 14.00, а также 
путем направления запроса на электронную почту продавца либо 
через личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».  

Сельскохозяйственный кооператив 
«Новгородская ягода»

закупает
клюкву 

в любом объёме.
Приём: Поддорский р-н,  

д. Минцево, ул. Центральная, д. 41.

Тел. 88165871049
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Разноцветное болото

Змееяд

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 +12 +8 +12 +6 +10 +4 +9 +1 +9 +1

Валдай +11 +5 +8 +4 +8 +2 +8 +1 +14 +5

Вел. Новгород +13 +5 +9 +3 +10 +4 +9 +1 +18 +6

Пестово +11 +6 +9 +4 +9 +2 +9 +1 +12 +4

Сольцы +13 +5 +9 +3 +10 +4 +9 +2 +19 +8

Старая Русса +12 +5 +9 +5 +10 +2 +10 +2 +18 +6

Холм +12 +3 +10 +5 +9 +4 +10 +2 +16 +6

Чудово +11 +5 +9 +3 +10 +2 +9 +2 +18 +3

Прогноз погоды по области  
с 18 по 22 сентября

23 сентября. Убывающая Луна 
в Раке.

При наступлении заморозков 
перекопайте почву под кустами 
смородины, крыжовника и ма-
лины для уничтожения вредите-
лей. Выкопайте клубни и клуб-
нелуковицы анемоны, георгинов 
и других не зимующих многолет-
них растений.

24 сентября. Убывающая Луна 
переходит из Рака во Льва в 12.19.

Неблагоприятное время для 
посадки любых растений. Воз-
можны проведение формирую-
щей и омолаживающей обрезки 
смородины, крыжовника, уда-
ление больных и неурожайных 
деревьев и кустарников, подго-
товка посадочных ям к весенней 
посадке.

25 сентября. Убывающая Луна 
во Льве.

Рекомендуются сбор фруктов 
и овощей для сушки и консер-
вирования; уборка и утилизация 
мусора на участке; обработка по-
чвы с заделкой минеральных удо-
брений.

26 сентября. Убывающая Луна 
переходит из Льва в Деву в 13.37.

В первой половине дня займи-
тесь перекопкой гряд с заделкой 
удобрений. Во второй возможно 
проведение омолаживающей об-
резки жимолости, крыжовника, 
смородины.

27 сентября. Убывающая Луна 
в Деве.

При необходимости прове-
дите подзимний влагозарядко-
вый полив декоративных кустар-
ников. Можно сажать луковицы 
гиацинтов, выкопать маточни-

ки хризантем. Благоприятные 
дни для консервирования кали-
ны, переработки яблок, физали-
са, помидоров и перца.

28 сентября. Новолуние 
(21.26). Луна переходит из Девы в 
Весы в 13.03.

Нельзя сажать, пересаживать, 
обрезать. Неблагоприятные дни 
для засолки и квашения. 

29 сентября. Растущая Луна в 
Весах.

Рекомендуется глубокая пе-
рекопка почвы без разбивания 
комьев земли, для выморажива-
ния сорняков и зимующих в по-
чве вредителей. Можно укрыть 
многолетние цветы на зиму 
опилками, лапником, торфом, 
ящиками.
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• Наедине с природой

Как-то раз на рубеже лета и осени мы с коллегой 
отправились к северным границам Рдейского запо-
ведника. Бродили по окрестностям, наблюдая жизнь 
вокруг в разное время суток: на утренней росе и под 
сумеречным небом с бледной растущей луной, осве-
щённую ярким дневным солнцем и обдуваемую хму-
рыми осенними ветрами… Кажется, это было по дру-
гую сторону реальности…

В один из дней запланировали поход к разливам бо-
лотных речек. Воды в болоте было очень много. Мой 
коллега ворчал, что нам здесь ни одной «нормальной» 
птицы не встретится, а я возражала: зато мы посмо-
трим на красивое болото. Оно ведь и вправду краси-
вое! Такое разноцветное… Ему хотелось провести вре-
мя с пользой, обнаружив какую-нибудь редкость, а я в 
свою очередь утверждала, что жизнь состоит не только 
из пользы, но и из красоты… Вдруг посреди этих весь-
ма содержательных споров он вскинул бинокль и уви-
дел летящего сокола. Потом второго, третьего…

Представьте: туча разных соколов — там были че-
глоки, пустельги, кобчики — вилась над болотом, 
ловя стрекоз, которые шелестели крыльями в про-
зрачном осеннем воздухе. Уныние моего попутчика 
как рукой сняло, он прирос к земле, с азартом разгля-
дывая стремительных крылатых охотников. Первые 
полчаса я наблюдала за этим воздушным праздником 
вместе с ним, но затем оставила его, договорившись, 
что дойду до речного разлива и вернусь обратно. Глав-
ное — по пути не провалиться куда-нибудь (здесь это 
в два счёта делается)… Спугнула из травы нескольких 
бекасов. Видела жулана, тростниковых овсянок и лес-
ных коньков.

Когда вернулась и рассказала коллеге о своих не-
богатых наблюдениях, он улыбнулся:

— Ну хоть красиво-то было?
— Не то слово!

— Ты мне сейчас обзавидуешься, — говорит он, не-
много помолчав, и заранее с сочувствием смотрит на 
меня. — Я видел змееяда. Он здесь поймал змею и по-
тащил её в когтях…

Змееяд — очень редкая хищная птица, состоя-
ние которой оценивается как критическое. Он очень 
скрытен и пуглив. Как явствует из названия, питается 
исключительно змеями, и такая узкая пищевая спе-
циализация не позволяет ему выживать там, где змей 
систематически истребляют.

Я так долго мечтала увидеть змееяда собственными 
глазами, что теперь только кусала локти: как же так, 
всё самое интересное произошло без меня! Ну ниче-
го: мне ещё тоже повезёт.

Красота и польза,
или Как мы наблюдали миграции 
хищных птиц

Новгородская область по-
прежнему остаётся в плену ат-
лантического циклона, заклю-
чившего в свои объятия всю 
Европейскую часть России. В бли-
жайшие дни синоптики обеща-
ют преимущественно пасмурную 
и дождливую погоду. Днём воздух 
прогреется до +9°…+11°, ночью 
ожидается +5°…+1°. При прояс-
нениях возможны заморозки. По-
рывистый ветер 10 м/с снизит 
ощущаемую температуру ещё на 
2–3 градуса. К выходным почув-
ствуется приближение антици-
клона, станет теплее.
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