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В работе 
«Дней лидеров 
муниципального 
самоуправления» 
приняли участие 
более 70 глав 
российских городов 
с населением от 
100 000 до 500 000 
человек.

Фото 
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Владимир Путин рекомендовал АСИ в предлагаемых регионам проектах делать упор  
на взаимодействие жителей, НКО и органов власти

Прошедший в Великом Новгороде 
форум «Среда для жизни» на несколько 
дней кардинально изменил привычные 
нам виды исторического центра столи-
цы нашего региона. И эти новые виды, 
надо заметить, пришлись по вкусу го-
рожанам — своей необычностью и од-
новременно функциональностью. 

Как раз о функциональности, прак-
тичности и долговечности проектов 
разной направленности, реализуемых 
на местном уровне, шла речь на съезде 
«Дни лидеров муниципального само-
управления», который прошёл в рам-
ках вышеназванного форума по ини-
циативе губернатора Новгородской 
области Андрея НИКИТИНА. 

В ходе заседания градоначальники 
рассказали о разработанных решениях 
в пяти отраслях: «Полномочия органов 
местного самоуправления», «Городская 
экономика и развитие МСП», «Про-
странственное развитие и городской 
ландшафт», «Умный город», «Модер-
низация городской инфраструктуры». 

Обозначили управленцы и пробле-
мы. В частности, подняли тему слабой 
заинтересованности муниципалитетов 
в сборе налогов. Присутствовавший на 
встрече министр экономического раз-
вития РФ Максим ОРЕШКИН предло-
жил мэрам обратить внимание на опыт 
Новгородчины по данному направле-
нию — у нас муниципалитетам возвра-
щается часть собранных налогов. 

А министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ 

Владимир ЯКУШЕВ на предложение 
создать список добросовестных под-
рядчиков, с которыми можно рабо-
тать над созданием новых объектов, 
заметил: «Важно обращать внимание 
на то, как мы формируем контракты. 
Как правило, есть заготовки, по кото-
рым заказчики двигаются десятки лет, 
и в контракты никто не заглядывает. А 
зря: в этих документах можно откор-
ректировать условия, регулирующие 
работу подрядчиков». 

Председатель Правительства РФ Дми-
трий Медведев, выступая на пленарном 
заседании «Новые лидеры: как мэры ме-
няют города», прошедшем уже после об-
суждения градоначальниками актуаль-
ной для них проблематики, заявил, что 
предложения по развитию муниципаль-
ных образований будут рассмотрены в 
федеральных министерствах.

— Вот здесь наш коллега, который 
представил Суздаль, сделал несколь-
ко предложений, которые в значитель-
ной степени понравились мэрам, но 
не понравились губернаторам, — ска-
зал Дмитрий МЕДВЕДЕВ, обращаясь 
к Антону Алиханову, губернатору Ка-
лининградской области, модератору 
сессии. — Уже только поэтому модера-
тором надо было поставить губернато-
ра. О чём это говорит? Это интересные 
предложения, можете не сомневаться. 
Мои коллеги, присутствующие здесь, 
в зале, коллеги-министры обязатель-
но проанализируют те меры, которые 
вами предлагаются по увеличению 

бюджетной достаточности, обеспечен-
ности муниципалитета с учётом про-
филя городского образования.

Премьер-министр сообщил, что 
на реализацию национального проек-
та, направленного на развитие инфра-
структуры населённых пунктов, Пра-
вительством РФ запланировано более 
400 млрд рублей. 

— Но это не единственная под-
держка развития муниципалитетов со 
стороны федерального центра. Для по-
ощрения активности, которая идёт на 
местах под контролем мэров, мы за-
планировали специальные премиаль-
ные средства в размере 5 миллиардов 
рублей, которые предполагаем распре-
делять на грантовой основе, — уточнил 
Дмитрий Медведев.
(Подробнее о форуме «Среда для жизни» 

— на 14–15-й стр.)

Глава региона:  
из повестки 
недели

В минувшую среду, 18 
сентября, губернатор Ан-
дрей НИКИТИН и и.о. рек-
тора НовГУ Юрий Борови-
ков представили Президенту 
России Владимиру Путину 
концепцию развития Новго-
родской технической школы. 
Планируемая дата ввода здания школы в эксплуа-
тацию — 1 июня 2021 года.

— Один из главных ожидаемых эффектов реа-
лизации проекта НТШ — это сокращение оттока 
молодёжи из Новгородской области. Появление 
школы создаст возможности для профессиональ-
ного развития и самореализации молодых спе-
циалистов. Она поможет формированию благо-
приятной экономической среды, которая будет 
способствовать развитию бизнеса и производства в 
регионе, — сказал Андрей Никитин. 

В ходе презентации глава региона поблагодарил 
Владимира Путина за поддержку проекта и отме-
тил, что строительство здания НТШ начнётся в ок-
тябре 2019 года.

* * *
20 сентября в Великом Новгороде губерна-

тор Андрей Никитин встретился с Председателем 
Правительства Российской Федерации Дмитрием 
Медведевым, который сообщил, что Правитель-
ство РФ выделило 81 млн рублей на строительство 
Софийской набережной.

На своей странице в соцсети глава региона на-
писал: «Наша мечта сегодня — сделать Великий 
Новгород современным, успешным городом. Я 
благодарен Дмитрию Анатольевичу за решение 
выделить Новгородской области средства, необхо-
димые для начала строительства Софийской набе-
режной. Это начало действительно большого про-
екта, реализовав который мы наполним жизнью 
пока неприглядную, но при этом очень значимую 
часть Великого Новгорода».

* * *
В День зарождения Российской государствен-

ности глава региона вручил государственные, ве-
домственные и областные награды работникам 
промышленных предприятий и социальных уч-
реждений, специалистам в сфере культуры, об-
разования и здравоохранения, ветеранам боевых 
действий. Андрей Никитин подчеркнул, что го-
сударство и Новгородская область развиваются 
именно благодаря людям, которые каждый день 
выполняют свой профессиональный, гражданский 
и человеческий долг.

Среди награждённых были и наши коллеги-
журналисты — Благодарность Президента объяв-
лена редактору по выпуску газеты «Новгородские 
ведомости» Людмиле Данилкиной и главному ре-
дактору чудовской районной газеты «Родина» 
Светлане Щёголевой.

* * *
В этот же день губернатор принял участие в 

первом заседании попечительского совета Новго-
родского музея-заповедника, который по прось-
бе Андрея Никитина возглавил министр экономи-
ческого развития Российской Федерации Максим 
Орешкин.

Максим Орешкин отметил, что у Великого Нов-
города и Новгородской области — хорошее буду-
щее. Министр упомянул несколько проектов, 
которые, по его мнению, кардинально изменят Ве-
ликий Новгород через 7–8 лет, и пообещал содей-
ствие в их реализации.

По предложению Андрея Никитина попечи-
тельский совет музея-заповедника будет собирать-
ся два раза в год. Следующая встреча состоится в 
Москве, и там будут рассматриваться проекты и 
возможности их реализации при поддержке ком-
паний, представители которых вошли в совет.

* * *
Андрей Никитин продолжает поездки по рай-

онам области. В понедельник, 23 сентября, он по-
бывал в Любытинском районе и встретился с ак-
тивными жителями муниципалитета, чтобы 
ответить на волнующие их вопросы. Участники 
встречи говорили о ремонте дорог и Зарубинской 
ЦРБ, организации железнодорожного движения и 
газификации. Одна из важных тем, которую под-
няли жители, — строительство нового спортивного 
комплекса в Любытинском районе.

Губернатор сообщил, что попросил Дмитрия 
Медведева включить область в специальную про-
грамму. «В регионе есть два района, в которых нуж-
ны хорошие спортивные объекты, в том числе — в 
Любытинском районе. До конца года будет изве-
стен ответ», — пояснил Андрей Никитин.

Этой мыслью президент страны 
Владимир ПУТИН подытожил обсуж-
дение реализованных проектов и про-
грамм Агентства стратегических ини-
циатив на заседании наблюдательного 
совета этой автономной некоммерче-
ской организации. 

 «Благодаря усилиям экспертов АСИ 
удалось запустить важные, значимые 
процессы. Когда команды, коллективы 
— участники стартапов, предприни-
матели, волонтёры, просто активные 
граждане — объединяются в сплочённые 
сообщества единомышленников, это 
всегда приносит конкретный позитив-
ный результат», — сказал глава госу-
дарства. 

Он кратко оценил все направле-
ния деятельности АСИ: новые фор-
маты образования, формирование 
среды для мощного технологическо-
го прорыва, создание условий для 
развития волонтёрского движения, 
для эффективного сотрудничества 

государства и бизнеса, НКО в соци-
альной сфере. 

«Далее это содействие обществен-
ным инициативам в городах и населён-
ных пунктах. Мне понравилась одна 
из представленных программ, кото-
рая может сделать работу в социаль-
ной сфере, особенно касающуюся благо-
устройства населённых пунктов, более 
эффективной, потому что даст воз-
можность в прямом контакте с граж-
данами понимать, выявлять их запросы 
и учитывать их.

Столь обширная база, своего рода би-
блиотека управленческих решений — во 
многом уникальна. Необходимо сфор-
мировать работающий механизм рас-
пространения таких практик по всей 
стране, в том числе через создание стан-
дартов, своеобразных методических ре-
комендаций для субъектов Федерации», 
— предложил Владимир Путин. 

Перед началом наблюдательно-
го совета Президент России посетил 

выставочную зону инновационных 
проектов по ключевым направлени-
ям АСИ — образование, медицина, 
технологическое и городское разви-
тие. К слову, на последней площадке 
была представлена программа под-
держки общественных инициатив по 
развитию городских пространств — 
«100 городских лидеров», участником 
которой является и команда из Боро-
вичей с проектом «Мстинские мета-
морфозы». 

Знакомясь с проектами обще-
ственников из регионов, Владимир 
Путин отметил, что много идей по 
благоустройству, преобразованию го-
родского пространства. По его мне-
нию, это нормальный процесс, когда 
предложения поступают от жителей, 
а не спускаются сверху чиновниками. 
Так и должно быть.

(Подробнее о боровичском проекте 
«Мстинские метаморфозы»  

читайте на 8-й стр.) 

В профиль и в фас 
Что рассказали представителям правительственного пула мэры малых 
российских городов?

Значимый эффект
Проекты АСИ достойны повсеместной трансляции по России
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— Глеб, у человека, занимающегося пла-
нировкой городской среды, сразу же хочет-
ся спросить, какое впечатление на него про-
извела городская среда Великого Новгорода.

— Понимаю, но не могу ответить вам 
на этот вопрос. Один из инструментов го-
родского планировщика — его ноги. Что-
бы дать грамотную оценку Великому Нов-
городу, я должен ногами прощупать город, 
посмотреть его. А потом сравнить с боль-
шими данными, провести анализ. У меня 
такой возможности не было. Тем не менее 
в целом могу сказать, что город производит 
приятное впечатление тем, что в нем нет 
многоэтажной застройки, здесь совершен-
но иной уровень этажности в сравнении с 
большими городами, это делает среду со-
масштабной человеку. Кроме того, Вели-
кий Новгород — город средневековый, у 
него — своя особенная структура, хотя, ко-
нечно, советское планирование сделало и 
его чуть более рыхлым, с другим масшта-
бом. Но это не проблема, по крайней мере, 
все неудобства можно корректировать, у 

вас же есть развитая система общественно-
го транспорта.

— Развитая, вы считаете?
— Насколько я заметил, маршрутов у 

вас много. Комфортная ли эта система — 
другое дело. Но вопрос замены подвиж-
ного состава, организации более удобных 
остановок и  маршрутов, более частых 
интервалов напрямую связан с вопросом 
городской экономики, его обсуждать я не 
берусь.

— В нашем, как вы верно заметили, древ-
нем городе нередко можно услышать два диа-
метрально противоположных мнения: первое 
— о том, что мы застряли в истории, а стоит 
подумать и о будущем, да хоть колесо обозре-
ния в Кремлевском парке поставить, невзи-
рая на то, что оно немного закрывает вид на 
кремль, и второе — о том, что любое невер-
ное архитектурное движение может нанести 
городу непоправимый урон, так что лучше 
ничего не трогать и оставить всё как есть. Так 
как же совместить эти два подхода и сделать 
древний город ещё и современным и удобным 
для жизни?

— Да, желая максимально защитить 
свой город, мы можем превратить его в го-
род-музей. Что не очень, на мой взгляд, 
верно. Каждый исторический город, и в 
мировой практике таких примеров много, 
делает для себя такой выбор — либо это 
закрытый от жизни город-музей, и тог-
да вы можете дойти до крайности, ими-
тируя в каком-то районе жизнь на какой-
то исторический период и превращая его 
в туристический аттракцион. Либо же го-
рожане выбирают другой сценарий, в ко-
тором продолжают жить в центре города, 
и он остается активным, живым и при-
тягательным не столько старинными по-
стройками, сколько своим укладом, обра-
зом жизни, какой-то активностью. Всё это 
должно сопровождаться общественным 
транспортом, может быть, какой-то пеше-
ходной средой, если это позволяют мас-
штабы города.

— О туристах, которых вы вспомнили, у 
нас тоже часто говорят. Хотим, чтоб их было 
больше.

— Но следует помнить, что и это — тоже 
вечный конфликт. Туристы — это всег-
да и доход, и головная боль из-за ощуще-
ния себя чужаком в своем же пространстве. 
В Москве я не часто хожу в Кремль — что 
мне как горожанину там делать? Это тер-

ритория, вынутая из моего повседневно-
го пользования. Она символическая, ко-
нечно, в сравнении с другой частью города, 
но тем не менее. Там другие пользователи. 
И это разменная монета. Мне больше нра-
вится модель, когда в городе главный — го-
рожанин, а не турист.

— Назовите примеры из мировой прак-
тики городов, у которых получилось быть и 
древними, и современными.

— Любые города Италии, Испании, 
Франции, все малые города, которые по-
нимают свой масштаб и умеют работать со 
своим населением.

— На форуме спикеры неоднократно го-
ворили о необходимости мэрам быть в кон-
такте с горожанами, понимать их запросы и 
следовать им при принятии решений. Но как 
именно это сделать?

— Есть такое понятие, как объектив-
ные данные, например, данные мобиль-
ных операторов или данные по фискаль-
ным чекам — всем известная биг-дата. Эти 
данные показывают модель нашего реаль-
ного поведения и более или менее объек-
тивируют те процессы, которые в городах 

происходят: где мы тратим 
деньги, где мы реально 

присутствуем, какие 
следы оставляем. Что-
бы лучше понимать 
своего горожанина, 
надо эти данные как 
минимум собирать. 
А они используются 

крайне редко. Также 
важно изменить под-
ход к сбору муници-
пальной статисти-
ки: кто мы, какое 
образование полу-
чили, чем болеем 
и как это привя-
зано к простран-
ству. Это позво-
лит формировать 
качественные го-
родские програм-
мы, направлен-

ные на изменение качества жизни. То есть 
не просто поставить скамейку там, где она 
нужна, хотя это  тоже полезно и важно, но 
ещё и обеспечить формирование город-
ских программ.  Другой важнейший срез 
— качественные данные, то есть  исследо-
вания, глубинные интервью, серии опро-
сов, цель которых — выявление отноше-
ний горожан к пространству. И, конечно, 
необходимо не просто собирать и анали-
зировать эти данные, но и создавать канал 
обратной связи, давать возможность горо-
жанам обсудить, что для них в городе яв-
ляется ценным, а что — нет. Это не разо-
вое мероприятие, это — процесс, который 
занимает много времени и усилий, это 
установка: мы теперь работаем так, мы на-
ходимся в диалоге. И лучше всего делать 
это в рамках какого-то большого проек-
та. Например, выработка стратегии горо-
да — хороший повод, чтобы начать обсуж-
дать в новом формате. Этот формат может 
быть похож на то, что сегодня происхо-
дит, только с участием большего круга лю-
дей, которые заинтересованы в развитии 
своего города, — общественников, пред-
принимателей. Каждый должен получить 
голос. Без этого не будет никакого про-
странственного развития, потому что не-
возможно будет определить цели.

— Но то, что управленцы не умеют слу-
шать горожан, безусловно, не является един-
ственной проблемой в сфере развития город-
ских пространств.

— Да, также сегодня наблюдается ко-
лоссальная проблема с профессионалами, 
которые могли бы поставить задачу по пла-
нированию и развитию города и привести 
ее в жизнь. Не хватает менеджеров, кото-
рые могли бы решить городские проблемы. 
Мы по-прежнему пользуемся по сути со-
ветской и постсоветской системой образо-
вания, в которой архитекторы  занимаются 
одним, экономисты — другим, эконом-
географы — третьим. А нам необходимы 
современные междисциплинарные про-
фессионалы, городские проектировщики, 
которые, зная, как функционирует город, 
какими процессами он движим, могли бы 
заниматься комплексным планированием.  
Нам нужны такие же управленцы, которые 
знают задачи этого развития, и нам нуж-
ны команды на местах. Мы часто обсужда-
ем вопрос главного архитектора, но нам не 
главный архитектор нужен, а то, что назы-
вается главный урбанист, или главный пла-
нировщик.

Специалист, отзовись!
Почему городам нужен не главный архитектор, а главный урбанист

Население России уже давно стало преимущественно 
городским. Согласно последним данным 
статистики, в 1117 городах нашей страны живут 
более 70% россиян. Какие-то из этих городов 
имеют богатую историю, другие появились 
лишь в прошлом веке. Развитие львиной доли 
и тех, и других долгое время было связано  
с работой заводов, многих из которых больше 
нет. Тем не менее все города так или иначе 
продолжают меняться, подстраиваясь под новые 
реалии, развитие технологий, изменившиеся темп  
и уровень жизни. Однако какие стратегии, 
практики и модели управления городами могут 
сделать эти перемены конструктивными? 
Как, развивая город, сохранить в центре 
внимания интересы горожанина? Эти 
вопросы на прошлой неделе в Великом 
Новгороде обсуждали эксперты из 
разных городов России и мира в 
рамках форума «Среда для жизни: 
города». О будущем российских 
городов «НВ» побеседовали 
с одним из участников 
форума Глебом ВИТКОВЫМ, 
архитектором, директором Центра 
планирования и проектирования 
инфраструктуры и городской 
среды НИУ ВШЭ. «

«

Новые технологии будут 
и дальше входить в нашу 
жизнь, и города будут 
подстраиваться под 
них. Не важно, будут 
ли это умные роботы, 
меняющие микроклимат 
на улице, или дроны, 
выполняющие роль 
скорой помощи  
и полиции, развитие 
биоинженерии или что-
то ещё. Неизменными 
останутся потребность 
человека жить в городе  
и желание участвовать  
в принятии решений  
о развитии территории 
собственного 
обитания.

Каждый исторический 
город делает для себя 
выбор — либо это 
закрытый от жизни 
город-музей, и тогда 
вы можете дойти до 
крайности, превращая 
его в туристический 
аттракцион. Либо же 
горожане выбирают 
другой сценарий,  
в котором продолжают 
жить в центре города,  
и он остаётся живым  
и притягательным  
не столько старинными 
постройками, сколько 
своим укладом, образом 
жизни, какой-то 
активностью.

« Великий Новгород производит 
приятное впечатление тем, что  
в нём нет многоэтажной застройки, 
здесь совершенно иной уровень 
этажности в сравнении с большими 
городами, это делает среду 
сомасштабной человеку.
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Объём субсидий из 
областного бюджета на 
поддержку проектов 
местных инициатив 
вырастет вдвое  
и составит 44,3 млн 
рублей.

Полосу подготовила
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Вторая очередь парка «Лукоморье» будет готова в этом году

Дом культуры в деревне Святогорша открылся после ремонта

В Новгородской области 
реализуется Программа 
поддержки местных 
инициатив (ППМИ).  
В этом году из 53 проектов, 
представленных на конкурс, 
комиссия отобрала 32.  
«НВ» выяснили, как 
реализуются проекты-
победители.

У «Лукоморья»
В октябре 2018 года в деревне Мой-

ка Батецкого района открылся парк се-
мейного отдыха «Лукоморье». Он был 
создан благодаря проекту поддержки 
местных инициатив, который тогда ре-
ализовался у нас в области в пилотном 
режиме. Его протестировали три рай-
она: Батецкий, Волотовский и Солец-
кий. Жители сельских поселений мог-
ли самостоятельно решить, как именно 
хотят благоустроить свою территорию, 
составить проект, подать заявку на уча-
стие в ППМИ и получить средства на 
реализацию своей идеи.

Выигравших проектов было восемь. 
На воплощение в жизнь каждого из 
них областной бюджет выделил по 700 
тыс. рублей. Также обязательным ус-
ловием для участия в ППМИ было на-
личие софинансирования со стороны 
местного бюджета и самих граждан. Тут 
следует отдельно отметить, что послед-
нее условие добавили не в попытке ре-
шить проблемы благоустройства за счет 
граждан. Вклад местных жителей слу-
жил доказательством того, что проект 
действительно важен для них, и неко-
ей гарантией бережного отношения 
к имуществу: кому захочется портить 
детскую площадку или парк, в создание 
которого он вложил свои кровные?

Именно тогда, на первом году реа-
лизации ППМИ, жители Мойкинско-
го сельского поселения проголосова-
ли за создание парка семейного отдыха. 
В общей сложности на его постройку 
ушло порядка 910 тыс. рублей. На по-
ляне, где он разместился, центральным 
объектом стал дуб. У ствола установили 
круговую скамейку, на ветвях повеси-
ли цепь, посадили Кота учёного. Также 
здесь появились зона отдыха и деревян-
ные фигуры сказочных персонажей. 
Сами местные жители тоже помогли: 
построили избушку на курьих ножках 
и декоративную печь. Уже тогда парк 
стал любимым местом для детских игр.

Когда стало известно, что в 2019 году 
на реализацию ППМИ вновь будут вы-
делены средства, жители Мойки опять 
решили в ней поучаствовать. На этот 
раз конкуренция была более серьезной. 
Заявки на конкурс подавали все райо-
ны области. Проект по созданию вто-
рой очереди парка «Лукоморье» оказал-
ся в числе победителей.

Сейчас в парке, несмотря на небла-
гоприятную погоду, не прекращается 
работа. Подрядчик обустраивает одну 
центральную дорожку и две боковые, 
устанавливает бордюры. Также, соглас-
но проекту, тут будет пруд, появится бе-
седка, установят два детских игровых 
комплекса.

— С жителями мы регулярно прово-
дим в парке субботники, обсуждаем все 
возникающие вопросы с инициатив-
ной группой проекта, — рассказыва-
ет глава Мойкинского сельского посе-
ления Светлана ИВАНОВА. — К тому, 
что было установлено в прошлом году, 
люди относятся бережно: ни мусора, 
ни случаев вандализма. Парк теперь — 
одно из любимых мест отдыха. Там мы 
отмечали День деревни, там же собира-
ем гостей на спортивные праздники.

Всё готово!
Если в одних поселениях работы ещё 

продолжаются, в других они уже за-

Почти готово!
Подрядчики обязуются 
закончить ремонт дорог 
Великого Новгорода в октябре

Вице-мэр Великого Новгорода Ев-
гений КУЗИКОВ провел совещание с 
подрядчиками, выполняющими в горо-
де ремонты дорог в рамках нацпроекта  
«Безопасные и качественные дороги». 
Строители взяли на себя обязательства за-
вершить ремонты дорог в городе до конца 
октября, с учетом погодных условий.

На сегодня, по данным комитета по 
управлению городским хозяйством, вы-
полнены работы на сумму более 147 млн 
рублей, оплачено более 70 млн рублей. 
При этом до тех пор, пока не нанесена 
разметка, не вывезен строительный му-
сор, счета к оплате не предъявляют даже 
частично. 

Помог урожай
Инфляция на Северо-Западе 
продолжает снижаться

В Новгородской области в августе ин-
фляция оставалась на июльском уров-
не, а наиболее высокий на Северо-Запа-
де уровень инфляции сохранялся в Коми 
— 5,9%. Самая низкая в округе инфляция 
по-прежнему наблюдалась в Вологодской 
области — 3,4%. Главным образом это 
случилось благодаря насыщению рынка 
овощами свежего урожая.

Годовая инфляция в Северо-Западном 
федеральном округе в августе продолжила 
снижение и составила 4,2% после 4,5% в 
июле. В целом по России годовая инфля-
ция уменьшилась с 4,6 до 4,3%, рассказа-
ли в отделении по Новгородской области 
Северо-Западного главного управления 
Банка России.

— В августе инфляция замедлилась 
в основном благодаря снижению тем-
пов прироста цен на продовольствие, 
что связано с расширением предложе-
ния овощей и мясной продукции на рын-
ке Северо-Запада, — прокомментировала 
ситуацию начальник Северо-Западно-
го ГУ Банка России Ирина ПЕТРОВА. — 
Заметное влияние на инфляцию оказала 
сдержанная динамика спроса со стороны 
жителей округа, что отразилось в ценах 
на непродовольственные товары и услуги.

Становится тесно
Резиденты бизнес-инкубатора 
намерены расширить 
производство

Директор Агентства развития Нов-
городской области Александр ДЕМЕН-
ТЬЕВ побывал в бизнес-инкубаторе 
«Х10». Он пообщался с одним из резиден-
тов и посмотрел новые производствен-
ные площади ООО «ITopper». Директор 
компании по изготовлению цветочно-
го декора Сергей КОЛЬБУС рассказал 
о том, благодаря чему стало возможным 
расширение компании, а также поделил-
ся планами на ближайшее время.

— Всего полгода назад производство 
занимало 120 квадратных метров, сейчас 
и 900 квадратных метров уже не хватает. 
Спрос на нашу продукцию увеличивает-
ся, продажи хорошо идут через Интер-
нет, а также благодаря участию в выстав-
ках. Кстати, с поездками на выставки нам 
помогают Новгородский фонд поддерж-
ки малого предпринимательства и Новго-
родский центр поддержки экспорта. Так 
как мы расширяем линейку продукции, 
нам стали необходимы дополнительные 
цеха: столярный и, в идеале, бумажный. 
Новый цех будет изготавливать кашпо не 
из фанеры, а из массива дерева, — отме-
тил Сергей Кольбус. 

вершены. В пятницу, 20 сентября, от-
крылся после ремонта филиал Дома 
культуры в деревне Святогорша Старо-
русского района. В рамках ППМИ был 
обновлен зрительный зал ДК: рабочие 
оштукатурили и покрасили стены, за-
менили окна, двери, пол и лампы, уста-
новили подвесной потолок. Ремонт 
Дома культуры стал двенадцатым по 
счету проектом, реализованным в этом 
году благодаря ППМИ.

Вот еще примеры того, что было сде-
лано: в парке железнодорожников в 
Хвойной установили уличные трена-
жеры и качели, в деревне Новое Овси-
но Батецкого района появилось новое 
травмобезопасное резиновое покрытие 
спортплощадки, в Чудове открыли дет-
скую игровую площадку «Паровозик в 
Простоквашино».

Реализация всех проектов должна 
завершиться к концу года. В их числе 
— ремонт дорог, модернизация систем 
уличного освещения, благоустройство 
парков и скверов, ремонт домов куль-
туры, установка детских площадок и 
обустройство братских захоронений. В 
частности, в Поддорском районе идут 
работы по установке мемориала на ме-
сте гибели жителей деревень Бычково 
и Починок, расстрелянных фашиста-

ми 19 декабря 1942 года. Тогда погиб-
ли 253 человека, в том числе 76 детей 
в возрасте до трех лет. Название мемо-
риала «253 жизни и одна судьба» вы-
брали с помощью интернет-голосова-
ния. Само благоустройство стартовало 
в начале сентября. Как отмечают стро-
ители, их главная проблема — достав-
ка материалов. Добраться до места 
установки мемориала непросто. Один 
раз грузовику, не преодолевшему брод, 
пришлось ночевать в реке. Однако не-
смотря на все трудности работа про-
должается.

Между тем для всех поселений есть 
хорошая новость: в следующем году их 
шансы на победу в конкурсе ППМИ 
увеличатся, так как объем субсидий из 
областного бюджета вырастет вдвое. 
Если в этом году из казны региона на 
финансирование ППМИ было выде-
лено 22,4 млн рублей, то в 2020 году эта 
сумма составит 44,3 млн рублей.

— При этом цель проекта остает-
ся прежней — не столько повыше-
ние уровня финансовой составляющей 
участия граждан, сколько повышение 
уровня гражданской активности на-
селения. Развитие города, района или 
села невозможно без участия самих жи-
телей, — отметил начальник управле-
ния администрации губернатора Нов-
городской области по внутренней 
политике Игорь НЕОФИТОВ.

Размер субсидий будет дифференци-
рован: 500 тыс., 700 тыс. и 1,5 млн руб- 
лей. Таким образом, у жителей появит-
ся возможность реализовать более мас-
штабные и дорогостоящие идеи. Пла-
нируется, что всего за 2020 год будет 
воплощено в жизнь 60 инициатив граж-
дан.

Фото  
vk.com/ppmi53

Инициатива реализуема!
В следующем году финансирование ППМИ увеличат вдвое
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Фото  
из открытых 
источников 

Руководство НовГУ сомневается, что авторами петиции выступили студенты-медики

Юрий ДАНЕЙКИН, проректор  
по образовательной деятельности 
НовГУ:

— Руководство 
университета 
открыто к диалогу 
и готово отвечать 
на вопросы любого 
из студентов, 
мой мобильный 

телефон доступен каждому. 
Петиция про «официальный 
учебный план первого курса 
ИМО» опубликована на 
ресурсе, где любой подписант 
анонимен, и поэтому 
делать выводы о том, что 
это именно первокурсники 
ИМО запустили её, 
преждевременно. Точно ли 
эти люди имеют отношение 
к университету, сложно 
понять.

Ольга КАЛПИНСКАЯ, заместитель 
проректора НовГУ:

— Программа 
развития НовГУ 
на период с 2017 
года по 2021 год 
согласована  
и утверждена 
региональным 

правительством.  
С её текстом можно 
ознакомиться на сайте 
университета. НовГУ как 
опорный вуз реализует 
проектно ориентированную 
модель образования, где 
используются новые 
дидактические методы, 
такие, как командная 
работа, индивидуальная 
образовательная траектория 
учащегося, цифровизация. 
Проектную деятельность вуз 
начал внедрять с прошлого 
года в небольших масштабах. 
Когда стало очевидно, что 
у него есть кадры и ресурсы, 
он окончательно перешёл 
на новую модель. Но само 
содержание подготовки  
по специальностям  
не изменилось.
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В начале сентября на одной из интернет-
площадок было размещено заявление не-
кой Анны от имени студентов первого кур-
са Института медицинского образования  
НовГУ с требованием: «Верните нам офи-
циальный учебный план».

Анонимное творчество
В петиции сказано буквально следую-

щее: «С сентября 2019 года Новгородский 
государственный университет перешёл на 
новую образовательную программу НТИ, 
целью которой является разработка науч-
ных проектов, направленных на развитие 
новейших сфер российской экономики. Пе-
рестройка учебного плана коснулась исклю-
чительно студентов первого курса. В част-
ности, сократилось количество часов таких 
предметов, как химия, анатомия, латинский 
язык, и других дисциплин, являющихся ос-
новными для студентов Лечебного дела. Од-
ним из ключевых направлений подготовки 
первокурсников стала проектная деятель-
ность, занимающая часть времени, которая 
прежде отводилась на изучение медицин-
ских и естественно-научных дисциплин». 
И далее: «Мы считаем, что необходимо пе-
ресмотреть действующую образовательную 
программу первого курса Института меди-
цинского образования на 2019/2020 годы, 
потому что нас волнует следующее: учебный 
план, по которому мы занимаемся, не соот-
ветствует задокументированному на офици-
альном сайте НовГУ».

После прочтения текста у пользовате-
ля должно сложиться впечатление, что бу-
дущие врачи, стоматологи и фармацевты 
сейчас вовсю пыхтят над созданием каких-
то проектов, вместо того, чтобы осваивать 
учебные предметы.

Сообщение неизвестного автора не про-
шло мимо внимания СМИ. Растиражиро-
ванная интернет-изданиями жалоба подня-
ла общественный шум. И главная цель, ради 
которой, собственно, и создавалась пети-
ция, была достигнута. Она и сейчас продол-
жает набирать подписи. Но в чём их смысл 
— не ясно. До сих пор ни к кому из руковод-
ства вуза официальное письмо не поступило.

Между тем реакция от университета не 
заставила себя долго ждать. Составителю 
обращения ответил Юрий ДАНЕЙКИН, 
проректор по образовательной деятель-
ности НовГУ. Прежде всего он указал на 
нестыковки между информацией, изло-
женной в петиции, и существующим поло-
жением дел в ИМО, а также в целом в вузе. 
Мягко говоря, она искажена. Так, делать ка-
кие-либо выводы о проектной деятельности 
студенты пока не могут по той простой при-
чине, что проектный блок в образователь-
ной программе первокурсников начнётся 
только с 30 сентября.

— В петиции идет речь про «образова-
тельную программу НТИ». Новая образо-
вательная модель не имеет к НТИ никако-
го отношения, за исключением того, что 
мы используем отработанные инструменты 
платформы. На каком основании авторы пе-
тиции сделали вывод о том, что наше обра-
зование теперь будет подчинено только На-
циональной технологической инициативе, 
понять сложно. Ни в установочных лекци-
ях, ни в презентациях, которые были высла-
ны студентам на почту, ничего об этом ска-
зано не было, — прокомментировал Юрий 
Данейкин. — Утверждение о том, что сокра-
тилось время на освоение естественно-на-
учных дисциплин, также не имеет никаких 
оснований. Образовательные программы 
медицинских направлений соответствуют 
ФГОС 3+ (Лечебное дело, Стоматология) и 
ФГОС 3++ (Фармация). Программы вклю-
чают в себя полный набор дисциплин и объ-
ем нагрузки, необходимые для получения 
диплома государственного образца соответ-
ствующей специализации и овладения про-
фессиональными компетенциями.

Виртуальные группы
Поскольку тема реформы образователь-

ной модели в НовГУ здорово всколыхну-

Начали с дискуссии
Не успел НовГУ ввести для первокурсников проектную деятельность, 
как в Интернете появилась анонимная петиция против неё

ла региональное информационное про-
странство, отчего, можно предположить, и 
появилась подобного рода петиция, «НВ» 
решили выяснить, что в университете про-
исходит нового.

По словам заместителя начальника 
управления образовательной деятельностью 
НовГУ Натальи ФЕДОТОВОЙ, на данный 
момент времени единственное нововведе-
ние, с которым столкнулись все первокурс-
ники университета: лекции по общим пред-
метам — «Философия», «Русский язык и 
культура речи», «Психология» и «Иностран-
ный язык» — проводятся по новым прави-
лам. Теперь на занятиях по данным дисци-
плинам встречаются студенты абсолютно 
разных специальностей. Так, в одной груп-
пе могут оказаться будущие менеджер, куль-
туролог, программист, врач, эколог.

— Все 1283 первокурсника НовГУ были 
распределены по так называемым вирту-
альным группам, которые сформирова-
ны по принципу, чтобы в них одинако-
во были представлены студенты первого 
курса естественно-научного, техническо-
го, гуманитарного, педагогического и ИТ-
направлений, — сказала она. — В результа-
те создаются междисциплинарные потоки. 
Сделано это для того, чтобы тему лекции 
можно было бы обсудить с разных точек 
зрения. В результате в самом начале обуче-
ния молодые люди могут развивать навы-
ки ведения дискуссии. А это в современном 
мире — очень важное качество. Не секрет, 

что нередко студенты, для которых гумани-
тарные предметы не являются основными 
для их профессиональной подготовки, лек-
ции и семинары по культурологии и фило-
софии воспринимают как возможность от-
дохнуть. Но такого уже не будет.

В университете не скрывают, что пере-
ход на образовательную модель, в которой на 
первый план выходит обучение проектной 
деятельности, — это попытка повысить кон-
курентоспособность диплома НовГУ. Ког-
да вуз на протяжении многих лет находится 
в кризисе, следовать сценарию «оставить всё 
как есть и ничего не делать» уже нельзя.

— Сохраняются все дисциплины и про-
фессиональные курсы, они и дальше будут 
реализованы в прежнем объёме. Но благода-
ря проектной деятельности полученные зна-
ния можно будет применить на практике, — 
пояснила Наталья Федотова. — Работая над 
проектом, студент научится правильно ста-
вить временные рамки, составлять дорож-
ную карту, грамотно собирать для него ресур-
сы. Лучше делать это на учебном полигоне, а 
не на работе, после окончания вуза, без соот-
ветствующей подготовки. Так, сейчас в рам-
ках проектной деятельности университет 
ждёт от первокурсников, чтобы они сформу-
лировали запрос, как сделать жизнь в кампу-
се и городе удобнее, а обучение — эффектив-
ным и интересным.

От такта к такту
В новой модели семестры будут разде-

лены на такты, каждый из которых длит-
ся четыре недели. Такт предполагает освое-
ние образовательного и проектного модуля 
(за исключением нулевого). Первый про-
ектный модуль будет посвящён поиску про-
ектных идей и формированию команд, где 
самое важное, как отметила Наталья Федо-
това, — найти единомышленников.

В одной команде должно быть не больше 
семи человек — оптимальный вариант, что-
бы каждый нашёл в ней своё место. Осталь-
ное время в такте отводится традиционным 
лекционным и практическим занятиям. 
Ещё большую актуальность и уместность 
приобретает дистанционное обучение, а 
также онлайн-программы.

По большому счёту, самое интересное у 
первокурсников начнётся в октябре, ког-
да они станут думать над идеями проектов. 
Помочь в этом им должны будут тьюторы. 
Помимо работы над мотивацией своих по-
допечных на них возложена обязанность 
оценивать вклад каждого участника проек-
та в общее дело, а также его старания. Это и 
будет формой контроля успеваемости и уме-
ний студентов.

Впрочем, это не отменяет привычных за-
чётов и экзаменов.

— Как и прежде, студент должен набрать 
не меньше того количества баллов, кото-
рое предусмотрено рабочей программой, — 
рассказала доцент кафедры истории госу-
дарства и права НовГУ Елена МАКАРОВА, 
преподаватель с более чем 25-летним науч-
но-педагогическим стажем. — Но с появле-
нием смешанных групп балльно-рейтинго-
вая система приобретает новый характер. 
Теперь преподавателю важно учитывать 
разнонаправленность студентов, нужно 
корректировать оценочные средства учеб-
ной дисциплины, учитывать разные инте-
ресы студенческой группы. В частности, 
необходимые баллы студент теперь наби-
рает не за счёт рефератов, которые, и это не 
секрет, могут быть скачаны из Интернета, а 
за счёт тех средств оценки, которые пред-
полагают рефлексию со стороны каждого 
участника группы, умений продемонстри-
ровать свои аналитические способности и 
так далее.

Промежуточное тестирование знаний 
первокурсников — экватор — будет прохо-
дить с 28 октября по 2 ноября.
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Игорь Гундаров, 
доктор медицинских 
наук, профессор, член 
РАЕН, разработал 
организационно-
функциональную 
модель профилактики 
смертности от основных 
неинфекционных 
заболеваний, в основе 
которой — стратегия 
индивидуальной 
массовой профилактики, 
базирующаяся на 
измерении и коррекции 
персонального 
риска смерти. По 
предложенной им модели 
в 26 регионах России 
действуют центры 
профилактической 
медицины.

Кроме индивидуальной 
профилактики  
и мотивации людей 
к ведению здорового 
образа жизни, 
начиная с детства на 
муниципальном уровне 
должна реализовываться 
третичная профилактика, 
состоящая  
в предупреждении 
перехода болезней  
в более тяжёлые 
формы.

«

«

Борис Фишман настаивает на том, что профилактическая медицина должна 
быть индивидуальной

Фото  
Людмилы  

ДАНИЛКИНОЙ 

В первом речь шла о профилактике за-
болеваний. «Надо обеспечить всем гражда-
нам реальную возможность не менее одного 
раза в год пройти качественный профилак-
тический осмотр. Современная диагности-
ка позволит снизить смертность в трудо-
способном возрасте, закрепить позитивную 
динамику в борьбе с болезнями сердечно-со-
судистой системы. Надо заставить от-
ступить и такую угрозу, как онкологические 
заболевания: как показал опыт западных 
стран, за счет функционирования программ 
первичной профилактики и скрининга рака 
удается добиться снижения смертности 
от злокачественных опухолей...» — гово-
рится в тексте стенограммы.

В конце же этого лета, обсуждая ход ре-
ализации нацпроекта «Здравоохранение», 
Путин подчеркнул: «Основные его меро-
приятия — это специализированная и высо-
коспециализированная помощь. Это правда. 
Но у нас в сфере такой вот помощи в про-
шлом году было 746,8 миллиона обращений, 
а обращений в первичное звено — 1 миллиард 
200 миллионов. Почти в два раза больше. О 
чём я хочу сказать? Если первичное звено бу-
дет в том состоянии, в котором находится 
до сих пор, то количество инфарктов и ин-
сультов не уменьшится, потому что имен-
но в первичном звене — провал...».

— Глава государства ставит правильные 
задачи. Именно профилактика заболева-
ний, работа на их предупреждение в пер-
вичном медицинском звене должны сей-
час превалировать в России, тем более что в 
ряде зарубежных стран уже имеются техно-
логии, методики, опыт, которыми они гото-
вы делиться, — говорит Борис Борисович.

— Сейчас бесплатный профилактиче-
ский осмотр может пройти любой россия-
нин трудоспособного возраста. Что я не-
давно и сделала. Правда, не уверена, что 
анализ крови, ЭКГ, флюорография и ещё 
пара исследований способны выявить про-
блемы со здоровьем на ранней стадии...

— Профилактические осмотры одно-
значно нужно проходить, так как они по-
казывают отклонения от нормы — тот же 
анализ крови, что является поводом для 
назначения пациенту дополнительных 
исследований. Беда в том, что, выявив у 
человека заболевание, клиника часто не 
ставит его на учет, не уделяет столько вни-
мания, сколько необходимо, в динамике 
не оценивает состояние.

И это только первая недоработка отече-
ственной системы здравоохранения. Вто-
рая заключается в том, что у нас до сих пор 
пациента не рассматривают комплексно, а 
пытаются лечить лишь отдельные его не-
дуги. К чему это приводит? К килограм-
мам таблеток, которые человеку выписы-

вают врачи при проявлении отклонений от 
нормы в работе разных органов, от чего ча-
сто организму больше вреда, чем пользы.

— Вы говорите, что состояние больных 
не оценивается в динамике. Ну а как же за-
писи в карте, которая с недавнего времени 
стала ещё и электронной?

— А как часто, когда вы посещаете по-
ликлинику, доктора на приемах просма-
тривают записи, например, годичной 
давности, сделанные ими или специали-
стами другого профиля?

— Честно говоря, не припомню, чтобы 
такое было.

— То-то и оно. В идеале на каждого че-
ловека, как только он появился на свет, 
нужно заводить медико-социальный ре-
гистр, который заполняется в течение 
всей жизни и в который заносятся сведе-
ния обо всех изменениях состояния, ди-
агностике, лечении, где учился, работал, 
об окружении, месте проживания и воз-
можных факторах риска, например, о ря-
дом расположенных вредных производ-
ствах. При этом изменения состояния 
человека сравниваются с его же данными 
за предыдущие годы, а не с усредненными 
показателями в целом по стране.

— Профилактика у многих ассоцииру-
ется со здоровым образом жизни. Верно ли 
думать, что если не куришь, не пьешь, де-
лаешь в день хотя бы 7000 шагов, то про-
живешь долго, не жалуясь на самочувствие?

— Отчасти. Безусловно, занятия спор-
том тренируют наши мышцы, дыхатель-
ную систему. Что же касается вредных 
привычек, то тут вопрос спорный. В на-
учных изданиях подробно описано Фре-
мингемское изучение, длившееся почти 
65 лет, — его результаты помогли устано-
вить факторы риска сердечно-сосудистых 
заболеваний, одним из которых было ку-
рение. Первыми усомнившимися в том, 
что сигареты точно влияют на состояние 
сердца и сосудов, были ученые стран Бал-
тийского региона. Их исследования по-
казали, что частота смерти среди тех, кто 
бросил курить, выше, чем среди тех, кто с 
табаком так и не расстался. Вывод напра-

шивался сам собой: значит, вредные при-
вычки хоть и влияют на здоровье, но не 
являются определяющей причиной.

Много лет назад я совместно с коллега-
ми проводил исследование людей, боль-
шую часть времени работавших в поле-
вых условиях, на предмет появления у них 
бронхита из-за вдыхаемой пыли. Наблю-
дение показало, что пыль в равной степе-
ни воздействовала на них, при этом боле-
ли бронхитом далеко не все.

Причина болезней — в генотипе че-
ловека: у 72% появившихся на свет мла-
денцев — нормальная геномная спираль, 
у 28% — поломанная. Но ломаются гено-
мы и в процессе жизни — этому и могут 
способствовать вредные привычки, пло-
хая экология, стрессы и прочие факторы.

— Борис Борисович, если причина всех 
наших бед известна, так почему до сих пор 
не проводятся обследования на состояние 
геномной спирали?

— Во многих странах проводятся, и не 
только в экономически сильных. В той 
же Индии два раза в год во все населен-
ные пункты, даже самые отдаленные, вы-
езжает машина с парамедиками и спутни-
ковой тарелкой: у всех жителей поголовно 
берется кровь, робот в фургоне её обраба-
тывает, полученные данные отправляет в 
международный центр, где они анализи-
руются, и если выявляются поломанные 
геномы, отвечающие за развитие той или 
иной патологии органов, то дальше меди-
ки работают уже только с этим конкрет-
ным больным, точно зная, что лечить.

Что касается России, то в Москве на 
коммерческой основе можно сделать ге-
номный анализ, получить на руки рас-
шифровку данных и консультацию спе-
циалиста. К слову, ранее Владимир Путин 
давал поручение создать во всех регионах 
геномные центры. В Великом Новгороде 
было подобрано здание, доктора прошли 
подготовку. К сожалению, дальше этого 
дело так и не пошло.

— В России вы являетесь куратором 
ВОЗ как раз по геномному направлению. И, 
насколько знаю, проводили обследования 
населения нашего региона и Великого Нов-
города. Каковы результаты?

— В 2012–2014 годах мы с коллега-
ми выборочно исследовали один про-
цент населения Новгородчины на 
наличие клинических проявлений мета-
болического синдрома (симптомоком-
плекс, проявляющийся нарушением об-
мена жиров и углеводов, повышением 
артериального давления. — Прим. авт.). 
Результаты выборки показали, что кон-
трольные цифры фатальных осложне-
ний — это инфаркт миокарда, мозговой 
инсульт и сердечная недостаточность — 
на тот промежуток времени являлись са-

мыми высокими в РФ. В основе фатали-
зации было доказано наличие пандемии 
тревожно-депрессивного синдрома.

 А в текущем году по рекомендации 
группы иностранных кардиологов в Ве-
ликом Новгороде в Центральной город-
ской клинической больнице методом 
случайной выборки среди пациентов с 
осложнениями метаболического синдро-
ма мы провели обследование на наличие 
геномов-мишеней. В группу вошли 101 
пациент с острым нарушением мозгово-
го кровообращения и 34 человека с гипер-
тонией, ожирением, сахарным диабетом 
второго типа.

В результате генотипирования доказана 
высокая смертность населения областного 
центра за счет тромбоза сосудов, посколь-
ку более трети обследованных людей явля-
лись носителями фатального гена.

Что же касается пациентов ЦГКБ, то 
среди тех, кому ставили острое нарушение 
мозгового кровообращения, генотипиро-
вание данный диагноз подтвердило только 
у 32%, у остальных по факту оказались дру-
гие нарушения, при этом лечили их имен-
но от инсульта, то есть люди получали не-
верные медикаментозные назначения.

— Всё вышесказанное вами наводит на 
мысль о том, что, возможно, нужно орга-
низационно менять структуру здравоохра-
нения?

— Да. Великий русский хирург Нико-
лай Пирогов более 150 лет назад говорил о 
переходе от медицины лечебной к преду-
предительной. И сейчас необходимость в 
этом есть как никогда.

Согласен с мнением Юрия Комарова, 
доктора медицинских наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки РФ, в том, что 
целесообразно разделить здравоохранение 
на оказание медицинской помощи и систе-
му охраны здоровья (СОЗ), к которой отно-
сятся такие характерные для всей страны 
проблемы, как питание и здоровье, питье-
вая вода и здоровье, загрязнение воздуха и 
здоровье, условия труда и здоровье... К СОЗ 
следует отнести и массовую первичную 
профилактику болезней — она включает в 
себя в том числе и условия, способствую-
щие лучшему здоровью людей, например, 
восстановление лесов и парков.

На низовом, муниципальном уров-
не СОЗ, как мы полагаем, должна быть 
первичная медико-санитарная помощь 
(ПМСП), которая основное внимание 
и будет уделять как раз индивидуальной 
профилактике заболеваний. И именно 
через ПМСП нужно пропускать всех па-
циентов и решать 80–85% всех проблем 
их нездоровья.

Поломанный геном,
или Размышления о предупредительной медицине

Доктор медицинских наук, профессор НовГУ Борис ФИШМАН, 
прежде чем начать разговор, предложил мне перечитать 
стенограммы выступлений главы государства  
Владимира Путина, касающиеся медицинских проблем: 
ежегодного Послания к Федеральному Собранию 2018 года  
и совещания с представителями кабинета министров,  
которое прошло в августе 2019-го.
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В этом году Волотовский 
участок «Новгородского 
бекона» впервые довёл 
посевные площади  
до 8000 гектаров.
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Полосу подготовил

В деревню Мякишево мы приеха-
ли перед обедом. Дом Казымовых наш-
ли без труда. И не только потому, что воз-
ле него играло много ребятишек, но и по 
добротным постройкам. Казымовы, как 
подобает южанам, встретили нас тепло и  
радушно.

— Это вы глава крестьянского хозяй-
ства? — обращаемся к молодому, крепко-
му парню.

— Нет. Я глава по дому, а хозяйством ко-
мандует жена, — улыбаясь, говорит он. — 
Она у меня замечательная. За животными 
ухаживает, а какую молочную продукцию 

Вместе с агрономом Волотовского участ-
ка зернокормопроизводства ООО «Нов-
городский бекон» Антоном ПРОЩЕНКО 
едем по дороге в сторону деревни Горки Ра-
тицкие. Нашему взору открываются боль-
шие поля с созревшей яровой пшеницей.

— Прекрасная она у нас в этом году вы-
росла, — не скрывая восхищения, говорит 
Антон Леонидович. — С гектара намолачи-
ваем более 40 центнеров зерна. Да вот беда, 
частые дожди мешают проведению убор-
ки. Чтобы не упустить драгоценное время, 
механизаторы с утра до вечера находятся в 
поле, и как только почва, посевы подсохнут, 
тут же в работу включается уборочная тех-
ника.

Её задействовано немало: 16 зерновых 
комбайнов и пять большегрузных автомо-
билей на перевозке, способных принять 24 
тонны зерна каждый. Трактористы выхва-
тывают каждую погожую минуту и рады 
даже небольшому результату. Бывают дни, 
что небо затянуто дождевыми тучами и с 
большим трудом им удается убрать 40–50 
гектаров, в то время как в августе, когда сто-
яла прекрасная солнечная погода, результат 
был чуть ли не в шесть раз больше.

Переживание коллектива Волотовско-
го участка за судьбу выращенного урожая, 
стремление быстрее завершить уборочные 
работы понятно, так как это в немалой сте-
пени будет влиять на дальнейшее развитие 
компании, кроме того, это — занятость лю-
дей, возможность механизаторов хорошо 
заработать. Обеспокоенность коллектива 
участка объясняется еще и тем, что на сегод-
ня ещё остаются неубранными порядка 1500 
гектаров яровой пшеницы.

— Пусть вас не пугает эта цифра, это ра-
бота техники на неделю, — говорит Антон 
Прощенко. — Мне же хочется сказать, что 
нынешний год войдет в историю, как год, в 

изготавливает! Таких мастериц в округе не 
сыщешь.

Так отозвался Казым о своей жене Сул-
тан. Добрые слова о них мы услышали и от 
жителей деревни: «Казымовы любят рабо-
тать, без дела сидеть не будут». В этом убеж-
даешься, когда поближе знакомишься с их 
хозяйством. А оно немалое — 10 коров, 25 
голов молодняка крупного рогатого скота, 
15 коз, 50 овец и столько же кур-несушек, 
плюс гуси, индейки.

— Это у нас в крови, чтобы на подво-
рье всего было много, — заявляет Султан. 
— А как без хозяйства в деревне жить? Мы 

к нему приучены. Не скрою, тяжело прихо-
дится, но мы молодые, силы есть, а главное 
— есть желание работать.

И это их желание воплотилось в резуль-
таты. Начинали Казымовы обживаться в 
Мякишеве с личного подсобного хозяйства: 
держали немного телят, овец, домашней 
птицы. Появился хоть и небольшой, но всё-
таки доход, что побудило наращивать чис-
ленность живности.

— Мы мечтали о больших объемах про-
изводства, поэтому решили создать фермер-
ское хозяйство, рассчитывая на то, что госу-
дарство поможет нам развиться, — говорит 
Казым. — В рамках районной программы по 
поддержке малого бизнеса мы получили 300 
тысяч рублей. Как семейной животноводче-
ской ферме нам на конкурсной основе пре-
доставили грант более 4 млн рублей. На эти 
средства мы приобрели животных, трактор, 
навозоуборочный транспортер, построили 
большой сенной сарай для хранения кормов.

Казымовы с гордостью показывают новую 
ферму, в которой все трудоемкие процессы 
будут механизированы. При этом заметили, 
что в их планах в ближайшее время держать 
как минимум 50 коров, много молодняка 
крупного рогатого скота. Но для этого нужно 
хорошенько потрудиться, зарабатывая день-
ги. И они умеют и знают, как их заработать. 
Продают мясо, яйца. А какие вкусные сыры, 
масло, творог делают! Всю эту продукцию ре-
ализуют на районном рынке, по заявкам раз-
возят населению деревень, многие за продук-
цией приезжают к ним домой.

Сейчас Казымовы строят большой дом, в 
котором будет много комнат. Почему мно-
го, тут же пояснили: в их семье четверо ре-
бятишек. И они хотят, чтобы детям жилось 

котором мы впервые довели посевные пло-
щади до 8000 гектаров. Для сравнения отме-
чу, что в 2008 году, когда мы только начали 
реализовывать наш зерновой проект, было 
посеяно всего 53 гектара.

Все прошедшие годы «Новгородский 
бекон» шел по пути  не только наращива-
ния посевных площадей, но и внедрения в 
производство передовых технологий, но-
вых, перспективных сортов зерновых куль-
тур, что сказалось и на увеличении уро-
жайности, и на валовом производстве 
зерна. Что касается этого года, то Волотов-
ский участок убрал озимую пшеницу, кото-
рая занимала 4000 гектаров, и озимый рапс 
на площади 1000 гектаров. Возделывани-
ем последней культуры здесь занимаются 
уже три года и довольно успешно с точки 

зрения получения урожайности: в текущем 
году на многих полях озимый рапс дал по 
36 центнеров зерна с гектара, что является 
довольно высоким результатов. Выращива-
ние его приносит компании хороший до-
ход, к тому же он является неплохим пред-
шественником для возделывания зерновых 
культур.

В конце нашего разговора мы поинтере-
совались у Антона Прощенко, какое ожида-
ется валовое производство зерна на землях 
Волотовского участка зернокормопроиз-
водства?

— На сегодня намолочено свыше 18 000 
тонн. По нашим расчетам, соберем еще не 
менее 7000 тонн, и как планировали, вый-
дем на 25 000 тонн, что станет хорошим ре-
зультатом для текущего года. 

К сказанному следует добавить, что 
«Новгородский бекон» самый крупный в 
области производитель семян зерновых 
культур. В текущем году у него семенные 
участки озимой пшеницы занимали 400 гек-
таров и 250 гектаров — яровой пшеницы. 
Они дали высокий результат. Получено бо-
лее 3000 тонн семян этих культур. Часть из 
них  после сушки, сортировки используется 
для сева, который сейчас ведется, а часть — 
пойдет на реализацию. Заниматься их про-
дажей выгодно, так как цена на элитные се-
мена сегодня на рынке достигает 25 тыс. 
рублей за тонну.

Но не только уборкой выращенного уро-
жая живет «Новгородский бекон». Не менее 
важная задача — закладка основ будущего 
урожая. Ведется сев озимых: посеян рапс на 
1000 гектаров и на 1700 гектаров пшеница. 
Кроме того, семь тракторов, среди которых 
пять мощных «Джон Диров» с девятью кор-
пусными оборотными плугами, заняты на 
осенней пахоте.

Волотовский район

Истина и зерно
В сложных погодных условиях «Новгородский бекон» 
продолжает вести полевые работы

Антон Прощенко: «Для большей проходимости часть комбайнов  
мы переоборудовали на полугусеничный ход»

Что у них в крови?
Казымовы из Мякишева удивляют округу своим трудолюбием

Татьяна ИЗОТОВА, председатель 
комитета сельского хозяйства и 
продовольствия администрации 
Хвойнинского района:

— Семью 
Казымовых  
мы ставим  
в пример, особенно 
начинающим 
фермерам. 
Их работа, 

достигнутые результаты 
свидетельствуют, что 
сегодня на селе при желании 
можно успешно развивать 
бизнес. По этому пути идут 
многие наши крестьянские 
хозяйства. Они увеличивают 
поголовье коров, занимаются 
выращиванием мяса крупного 
рогатого скота. Численность 
фермеров в районе растёт, и 
сегодня их насчитывается 36.  
Важно, что в их ряды 
вливается молодёжь, осваивая 
ранее не используемые земли 
в отдалённых населённых 
пунктах.Казым — работящий парень, техникой управляет, умеет строить, мастерить 

в доме комфортно и они ни в чем не нуж-
дались. Для этого и трудятся с утра до ночи, 
надеясь, что дети со временем подхватят у 
них эстафету.

Хвойнинский район
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Второй этап «Мстинских 
метаморфоз» 
подразумевает 
переоборудование 
пустующего здания  
под коворкинг, 
творческие мастерские,  
бизнес-инкубатор, «Точку 
кипения», кафе...  
И ещё разработку 
проекта благоустройства 
набережной для 
участия Боровичей 
в конкурсе «Малые 
города и исторические 
поселения» Минстроя 
России.

В текущем году 
«Сады Старой 
Руссы» поставят 
потребителям  
не менее 150 тонн 
яблок.

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» 
напоминает о необходимости передавать 
показания приборов учёта электроэнергии 
на дачах в осенне-зимний период 

ООО «ТНС энерго Великий Нов-
город» в очередной раз информиру-
ет сезонно проживающих потребите-
лей-дачников Новгородской области 
о необходимости ежемесячной переда-
чи показаний приборов учета электро-
энергии. Показания счетчиков следует 

передавать с 23 по 25 число каждого месяца, даже если эти показания бу-
дут говорить о «нулевом» потреблении. 

В соответствии с действующим законодательством, если потребитель 
не передает вовремя показания счетчиков, ему присылают квитанцию со 
среднемесячным счетом. В этом случае «среднемесячное» потребление 
рассчитывается исходя из показаний, передаваемых потребителем в пери-
од своего проживания на даче (или данных, полученных в ходе проверки 
отдельного счетчика). Через 3 месяца расчет платы производится по нор-
мативу, что неизбежно приводит к еще более ощутимому росту суммы за-
долженности. После нескольких месяцев неуплаты электричество могут 
отключить до момента погашения долгов. 

Также напоминаем, что с 1 августа 2019 года вступили в силу поправки 
в Постановление Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г., изменяющие 
правила расчета оплаты за потребленную электрическую энергию. Насто-
ящие изменения затрагивают период передачи показаний приборов уче-
та электроэнергии. Теперь показания индивидуальных приборов учета 
(ИПУ) электроэнергии, переданные потребителем после 25 числа месяца, 
не будут учитываться в расчетах за текущий месяц. Показания, передан-
ные с 26 по 31 число, пойдут в расчет оплаты за следующий месяц.   

Например, показания, которые потребители передали до 25 сентября, 
будут использованы в расчете оплаты за сентябрь. Показания, переданные 
с 26 по 30 сентября, будут учтены при расчете оплаты за октябрь. Обраща-
ем внимание потребителей, что в последнем случае расчет за сентябрь бу-
дет произведен по среднемесячному потреблению клиента.  ®

Справка о компании:
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — гарантирующий поставщик электроэнергии, ра-

ботающий на территории Новгородской области. Общество обслуживает 9 644 потребителей 
— юридических лиц и более 275 тыс. бытовых абонентов, что составляет 63,9% рынка сбы-
та электроэнергии в Новгородской области. Объем реализации электроэнергии в 2018 году 
составил 2,6 млрд кВт/ч. ООО «ТНС энерго Великий Новгород» входит в структуру Группы 
компаний «ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управ-
ляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 
регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО 
«ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край  
и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго 
НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго 
Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» 
(Пензенская область). Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компа-
ний «ТНС энерго» по итогам 2018 года составил 65,3 млрд кВт/ч. 

На XIV Международном авиационно-
космическом салоне «МАКС-2019»
123 АРЗ был единственным среди 
авиаремонтных заводов.

МАКС-2019: вперёд в будущее
С 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском прошёл 
XIV Международный авиационно-космический салон «МАКС-2019»
В этом году салон 
посетили более  
500 тысяч человек. 
МАКС-2019 собрал  
827 экспонентов  
из 33 стран, включая 
184 зарубежные 
компании. 

Впервые в истории салонов 
МАКС выставка проводилась 
при партнёрском участии Ки-
тайской Народной Республи-
ки, в специально возведённом 
павильоне разместились экспо-
зиции крупнейших аэрокосми-
ческих компаний КНР. Также 
было сформировано девять на-
циональных павильонов. 

Главными премьерами авиа-
салона стали демонстрационные 
полёты истребителя пятого по-
коления Су-57, узкофюзеляж-
ного пассажирского авиалайне-
ра МС-21, первого серийного 
вертолёта Ми-38. 

Впервые был продемонстри-
рован конвертируемый само-
лёт-заправщик Ил-78М-90А.

В дни работы выставки было 
проведено около 90 конферен-
ций, семинаров, круглых сто-
лов, стратегических сессий, 
участниками которых стали 
свыше 2000 специалистов.

В программе полётов МАКС-
2019 приняли участие прослав-
ленные пилотажные группы 
ВКС «Русские витязи», «Стри-

жи» и «Соколы России», а так-
же латвийская группа высшего 
пилотажа «Балтийские пчёлы».

Акционерное общество «123 
авиационный ремонтный за-
вод» было представлено в со-
ставе экспозиции ПАО «ОАК». 
Экспозиция 123 АРЗ была сфор-
мирована таким образом, чтобы 
в полном объёме продемонстри-
ровать посетителям и специали-
стам весь спектр услуг в сфере 
ремонта авиационной техники: 
в комнатах переговоров транс-
лировался видеофильм о заво-
де, на информационной стой-
ке распространялась рекламная 
и полиграфическая продукция.

Отметим, на МАКС-2019 123 
АРЗ был единственным среди 
авиаремонтных заводов. Пред-

ставители заводской делегации 
знакомились с презентациями 
новых проектов, посещали экс-
позиции по направлению де-
ятельности завода, проводили 
плановые встречи со специали-
стами по своим направлениям. 

Высокой оценки заслужи-
вает компетентность и ответ-
ственность всех специалистов 
предприятия, участвующих в 
подготовке, организации и ра-
боте выставочной экспозиции. 
Профессиональная работа деле-
гации 123 АРЗ, насыщенная де-

ловая программа руководства и 
специалистов были направлены 
на перспективу и, несомненно, 
дадут достойные результаты.

Ряд встреч по решению акту-
альных вопросов производства 
провёл Андрей Леонидович СА-
ХАРОВ, управляющий директор 
АО «123 АРЗ», с руководящим 
составом ПАО «ОДК-Сатурн» 
и АО «ОДК — Пермские мото-
ры». Также руководство пред-
приятия с рабочим визитом по-
сетил губернатор Ульяновской 
области Сергей Иванович Мо-

розов. По результатам встречи 
было принято решение о посе-
щении делегацией из Ульянов-
ска 123 АРЗ. 

На переговорах с руковод-
ством ПАО «Ил», ОАО «325 
АРЗ», ГУП РК «ЕАРЗ» и АО 
«ЭМЗ им. В.М. Мясищева» 
были рассмотрены текущие во-
просы взаимодействия.

Без сомнения, все перегово-
ры и встречи с действующими 
и потенциальными партнёра-
ми предприятия, проведённые 
на выставке, послужат хорошим 
фундаментом для дальнейше-
го взаимовыгодного сотрудни-
чества, а все наработки получат 
динамичное развитие в ближай-
шем будущем. 

На правах рекламы

Деревня Климовщина, что рас-
положена в 30 километрах от Пе-
стова, на востоке Новгородской об-
ласти, чрезвычайно древняя. Судя 
по длинным погребальным курга-
нам, оставленным кривичами, се-
литься на здешней территории 
люди начали ещё в V–VI веках. А 
первое письменное упоминание 
Климовщины относится к первой 
половине XVI века.

Гордиться деревня может не 
только своим возрастом, но и знаме-
нитыми личностями, которые были 
кровно с ней соединены. Увы, с го-
дами и столетиями эта связь, истон-
чившись временем и беспамятством, 
теряется, а нынешнему поколению 
остаются белые пятна в истории и 
тайны. Впрочем, настоящих иссле-
дователей подобные обстоятельства 
могут лишь подзадорить. Краевед 
Алексей ВИНОГРАДОВ, в прошлом 
— главный редактор местной газеты 
«Наша жизнь», рассказывает о Кли-
мовщине с явным уважением. Мно-
гие её загадки он уже разгадал.

— Земельные наделы у этой де-
ревни принадлежали разным слав-
ным русским фамилиям. В Кли-
мовщине сохранился единственный 
в нашем районе кирпичный уса-
дебный дом Ушаковых. Они были 
в родстве с первым шефом Тай-
ной канцелярии Андреем Ивано-
вичем Ушаковым и со знаменитым 
адмиралом Фёдором Фёдоровичем 
Ушаковым, — сообщил Алексей. — 
После революции в их усадьбе рас-
полагался детский дом, а значитель-

Только не нужно подзаголовок статьи 
воспринимать буквально, речь пойдет об 
идее инициативной группы горожан, ре-
шивших сделать набережную в черте Боро-
вичей самым популярным и посещаемым 
местом.

Скажете, что это не более чем прожек-
ты? Так думали многие, когда в феврале 
текущего года стало известно, что проект 
«Мстинские метаморфозы» из Боровичей 
вошел в число 25 лидеров конкурса «100 го-
родских лидеров» Агентства стратегических 
инициатив (АСИ). И то, что и как намета-
морфозили ребята, заставило даже самых 
критически настроенных скептиков пове-
рить в успех предприятия.

Сразу уточним, что в отличие от мно-
гих других конкурсов, победители кото-
рых становятся обладателями денежных 
грантов, команды «100 городских лиде-
ров», признанные АСИ лучшими, полу-
чили возможность пройти обучение тому, 
как продвинуть свою идею, наполнить её 
содержанием, сделать привлекательной 
для инвесторов. И в течение восьми ме-
сяцев инициаторы боровичских преоб-
разований активно учились — у извест-
ных российских урбанистов, дизайнеров, 
бизнес-тренеров, обменивались опытом 
с коллегами из других регионов. Но самое 
главное, что все это время они «оживляли» 
набережную.

— Проект мы разделили на несколь-
ко этапов. Первым делом запустили «От-
крытый лекторий», который в летний се-
зон привлёк на свои мероприятия более 
тысячи участников, — рассказала Еле-
на ТИМОФЕЕВА, лидер инициативной 
группы, главный архитектор Боровичско-
го района. — Прошли мастер-классы по 

но позднее в ней был организован 
пионерский лагерь. В детстве я в 
нём тоже отдыхал, там и наслушал-
ся россказней про подземные ходы, 
сокровища, которые якобы можно 
найти в Климовщине.

По словам краеведа, округа возле 
этой деревни всегда привлекала кла-
доискателей. А началось всё в 1918 
году, когда крестьяне ворвались в 
имение, принадлежавшее династии 
Веселаго. Под лозунгом «весь мир 
насилья мы разрушим» они раста-
щили по своим домам всю дворян-
скую мебель и зеркала, а заодно и 
разнесли картинную галерею. Даль-
ше в поисках золота толпа отпра-

вились в фамильный склеп Весела-
го. Один из мужиков, то ли самый 
отважный, то ли самый безумный, 
спустился вниз, где обнаружил пять 
гробов. В одном увидел женщину с 
крестообразно сложенными рука-
ми, в которых был крест. Дёрнул он 
его к себе, так вместе с рукой на свет 
Божий и вытащил.

В 1930-е годы на погосте иска-
ли золотой браслет с каменьями, а 
в 1960-е древнее кладбище оконча-
тельно пришло в запустение. По-
пытки навести там порядок Алек-
сей Виноградов предпринял шесть 
лет назад. Под его руководством 
волонтёры — коллектив редакции 

газеты, представители сельской 
администрации, местные жители 
— начали проводить возле склепа 
субботники. Спиливали многочис-
ленные деревья и кустарники, из-
влекали из земли разрушенные мо-
гильные камни.

В середине сентября во время 
очередных восстановительных ра-
бот краеведам и неравнодушным 
местным жителям удалось наконец 
выровнять площадку над склепом 
и поставить упавшие надгробия. Не 
все их удалось отыскать, не исклю-
чено, что сейчас могильные камни с 
именем Веселаго составляют фунда-
мент какого-то дома.

После завершения дела насто-
ятель храма Рождества Богороди-
цы в Кирве иерей Глеб Пшанский 
отслужил панихиду. Как признал-
ся Алексей Виноградов, то, что 
они сделали своими силами, — это 
слабая попытка искупить общий 
грех:

— Я — человек верующий, по- 
этому мне важно, чтобы была про-
ведена заупокойная служба. Даль-
ше мы копать не будем, прах этих 
людей и так часто тревожили. И 
ещё. Только мы закончили работы, 
как знак того, что всё было нами 
сделано правильно, вышло по-
летнему яркое солнце.
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Мероприятие с видом на реку
Как боровичане сдвинули тот самый лежачий камень,  
под который не текла вода...

художественной обработке дерева, рисо-
ванию, занятия йогой. В области бизне-
са и маркетинга своими наработками де-
лились эксперты. Да еще какие эксперты! 
Например, Павел Морозов из Москвы, 
специализирующийся на коммуникаци-
ях и маркетинге территорий, среди реали-
зованных проектов которого — брендинг 
города Одинцово, создание Фестиваля 
Молодого Европейского Кино VOICES в 
Вологде, реализация мероприятий по уве-
личению туристической привлекательно-
сти Новгородской и Калужской областей. 
Или Роман Ковалёв из Омска — урбанист, 
художник, политолог института террито-
риального планирования «Град».

И именно успехом лектория, а это и 
был первый этап реализации задуманно-
го, члены команды и поделились недавно 
в Москве с коллегами из других городов — 
участников конкурса и аналитиками АСИ. 
Точнее — защитили свой проект, заняв 15-е 
место из 23 и услышав единодушное «да» 
экспертов о готовности продолжить сотруд-
ничество с Боровичами.

— Обучающая часть конкурса «100 город-
ских лидеров» и курирование АСИ проектов 
на местах завершились. Дальше мы будем 
продвигать идею сами, правда, АСИ продол-
жит наблюдать за процессом и подключит-
ся, если возникнут административные ба-
рьеры, — резюмировала Елена Тимофеева.

Второй этап «Мстинских метаморфоз» 
подразумевает переоборудование пустую-
щего сейчас на набережной здания в 2000 
квадратных метров под коворкинг, творче-
ские мастерские, бизнес-инкубатор, «Точку 
кипения», кафе, лекторий, игровые квесты. 
И ещё — разработку проекта благоустрой-
ства набережной для участия муниципа-
литета в конкурсе «Малые города и исто-
рические поселения» Минстроя России 
— документация уже готовится при участии 
столичных проектировщиков.

 Ну а в более отдаленной перспективе — 
создание сети велодорожек и тропинок в 
районе набережной. Уже даже создан клуб 
любителей велопрогулок «Два колеса».

«Открытый лекторий»: семинар Романа Ковалева по урбанистике

Как только прошла дождевая туча 
и на небе появилось солнце, рабо-
чие ООО «Сады Старой Руссы» при-
нялись за свою привычную работу 
— сбор урожая. Вдоль вытянувших-
ся ровными рядами яблонь движется 
трактор с прицепом, в ящики люди 
бережно укладывают ароматные 
плоды, аккуратно снятые с яблонь.

— С таких яблонек, высота ко-
торых достигает трёх с половиной 
метров, мы собираем более 30 ки-
лограммов яблок. Немногим са-
доводам удается добиться такого 
урожая на своих участках, — пока-
зывая в сторону насаждений, гово-
рит исполнительный директор ООО 
«Сады Старой Руссы» Вячеслав  
БУЧАЦКИЙ.

Сбор урожая начался в конце ав-
густа с летних сортов яблок и вско-
ре подойдет к своему пику, когда 
начнется сбор яблок поздних осен-
них и зимних сортов. Эти сорта, и 
особенно — Ветеран, Имрус, Рож-
дественское, Подарок Графскому, 
обладают не только отменными вку-
совыми качествами, но и хорошей 
лежкостью — при небольших по-
ложительных температурах и невы-
сокой влажности воздуха они могут 
храниться до конца апреля — нача-
ла мая.

На сегодняшний день собрано 
свыше 30 тонн. А всего, по расчетам 
специалистов, в текущем году ООО 
«Сады Старой Руссы» поставит по-
требителям не менее 150 тонн яблок.

Фото 
Василия 

ПИЛЯВСКОГО

Подарок Графскому 
и другие
В Старорусском районе полным ходом 
идёт сбор урожая яблок

Во время нашего разговора к 
проходной сельхозпредприятия 
подъехал очередной грузовик. «Вот 
еще 6 тонн витаминной продук-
ции уходит из нашего сада», — по-
яснил Вячеслав Викторович и доба-
вил, что эта машина отправляется в 
Псков, а еще яблоки поставляют в 
Великий Новгород, но в основном 
— в Санкт-Петербург. Кроме того, 
за продукцией приезжают сами по-
купатели. В этом мы убедились, за-
глянув на выставочную площадку.

— На нашем стенде представле-
но шесть сортов яблок, которые мы 
сегодня предлагаем, — поясняет Та-
тьяна СИРОТКИНА, являющаяся 
одновременно кладовщиком, менед-
жером, консультантом компании.

Компания реализует не только 
яблоки, но и саженцы яблонь, ягод-
ных кустарников и других садовых 
культур. Татьяна Михайловна, пред-
лагая саженцы, рассказывает, как их 
сажать, вести уход за маленькими 
деревцами, какие обработки и когда 
проводить по защите насаждений от 
болезней и вредителей. И это поку-
патели ценят, за это благодарят.

Татьяна Сироткина: «От наших чудесных яблок глаз не оторвать»

Разбросанные вандалами в 1918 году могильные камни через сто лет 
возвращены на место

Фото 
ВК Пестовский 

краеведческий музей

Долгожданный покой
Пестовские краеведы привели в порядок фамильную усыпальницу 
дворянского рода Веселаго

Несколько лет краеведы и неравнодушные жители 
наводили порядок на месте склепа Веселаго
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На счету 27-летней Анастасии АКАТОВОЙ участие во многих 
рейтинговых проектах канала ТНТ. Последний — сериал «Жуки» —

называют самым успешным, хотя играет она далеко не главную роль

30 сентября  
— 6 октябряТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Девушка и Жуки

« «Жуки» — самая успешная 
премьера сериала в 2019 году 
на всём российском ТВ. В день 
премьеры ТНТ показал три 
эпизода, доля просмотра которых 
составила 19,8%. Причем доля 
среди аудитории 18–30-летних 
достигла 20,9%.

Прогресс  
не остановить

Ростелеком запустил вещание 
четырёх телеканалов в формате 4K

Как сообщается на сайте оператора, 
сейчас пользователям сервисов Ростеле-
кома, в зависимости от подключенного 
пакета, в формате 4K доступны телекана-
лы Ultra HD Cinema, Eurosport 4K, Insight 
UHD и Russian Extreme Ultra.

Оператор отмечает, что для просмо-
тра телеканалов высокой четкости необ-
ходимы телевизор с поддержкой 4K или 
ТВ-приставка с поддержкой 4K. Без при-
ставки такой контент можно смотреть с 
помощью приложения Wink в Smart TV, 
мобильного приложения или видеопор-
тала wink.rt.ru.

«Ленинград» 
закрывается!

Сергей Шнуров распускает 
легендарную группировку

Последний шанс 
увидеть группу на 
сцене в полном со-
ставе — 12 октября, 
на стадионе «Газпром 
Арена» в Петербурге. 
Уже на следующий 
день Шнур проснёт-
ся безработным. Впрочем, его любит ТВ.

В роли телеведущего Шнур попробо-
вал себя еще в 2004 году — провёл аль-
тернативный «Неголубой Огонек» на  
REN-TV. А сейчас на СТС вышло новое 
старое шоу «Форт Боярд», где он снова на 
первом плане. В первом после возвраще-
ния сезоне запланировано 10 выпусков.

Онлайн наступает
Видео теснит телевидение

Информационно-аналитическое агент-
ство TelecomDaily (TD) опубликовало 
предварительные итоги рынка онлайн-ви-
део в России с января по июнь 2019 года. 
По данным агентства, суммарная выруч-
ка легальных онлайн-видеосервисов со-
ставила 10,62 млрд рублей. Если учесть, что 
по итогам 2018 года она была 16,495 млрд, 
ясно, что за 6 месяцев видеосервисы полу-
чили 64% выручки полного 2018 года.

TD прогнозирует, что рынок сохранит 
годовой темп роста на уровне не менее 
30–35%. Его объем по итогам 2019 года 
может превысить 21,4 млрд рублей.

Я пью,  
мне всё мало…

ФАС предлагает ослабить запрет 
на рекламу пива

Российская пивная 
отрасль нуждается в 
смягчении ограниче-
ний на рекламу сво-
ей продукции, считает 
начальник контроль-
н о - ф и н а н с о в о г о 
управления Федераль-
ной антимонопольной службы (ФАС) Вла-
димир Мишеловин, сообщает ТАСС.

Напомним, в конце декабря 2018 года 
с инициативой сохранения рекламы пива 
выступил депутат Госдумы Антон Горел-
кин («Единая Россия»). Минкомсвязь под-
держал законопроект, а Минздрав высту-
пил против. 15 января Госдума отложила 
его рассмотрение на неопределенный срок.

— Настя, ты считаешь «Жуки» этапом в 
своей творческой биографии?

— Не задумывалась об этом. В сериа-
лах вообще многое зависит от команды 
— у нас она была. И еще знаю, что сериал 
получил высокие рейтинги.

— Ты уже давно снимаешься в кино. 
Сама пошла на кастинг пробоваться в 
«Жуки» или тебе сразу предложили роль?

— Мне позвонил агент и сказал, что в 
проект «Жуки» ищут героиню определен-
ного типажа. Я пошла на пробы. Иска-
ли не именно меня. Пробы проходили два 
года назад, тогда снимали пилотную серию. 
И только потом, когда проект утвердили, я 
пришла еще раз, и меня взяли на эту роль.

— Какие трудности возникали во время 
работы?

— Пожалуй, было страшнее всего спу-
скаться в колодец. У меня вообще-то клау-
строфобия, замкнутые пространства терпеть 
не могу. А там же глубина! Я была одна, меня 
спускали на тросах. Было жутко, в голову 
лезли мысли: «Что, если мне потом не ски-
нут эти тросы, я останусь здесь навсегда?». 
Есть в этом что-то — победить свой страх.

— Тебя узнают на улицах? Просят сфо-
тографироваться?

— Бывает. Чаще всего в Рыбинске. 
Молодые девчонки, которые, видимо, 
помнят меня по «Закрытой школе», узна-
ют меня. В московском метро люди всег-
да внутри себя, поэтому не узнают. Да и я 
стараюсь быть незаметной.

— Случалось ли так, что тебя не брали в 
проект, ты разочаровывалась в своей про-
фессии?

— Конечно! Были моменты, когда я 
очень долго ждала работу. Я называю та-
кое время «мертвым». Это очень страш-
ный период, потому что не понимаешь, 
стоит ли оставаться в профессии. В та-
кие минуты нужно запастись терпением, 
нельзя опускать руки и сидеть без дела. 
Если нет ролей в кино, значит, ищи спек-
такли, репризы, ходи на пробы.

— Анастасия, ты снималась и в сериа-
лах, и в полном метре. Есть ли принципи-
альное различие в съемочном процессе для 
актера? Где тебе работать проще?

— Разница большая не только в орга-
низации съемок, но и в сценарии. В сери-
але необходимо вести сюжетную линию и 
помнить, что было раньше. Разумеется, 
это сложнее, чем в полном метре. Кро-
ме того, в сериалах стараются отснять 
больше сцен за день — это сумасшедший 
ритм. В полном метре на каждую сцену 
уходит значительно больше времени.

— Какие жанры нравятся тебе как зри-
телю?

— Совершенно разные! Ужастики 
нравятся. Из любимых — первая часть 
«Пилы», от продолжения не в восторге, 

но первый фильм гениален! Ты смотришь 
и не понимаешь, как будут развиваться 
события дальше. Еще люблю «Звонок», 
а если говорить о добром кино, то это, 
конечно, «Титаник». Я вижу его не как 
фильм-катастрофу, а как историю любви.

— Почему ты не делишься фотографи-
ями с друзьями в социальных сетях? На-
столько оберегаешь личную жизнь?

— Не очень люблю это. Считаю, что 
личное не должно быть на виду. И соцсети 
тоже не особо нравятся. Да, я понимаю, что 
как актрисе мне это необходимо: публике, 
поклонникам интересно, хочется видеть 
меня чаще. «Выложи сториз, выйди в пря-
мой эфир, хотим знать, где ты, что ты ешь». 
Я  — за живое общение. И телефон, в прин-
ципе, меня бесит, но я все равно в нем.

— Как родители относятся к тому, что 
порой ты много работаешь? Ты живешь от-
дельно от них или вместе?

— Родители живут в Рыбинске, ино-
гда они приезжают в Москву или я к ним. 
Вообще, уехала оттуда в 2010 году. Вот не-
давно была в Рыбинске: приехала на день 
рождения к папе со съемок из Великого 
Новгорода, 8 часов добиралась.

— На что тратишь заработанные деньги?
— Помню первую зарплату с «Закры-

той школы», тогда я купила себе айфон. На 
свои, заработанные деньги. На что мож-
но тратить? На себя, еду, жилье. Копить на 
квартиру у меня не получается пока. Я дру-
гого склада человек — мне это скучно. Ко-
пишь, копишь, во всем себе отказываешь, 
а жизнь пролетает. Это не для меня. Я лег-
ко трачу деньги и не грущу по 
этому поводу. Немного ру-
гаю себя за такое отноше-
ние, но при этом люблю 
делать подарки и помо-
гать. Да и в принципе 
роскошно жить!

— Не хочешь ли 
попробовать постро-
ить карьеру за ру-
бежом? Или уехать 
учиться в США?

— Хочется для 
начала попасть в 
Америку. Я не была 
там, еще плани-
рую подучить язык 
в среде носителей. 
Пока не знаю, на-
сколько хорошо я 
им владею. Надо 
поехать, окунуть-
ся в атмосферу и 
уже тогда сделать 
вывод. Конечно, 
все хотят сни-
маться в голли-
вудском кино.

— Какую из картин со своим участием 
считаешь наиболее успешной?

— Вообще, мне сложно судить. Я, ко-
нечно, часто критикую сама себя. Но 
так, чтобы оценивать... Не знаю. Мо-
жет, «Физрук»? Оптимальной удовлетво-
ренности ни одной работой нет, это точ-
но. Но «Физрука» посмотреть можно. Это 
большая работа. Правда, мне не очень 
нравилось, как я поправилась во второй 
половине съемок, поэтому выглядела в 
кадре так себе. Но это для роли. А так, ко-
нечно, хочется больше ролей, а потом и 
обсудить это можно.

— Ты поправилась?!
— Когда вышел четвертый сезон се-

риала «Физрук», я увидела себя на экра-
не и ужаснулась. Щеки были видны из-за 
спины. После этого решила разобраться 
со своим рационом: исключила хлеб, ста-
ла готовить еду на пару, стараюсь ничего 
не солить.

— Главный секрет похудения?
— Самый действенный способ — это 

не есть вообще. Мой дневной рацион со-
стоял из одного яблока и творожка, я за 
два месяца похудела на 14 кг. Но смог-
ла спастись от анорексии и восстановить 
идеальный для себя вес.

— Как ты относишься к экстремальным 
диетам?

— Одобряю! Это того стоит. Но я пра-
вильное питание сочетаю с физически-
ми упражнениями, занимаюсь бальны-
ми танцами, йогой, а также каждый день 
прохожу пешком до 10 км.

— Какую цель ставишь перед собой?
— Получить премию «Ника» и 

стать Заслуженной артист-
кой России.



30 сентября, понедельник

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 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва. 1940-е  
(6+)
07.05 «Маленькие секреты великих 
картин» (6+)
07.35 «Франция. Историческая кре-
пость Каркассонн» (6+)
07.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО» (6+)
09.30 «Другие Романовы». «Коро-
нации не будет...» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.05 «Жили-были…». Рас-
сказывает Виктор Шкловский 
(6+)
12.15 «Лики неба и земли» (6+)
12.30, 18.45, 00.20 «Темные века. 
Начало Европы» (6+)
13.10 «Линия жизни» (6+)
14.15 «Предки наших предков» 
(6+)
15.10 «Дело №». «Московское опол-
чение губернатора Ростопчина» 
(6+)
15.40 «Агора» (6+)
16.40 «ОРНИФЛЬ» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?» (12+)
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (12+)
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
23.15 «Цвет времени». Эль Греко 
(12+)
23.50 Юрий Поляков. «Любовь в 
эпоху перемен» (12+)
02.05 Д/ф «Остров и сокровища» 
(12+)

05.15, 02.10 «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 00.10 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+)
22.55 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
10.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
12.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА-
ЮТ СКАЗКИ» (16+)
15.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
22.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН» (12+)
01.00 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
02.00 «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+)
03.50 «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 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ТОР» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «КОЛОНИЯ» (16+)
02.15 «АНТУРАЖ» (16+)
04.40 «Засекреченные списки» 
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.00, 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 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Великая депрессия 2.0» 
(16+)
23.05, 04.35 «Знак качества» (16+)
00.55 «Прощание». Александр Бе-
лявский (16+)
03.15 «10 самых...». «Сомнительные 
репутации звезд» (16+)
03.50 Д/ф «Трудные дети звёздных 
родителей» (12+)
05.15 Д/ф «Президент застрелился 
из «калашникова» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (12+)
05.20 «КАРПОВ-3» (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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)
20.00, 20.30, 21.00 «ТРИАДА» (16+)
21.30 «Где логика?» (16+)
22.30 «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, 08.55, 11.00, 13.30, 15.30, 
19.15, 22.50 Новости (12+)
07.05, 11.05, 15.35, 19.20, 00.15 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» — «Ренн» (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Реал Сосьедад» (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» — «Рома» (0+)
16.25 Гран-при России. Сезон-2019 
(12+)
16.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Майлса Джури. Трансляция из Ир-
ландии (16+)
18.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Лио-
то Мачиды. Патрисио Фрейре про-
тив Хуана Арчулеты. Трансляция из 
США (16+)
20.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Ката-
ра (0+)
22.55 «Тотальный футбол» (0+)
23.55 «Локомотив» — «Зенит». 
Live» (12+)
01.00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Авеш» — «Спортинг» (0+)
03.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3: НА-
ЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
04.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Романа Салазара. Трансляция из 
Ирландии (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 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 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.25, 21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» 
(12+)
23.00 «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 «ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА» (12+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 05.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.20, 03.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.25, 02.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.15, 01.45 «ПОРЧА» (16+)
14.45 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 
(16+)
19.00 «ДОМИК У РЕКИ» (16+)
23.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)

08.20 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Без права на ошибку». Исто-
рия и вооружение инженерных  
войск (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Маршал с чужим 
именем» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
01.20 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 
(6+)
02.55 «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА» 
(6+)
04.30 «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

05.50 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» (6+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.10 «СТРЯПУХА» (6+)
14.30 «ОФИЦЕРЫ» (6+)
22.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» (6+)
23.40 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
(6+)
01.40 «ДЕТСКИЙ САД» (16+)
03.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 18.45 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
17.00 «СУРРОГАТЫ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 
(0+)
03.00 «КОНТРАБАНДА» (12+)
04.20 «Улетное видео» (16+)

00.15 «ЛЕЙТЕНАНТ» (12+)
01.50 «КРАЙ» (16+)
04.10 «ЧУЖАЯ» (18+)
06.10 «УЧИЛКА» (12+)
08.45 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
10.55 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 
(16+)
12.55 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (6+)
15.10 «СТИЛЯГИ» (16+)
17.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
19.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-2» (16+)
21.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-3» (16+)
22.50 «БРАТСТВО» (16+)

06.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
08.05, 10.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15, 02.35 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.05 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 01.50 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)

16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Всемирные игры разума» 
(0+)
21.20, 03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
23.25, 00.10, 04.55 «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
00.35 «Такому мама не научит» 
(12+)
05.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)

06.10, 15.45 «ДЖУМАНДЖИ» (6+)
08.35 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)
11.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
13.35 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)
17.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». «СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». ЧАСТЬ I 
(16+)
20.10 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
22.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
00.20 «УЖИН» (18+)
02.35 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
04.25 «МОШЕННИКИ» (12+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости (12+)
04.15, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» 
(12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
07.15, 23.00 «ИНКВИЗИТОР» (12+)
09.30, 15.45 Д/ф «Гении от приро-
ды». Яды и противоядия (12+)
10.15, 01.55 Д/ф «Дело темное». 
«Тайна смерти сына Сталина» (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРаже-
ние» (12+)
16.20, 01.15 «Вспомнить всё» (12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 М/ф «Высокая горка» (0+)
00.45 «Большая страна: история» 
(12+)
01.40 «Живое русское слово» (12+)
02.35 Д/ф «Гении от природы». Кре-
мы, лосьоны, гребни и мази (12+)

03.00, 22.00 «День Патриарха» (0+)
03.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
03.30 Д/ф «Богородица «Ратная» 
из Вяземского котла» (0+)
04.00, 17.00, 22.15 «Завет» (0+)
05.00 Д/ф «Мученицы Вера, Надеж-
да, Любовь и матерь их София» (0+)
05.30 «День Ангела» (0+)
06.00 «Знак равенства» (0+)
06.15 «Лица Церкви» (0+)
06.30 «Русский обед» (0+)
07.30 «Главное» (0+)
09.00 «РУССКИЙ КРЕСТ» (16+)
11.00, 18.00, 01.10 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
12.30 «Монастырская кухня» (0+)
13.00 «ВЕСНА» (0+)
15.30 «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНЫ» 
(0+)
19.30, 23.15 «Новый день». Новости 
на «Спасе» (0+)
20.30, 00.15 «До самой сути» (0+)
21.30 «Небо на земле». «Памяти 
павших» (0+)
02.30 Мультфильмы (0+)
02.45 «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, 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-6» (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 «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Патриот» 
(12+)
22.22, 02.25 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
БЕЛЬГИЙСКИ» (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 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва. 1950-е  
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.05 Д/ф «Из чего сделана 
наша Вселенная?» (6+)
08.35 «Легенды мирового кино». 
Михаил Ульянов (6+)
09.05, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.20 «Нам — пятьдесят». 
Юбилейный вечер в Театре сати-
ры (6+)
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы» (6+)
13.20 «Дом ученых». Дмитрий Ива-
нов (6+)
13.50, 02.35 Германия. Собор Свя-
той Марии и церковь Святого Миха-
ила в Хильдесхайме (6+)
15.10 «Эрмитаж» (6+)
15.40 Д/ф «Спектакль не отменяет-
ся». Николай Акимов (6+)
16.25 «КАФЕДРА» (6+)
17.35 Валерий Гергиев и Фести-
вальный оркестр Вербье (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Д/ф «Человек и Солнце» (12+)
21.35 Д/ф «Второе рождение Под-
небесной. Китай глазами совет-
ских операторов» (12+)
23.50 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 
Бичурина» (12+)

05.05, 02.50 «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.05 «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 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+)
22.55 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (16+)
23.55 «Крутая история» (12+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
10.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН» (12+)
13.10 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(16+)
22.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» (12+)
00.00 «ТРИ ИКС» (16+)
02.15 «Супермамочка» (16+)
03.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00, 04.20 «Засекреченные спи-
ски» (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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ-
НЕЙ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)
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+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.30, 03.10 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
00.55 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (16+)
03.40 Д/ф «Роковые роли. Напроро-
чить беду» (12+)
04.25 Д/ф «Брежнев против Косы-
гина. Ненужный премьер» (12+)
05.10 Д/ф «Роковые решения» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (12+)
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград». 
«Волки с Васильевского» (16+)
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград». 
«Охота на миллионера» (16+)
06.50 Д/ф «Опасный Ленинград». 
«Эффект Гендлина» (16+)
07.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.25 «ШЕЛЕСТ» (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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)
20.00, 20.30 «ТРИАДА» (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, 09.55, 13.50, 16.55, 20.05 Но-
вости (12+)
07.05, 10.00, 13.55, 17.00, 20.15, 
00.15 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
07.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия — Иран. Прямая 
трансляция из Японии (0+)
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12.50 «Тотальный футбол» (12+)
14.25 Футбол. Юношеская лига  
УЕФА. «Локомотив» (Россия) — 
«Атлетико». Прямая трансляция 
(0+)
16.25 «На гол старше» (12+)
18.00 Профессиональный бокс. Эр-
рол Спенс против Шона Портера. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусреднем 
весе. Батыр Ахмедов против Ма-
рио Барриоса. Трансляция из США 
(16+)
21.15 Футбол. Лига чемпионов. «Ло-
комотив» (Россия) — «Атлетико». 
Прямая трансляция (0+)
01.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ре-
ал» (Мадрид, Испания) — «Брюгге» 
(Бельгия) (0+)
03.05 «Локомотив» — «Зенит». 
Live» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Ривер Плейт» (Арген-
тина) — «Бока Хуниорс» (Аргенти-
на). Прямая трансляция (0+)
05.25 «Команда мечты» (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 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.25, 21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» 
(12+)
23.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 «Че-
ловек-невидимка» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.35, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.25, 02.00 «ПОРЧА» (16+)
14.55 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 
(16+)
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 
(16+)
23.20 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Без права на ошибку». Исто-
рия и вооружение инженерных  
войск (12+)

19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Иван Старчак 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
01.40 «ЗИМОРОДОК» (6+)
02.55 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» 
(6+)
04.20 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 
(6+)

05.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
(12+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.10 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ» (12+)
14.35 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(6+)
22.00 «ПРИЗРАК» (6+)
00.15 «ПОБЕГ» (16+)
02.35 «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» 
(16+)
04.20 «БАЙКА» (6+)

06.00, 04.30 «Улетное видео» (16+)
06.40, 20.00 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (0+)
17.30 «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «КОНТРАБАНДА» (12+)
03.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+)

01.00 «САМКА» (16+)
02.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
04.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
05.30 «РАССКАЗЫ» (18+)
07.40 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
10.10 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
(16+)
11.40 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
13.25 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» (16+)
15.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
17.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» 
(12+)
19.30 «СКИФ» (18+)
21.30 «ВОЙНА» (16+)
23.50 «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

06.15, 10.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
10.10 Д/ф «Путешествие по провин-
ции Аньхой» (12+)
13.15, 02.35 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.05 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 01.50 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.35 «Игра в кино» (12+)
20.20 «Всемирные игры разума» 
(0+)

21.00, 03.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
23.00, 05.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)
00.10 Д/ф «Мы — из Евразии» (12+)
03.20 «Такие разные» (16+)

06.10, 17.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)
09.15 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)
11.25 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
13.20 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
15.35 «МОШЕННИКИ» (12+)
20.10 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» 
(12+)
22.40 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: ГАВАН-
СКИЕ НОЧИ» (16+)
00.15 «БЕЛФЕГОР — ПРИЗРАК 
ЛУВРА» (12+)
02.10 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР» (16+)
04.35 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости (12+)
04.15, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» 
(12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
07.15, 23.00 «ИНКВИЗИТОР» (12+)
09.30, 15.45 Д/ф «Гении от приро-
ды». Кремы, лосьоны, гребни и ма-
зи (12+)
10.15, 01.55 Д/ф «Дело темное». 
«Убрать майора КГБ» (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРаже-
ние» (12+)
16.20 «Фигура речи» (12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 М/ф «Мойдодыр» (0+)
00.45 «Большая страна: история» 
(12+)
01.15 «Культурный обмен». Игорь 
Золотовицкий (12+)
02.40 Д/ф «Гении от природы». Хо-
дули, подошвы, колёса и крылья 
(12+)

03.00, 22.00 «День Патриарха» (0+)
03.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
03.30 «Вся Россия» (0+)
03.45 Д/ф «Душа Петербурга. Со-
бытия и адреса». Священномуче-
ник Серафим Чичагов (0+)
04.00, 17.00, 22.15 «Завет» (0+)
05.00, 19.30, 23.15 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
06.00, 20.30, 00.15 «До самой су-
ти» (0+)
07.00, 12.30, 13.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
07.30, 02.30 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Ангелы с моря» (0+)
10.00 «Не верю!». Разговор с атеи-
стом (0+)
11.00, 18.00, 01.10 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
13.30 «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНЫ» 
(0+)
15.00 «ПОЛОВОДЬЕ» (0+)
21.30 Д/ф «Богородица «Ратная» из 
Вяземского котла» (0+)
02.45 «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 «Патриот» 
(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-6» (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 «ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-БЕЛЬГИЙСКИ» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Свидетель 
эпохи» (12+)
22.22, 02.25 «УБЕЖАТЬ, ДО-
ГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ» (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 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва. 1960-е  
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Человек и 
Солнце» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». 
Мэри Пикфорд (6+)
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.15 Д/ф «Олег Лундстрем. 
Попурри на темы прожитой жиз-
ни» (6+)
12.15, 02.15 «Италия. Историче-
ский центр Сиены» (6+)
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?» (6+)
13.20 «Искусственный отбор» (6+)
14.00 «Первые в мире» (6+)
15.10 «Библейский сюжет» (6+)
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (6+)
16.25 «КАФЕДРА» (6+)
17.35 Юбилейный фестиваль Вер-
бье. Фортепианные ансамбли (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.40 «Абсолютный слух» (12+)
23.20 Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница» (12+)
23.50 Д/ф «Марина Тарковская. 
Яблочный год» (12+)
02.30 «Запечатленное время» 
(12+)

05.05 «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.05 «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, 02.30 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+)
22.55 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (16+)
23.55 Торжественная церемония 
вручения телевизионной премии 
«ТЭФИ-2019» (12+)
04.25 «Однажды...» (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

07.55 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(16+)
11.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» (12+)
13.10 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
22.20 «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
00.25 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
(16+)
02.25 «Супермамочка» (16+)
03.15 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

05.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» (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, 04.40 «Территория заблуж-
дений» (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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЭВЕРЛИ» (18+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна Нико-
лая Еременко» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 01.45 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.30, 03.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)
00.35, 05.40 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Мистика Третьего рей-
ха» (16+)
04.05 Д/ф «Андропов против По-
литбюро. Хроника тайной войны» 
(12+)
04.55 Д/ф «Последние залпы» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (12+)
05.20, 13.25 «ШЕЛЕСТ» (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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-
ВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ- 
ЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ТРИАДА» (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, 10.25, 13.10, 20.30 Новости 
(12+)
07.05, 10.30, 13.15, 20.55, 00.15 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
07.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия — Канада. Прямая 
трансляция из Японии (0+)
09.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Катара (0+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) — «Бава-
рия» (0+)
13.55 Бокс (16+)
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» — «Байер» (0+)
17.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Ката-
ра (0+)
20.35, 03.05 «Локомотив» — «Ат-
летико». Live» (12+)
21.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) — «Бенфика» 
(Португалия). Прямая трансляция 
(0+)
01.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» — «Аякс» (Нидерлан-
ды) (0+)
03.25 Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Гремио» (Бразилия) — 
«Фламенго» (Бразилия). Прямая 
трансляция (0+)
05.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.25, 21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» 
(12+)
23.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: НАЧА-
ЛО» (12+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 «Места Силы» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 03.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.45, 02.15 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.35, 01.45 «ПОРЧА» (16+)
15.05 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 
(16+)
23.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» (12+)
09.50, 10.05, 13.20, 14.05 «ЛОГО-
ВО ЗМЕЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Без права на ошибку». 
История и вооружение инженер-
ных войск (12+)
19.40 «Последний день». Илья Гла-
зунов (12+)
20.25 «Секретные материалы» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ШЕСТОЙ» (12+)
01.20 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 
ПЯТНИЦАМ» (16+)
02.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
04.30 «ЗИМОРОДОК» (6+)

05.45 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» (16+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.45 «МЕТРО» (16+)
22.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
00.35 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)
02.40 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» (12+)
03.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (6+)

06.00, 04.25 «Улетное видео» (16+)
06.40, 20.00 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
17.30 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.10 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.40 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+)
03.10 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 
(0+)

02.00, 12.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
03.55 «КРАЙ» (16+)
06.15 «САМКА» (16+)
07.50 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (6+)
10.10 «СТИЛЯГИ» (16+)
14.25 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-2» (16+)
16.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-3» (16+)
17.50 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
19.30 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ» (6+)
21.45 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)
23.20 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)

06.00, 23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)
06.15, 10.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15, 02.35 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.10 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 01.55 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.35 «Игра в кино» (12+)
20.20 «Всемирные игры разума» 
(0+)
21.00, 05.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
00.10 Д/ф «Одна дома» (16+)
00.40 «Такому мама не научит» 
(12+)
03.20 «Держись, шоубиз!» (16+)
03.45 «ЦИРК» (0+)

05.15 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

06.10, 17.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
«И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
09.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: ГА-
ВАНСКИЕ НОЧИ» (16+)
10.40 «БЕЛФЕГОР — ПРИЗРАК 
ЛУВРА» (12+)
12.30 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-
РОЙ» (12+)
15.05 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР» 
(16+)
20.10 «ИНТУИЦИЯ» (12+)
21.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(12+)
00.10 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
02.10 «МАДАМ» (16+)
04.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости (12+)
04.15, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» 
(12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
07.15, 23.00 «ИНКВИЗИТОР» (12+)
09.30, 15.45 Д/ф «Гении от приро-
ды». Ходули, подошвы, колёса и 
крылья (12+)
10.15, 01.55 Д/ф «Дело темное». 
«Тайна смерти Инги Артамоно-
вой» (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРа-
жение» (12+)
16.20 «Гамбургский счёт» (12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 М/ф «Оранжевое горлышко» 
(0+)
00.45 «Большая страна: история» 
(12+)
01.15 «Моя история». Анна Кузне-
цова (12+)
02.40 Д/ф «Гении от природы». Ко-
рабли, ласты и купальные костю-
мы (12+)

03.00, 22.00 «День Патриарха» (0+)
03.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
03.30 «Знак равенства» (0+)
03.45 «День Ангела». Папа рим-
ский Климент (0+)
04.00, 17.00, 22.15 «Завет» (0+)
05.00, 19.30 «Новый день». Ново-
сти на «Спасе» (0+)
06.00, 20.30, 00.15 «До самой су-
ти» (0+)
07.00, 12.30, 13.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
07.30, 02.30 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Константин Богород-
ский. Путь к Богу указуя» (0+)
10.00 «Встреча» (0+)
11.00, 18.00, 01.10 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
13.30 «ПОЛОВОДЬЕ» (0+)
15.30 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (0+)
21.30 «Петербургские заступни-
ки». Святитель Игнатий Брянчани-
нов (0+)
23.15 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
02.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10, 01.40 «Простые дро-
би» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Свидетель 
эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40 Сборник мультфильмов 
(0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-6» (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 «УБЕЖАТЬ, 
ДОГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)
17.20 «Слово на свободе» с 
Александром Малькевичем (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Право 
знать» (16+)
22.22, 02.25 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ПАПА» (12+)
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Елена Захарова и Евгений Сидихин впервые в Великом Новгороде Светлана Дружинина вырвалась к нам со съёмок фильма только на один день

Цифра «13» в названии фестиваля организаторов не пугает

Елена ЗАХАРОВА, актриса:

— На фестивале 
«Вече» я 
представляю 
картину, в которой 
снималась, — 
«Последнее 
испытание», фильм 

про захват заложников. 
Проводят аналогию с «Норд-
Остом», но это не совсем 
так. Когда меня пригласили 
сниматься, я не знала, 
что жду ребенка, потом 
фильм всё откладывался 
и откладывался, и в итоге 
я снималась на девятом 
месяце, за две недели до 
родов. Поэтому моя роль 
немного сократилась.  
А если говорить о фильме,  
то само по себе кино 
хорошее, очень сильное.

Светлана ДРУЖИНИНА, президент 
кинофестиваля «Вече»:

— В этом году 
программа 
фестиваля 
получилась очень 
сильной. Интерес 
к историческому 
кино не проходит. 

В каждом из нас живёт 
вопрос: «А что было 
раньше?». Поэтому все 
режиссёры, когда они только 
учатся, изучают время. 
Причём я говорю не просто  
о датах. Они смотрят,  
как формируются события. 
Вы всегда найдёте 
причинно-следственные 
связи между прошлым, 
настоящим и будущим,  
если вам интересен  
такой анализ.

Счастливая примета
Президент фестиваля Светлана ДРУ-

ЖИНИНА рассказала журналистам: циф-
ра 13 в названии ее не пугает. «Это цифра 
бродячих артистов и лицедеев, а мы, ки-
нематографисты, даже в большей степени, 
чем театралы, — те самые бродячие арти-
сты и лицедеи. Кроме того, ведь отец мое-
го мужа, разведчик-нелегал Михаил Мука-
сей, родился 13 августа. На светских раутах 
на Западе, в которых он принимал уча-
стие, у него всегда была на лацкане пиджа-
ка цифра 13, и она приносила ему успех», 
— поделилась Светлана Дружинина.

Похоже, успех и впрямь сопутствует 
фестивалю. Единственное, с чем органи-
заторам не повезло, так это с погодой. Пе-
ред церемонией открытия фестиваля, на 
которой звездам кино предстояло прой-
ти по красной ковровой дорожке, зарядил 
дождь. Однако ни актеров, ни публику 
это не остановило. Зрители, собравши-
еся перед кинотеатром «Россия», тепло 
приветствовали знаменитостей. Светлана 
Дружинина, Василий Ливанов, Наталья 
Бондарчук, Елена Захарова, Евгений Си-
дихин, Алексей Лукин и другие проследо-
вали под дождем в зрительный зал, где и 
был дан старт фестивалю.

В этом году в конкурсной програм-
ме — восемь картин, среди которых 
«Последнее испытание», «На Париж!», 
«Балканский рубеж», «Бык»... Так как 
сегодня фестиваль ещё продолжается, 

мы не знаем, какая из них станет луч-
шей. Впрочем, жюри, в составе кото-
рого Великий Новгород представляют 
историки Михаил Петров и Дмитрий 
Асташкин, пообещало: судить будут по 
справедливости.

— Уже по первым кадрам этих филь-
мов я поняла, что буду сидеть с вами и эти 
фильмы смотреть все! И только после это-
го мы вынесем некое решение. А судить 
мы будем за лучший фильм, за лучший 
сценарий, за лучшую режиссуру, лучшую 
операторскую работу и, конечно, выбе-
рем лучшего актера и лучшую актрису, — 
рассказала председатель жюри, актриса и 
режиссер Наталья БОНДАРЧУК.

Кандидат исторических наук Дмитрий 
АСТАШКИН тоже заверил, что вердикт 
жюри будет максимально объективным. 
«Важно, что у нас будет полная свобода 
мнений. Мы как историки не собираем-
ся ни на кого давить, и на нас не будут да-
вить, так что все решим коллегиально», — 
подчеркнул он. 

Память жива
Сразу несколько фильмов конкурс-

ной программы посвящены событиям 
Великой Отечественной войны. Светла-
на Дружинина пояснила: режиссеры ча-
сто снимают кино к определенной дате, 
а в следующем году в нашей стране бу-
дут отмечать 75-летие Победы. Поэтому 
и появились в программе фестиваля та-
кие ленты, как, скажем, «На Париж!». 

Фильм, открывший конкурсный показ, 
рассказывает историю о советских офи-
церах, которые плечом к плечу прошли 
всю войну, взяли Берлин, а потом реши-
ли прокатиться до Парижа. Увидели нов-
городцы и другие ленты о событиях да-
лекого военного времени — «Солдатик», 
«Сестренка», «Коридор бессмертия».

А вот картин, которые рассказывали бы 
об истории Великого Новгорода, в кон-
курсной программе нет. Однако знаме-
нитые гости фестиваля всё равно отдали 
должное нашему городу. Легендарный ак-
тёр Василий ЛИВАНОВ, которого зрите-
ли знают в первую очередь как Шерлока 
Холмса, приехал к нам, чтобы представить 
свой фильм «Медный всадник России». На 
красной ковровой дорожке он признался, 
что в Великом Новгороде — впервые и что 
только здесь можно в полной мере ощу-
тить себя русским человеком.

В отличие от него Дмитрий ЗОЛОТУ-
ХИН в Новгороде бывал не раз. И даже в 
кино здесь снимался. Речь, конечно, — о 
фильме «Василий Буслаев», где он испол-
нил главную роль. «Это была вторая боль-
шая роль в моей жизни. Конечно, мне в 
свое время пришлось проникнуться те-
мой — я читал былины, поэму Сергея На-
ровчатова, которая стала основой для 
сценария. В Новгороде у меня несколь-
ко раз было ощущение, что это зачаро-
ванный город, что он словно наполовину 

находится в другом измерении», — 
рассказал актёр.

Что касается внеконкурс-
ной программы, тут место Ве-
ликому Новгороду нашлось. 

Свобода мнений
Новгородская область принимает XIII Всероссийский фестиваль 
исторических фильмов «Вече»О
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Сегодня в областной филармонии показы-
вают документальный фильм «Софийский 
крест. Голубь мира». Его основная сюжет-
ная линия — возвращение креста цен-
трального купола Софийского кафедраль-
ного собора, похищенного во время Второй 
мировой войны. А 22 сентября в областной 
библиотеке демонстрировали еще одну до-
кументальную картину — «Горький вкус 
победы». Фильм восстанавливает события 
января 1944 года, известные как Новгород-
ско-Лужская операция. Она стала началом 
Ленинградско-Новгородской стратегиче-
ской наступательной операции, в резуль-
тате которой советские войска полностью 
сняли блокаду Ленинграда.

К слову, в Великом Новгороде фести-
валь проходит на девяти площадках. За-
действованы школы, университет, об-
ластная библиотека, «Точка кипения», 
железнодорожный вокзал, Киномузей. 
Не остались без внимания и районы — 
там фестиваль охватил в общей сложно-
сти 15 кинозалов. Так, актриса Елена За-
харова приехала в Старую Руссу, чтобы 
представить картину, в которой снима-
лась, — «Последнее испытание».

Помимо конкурсных показов, зрите-
лей ждало еще немало интересного. Мож-
но было посмотреть игровое и докумен-
тальное кино, мультфильмы, стереокино, 
встретиться с режиссерами и актерами и 
задать им свои вопросы.
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Фото  
из открытых 
источников

Одно из предложений  
от участников воркшопа 
— рассмотреть строение 
театра и площадь вокруг 
него как зону для создания 
центра, который стал 
бы альтернативным 
исторической части 
города.

— Мы должны 
делать города 
удобными для 
молодых, для 
тех, кто через 
десять лет будет 
занимать наши 

места, выходить  
на командные высоты  
в бизнесе. Они уже 
сейчас говорят на другом 
языке, чем поколение 
40-летних и людей 
старшего возраста, 
молодёжь думает  
о городской среде  
в другой  логике.

Андрей 
НикитиН:

Фото 
из архива  

«НВ»

В последний день деловой программы фо-
рума состоялась дискуссия «Как поменять 
облик города и не ошибиться». Разверну-
лась она вокруг темы необходимости введе-
ния в российских городах дизайн-кода, ины-
ми словами, свода правил и рекомендаций по 
оформлению вывесок и наружной рекламы по 
единым стандартам.

Доводы со знаком плюс привела руководи-
тель проектов КБ «Стрелка» Яна КОЗАК.

— Дизайн-код помогает избавиться от ви-
зуального шума и загрязнения, которые воз-
никают из-за чрезмерного количества на-
ружной рекламы на фасадах зданий. Нередко 
визуальная среда влияет на уровень стресса и 
психическое здоровье. Жители с плохим ви-
дом из окна на 40 процентов чаще становятся 
жертвами депрессий, — говорила она. — Ин-
формационный шум — серьёзная проблема 
современных городов. Введение дизайн-ко-
да должно опираться на действующие прави-
ла благоустройства, рекомендации.

Так, документ о дизайн-коде, чтобы не 
ущемить права предпринимателей, использу-
ющих рекламные вывески, должен быть по-
нятным, иллюстративным, исчерпывающим. 
Ссылки на требования других нормативных 
документов нужно минимизировать.

По словам Козак, дизайн-код уже исполь-
зуется в Воронеже, Екатеринбурге, Белгороде, 
Саратове, Калининграде, Казани, Ижевске, 
Москве, Санкт-Петербурге.

Между тем основатель и креативный ди-
ректор дизайн-студии ADEPT.WORKS Мак-
сим ШИЛОВ заметил, что когда в России нет 
сигнала сверху, то новые идеи никому не ин-
тересны:

— На форуме я внимательно слушал спике-
ров. Слова, которые они максимально цити-
руют: «предприниматели», «администрация», 
«нормативы», «ведомства», «депутаты», «кон-
троль». И это свидетельствует о том, что в на-
шей стране действуют связи вертикальные, а 
нужно больше налаживать связи горизонталь-
ные. Необходимо больше говорить с людьми, 
которые живут в городах, делать акцент на по-
требностях горожан, а не на бизнесе. И тогда 

Излишества: за и против
В программе «Среды для жизни» много 

внимания было уделено современным трен-
дам и мировому опыту в сфере развития го-
родских территорий. Впрочем, для простого 
горожанина понятия дизайн-кода и страте-
гии развития города — вторичны. Город для 
его жителя — это прежде всего дом, в кото-
ром он живет, улицы, по которым ходит. И 
ипотека, которую выплачивает.

Поэтому эксперты форума начали де-
ловую программу с того, что посмотре-
ли в сторону жилищного фонда, который 
формирует нашу городскую среду. Здесь 
всё ожидаемо печально: почти 70% это-
го фонда построено в прошлом веке. Сле-
довало бы попенять на Никиту Хрущева, 
издавшего 4 ноября 1955 года постанов-
ление об устранении излишеств в проек-
тировании и строительстве и запустившего 
по всей стране строительство не слишком 
комфортных, просторных и долговечных 
панельных микрорайонов. Однако важны 
ведь не только следствие, но и причина: 
обеспеченность жильем на душу населения 
в 50-х годах прошлого века равнялась 7 кв. 
метрам на человека. Чтобы исправить эту 
ситуацию, и был запущен процесс строи-
тельства «хрущевок».

— Именно тогда облик наших городов 
определился на десятилетия вперед, — ре-
зюмировал Алексей МУРАТОВ, архитек-
тор, партнер КБ «Стрелка». — Уже в 1960-х 
годах стало ясно, что монотонные спальные 
районы не оптимальны, но попытки их раз-
нообразить ни к чему не привели. С тех пор 
прошло уже более 60 лет, казалось бы, кар-
динально изменилось буквально всё. И сама 
страна, и экономика, и культура. Но толь-
ко не сфера жилищного строительства. 
Мы по-прежнему возводим жилые микро- 
районы, визуально не слишком отличаю-
щиеся от тех, что начали строить в 1950-х. 
Даже в Москве, в городе с одним из самых 
больших бюджетов в мире. Финальным мероприятием форума стал 

проходивший в «Точке кипения» воркшоп «От 
исследования к сценарию. Что нужно Велико-
му Новгороду?». Четыре команды, каждая из 
которых состояла из восьми человек: студен-
тов, архитекторов, урбанистов не только из 
Великого Новгорода, но и из других городов 
России, в течение двух дней создавали пре-
зентации идей по развитию здания театра дра-
мы и территории вокруг него. К слову, позна-
комились молодые люди друг с другом уже в 
группах.

Работа над проектами проходила под руко-
водством молодых архитекторов из объедине-
ния KRUG. Как пояснила его представитель 
Наталья ВЛАДЫКИНА, KRUG — это мульти-
дисциплинарная команда, созданная выпуск-
никами программы Архитекторы.рф.

— Наше объединение анализирует про-
странства, города и территории, чтобы пред-
ложить какие-то новые, неожиданные реше-
ния, — рассказала она. — Одна из его задач 
— проводить образовательные программы 
благодаря таким инструментам, как воркшоп, 
рабочие мастерские, в которых упор делается 
на практику.

Накануне участники воркшопа прове-
ли опрос среди жителей областного центра и 
выяснили, что одно из проблемных его мест 
— здание театра драмы, на последнем эта-
же которого, кстати, и была организована 
мастерская. Поэтому они и решили порас-
суждать, почему многие новгородцы не по-
нимают архитектурный стиль строения, как 
раскрыть его потенциал, чтобы по-новому 
использовать. При этом им было дано зада-

в речи ведущих на форумах будут такие слова, 
как «люди», «забота», «общение».

Кроме того, известный дизайнер подчеркнул, 
что в наше время развития высоких информаци-
онных технологий, когда есть Интернет, вопрос 
о рекламных вывесках может вообще уйти из 
повестки дня. Поскольку продвижение бизнеса 
с их помощью уже не актуально.

Во время дискуссии была затронута про-
блема внешнего облика Великого Новгоро-
да. Своими наблюдениями поделился пред-
приниматель Равиль ДАУТОВ, директор ООО 
«Лактис-Инвест».

— У предприятия — 43 киоска, в день они 
обслуживают около 15 тысяч покупателей. И 
городская среда должна быть удобной для лю-
дей, — бизнесмен подразумевал шаговую до-
ступность своих павильонов. — Мне бы не 
хотелось, чтобы вся работа по введению ди-
зайн-кода свелась к борьбе с киосками. «Лак-
тис» это уже неоднократно проходил.

Выступил на встрече и председатель коми-
тета архитектуры и градостроительства Вели-
кого Новгорода Евгений ЖИЛИН. Он сооб-
щил, что предложение о том, чтобы привести 

в надлежащее состояние нестационарные тор-
говые объекты, сделать для них общий внеш-
ний вид, появилось девять лет назад.

— Сами по себе они выглядит неплохо. Но 
когда эти объекты установлены в одном ме-

сте, то тогда получается хаос. Задача заклю-
чается в том, чтобы убрать их с центральных 
улиц города и выработать определённую кон-
цепцию для этих сооружений, — сказал Жи-
лин. — Что касается рекламных вывесок и ин-
формационных конструкций, этим вопросом 
администрация тоже занимается давно. По-
ложение об их размещении она разрабаты-
вает с 2014 года. Последние изменения в нём 
были утверждены около трёх лет назад. Это 
происходило с огромным скрипом, посколь-
ку предпринимателям не нравятся требования 
к наружной рекламе. Например, в городе за-
прещено устанавливать рекламу выше перво-
го этажа, запрещены крышные конструкции. 
Равнялась администрация на опыт Москвы.

Прокомментировал Евгений Жилин и вве-
дение дизайн-кода:

— В мэрии подготовлены требования к вы-
вескам, в них определено, какими должны быть 
размеры букв, консоли, на каком уровне от зем-
ли должны размещаться вывески и так далее. 
Надеемся в скором времени их утвердить. Но 
пока правила не будут закреплены законода-
тельно, чтобы далее на их основе муниципали-
теты разрабатывали свои положения, тема ди-
зайн-кода останется на уровне разговоров.

ние, что нужно сделать, чтобы здание прино-
сило прибыль.

Концепция одних новаторов основыва-
лась на том, чтобы создать на базе театра 
многофункциональное пространство, другие 
настаивали, что необходимо обустроить при-
чал у здания. Но общим было одно: у модер-
нистского строения конца 80-х годов ХХ века 
имеется неполная реализация изначального 
проекта.

— Одна из главных проблем здания — оно 
несколько изолировано от всего города, в 
полной мере не интегрировано в него. Зда-
ние словно потеряло свою идентичность. По-
скольку рядом с ним нет остановки, то оно ли-
шено хорошей транспортной доступности, 
— поделилась своим мнением студентка-со-
циолог Санкт-Петербургского государствен-
ного университета Ольга АРХИПОВА.

Одно из предложений от участников ворк-
шопа — рассмотреть строение театра и пло-
щадь вокруг него как зону для создания 

центра, который стал бы альтернативным 
исторической части города.

— Здание театра символизирует новое, оно 
ориентировано на будущее. Его простран-
ство подходит для того, чтобы в нём устраи-
вать выставки, образовательные программы, 
чтобы сделать его местом для неформального 
общения, — сообщил молодой архитектор из 
Иванова Илья ЧУРКИН. — А на террасе мог-
ла бы появиться зона для занятий йогой, а в 
неиспользуемых технических помещениях — 
квест-комнаты. Территорию вокруг театра 
можно было бы приспособить для прогулок.

Презентации оценивало жюри, в соста-
ве которого были члены Союза архитекторов 

России, новгородские архитекторы Владимир 
Воронцов и Юрий Матвиенко. Они тоже со-
гласились с тем, что зданию не хватает при-
влекательности.

—У площади нет никакой функции. Но 
что касается внутреннего пространства зда-
ния театра, к его наполнению надо подходить 
бережно, — заметил Владимир ВОРОНЦОВ.

Следует сказать, что презентации участ-
ников воркшопа не станут проектами для 
воплощения. Как пояснила главный архи-
тектор Новгородской области Дарья АЛЕК-
САНДРОВА: «Его цель, чтобы молодёжь 
больше фантазировала, появлялись креатив-
ные идеи».

Дизайн-код для людей
Что нужно сделать, чтобы избавить город от визуального шумаА
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Возможно, мэрии Великого Новгорода будет интересен опыт других городов, 
использующих дизайн-код 

Новые дома, конечно, красивее «хрущёвок». Но принципиальных отличий во внешнем виде от них не имеют

Участники воркшопа предложили в театре драмы открыть коворкинг,  
бутик-отель, ресторан

А если пофантазировать
Молодые архитекторы и урбанисты поделились своим видением здания театра драмы

Переосмысление города
Как потратиться на благоустройство и стать богаче?А
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В 2018 году  
в России стартовал 
нацпроект «Жильё 
и городская среда», 
предусматривающий  
к 2024 году строительство 
616 млн кв. метров 
жилья. Это 2,5 жилищного 
фонда Москвы, 25 — 
Казани и 98 — Великого 
Новгорода. Решение 
этой задачи во многом 
определит, как будут 
выглядеть наши города 
завтра.

Поэтому перейдем от темы жилищного стро-
ительства к теме благоустройства. Не едины-
ми же квадратными метрами жив город?!

Благоустроим это
Одним из гостей форума в этом году 

стал Антон АЛИХАНОВ, губернатор Кали-
нинградской области, принимавшей «Сре-
ду для жизни» в прошлом году. Там, оказы-
вается, нашли способ делать своих граждан 
богаче, и способ этот — благоустройство.

— После того как мы на месте пустыря по-
строили фонтан, недвижимость там выросла 
в цене в несколько раз, — рассказал Алиха-
нов. — А это значит, что помимо того, что все 
горожане обрели новое привлекательное об-
щественное пространство, владельцы этой 
недвижимости — жилой и нежилой — стали 
более состоятельными людьми.

Но от опыта Калининграда движемся 
ещё западнее. Вот парадокс, мы привык-
ли сравнивать наше положение дел в сфе-
ре благоустройства с европейским не в свою 
пользу, а на форуме Кен Ливингстон и Йенс 
Крамер — бывшие мэры Лондона и Копен-
гагена — буквально в один голос, хоть и вы-
ступали, конечно, не вместе, сказали, что 
привлекательными для жизни их города 
были далеко не всегда. Чего уж там, ещё со-
всем недавно не были. Копенгаген в 1980-е 
годы был депрессивным городом с безрабо-
тицей в 18%, а Лондон в те же годы зады-
хался от пробок, население практически не 
пользовалось общественным транспортом, 
предпочитая личные автомобили. Как же 
им удалось переломить ситуацию? Если ко-
ротко — опять же с помощью благоустрой-
ства. В Копенгагене строительство новых 
микрорайонов стали начинать не с возве-
дения жилых домов, а с инфраструктуры. 
За время, проведенное на посту мэра с 1989 
по 2004 год, Йенс Крамер поспособствовал 
превращению столицы из отсталого и по-
грязшего в долгах города в один из самых 
прогрессивных мегаполисов в мире.

— Мы строили станции метро букваль-
но в поле, — рассказал Йенс КРАМЕР. — 
А средства на полноценную транспортную 
сеть получили от продажи прав на застрой-
ку в городе.

Кен ЛИВИНГСТОН, в свою очередь до-
биваясь решения транспортных проблем 
Лондона, ввел плату за въезд в 
центр города, чтобы смяг-
чить трафик, и до-
бился снижения 
стоимости об-
ществен-

ного транспорта посредством введения 
единой Oyster Card. Российским мэрам он 
также посоветовал инвестировать в обще-
ственный транспорт, а еще создать хорошую 
программу жилой застройки и не забывать, 
что для того чтобы в городе хотела оставать-
ся молодежь, в нем должны быть стадионы, 
парки, спортивные площадки, пабы и бары.

Казалось бы, Америки оба мэра не от-
крыли. Но не зря же говорят, что всё гени-
альное просто. Начать бы уже эту простоту 
воплощать в жизнь!

Впрочем, может быть, уже начинаем? 
Председатель Правительства РФ Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ, не только принял участие в 
работе форума, но и провел личную встречу 
с губернатором Андреем НИКИТИНЫМ. 
На которой и сообщил о том, что Прави-
тельство РФ выделило нашей области 81 
млн рублей на строительство Софийской 
набережной. Эти средства позволят начать 
работы по благоустройству прибрежной 
зоны Волхова от сквера Водников до гости-
ницы «Интурист».

Максим ШИЛОВ, 
основатель и креативный директор дизайн-студии ADEPT.WORKS:
— Великий Новгород интересен тем, что в нём много зелёных на-

саждений. Мне понравился его человеческий масштаб. Правда, я не 
был на его окраинах, где много высоток. Единственный минус я за-
метил, когда вечером прогуливался по улицам Новгорода. Он плохо 
освещён, что не делает передвижение по нему комфортным и без-
опасным.

Внедрение дизайн-кода улучшит эстетическое восприятие горо-
да. Вместе с тем нужно повышать информированность бизнесменов. 
Сейчас много механик, позволяющих объяснить бизнесу, как ему работать эффективнее. 
Зачастую предприниматель теряет прибыль, не имея информации о том, как в совре-
менной среде ему вести свою коммуникацию с потребителем. Курсы СММ-маркетинга 
для бизнесменов более полезны, чем траты времени на согласование рекламных кон-
струкций. Генеральная линия в введении дизайн-кода должна присутствовать, чтобы 
исключить ситуации, когда реклама закрывает обзор и мешает людям смотреть 
из окон, но зацикливаться на мелочах, например, какого размера должна быть 
табличка, тоже не стоит.

Фото 
ВК Форум 

«Среда для жизни»

*  *  *
Многие участники «Среды для жизни» 

во время работы форума отмечали: Великий 
Новгород производит приятное впечатле-
ние своей застройкой. Вернее, её соразмер-
ностью человеческому масштабу, о котором 
здесь так много говорилось. И даже весьма 
скромное в сравнении с другими городами 
население мы сами, горожане, можем рас-
сматривать как плюс. В конце концов, со-
гласно статистике наивысшие рейтинги 
счастья демонстрируют именно жители тех 
городов, население которых не превыша-
ет 1 млн человек. Значит, продолжим благо-
устраивать любимый город. И будем в нём 
счастливы.

На прошлой неделе Великий Новгород принимал  
четвёртый ежегодный форум «Среда для жизни: города».  
В его деловой программе приняли участие более 900 гостей  
из 69 субъектов России: 113 мэров, известные урбанисты  
и архитекторы, девелоперы, бизнесмены и первые лица страны 
— Председатель Правительства Дмитрий Медведев и министр 
строительства и ЖКХ Владимир Якушев. В поисках ответа  
на вопросы, какова же она, идеальная для жизни городская среда, и когда квартирный вопрос 
наконец перестанет нас портить, деловую часть форума посетил и корреспондент «НВ».

территории до планировок квартир. Основ-
ные принципы этих стандартов — разно- 
образие, компактность и человеческий мас-
штаб. То есть дома, по ним построенные, 
должны быть не просто красивыми и не-
банальными, но и иметь в шаговой доступ-
ности всю необходимую инфраструктуру и 
быть не выше девяти этажей. В таких квар-
талах будет проще подружиться с соседями, 
отпустить ребенка гулять на улицу одного, 
да и вообще приятнее жить. 

Жаль только, что пока этот стандарт еще 
не заработал несмотря на то, что регионы, 
выразившие интерес к строительству по 
нему, уже есть.

— Стандарты надо интегрировать в нац-
проект «Жилье и городская среда», — уве-
рен Муратов. — Это значит предусмотреть 
меры поддержки строительства жилых рай-
онов по стандарту, а также набраться смело-
сти и проставить в нацпроекте конкретные 
целевые показатели по годам ввода жилья в 
соответствии со стандартом. Нам надо при-
знать, что пока что мы строим плохо. Дома 
некачественные и недолговечные. То, что 
60 лет назад было построено, надо пере-
страивать. И если мы будем продолжать в 
том же духе, то потомкам оставим еще боль-
шие проблемы, чем имеем сами.

Что касается населения, то тут уж точ-
но никто продолжать в том же духе не хочет, 
более того, свыше половины российских 
семей признаются, что хотели бы улучшить 
жилищные условия. Потому что по офици-
альной статистике, которую привел Ми-
хаил ГОЛЬДБЕРГ, руководитель анали-
тического центра «Дом.РФ», в России на 
человека приходится 25 кв. м жилья. Луч-
ше, конечно, чем в 1955 году, но только если 
ни с кем не сравнивать. Потому что в стра-
нах Восточной Европы на человека сегодня 
приходится 30–40 кв. м, Западной — 40–60, 
а в США и Канаде даже больше 80. Обид-
но, правда?

— Для удовлетворения текущей жилищ-
ной потребности понадобится не менее 15 
лет, — уверяет Гольдберг, не поясняя, прав-
да, что все эти 15 лет будут строить — жи-
лье в человеческом масштабе или двадцати-
этажные «человейники». — Путин поставил 
задачу, чтобы к 2024 году ежегодно улучша-
ли свои жилищные условия не менее пяти 
миллионов человек. Это возможно при двух 
условиях — снижении ставок по ипотеке до 
уровня менее 8%, а также постоянном ро-
сте цен на недвижимость, который, одна-
ко, должен быть выше темпов инфляции и 
ниже темпов роста зарплат у населения.

Не нужно быть гуру в сфере экономики, 
чтобы понять, что пока ситуация далека от 
описанного Михаилом Гольдбергом  
идеала.  

Жизнь по стандарту
Очевидно, что ситуацию надо менять 

коренным образом. Но как? Сам Муратов 
убежден, что сделать это можно с помощью 
новых стандартов комплексного развития 
территории, которые были разработаны КБ 
«Стрелка» по заказу «Дом.РФ» и при под-
держке Минстроя. Это по сути — методи-
ческое руководство для проектировщиков 
и застройщиков, охватывающее практиче-
ски все уровни жилой среды, от планировки 
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« Корзина шара — она 
объединяет людей. 
Делает их своими друг 
другу, что ли. Это ни 
с чем не сравнимое 
чувство.

« Сейчас мы обдумываем, 
каким образом 
замахнуться на новый 
рекорд. Есть варианты — 
продолжительность или 
дальность полёта.  
Но это не так просто 
и доступно для нас  
с финансовой точки 
зрения.

« Сколько раз я уже 
пролетала над 
Новгородом и каждый 
раз восхищаюсь, как 
будто вижу впервые!

« А с небом нельзя  
на «ты». В своё время  
я прыгала с парашютом, 
сама без инструктора. 
Было очень страшно. 
Больше не повторяла. Но 
всегда мечтала о какой-
нибудь возможности 
летать.

Проплывая над городом, сложно не влюбляться в него снова и снова

— Марина, прежде всего, вы кто? Пилот 
или пилотесса?

— Пилотесса? Разве есть такое слово?
— Сейчас много чего есть. Докторки, ав-

торки и фотографини… Но по вашему ответу 
я понимаю, что одержимостью феминитивами 
вы не страдаете.

— Видимо, нет. Я — пилот. Мне это нра-
вится. И передо мной нет цели соревновать-
ся с мужчиной — кто круче. Тем более что 
мужчина всё равно сильнее и главнее. Не 
вижу тут проблемы.

— А вас в мужские небесные сферы что по-
тянуло? Любовь к небу или муж-пилот?

— Всё вместе. Я с первых шагов мужа 
Александра в этом направлении была ря-
дом — помогала со снаряжением, подво- 
зила клиентов. Дети с няней — я на полёты. 
Мне всегда это было интересно. Понимае-
те, когда едешь на полёт, в авто стоит такая 
напряжённая тишина. То ли все настраива-
ются, то ли ещё не отошли от земных забот, 
может, просто боятся. А с полёта едут — ве-
селуха, шутки, машина ходит ходуном. Как-
то один американец после полёта повёл всех 
«попутчиков» в ресторан. Корзина шара — 
она объединяет людей. Делает их своими 
друг другу, что ли. Это ни с чем не сравни-
мое чувство. Я, даже не летая, получала ко-
лоссальное удовольствие. А уж когда сама 
стала пилотом...

— И всё же, женщин, пилотирующих аэро-
статы, в России единицы. Вы в их числе. Не 
замечали, что клиенты, к примеру, предпочи-
тают лететь с вашим мужем просто потому, что 
опасаются подниматься в небо с женщиной?

— Может быть, разок было… Летели с 
двумя мужчинами. И вот по ним было хо-
рошо видно, что им не очень комфортно. 
Что они побаиваются. И может быть, даже 
именно потому, что у них пилотом — я. Но 
ничего, слетали хорошо. Все сели. Все до-
вольны.

— Как давно вы поднимаетесь в небо?
— Самостоятельно летаю уже третий год. 

Отучилась весной 2017 года. На Украине.
— Почему там?
— У нас в это время просто не было дей-

ствующей школы пилотов аэростатов. У су-
ществующих школ закончилось действие 
лицензий, а продлить оказалось непро-
сто, поменялись законодательные нормы. 
На три года Россия осталась без школ. По-
том пилотов стали готовить в подмосковном 
Дмитрове в школе «Аэровальс». Преподава-
тельский состав подобрался сплошь из чем-
пионов и рекордсменов! Через некоторое 
время после учёбы на Украине я отучилась 
ещё раз — в столице. Вторая учёба прошла, 
конечно, более ровно — окончательно рас-
ставила по полочкам то, что я знаю.

— Насколько вообще сложна учёба на пи-
лота?

— Ну только теории 136 часов, три не-
дели без выходных. Потом как минимум 16 
часов полётов. Множество дисциплин. Ко-
роче, непросто. Немало пилотов, которые, 
отучившись, вовсе не летают. Такое случает-
ся по разным причинам — слишком сложно 

— Ну, мы же не первый год летаем. Хотя, 
конечно, общеизвестно, что у нас тут очень 
сложная для полётов зона. Много-мно-
го воды, леса, болота. Всё может быть не-
просто. Как-то на одном из полётов пас-
сажиры разволновались: летим прямиком 
на «Акрон». Я им объясняю, что сейчас мы 
спустимся и в воздушном потоке пойдём 
левее — я ведь учёный пилот, а для них это 
не очевидно. На первом фестивале, что мы 
проводили в Новгороде, летал один приез-
жий профессионал. И впечатлялся. А потом 
Новгородчина стала для него своеобразным 
мерилом. Не раз от него слышали: «Да я в 
Новгороде летал! А ты в Новгороде летал? 
Нет?! Тогда о чём с тобой говорить!».

— В начале лета вы собрали женский эки-
паж и отправились на международную встре-
чу воздухоплавателей в Великих Луках, потом 
летали над «Нашествием» в Нижнем Новго-
роде. В августе в очередной раз взбудоражили 
СМИ — предприняли полёт на установление 
национального женского рекорда по высоте. 
Если я не ошибаюсь, ваши приборы зафик-
сировали рекордную отметку — 4343 метра. 
Дело осталось за малым — официально под-
твердить результат. Получилось?

— До сих пор ещё нет! Фиксировать ре-
зультат приехал судья Федерации воздухо-
плавания России и спортивный комиссар. В 
присутствии зрителей и журналистов перед 
полётом он передал в аэростат опломбиро-
ванное оборудование. После полёта забрал 
приборы. По его данным, взятая высота  — 
4353 метра. Я сдала необходимые докумен-
ты. И дело немножко встало. Потому что 
комиссар у нас один на всю Россию. Спор-
тивных судей много, а комиссаров явно не 
хватает. Теперь вот он мотается по соревно-
ваниям и никак не может добраться до мое-
го дела. Но, я думаю, там всё должно быть в 
порядке. Нужны время и терпение.

— То и другое в наличии?

— А что мне остаётся? Сейчас мы обду-
мываем, каким образом замахнуться на но-
вый рекорд. Есть варианты — продолжи-
тельность или дальность полёта. Но это не 
так просто и доступно для нас с финансо-
вой точки зрения. Нужна спонсорская под-
держка. В Европе любое уважающее себя 
крупное предприятие имеет своего пилота 
и свой брендированный аэростат. В России 
пока с этим сложно. А какие там мероприя-
тия! Сотни аэростатов поднимаются в рам-
ках одного фестиваля!

— Кстати, а что вы думаете о различных 
спортивных соревнованиях?

— Думаю, что для этого нужны не толь-
ко знания и навыки, но и серьёзные деньги. 
Взносы, транспортировка оборудования, 
проживание там. Воздухоплавание — за-
тратное дело, и основная работа не всегда 
может покрыть все расходы даже на экскур-
сионные полёты. А главное — спортивная 
оболочка шара. Она другой формы и рабо-
тает совершенно иначе. К примеру, если у 
нас «рабочая» скорость спуска — три метра 
в секунду, то спортивная оболочка вполне 
позволяет достигать одиннадцати. В общем, 
мне очень интересно попробовать себя в 
спортивных полётах, но пока об этом при-
ходится только мечтать. Очень хочется ис-
пытать силы не только на российских сорев-
нованиях, но и на чемпионате мира!

— Временно вернёмся с небес на землю. 
С полёта супругов Фёдоровых ждёт большая 
семья — трое детей. Дети растут. Наверняка 
уже тоже стремятся в небо?

Фото 
из личного 

архива 
Марины Фёдоровой

Женщина, которая пилот,
или Земная и поднебесная жизни 
воздухоплавателя Марины

«Встретиться сегодня не получится — у меня по-
лёт!». «Сегодня снова полёт». «Знаете, мы сейчас 
только и летаем. Август — сентябрь — самый сезон. В 
мае горожанам хочется шашлыков и грядок, а в конце 
лета все решаются лететь. Но вы звоните».

И я звонила: утренние и вечерние полёты, детей 
нужно отвезти в деревню или в лагерь, потом снова 
полёт. И ещё полёт. Внеплановый полёт. Свободные 
полдня, чтобы закатать на зиму дачные богатства. И 
опять полёт…

Несколько недель бесполезных попыток встре-
титься с воздухоплавателем Мариной ФЁДОРОВОЙ, 

признаться, расшатали мою нервную систему. Нако-
нец погода за окном ощутимо испортилась.

— Марина, встретимся?! Вы же уже не летаете?
— Не летаю. Наконец разгребаю накопившиеся 

дела. Потом уезжаю из города на все выходные…
С горем пополам нам всё-таки удаётся выкроить 

время для встречи.
Итак, повторим. Марина Фёдорова — единственная 

на Новгородчине женщина-воздухоплаватель. Да что 
там на Новгородчине, на всём Северо-Западе такие 
если и есть, то единицы. Инициатор наиболее ори-
гинальных и смелых затей трио новгородских мон-

гольфьеров — Фёдоровых. Многодетная мама. Между 
ведением домашнего хозяйства и полётами собирает 
коллекцию предметов, на которых изображены аэро-
статы. Изящные серьги, сумочка с тематической вы-
шивкой, выполненной на заказ, а с недавних пор и 
эксклюзивная татуировка. На ней пилот в ретрошле-
ме смотрит в небо. А в голубой вышине плывут… ко-
нечно, наши давние знакомцы — аэростаты «Сердце» 
и «Господин Великий Новгород». Своё новое, драго-
ценное приобретение, занимающее всё плечо, Мари-
на демонстрирует с гордостью и смехом. Доходчиво 
объясняет, долго ли решалась: «Люблю я это дело!».

или несовпадение реальности и ожиданий. 
Кто-то не связан с небом, думал, будет здо-
рово, а оказалось ещё и страшно.

— Вы с небом на «ты»?
— А с ним нельзя на «ты». В своё время 

я прыгала с парашютом, сама без инструк-
тора. Было очень страшно. Больше не по-
вторяла. Но всегда мечтала о какой-нибудь 
возможности летать. Раньше спокойно ле-
тала на самолётах, сейчас иногда бывает 
неприятно. К тому же пилоты самолётов в 
шутку называют нас тряпочной авиацией. 
Но мы не тряпочные, мы мягкие, а значит, 
безопасные…

— Помню недавний случай в соцсетях. 
Новгородцы выложили фото, к которому при-
писали, что ваш шар застрял в электрических 
проводах, и далее всякий ужас…

— Действительно ужас, потому что такое 
случается уже не первый раз! Далеко не пер-
вый раз мы совершаем абсолютно штатную 
посадку, складываем аэростат, а кто-нибудь 
из «диванных экспертов», которым что-то 
показалось в окно, в соцсетях начинают на-
стаивать, что видел дыру в оболочке шара 
или шар упал на дорогу. И вот уже пользо-
ватели развивают сплетню, кто-то всерьёз 
переживает, кто-то звонит в МЧС, а мы уже 
дома и не в курсе «собственных проблем».

— А всё-таки, раз уж мы заговорили о про-
блемах. Бывало что-нибудь такое?

— Да, есть такое. Младшему уже шесть. 
И они все в той или иной степени могут по-
мочь на старте. Мы их потихоньку вводим в 
курс дела. Хотя они долгое время были, как 
дети классического сапожника — без сапог, 
не слишком родители балуют их полётами. 
Но если вдруг в будущем дети захотят ближе 
познакомиться с аэростатом, я буду только 
рада. Потому что это здорово. Это не про-
сто здорово, это такая красота. Сколько раз 
я уже пролетала над Новгородом, и каждый 
раз восхищаюсь, как будто вижу впервые! 
Просто невозможно привыкнуть. В общем, 
для меня это неиссякаемый источник разго-
воров и восторгов. А что ещё лучше можно 
придумать для объединения семьи?
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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 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва. 1970-е  
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.10 Д/ф «Человек и солн-
це» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». 
Леонид Броневой (6+)
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.10 «ПРО КОТА...» (6+)
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 
(6+)
13.10 «Франция. Исторический 
центр Авиньона» (6+)
13.25 Д/ф «Яблочный год» (6+)
15.10 «Моя любовь — Россия!». 
«Хороводы северной Ижмы» (0+)
15.40 «2 Верник 2» (6+)
16.25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ» (6+)
17.35 «Юбилейный фестиваль в 
Вербье». Кристоф Барати и Люка 
Дебарг (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Д/ф «Раскрывая тайны Юпи-
тера» (6+)
21.40 «Энигма». Люка  Дебарг (12+)
23.20 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» (12+)
23.50 «Черные дыры. Белые пят-
на» (12+)
02.30 «Запечатленное время» 
(12+)

05.00, 02.25 «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня» (12+)
10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 00.25 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+)
22.55 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
08.40 «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
11.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
13.10 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
22.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
01.35 «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
03.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (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, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-
КА» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 
(18+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не 
родись красивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 01.45 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.30, 03.35 «10 самых... Несчаст-
ные случаи звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского бы-
та» (12+)
04.05 «СУДЬБА НАПРОКАТ» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» (12+)
05.40, 12.05 «ШЕЛЕСТ» (16+)
08.35 «День ангела» (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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-
ВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ- 
ЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ТРИАДА» (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+)
03.05, 03.55, 04.50 «Открытый ми-
крофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.00, 10.05, 12.15, 15.20 Но-
вости (12+)
07.05, 15.25, 00.15 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
08.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) — «Зальц- 
бург» (Австрия) (0+)
10.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» — «Интер» (0+)
12.20 «Джентльмены регбийной 
удачи» (12+)
12.40 Регби. Чемпионат мира. Рос-
сия — Ирландия. Прямая трансля-
ция из Японии (0+)
16.00 «Зенит» — «Бенфика». Live» 
(12+)
16.20 «Континентальный вечер» 
(12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) — «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция 
(0+)
19.25 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) — «Эспаньол». Прямая 
трансляция (0+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Крас-
нодар» (Россия) — «Хетафе». Пря-
мая трансляция (0+)
01.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из Ка-
тара (0+)
03.30 Футбол. Лига Европы. «Фей-
еноорд» (Нидерланды) — «Порту» 
(Португалия) (0+)
05.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «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 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.25, 21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» 
(12+)
23.00 «Это реальная история» 
(18+)
00.00 «ХРОНИКА» (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
«Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.40 «Давай разведемся!» (16+)
08.45, 05.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
09.45, 03.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
11.50, 02.20 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
13.40, 01.50 «ПОРЧА» (16+)
14.10 «Детский доктор» (16+)
14.25 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ» (16+)
19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (16+)
23.05 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20 «НЕ ФАКТ!» (6+)
08.55 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» (12+)
09.50, 10.05, 13.20 «ЛОГОВО 
ЗМЕЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
14.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НУ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 «Без права на ошибку. Исто-
рия и вооружение инженерных  
войск» (12+)
19.40 «Легенды кино». Олег Таба-
ков (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» (6+)
01.35 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» (0+)
03.05 «ШЕСТОЙ» (12+)
04.25 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» (0+)
05.25 Д/ф «Живые строки войны» 
(12+)

05.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЁТЯ!» (12+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.05 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» (12+)
14.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)
22.00 «СПОРТЛОТО-82» (6+)
23.40 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ» (12+)
02.15 «МОЙ ДОМ — ТЕАТР» (12+)
03.50 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕ-
СТЕ» (12+)

06.00, 04.30 «Улетное видео» (16+)
06.40, 19.30 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
17.30 «УБРАТЬ КАРТЕРА» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 
(12+)
03.10 «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАН-
ЗИТ» (12+)

01.30, 11.30 «МОРФИЙ» (18+)
03.50 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
(16+)
05.25 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
07.05 «ВОЙНА» (16+)
09.35 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» (16+)
13.40 «СКИФ» (18+)
15.35 «БРАТСТВО» (16+)
17.45 «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)
19.30 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
22.00 «СТИЛЯГИ» (16+)

06.00, 21.20, 05.30 «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)
07.40, 23.25, 00.20 «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
08.40, 10.10 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15, 02.50 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.15 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 02.00 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)

20.40 «Всемирные игры разума» 
(0+)
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
00.45 «Такому мама не научит» 
(12+)
03.35 «Как в ресторане» (12+)
04.00 «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

06.10, 17.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
С О Й К А - П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А . 
ЧАСТЬ I» (16+)
08.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(12+)
11.40 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
13.40 «ИНТУИЦИЯ» (12+)
15.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
20.10 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
22.50 «ПИАНИСТ» (16+)
01.35 «УЖИН» (18+)
04.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости (12+)
04.15, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» 
(12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
07.15, 23.00 «ИНКВИЗИТОР» (12+)
09.30, 15.45 Д/ф «Гении от приро-
ды. Корабли, ласты и купальные 
костюмы» (12+)
10.15, 01.55 Д/ф «Дело темное.  
ТУ-144. Восемь секунд до смерти» 
(12+)
11.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРа-
жение» (12+)
16.20 «Моя история». Анна Кузне-
цова (12+)
17.05 М/ф «Серая шейка» (0+)
00.45 «Большая страна: история» 
(12+)
01.15 «Гамбургский счёт» (12+)
01.40 «Живое русское слово» (12+)
02.40 «Фигура речи» (12+)
03.05 «За дело!» (12+)
03.45 «От прав к возможностям» 
(12+)

03.00, 22.00 «День Патриарха» 
(0+)
03.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
03.30 «Лица Церкви» (0+)
03.45 Д/ф «Иаков, брат Господень» 
(0+)
04.00, 17.00, 22.15 «Завет» (0+)
05.00 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
06.00, 20.30, 00.15 «До самой су-
ти» (0+)
07.00, 12.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
07.30, 02.30 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Забытый подвиг, из-
вестный всем» (0+)
10.00 «Парсуна» (0+)
11.00, 18.00, 01.10 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
13.00 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (0+)
14.40 «УРОК ЖИЗНИ» (0+)
19.30, 23.15 «Новый день». Ново-
сти на «Спасе» (0+)
21.30 «Митрополит Вениамин Фед-
ченков. Молитвенник». «Русские 
праведники» (0+)
02.45 «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 «Право знать» 
(16+)
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-6» (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 «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ПАПА» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «На вашей 
стороне» (12+)
22.22, 02.25 «ГАРМОНИЯ» (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. 
Финал (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Джон и Йоко: «Выше нас 
только небо» (16+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА» (12+)
03.05 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва. 1980-е  
(6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.05 Д/ф «Раскрывая тайны 
Юпитера» (6+)
08.30 «Легенды мирового кино». 
Надежда Румянцева (6+)
09.00 «ШАХЕРЕЗАДА» (6+)
10.20 «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ» (6+)
12.15 «Любовь в эпоху перемен». 
Юрий Поляков (6+)
12.45 «Черные дыры. Белые пят-
на» (6+)
13.25 «Острова». Виктор Павлов (6+)
15.10 «Письма из провинции». Углич 
(6+)
15.40 «Энигма». Люка Дебарг (6+)
16.25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ» (6+)
17.35 «Юбилейный фестиваль в 
Вербье». Гала-концерт (0+)
18.45 «Царская ложа» (6+)
19.45 Д/ф «Звезда по имени МКС» 
(6+)
20.30 «Линия жизни» (6+)
21.30 «КУКУШКА» (12+)
23.35 «2 Верник 2» (12+)
00.20 «МУЖЧИНЫ И ЦЫПЛЯТА» 
(12+)
02.15 «Франция. Исторический 
центр Авиньона» (12+)
02.30 Мультфильмы (0+)

05.00 «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 02.55 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
01.50 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
08.30 «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
11.25 «ТРИ ИКС» (16+)
13.55 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
16.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» (0+)
22.55 «Шоу выходного дня» (16+)
23.55 «ТЕРМИНАЛ» (12+)
02.15 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
(16+)
03.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

05.00, 04.15 «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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «САНКТУМ» (16+)
01.10 «МОРГАН» (18+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05, 05.30 «Ералаш» (6+)
08.25 Д/ф «Юлия Борисова. Мол-
чание Турандот» (12+)
09.15, 11.50 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-
НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(12+)
13.20, 15.05 «АГАТА И СЫСК. КО-
РОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
18.15 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 
(12+)
20.05 «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)
01.30 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
02.20 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
03.10 «В центре событий» (16+)
04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.35 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(12+)
05.25 «ШЕЛЕСТ» (16+)
07.05 «ОДЕРЖИМЫЙ» (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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
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, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.20, 04.10 «Открытый ми-
крофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (16+)

05.05, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 09.55, 12.00, 14.55, 17.25, 
19.00, 22.30 Новости (12+)
07.05, 12.05, 15.00, 19.05, 22.35 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
07.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия — Австралия. Пря-
мая трансляция из Японии (0+)
10.00 Футбол. Лига Европы. «Ар-
сенал» (Англия) — «Стандард» 
(Бельгия) (0+)
12.35 Футбол. Лига Европы. АЗ 
(Нидерланды) — «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)
14.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
15.55, 03.00 Смешанные едино-
борства. Андрей Корешков. Путь 
бойца. Специальный обзор (16+)
16.55 Гран-при с Алексеем Попо-
вым (12+)
17.30 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
18.30 «На гол старше» (12+)
20.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция 
из Катара (0+)
23.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Ходьба. Прямая трансляция 
из Катара (0+)
01.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Амьен» — «Марсель» (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина. Прямая транс-
ляция из США (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 «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)
22.00 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
00.00 «ВРАТА» (12+)
01.45 «ХРОНИКА» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 «Клады России» 
(12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 02.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «ДЕВОЧКА» (16+)
03.10 Д/ц «За любовью в мона-
стырь» (16+)

06.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД  
ВОЙНЫ...» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20, 10.05 «ДАУРИЯ» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
12.20, 13.20, 14.05, 17.40, 18.35, 
21.25 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Мак-
сим Дунаевский (6+)
00.00 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
(12+)
01.50 «СОУЧАСТНИКИ» (12+)
03.25 «СТЕПЕНЬ РИСКА» (0+)
04.55 Д/ф «Калашников» (12+)
05.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

05.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(12+)
22.00 «АФОНЯ» (12+)
23.40 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
(12+)
01.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+)
04.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (12+)

06.00, 02.40 «Улетное видео» (16+)
06.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 
(16+)
18.00 «ВОРОН» (16+)
20.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
21.45 «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
00.00 «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)
02.50 «ДИКИЙ» (16+)

00.35 «ГЕРОЙ» (12+)
02.10 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» 
(12+)
04.05 «РАССКАЗЫ» (18+)
06.15 «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
08.25 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
10.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-2» (16+)
11.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-3» (16+)
13.25 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» 
(12+)
15.30 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» (16+)
17.25 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (16+)
19.30 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА» (12+)
21.40 «МАМА ДАРАГАЯ!» (12+)
23.20 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (6+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
07.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (16+)
08.30, 10.20 «ПЕТРОВИЧ» (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 
истории» (16+)
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2» (16+)
18.20, 19.25 «Всемирные игры ра- 
зума» (0+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Игра в правду» (16+)
22.00 «Ночной экспресс» (16+)
23.35 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(12+)
01.50 «ЛЕТО НА ВИНОДЕЛЬНЕ» 
(16+)

03.10 «ОСЕНЬ НА ВИНОДЕЛЬНЕ» 
(16+)
04.35 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
05.00 Мультфильмы (0+)

06.10, 17.55 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
08.30 «ПИАНИСТ» (16+)
11.30 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
14.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
16.05 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 
(16+)
20.10 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(12+)
22.10 «47 РОНИНОВ» (12+)
00.20 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
02.20 «БЕЛФЕГОР — ПРИЗРАК 
ЛУВРА» (12+)
04.20 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: ГА-
ВАНСКИЕ НОЧИ» (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00 Новости (12+)
04.15, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» 
(12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
07.15, 22.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
09.30, 15.45, 02.15 Д/ф «Гении от 
природы. Опасность, школы мед-
сестёр и естественные механизмы 
защиты» (12+)
10.15 Д/ф «Дело темное. Главный 
предатель Советского Союза» 
(12+)
11.05, 22.05 «За дело!» (12+)
11.45 «От прав к возможностям» 
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРаже-
ние» (12+)
16.20 «Культурный обмен». Олег 
Басилашвили (12+)
17.05 М/ф «Чудесный колокольчик» 
(0+)
00.35 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» 
(12+)
02.45 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА» (12+)

03.00, 22.30 «День Патриарха» (0+)
03.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
03.30 «Вся Россия» (0+)
03.45 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера» (0+)
04.00, 17.00, 22.45 «Завет» (0+)
05.00, 19.30, 23.45 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
06.00 «До самой сути» (0+)
07.00, 12.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
07.30, 02.20 Мультфильмы (0+)
09.00 «Иона». «Пророки» (0+)
09.35 «В поисках Бога» (0+)
10.10 «Я хочу ребенка» (0+)
11.00, 18.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
13.00 «УРОК ЖИЗНИ» (0+)
15.20, 00.45 «Следы империи» (0+)
20.30 Концерт (0+)
21.30 Д/ф «Блаженная Матрона» 
(0+)
02.45 «Тайны сказок» (0+)
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06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10, 20.55, 01.40 «Про-
стые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «На вашей 
стороне» (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 «ГАРМОНИЯ» 
(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 «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ В ДЖАКУЗИ» (16+)
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05.05, 06.10, 04.40 «БЕЗОПАС-
НОСТЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Голос 60+». На самой высо-
кой ноте» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 К юбилею А. Михайлова. «Ки-
но, любовь и голуби» (12+)
13.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
15.00 «Наедине со всеми» (16+)
16.00 «МУЖИКИ!..» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.40 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» (16+)
00.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-
ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» (16+)
02.35 «Про любовь» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.15 «По секрету всему свету» 
(12+)
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Грозный. Дорога к миру» 
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести. Местное время» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
(12+)
01.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)
04.40 «Сам себе режиссёр» (12+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.20 «КАФЕДРА» (6+)
09.35, 16.45 «Телескоп» (6+)
10.05 «Маленькие секреты великих 
картин» (6+)
10.35 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА» (6+)
12.05 «Эрмитаж» (6+)
12.30, 01.20 Д/ф «Небесные охотни-
ки» (6+)
13.25 «Дом ученых». Иван Оселе-
дец (6+)
13.55 «Эффект бабочки» (6+)
14.25 «Линия жизни» (6+)
15.15 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» (6+)
17.10 «Энциклопедия загадок» (6+)
17.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах» (6+)
18.20 «Квартет 4Х4» (6+)
20.15 Д/ф «Мертвая зона» и «Жи-
вой щит» (6+)
21.00 «Агора» (6+)
22.00 «ДЕТИ НЕБЕС» (12+)
23.35 «КЛУБ 37» (12+)
00.40 «Кинескоп» (12+)
02.10 «Дело Салтычихи» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (16+)
07.20 «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+)
13.00 «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+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «СВОИ» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.20 «Просто кухня» (12+)
10.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
14.35 «ТЕРМИНАЛ» (12+)
17.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» (0+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ» (16+)
00.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
01.55 «МИСТЕР ХОЛМС» (16+)
03.35 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

05.00, 15.20, 03.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.30 М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
19.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
21.45 «МСТИТЕЛИ» (12+)
00.30 «АПОКАЛИПСИС» (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка» (0+)
06.50 Д/ф «Короли эпизода. Рина 
Зелёная» (12+)
07.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.05 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)
10.10, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА». «СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
13.25, 14.45 «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-
ДИЯ» (12+)
17.20 «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
21.00, 02.55 «Постскриптум» (12+)
22.15, 04.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Виталий Кличко: чемпи-
он для мафии» (16+)
00.50 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
02.25 «Великая депрессия 2.0» 
(16+)
05.45 «ЭКИПАЖ» (12+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Главное (12+)
00.55 «СВОИ» (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 «Большой завтрак» (16+)
11.30, 12.30, 13.30 «Где логика?» 
(16+)
14.30, 15.30, 16.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ТРИАДА» 
(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 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» (16+)
03.15, 04.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

06.00 «Реальный спорт. Единобор-
ства» (16+)
06.45 «Вся правда про...» (12+)

07.15, 11.35, 15.00, 18.15, 21.00, 
23.40 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
07.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия — Бразилия. Прямая 
трансляция из Японии (0+)
09.55, 12.50, 14.55, 18.10, 20.55 Но-
вости (12+)
10.05 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
11.05 «На гол старше» (12+)
12.30 «Джентльмены регбийной 
удачи» (12+)
12.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина. Трансляция из 
США (16+)
15.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
— «Люблин» (Польша). Прямая 
трансляция из Ростова-на-Дону (0+)
18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Сочи» — «Крылья Со-
ветов» (Самара). Прямая трансля-
ция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» — «Милан». Прямая 
трансляция (0+)
00.10 «Кибератлетика» (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» — «Монако» (0+)
02.40 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4: 
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+)
04.25 «Команда мечты» (12+)
04.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия — Египет. Прямая 
трансляция из Японии (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45, 02.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 
КАМБОДЖЕ» (12+)
10.45, 03.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА НА 
КАРИБАХ» (12+)
11.45 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: НАЧА-
ЛО» (12+)
14.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)
16.15 «Мама Russia» (16+)
17.00 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
19.00 «Я, РОБОТ» (12+)
21.15 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» (16+)
00.30 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)
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+)
07.15, 01.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» (16+)
08.50 «ДЕВОЧКА» (16+)
11.35, 02.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПА-
ПА» (16+)
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 
(16+)
23.20 «Детский доктор» (16+)
23.35 «ЭГОИСТ» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. «Жонглеры-эквилибри-
сты Чугуновы» (6+)
09.40 «Последний день». Людмила 
Касаткина (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Нюрн-
бергский трибунал. Зачем спасали 
нацистов?» (16+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «18 неизвестных лет 
Христа» (12+)
12.45, 13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 «КРЕМЕНЬ» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
18.25 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (16+)
23.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(16+)
00.55 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 
(6+)
02.35 «ДАУРИЯ» (6+)
05.30 «Хроника Победы» (12+)

05.40 «РОЗЫГРЫШ» (12+)
07.30 «СУЕТА СУЕТ» (12+)

09.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 
(6+)
10.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
12.50 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
15.25 «СПОРТЛОТО-82» (6+)
17.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» (12+)
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
21.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
(12+)
22.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(6+)
00.30 «РЕБРО АДАМА» (16+)
01.55 «НАЧАЛО» (12+)
03.25 «АРТИСТКА» (12+)

06.00 «ДИКИЙ» (16+)
07.50 «АВАРИЯ — ДОЧЬ МЕНТА» 
(16+)
09.40, 02.00 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» 
(16+)
11.45 «СВОЛОЧИ» (16+)
14.00 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРО-
МЕ НАС» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)
04.45 Мультфильмы (0+)

01.40 «РАССКАЗЫ» (18+)
04.05 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
05.45 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 
(16+)
07.45 «ГЕРОЙ» (12+)
09.20 «САМКА» (16+)
10.55 «КРАЙ» (16+)
13.15 «БРАТСТВО» (16+)
15.25 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» 
(12+)
17.30 «СКИФ» (18+)
19.30 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
22.00 «МОРФИЙ» (18+)

06.00 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.10, 08.55, 05.15 Мультфильмы 
(0+)
06.20 «Союзники» (12+)
06.50 «Такие разные» (16+)
07.20 «Рожденные в СССР». Юрий 
Левитан (12+)
07.50 «Любовь без границ» (12+)
09.25 «Любимые актеры». Алек-
сандр Михайлов (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(12+)
12.40, 16.15, 19.15 «КРИК СОВЫ» 
(16+)
00.20 «ИВАНОВЫ» (16+)
02.05 «ЛЕТО НА ВИНОДЕЛЬНЕ» 
(16+)
03.30 «ОСЕНЬ НА ВИНОДЕЛЬНЕ» 
(16+)

06.10, 17.40 «ПОСЛЕДНИЙ КИНО-
ГЕРОЙ» (12+)
09.05 «47 РОНИНОВ» (12+)
11.40 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
13.45 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(12+)
15.50 «БЕЛФЕГОР — ПРИЗРАК 
ЛУВРА» (12+)
20.10 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
22.05 «ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ» 
(16+)

00.20 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» (16+)
02.05 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
04.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(12+)

04.25 Новости Совета Федерации 
(12+)
04.40, 21.50 Концерт (12+)
05.10 М/ф «Три мешка хитростей» 
(0+)
05.50 М/ф «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка» (0+)
06.00 М/ф «Крашеный лис» (0+)
06.25 Д/ф «Дело темное. Глав-
ный предатель Советского Сою-
за» (12+)
07.15, 19.50 «Культурный обмен». 
Владимир Урин (12+)
07.55, 23.30 «Легенды Крыма». 
«Литературная карта Крыма» 
(12+)
08.20 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.35, 23.05 «Фигура речи» (12+)
09.00 М/ф «Таёжная сказка» (0+)
09.10 М/ф «Валидуб» (0+)
09.30 «Служу Отчизне» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
(12+)
10.05, 16.20 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «За дело!» (12+)
11.20 «Гамбургский счёт» (12+)
11.50 «Большая страна» (12+)
12.45, 13.05, 15.05 «ИНКВИЗИТОР» 
(12+)
16.45 «Жалобная книга» (12+)
17.15 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА» (12+)
19.20 «Вспомнить всё» (12+)
20.30 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ» (12+)
00.00 «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУНЫ 
РАЗБЕЖАЛИСЬ» (12+)
01.55 Д/ф «Земля 2050» (12+)
02.20 «Звук». «Борис Базуров сото-
варищи» (12+)
03.35 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» 
(12+)

03.00, 22.00 «День Патриарха» 
(0+)
03.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
03.30 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
04.30, 05.00, 05.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
06.00, 02.15 Мультфильмы (0+)
06.15, 02.45 «Тайны сказок» (0+)
06.30 «День Ангела» (0+)
07.00, 13.40, 22.15 «Завет» (0+)
08.00 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
09.00 «В поисках Бога» (0+)
09.30 «И будут двое...» (0+)
10.30 «Русский обед» (0+)
11.30 «Время строить» (0+)
12.00 «Я хочу ребенка» (0+)
12.55 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
14.45 Концерт (0+)
15.45 «Лица Церкви» (0+)
16.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+)
18.00, 01.15 «Встреча» (0+)
19.00, 00.15 «Не верю!». Разговор с 
атеистом (0+)
20.00 «Зачем Бог?!» (0+)
20.30 «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТНОЙ 
ПОЛОСЫ» (0+)
23.15 «Парсуна» (0+)

06.00, 11.40 «Право знать» (16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Доктор И...» 
(16+)
06.40 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (12+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
09.55 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 
(6+)
11.25 «Город №» (12+)
12.15, 05.30 «Бон аппетит!» (12+)

13.05, 21.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
13.45, 19.00 «Патриот» (12+)
14.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-
СЕ» (16+)
16.00, 01.55 Д/ф «Вспомнить все. 
Большая тройка. Битва гигантов» 
(12+)
16.50 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
17.35 «Игорь Крутой. Мой путь» 
(12+)
19.15, 02.45 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
22.00, 05.05 «Сделано в СССР» 
(12+)
22.22 «ОРБИТА 9» (16+)
00.25 «МАКАРОВ» (12+)



20

6 октября, воскресенье  

25.09.
2019

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
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 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+)
16.00 Праздничный концерт ко Дню 
учителя (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!». Новый сезон 
(0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.20, 01.50 «СЛУЖАНКА ТРЁХ 
ГОСПОД» (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 «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
00.50 «Дежурный по стране» (12+)
03.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+)

06.30 «Эффект бабочки» (6+)
07.05 Мультфильмы (0+)
07.55 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 
(6+)
09.00 «Обыкновенный концерт» 
(6+)
09.30 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.10 «КУКУШКА» (12+)
11.50 «Письма из провинции». 
Углич (6+)
12.20 «Диалоги о животных». «Лоро 
Парк. Тенерифе» (6+)
13.05 «Другие Романовы». «Путь на 
Голгофу» (6+)
13.35 «Красноярский театр оперы и 
балета» (6+)
14.15, 01.25 «ЗНАКОМСТВО ПО 
БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ» (6+)
15.45 «Больше, чем любовь». Игорь 
и Ирина Моисеевы (6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.10 «Пешком...». Москва — Киев-
ское шоссе (6+)
17.40 «Ближний круг Авангарда Ле-
онтьева» (6+)
18.35 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА» (12+)
21.40 «Белая студия» (12+)
22.25 Опера Д. Шостаковича «Ка-
терина Измайлова» (12+)

05.00 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
02.30 «ППС» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
14.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
18.45 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
21.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
00.05 «Дело было вечером» (16+)
01.05 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-
НА» (16+)
03.55 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.10 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 
(18+)
08.10 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
(16+)
10.10 «ЯРОСТЬ» (16+)
12.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-
КА» (16+)
15.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
17.45 «МСТИТЕЛИ» (12+)
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Гарик Сукачев. Концерт 
«59:59» (16+)
01.15 «Военная тайна» (16+)

06.15 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (0+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
10.30, 05.15 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 «События» (12+)
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.25 «Московская неделя» 
(12+)
15.00 «Прощание». Леди Диана 
(16+)
15.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
16.45 «Мужчины Людмилы Сенчи-
ной» (16+)
17.35 «САШКИНА УДАЧА» (12+)
21.15, 00.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 «СИНХРОНИСТКИ» (12+)

05.00 Д/ф «Моя правда. Лариса До-
лина» (16+)
05.45 Д/ф «Моя правда. Любовь По-
лищук» (16+)
06.25 Д/ф «Моя правда. Михаил Бо-
ярский» (16+)
07.10 Д/ф «Моя правда. Надежда 
Бабкина» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Игорь Таль-
ков. Я обязательно вернусь...» (16+)
10.00 «КАРПОВ-3» (16+)
02.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО 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 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» (16+)
15.15 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ-2» (16+)
17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
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 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия — Египет. Прямая 
трансляция из Японии (0+)
06.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» — «Хоффенхайм» 
(0+)
08.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Гранада» (0+)
10.50, 15.25, 17.30 Новости (12+)
10.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» — «Лейпциг» (0+)
12.55, 17.35, 23.40 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Удинезе». Пря-
мая трансляция (0+)
15.30 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия — Египет. Трансляция 
из Японии (0+)
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» — «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция 
(0+)
20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Ювентус». Прямая 
трансляция (0+)
00.10 «Дерби мозгов» (16+)
00.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из Ка-
тара (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» — «Лион» (0+)
05.00 Д/р «Спортивный детектив» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Новый день» (12+)
09.30, 10.30 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 
(12+)
11.30 «ВРАТА» (12+)
13.30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» (16+)
16.45 «Я, РОБОТ» (12+)
19.00 «РАЙОН № 9» (16+)
21.15 «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
23.30 «Мама Russia» (16+)
00.15 «ДРУЖИННИКИ» (16+)
02.15 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.30 
«Охотники за привидениями. Битва 
за Москву» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.20 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУ-
ДО» (16+)
08.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+)
09.00 «ЭГОИСТ» (16+)
10.55, 12.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.55 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 
(16+)
03.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)
07.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.55 Д/ф «Военная контрразвед-
ка. Новая эпоха» (12+)
13.50 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 
(16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(12+)
19.25 «Незримый бой» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 
(0+)
01.20 «Полет» (12+)
02.45 «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
03.55 «СОУЧАСТНИКИ» (12+)
05.30 «Хроника Победы» (12+)

05.05 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» (6+)
06.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» (12+)
07.50 «СПОРТЛОТО-82» (6+)
09.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 
(12+)
15.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
17.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
19.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
22.40 «МУЖИКИ!..» (6+)
00.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» (12+)
01.35 «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
03.10 «ДУША» (12+)
04.40 «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ НА 
ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ, ИЛИ УСЛУ-
ГИ ПО ВЗАИМНОСТИ» (16+)

06.00, 05.00 Мультфильмы (0+)
06.10 «АВАРИЯ — ДОЧЬ МЕНТА» 
(16+)
08.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 
(16+)
11.45 «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРО-
МЕ НАС» (16+)
21.00 «СВОЛОЧИ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)
02.15 «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ» 
(12+)
03.30 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 
(12+)

00.10 «ВОЙНА» (16+)
02.35 «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
05.05, 23.15 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ» (6+)
07.20 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)
09.00 «МАМА ДАРАГАЯ!» (12+)
10.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
12.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-2» (16+)
14.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-3» (16+)
15.45 «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)
17.25 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (16+)
19.30 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА» (12+)
21.40 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

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 «ОТДЕЛ СССР» 
(16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (12+)
19.50, 01.00 «КРИК СОВЫ» (16+)

06.10, 16.35 «ИНТУИЦИЯ» (12+)
08.20 «ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ» 
(16+)
10.40 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» (16+)
12.20 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
14.40 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
18.15 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
20.10 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2» (12+)
22.05 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (16+)
00.20 «РЕЗНЯ» (16+)
01.55 «БОРГ/МАКИНРОЙ» (18+)
03.45 «ПИАНИСТ» (16+)

05.10 «Вспомнить всё» (12+)
05.40 М/ф «Валидуб» (0+)
06.00, 01.15 «ДНЕВНИК ДИРЕКТО-
РА ШКОЛЫ» (12+)
07.15, 19.45 «Моя история». Анаста-
сия Нифонтова (12+)
07.55 «Большая наука» (12+)
08.20, 11.35 Новости Совета Феде-
рации (12+)
08.35, 23.50 «Дом «Э» (12+)
09.00 М/ф «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка» (0+)
09.10 М/ф «Крашеный лис» (0+)
09.20 М/ф «Три мешка хитростей» 
(0+)
09.30 «Жалобная книга» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Новости 
(12+)
10.05, 16.20 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 Д/ф «Земля 2050» (12+)
11.10 «Активная среда» (12+)
11.50 «Большая страна» (12+)
12.45, 13.05, 15.05 «ИНКВИЗИТОР» 
(12+)
16.45 Д/ф «Музей изобразитель-
ных искусств имени Пушкина. Му-
зей изящных искусств» (12+)
17.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
20.25 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» 
(12+)
22.00 «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУНЫ 
РАЗБЕЖАЛИСЬ» (12+)
00.20 «За дело!» (12+)
02.35 «Легенды Крыма». «Литера-
турная карта Крыма» (12+)
03.05 «Прав!Да?» (12+)

03.00, 21.30 «День Патриарха» (0+)
03.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
03.30 «И будут двое...» (0+)
04.25 «Я хочу ребенка» (0+)
05.15 «Время строить» (0+)
05.45 Мультфильмы (0+)
06.15, 02.45 «Тайны сказок» (0+)
06.30, 23.00 «День Ангела» (0+)
07.00, 21.45 «В поисках Бога» (0+)
07.30 «Встреча» (0+)
08.30 «Зачем Бог?!» (0+)
09.00, 23.35 «Завет» (0+)
10.00 «Божественная литургия» 
(0+)
13.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+)
15.00 «Парсуна» (0+)
16.00 «Главное» (0+)
17.30 «Следы империи» (0+)
19.05, 01.50 «Бесогон» (16+)
20.00 «Щипков» (0+)
20.30, 00.50 «Res publica» (0+)
22.15 «Вечность и время» (0+)
00.35 «Лица Церкви» (0+)

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

06.00, 11.40, 17.05 «На вашей сто-
роне» (12+)
06.15, 12.40 «Доктор И...» (16+)
06.40 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 
(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 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (12+)
11.25 «Город №» (12+)

12.15, 05.30 «Бон аппетит!» (12+)
13.05 Д/ф «История жизни» (12+)
13.45, 16.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
14.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-
СЕ» (16+)
16.00 Д/ф «Заповедники России» 
(12+)
17.35 «Альма-матер» (12+)
18.05 «Искусство видеть» (12+)
18.35, 02.45 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)
21.10, 01.55 «София» (0+)
22.00, 05.05 «Сделано в СССР» 
(12+)
22.22 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
00.25 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕ-
БЯ» (12+)
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Веры Окушко

Полигон — не выход 
Mad Makers занимается разработкой сай-

тов. Почему раздельный сбор? Звучит фан-
тастично, но бизнесмена привели к такому 
решению раздумья о том, что мусорные по-
лигоны, даже самые современные, — не вы-
ход. Так со временем страна превратится в 
большой полигон — спасти может только 
вторичное использование отходов. 

— Мой друг работал водителем в компа-
нии, которая занимается вывозом отходов, 
— признался Николай. — Он и подбросил 
идею заняться сортировкой. 

В июле предприниматель запустил про-
ект по установке контейнеров для сбора бу-
тылок и пластиковой тары в Великом Нов-
городе и Санкт-Петербурге одновременно. 
Ранее они появились и в других городах. Биз-
несмен предварительно провел переговоры и 
консультации с чиновниками и работниками 
управляющих компаний. Идея вызвала боль-
шой интерес у горожан. Для них установка 
контейнера в своем дворе бесплатна.

— Мы получаем по 100 заявок каждую 
неделю, — говорит Николай. — В наших 
планах — установить в Великом Новгороде 
не менее 300 контейнеров. 

В настоящее время в городе появилось 60 
таких боксов. Не всё идет гладко. В одном 
случае представители УК не согласились на 
установку, мотивировав это тем, что эколо-
гия им не интересна. Порой новгородцы от-
правляют в контейнеры не те отходы. Но 
дело движется. 

Только расходы
Николай Лапшин не смотрит на свою 

инициативу как на бизнес. Это — социаль-
ная нагрузка, на которую компания пошла 
добровольно. Во всяком случае, так гово-
рит бизнесмен. Он оплачивает изготовление 
контейнеров, работу водителя и грузчика. 
На станции сортировки ещё один работник 
проверяет содержимое боксов. Отсортиро-
ванное сырье везут переработчикам. 

— Сортировка пластика — не вторчермет. 
Вот это прибыльное дело, — говорит он. — 
Работа с пластиком — это только вложения. 
За содержимое одного нашего контейнера 
у переработчика мы можем выручить все-
го 400 рублей. Теоретически выйти в плюс 
можно, но маловероятно. Для этого нуж-
но работать в более населённом городе. По 
этой причине мы вряд ли сможем заняться 
установкой контейнеров в других городах 
Новгородской области. Создание условий 
для раздельного сбора отходов может быть 
только государственной задачей. Как и во 
всем мире.

Сделай сам 
Никто с этим и не спорит. Разработан-

ная профильными министерствами в Нов-
городском регионе программа в области 
обращения с отходами предусматривает 
раздельный сбор ТКО. Говорится об этом и 
в территориальной схеме обращения с ТКО. 
На первом этапе в наиболее крупных насе-
ленных пунктах предполагается внедрение 
двухкомпонентной системы сбора: в один 
контейнер — сухие отходы, готовые к пере-
работке, во второй — влажные, с остатками 
пищи, которые вывозят на полигон. 

При этом ещё в 2018 году в Окуловском и 
Старорусском районах на средства федераль-
ного и областного бюджетов приобрели и 
установили мусоросортировочные комплек-

сы, которые до сих пор ждут своего запуска. 
По информации пресс-центра правитель-
ства области, это произойдёт до конца 2019 
года. Каждый год до 2024-го в регионе пла-
нируют устанавливать ещё по одному такому 
комплексу. Пока что сортировка происходит 
только на базе Новгородского спецавтохозяй-
ства, где вторсырье выделяют из общей массы 
отходов с контейнерных площадок. Разумеет-
ся, это снижает долю сортированного сырья. 

Примечательно, что инициатива раз-
дельного сбора может принадлежать не 
только общественникам, бизнесменам или 
государству, но и обычным людям. В России 
законодательно стимулируют переход на 
раздельный сбор отходов в частном поряд-
ке. В июне 2016 года было выпущено По-
становление Правительства РФ № 505 «Об 
утверждении правил коммерческого учета 
объема и (или) массы твердых коммуналь-
ных отходов». Оно позволяет потребителю 
платить за вывоз ТКО не по нормативу, как 
сейчас, а по фактическому объему и снизить 
свои расходы на вывоз мусора. 

Для этого жильцам нужно установить 
металлическую сетку для сбора пластика, 
определить место для бумажных отходов с 
защитой от воды, оборудовать площадку 
поверенными весами и заключить догово-
ры на вывоз отходов, в том числе с перера-
ботчиком. 

Кое-кому это удалось. Правда, не в Нов-
городской области. В Екатеринбурге, как 

пишет интернет-портал «БизнесOnline», 
ТСЖ, недовольное завышенными нормати-
вами накопления ТКО, на треть сократило 
ежемесячные платежи регоператору — с 148 
до 93 тыс. рублей. 

Но что необходимо для того, чтобы си-
стема раздельного сбора была внедрена не в 
одном-двух дворах, а повсеместно? Читайте 
мнения экспертов. 

Евгений МОШНИКОВ, генеральный ди-
ректор ООО «Экосервис», регионального 
оператора по обращению с ТКО в территори-
альных зонах № 2 и № 3:

— Для того чтобы 
внедрить систему раз-
дельного сбора твер-
дых коммунальных от-
ходов, нужно сделать 
очень многое. Потре-
буются соответству-
ющие баки на кон-
тейнерных площадках, которые следует 
модернизировать. Сейчас СанПиНы за-
прещают установку более пяти баков. Где-
то площадок и вовсе нет. Очень важна 
просветительская деятельность в детсадах, 
школах. Необходимо с детских лет объяс-
нять жителям области важность раздель-
ного сбора и его принципы. Нужно отве-
тить и на вопрос: кто будет финансировать 
внедрение сортировки? Во всем мире та-
кая работа дотируется государством, по-
скольку главная её цель — снизить давле-
ние на окружающую среду. Это особенно 
важно, учитывая платёжную дисциплину 
жителей региона, которые зачастую отка-
зываются оплачивать вывоз обычных, не-
сортированных отходов. 

Любовь МАЛЫШЕВА, организатор эко-
логических акций «РазДельный сбор в Вели-
ком Новгороде»:

— Жители должны 
понять: пора брать ре-
шение вопроса отхо-
дов в свои руки. Та-
рифы растут, причем 
часто за услуги, кото-
рых не было. Увели-
чивается число поли-
гонов, мусор из мегаполисов планируют 
вывозить в регионы. Нужна инфраструк-
тура для раздельного сбора. Могут быть 
целевые субсидии государства на её пер-
воначальную организацию. Полигоны 
для ТКО, мусоросортировочные пун-
кты должны быть в муниципальной соб-
ственности, а не в руках частного бизне-
са, цель которого — извлечение прибыли. 
Общественный контроль и аудит тарифов 
должны быть регулярными. Региональ-
ный оператор — монополист, которого 
интересует увеличение тарифов на вы-
воз мусора от населения по нормативам 
и рост объёмов смешанных отходов, из 
которых он извлекает лишь прибыльные 
фракции вторсырья. Предприятия, зани-
мающиеся раздельным сбором и перера-
боткой мусора, компании, внедряющие 
безотходное производство и работающие 
над сокращением количества отходов, 
должны быть обеспечены поддержкой го-
сударства.

Сделано с умом
Новгородцы уже могут пользоваться продвинутыми урнами для отходов

Акции по раздельному сбору твёрдых коммунальных отходов (ТКО) «Раз-
Дельный сбор в Великом Новгороде» проходят в областном центре уже бо-
лее трёх лет. В первую субботу каждого чётного месяца в Великом Новгороде 
волонтёры принимают от горожан бумагу, пластик, стекло, металл и другие 
ТКО. Затем Вера Окушко, заместитель директора благотворительного фонда 
«Чужих детей не бывает!», установила в областном центре, Новгородском и 
Окуловском районах металлические контейнеры-сердца для сбора крышек от 
бутылок. Волонтёры продают их переработчикам, а вырученные средства на-
правляют на благотворительность. Скоро «сердца» появятся в Валдайском и 
Старорусском районах. А недавно в Великом Новгороде установлен пер-
вый комплекс «умная урна».

В Великом Новгороде в Кремлёвском парке по инициа-
тиве Веры Окушко и при поддержке мэрии появились «ум-
ные» урны для мусора. Производством таких боксов занима-
ется москвич Евгений Слепак. Удалось договориться о том, 
чтобы он привез блок из трех урн в Великий Новгород. Один 
контейнер предназначен для пластика и стекла, второй — 
для бумаги, третий — для прочих отходов. 

Комплекс, работающий на солнечных батареях, стоимо-
стью 400 тыс. рублей, оснащён прессом. При наполнении 
контейнера датчик дает сигнал, и пресс утрамбовывает от-

ходы. Их объем уменьшается в четыре раза. Когда боксы за-
полнятся полностью, соответствующий сигнал может полу-
чить оператор, приехать и опустошить урны. 

Количество урн в одном комплексе может быть разным. 
Блок можно установить не только на улице, но и в помеще-
нии — торговом центре, на предприятии, в учреждении. 

Сейчас комплекс проходит тестовый период. Если экспе-
римент будет успешным, урны останутся в городе. Правда, 
вопрос о том, кто будет их обслуживать, пока остается от-
крытым.

Мусор — бросать 
Раздельный сбор отходов постепенно становится 
потребностью жителей регионаЕ
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Интерес к раздельному сбору ТКО растёт, и вопрос о том, когда 
система раздельного сбора отходов начнёт работать в масштабе 
региона, становится всё более насущным.
Первым серьёзным ответом на него стала установка в разных 
районах города на мусорных площадках стационарных 
контейнеров для сортировки пластиковых бутылок и пластика 
ПНД. Инициатива принадлежит руководителю петербургской 
компании Mad Makers Николаю Лапшину. Для него Новгородская 
область не чужая — он родился в Боровичах. 
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Егора Грачёва
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Егор должен уметь чувствовать не только лодку, но и напарников, лиц, которых он не видит

Работа  
над ошибками
«Деловой партнёр»  
прошёл проверку боем  
на Кубке страны

«Деловой партнёр» не прошел во вто-
рой этап Кубка России по мини-футбо-
лу. В трёх играх — два поражения и одна 
ничья. Но вряд ли кто-то ожидал от ко-
манды большого успеха. Главный тренер 
новгородского клуба Алексей Степанов, 
анонсируя предстоящие поединки, гово-
рил о том, что «Кубок России нужен ко-
манде, чтобы просто поиграть, прорабо-
тать ошибки и заточить игру». 

Напомним, «Партнёры» стартовали 20 
сентября поединком с якутской «Зарей», 
в котором и добыли единственную ни-
чью — 4:4. Трижды официальные хозяева 
площадки — «Заря» — выходили вперёд, 
сообщается на официальной страни-
це новгородской команды в соцсетях, но 
«Деловой партнёр» сравнивал счёт. 

В следующем матче — с «МосПолите-
хом», будущим лидером группы, — новго-
родцы уступили 6:4. Но Алексей Степанов 
остался доволен своими игроками: 

— Ребята сыграли шикарный матч. 
Где-то мы, конечно, ошибались, но тот 
настрой, та дисциплина, та самоотдача 
дорогого стоят. Нам не удалось добиться 
позитивного результата, но впереди нас, 
уверен, ждут только победы.

В матче с «Динамо» «партнеры» повто-
рили результат второй встречи и заняли 
четвертое, последнее место в группе. На 
второй строчке — «Заря», на счету кото-
рой поражение, победа и ничья, на тре-
тьей — соответственно «Динамо» с од-
ной победой и двумя поражениями. Во 
второй этап Кубка страны отправился  
«МосПолитех».

Теперь «Деловой партнёр» вернётся к 
играм в рамках Высшей лиги первенства 
страны. 28 сентября новгородцев ждет 
выездной матч с архангельским клубом 
«Северная Двина». 

Золотой запас
Акробаты «Манежа» 
выиграли пять комплектов 
медалей на домашнем 
всероссийском турнире

В спортшколе олимпийского резер-
ва «Манеж» в Великом Новгороде завер-
шился «Кубок Волкова» — Всероссийские 
соревнования по спортивной акробатике 
памяти дважды Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта Владислава Волкова. 
Воспитанники «Манежа», занимающи-
еся под руководством тренерской брига-
ды Фёдоровых, отличились в выступле-
ниях женских групп, мужских и женских 
пар, рассказали в областном министер-
стве спорта.

Среди троек в младшем возрасте золо-
то завоевали Татьяна Кирченко, Милана 
Глевицкая и Виталия Филиппова. Сре-
ди спортсменок 12–18 лет первыми ста-
ли Дарина Донькова, Софья Крылова и 
Валерия Тришкина. Среди младших юно-
шей соревнования выиграли Роман Гри-
щенко и Владимир Дронов. Владислав 
Глевицкий и Самир Мамедов заняли пер-
вое место в группе 12–18 лет. Серебро в 
копилку сборной Новгородской области 
добавили Анна Моисеева и Анна Кузне-
цова в выступлении женских пар в груп-
пе 11–16 лет.

Всего в соревнованиях приняли уча-
стие около 100 спортсменов из 11 регио-
нов России.

Турнирный сезон у гребцов завершен, 
но вернуться к теме можно. И даже нуж-
но. Конкретно — к успехам новгородско-
го академиста Егора Грачёва. Он в этом 
году добавил в свою копилку бронзовые 
награды первенства Европы и мира в со-
ставе четверки парной. Это первые ме-
дали спортсмена с международных стар-
тов. Верим, что не последние. Всё-таки 
Егор — продолжатель большой спортив-
ной династии.

Прадедушка спортсмена сам Евгений 
Михайлович Морозов, основатель греб-
ной школы в Великом Новгороде. Пра-
бабушка — Наталья Морозова — тоже за-
нималась академической греблей. Как и 
дедушка Александр Морозов. Отец Алек-
сандр Грачёв — байдарочник. 

Но родители, по признанию гребца, на 
него не давили и в спорт не тянули. Сна-
чала отправили заниматься плаванием — 
спину укрепить. О серьезных трениров-
ках речи не шло. Но в 13 лет Егор увидел 
по телевизору соревнования по академи-
ческой гребле. Чемпионат мира.

— Мне понравилось, — вспомина-
ет Грачёв. — И папа предложил попробо-
вать. Решили выбрать «академию». 

В «Олимп» к олимпийцу 
Хоть отец Егора занимался байдар-

кой, но посоветовал сыну пойти по «ака-
демической» линии к тренеру спортшко-
лы «Олимп» Юрию Якимову, обладателю 
серебряных наград Олимпиады-1976 в 
Монреале.

Поначалу Егор звезд с неба не хва-
тал. Бывало, что и пропускал тренировки. 
Нормальная история для 13-летнего па-
цана, который пока сам не понимает, чего 
хочет. Но потом «начало получаться», и 
Грачёв втянулся. 

Могло ли быть иначе? Когда почти 
вся семья — в спорте и разговоры о затра-
тах энергии, проблемах с захватом вес-
ла, включении двуглавой мышцы и мно-
гом другом не прекращаются не только на 
тренировках, но и дома. А в расположе-
нии юношеской сборной страны его под-
готовкой руководит ещё один наставник 
— Юрий Кравченко. И теперь Грачёв под-
кован и технически, и теоретически. 

За четыре года тренировок он понял, 
как считает, главное: нужно слушать 
тренеров, но проверять их рекоменда-
ции на практике. Гребет ведь не тренер, 
а спортсмен. 

— Надо слушать себя: мешаю я себе 
или нет, какие мышцы включаю? Надо 
слушать лодку, как она движется, не тор-
можу ли я её. Как говорит мне тренер, 
лодку надо задницей чувствовать, — рас-
сказывает Егор. — Конечно, есть уже ут-
вержденная техника, но можно добавлять 
что-то своё. У всех — свои фишечки. По-

Он сказал: «Оп!»
Гребец, бронзовый призёр первенств Европы и мира  
Егор Грачёв — о том, каким местом нужно чувствовать лодку

этому и я гребу так, как мне лодка подска-
зывает. Это нормально — спортсмен дол-
жен работать на себя и свой инвентарь. 

Про задницу — это не просто слова. 
Вес современных гоночных лодок мо-
жет быть разным. В среднем — от 14 ки-
лограммов. И Егор, как, впрочем, и все 
гребцы, отсидевшие на слайде (сиденье 
в лодке) тысячи тренировочных часов, 
способен почувствовать даже небольшую 
прибавку в весе своего плавсредства — 
какие-то 300–400 граммов. 

Кстати, за свои «бронзовые» высту-
пления областное министерство спор-
та сделало гребцу своеобразный подарок 
— новенькую гоночную лодку. Её уже за-
казали в Италии, и спортсмен получит 
плавсредство в следующем году перед на-
чалом тренировочных сборов для отбора 
на первенство Европы. Так что лодка бу-
дет самая современная. 

Пацаны выбрали
Почти сразу после начала тренировок 

Грачёва определили в загребные.
— Посадили и посадили. Пацаны вы-

брали, — со скромной гордостью гово-
рит Егор. Он явно не настроен говорить 
об этом.

Сидеть на загребе — одинаково почёт-
но и сложно. Загребной должен успевать 
многое: рулить, следить за темпом, скоро-
стью, соперниками, определять стратегию 
гонки, давать сигнал, когда напарникам 
нужно добавить. Во время тренировок за-
гребной — фактически второй тренер. На 
берегу команда вместе с основным настав-
ником, но на воде он не всегда может быть 
рядом в нужный момент. 

Так что Егор должен уметь чувствовать 
не только лодку, но и своих напарников, 
лиц которых он, напомним, не видит, так 
как сидит впереди. 

— Но я всегда чувствую, когда и кто 
именно из них не попадает в темп, — рас-
сказывает Грачёв о своей команде. 

Если экипажу нужно добавить, Гра-
чёв кричит напарникам только одно ко-
роткое слово: «Оп!». Короткое для того, 
чтобы энергию не тратить. Силы нуж-
но беречь для борьбы. К примеру, на пер-
венстве мира в Токио Егор это «оп» гово-
рил примерно каждые 100–150 метров на 
двухкилометровой дистанции. Не уско-
ришься — отстанешь. Отстанешь — при-
дется догонять. Догонять — труднее все-
го. Значит, «оп». 

— Нужно выжимать из себя всё. Мо-
жешь не можешь, а делай, — говорит гре-
бец. — Люди делают меньше 40 процен-
тов от того, на что способны. Самого себя 
не убьешь. В крайнем случае, организм 
даст сигнал, человек просто потеряет со-
знание. Пока пульс есть — значит, мо-
жешь. Просто надо перебороть в себе эту 
неуверенность. 

Здоровее всех 
Почему Егора командировали на от-

ветственные старты не в одиночке, а в 
экипаже? Спортсмен говорит, что сам 
принял такое решение. Свой результат в 
одиночке во время отбора на первенство 
Европы — 7:11 минуты — он пока не счи-
тает достаточно высоким для того, что-
бы выйти на старт в таком качестве на 
больших международных соревнованиях. 
Хотя в сборной это был лучший результат. 

— Чтобы выступать в одиночке, нужно 
быть здоровее всех, — разъясняет он. — 
Чтобы выступать в экипаже, тоже нужно 
быть здоровее всех, но здесь помогает ко-
мандный дух. Ради команды человек мо-
жет сделать то, на что не способен в оди-
ночке.

Командный дух гребцы укрепляют не 
только на тренировках и в гонках. Во вре-
мя отдыха — тоже. За просмотром филь-
мов в кинотеатре, во время прогулок, по-
ходов в аквапарк. Сейчас, когда сезон 
позади, все четверо созваниваются по не-
скольку раз в неделю. Это помимо пере-
писки в соцсетях. 

Показательная деталь. Если кто-то из 
гребцов проспал тренировку — редко, но 
бывает — все ждут своего напарника, что-
бы на канал явиться всем экипажем. Если 
медали выигрывать всей командой, то и 
на тренировку опаздывать — тоже, что-
бы потом дружно получить нагоняй от  
тренера. 

— Четверым-то легче получать, чем 
одному, — мудро рассудил Егор. 

*   *   *
Сохранится ли экипаж Грачёва в том 

же составе в новом сезоне? Всё покажут 
выступления парней в одиночных заездах 
следующей весной. Пока спортсмены на-
бираются сил для новых стартов: ходят в 
качалку, бегают кроссы, катаются на лы-
жах, упражняются на гребных тренаже-
рах. Как говорит Егор, со спортивной 
формой, как с финансами, — если не на-
копишь денежку, то и не потратишь.

Егор Грачёв — 17-летний воспитанник спортшколы олимпийского ре-
зерва «Олимп», кандидат в мастера спорта, член Центра спортивной подго-
товки Новгородской области, член российской сборной по академической 
гребле. Бронзовые медали первенства Европы и мира завоевал в составе 
парной четверки — с ростовчанином Владимиром Гаевским, нижегород-
цем Виктором Ковалевым и калининградцем Александром Ковальским.
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Радушный приём в Кончанско-Суворовском

На Владимирщине генералиссимус такой же свой, как и на Новгородчине
Суворов любил петь на клиросе и звонить 
в колокола
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В Швейцарии  
на «суворовском 
маршруте» нам многое 
может показаться 
удивительным. 
Представьте себе, стоит  
дом, в котором никто 
не живёт, и выгоды 
хозяевам, само собою, 
никакой. Почему 
не продают? «Это 
невозможно! Ведь тут 
ночевал великий 
Суворов!».

Есть такая то ли 
легенда, то ли быль, что 
склонности к военному 
делу в мальчике Саше 
Суворове первым 
заметил прадед Пушкина 
генерал-аншеф Абрам 
Ганнибал, подарив таким 
образом России ещё  
и военного гения.

«Я забывал себя там, где надлежало 
мыслить о пользе общей. Жизнь моя 
была суровая школа, но нравы невин-
ны и природное великодушие облегча-
ли мои труды: чувства мои были сво-
бодны, а сам я тверд».

Александр Васильевич Суворов
Начало беспримерной военной кампа-

нии в Альпах приходится на 21 сентября, 
окончание — на 8 октября. Отметить юби-
лей Новгородчине сам Бог велел — суворов-
ские же места. Отсюда, из своей усадьбы в 
селе Кончанском, где Александр Василье-
вич находился в ссылке, ушел он к верши-
не славной военной карьеры. Новгородский 
музей-заповедник и партнеры — Государ-
ственный музей А.В. Суворова, Президент-
ская библиотека, Общество ревнителей 
русской гвардии провели научную конфе-
ренцию «Код Суворова».

СОВРЕМЕННОМУ человеку, не впол-
не свободному от штампов масс-
культа, так и хочется к слову «код» до-

бавить: «да Винчи». Вообще, что такое код? 
Система условных обозначений или сигна-
лов, символов. Великий человек — послание 
потомкам. И в нас, нынешних, несомнен-
но, закодировано нечто суворовское. В силу 
принадлежности этой земле, этой культуре.

Попытки перекодировать — да, они 
были. Доктор исторических наук Борис 
КОВАЛЁВ в своем выступлении весьма на-
глядно показал хитрости коллаборациони-
стов — эти прислужники нацистов «зачис-
лили» Суворова в свои ряды. Чего стоила 
одна только рубрика «от тети Мани», на-
правленная на воспитание детей в духе 
любви к исторической России, только 
почему-то с фюрером во главе. Но Суворов 
— это Родина, Честь, Победа. За годы Ве-
ликой Отечественной войны более 7000 со-
ветских военачальников были награждены 
орденами Суворова разных степеней. При 
этом коммунистический СССР далеко не 
сразу счел великого русского полководца 
«своим».

«Для человека 1920-х — начала 1930-х го-
дов это был царский генерал, который при-
вез пленного Пугачева в клетке в Москву. 
И только во второй половине 1930-х, ког-
да начали разрабатывать более или менее 
нормальные учебники, изменился и взгляд 
на военную историю», — заметил Евгений 
ЮРКЕВИЧ, научный сотрудник Артилле-
рийского музея (Санкт-Петербург).

ЭТО БЫЛО потом — ордена, музеи... А 
сейчас? Я честно предупредил собе-
седника — научного сотрудника Эр-

митажа Николая ВВЕДЕНСКОГО, что бу-
дет маленькая провокация с моей стороны:

— А зачем нам были Альпы и роль в ев-
ропейской политике? Ведь рассуждают же 
сейчас наши миролюбивые либералы о том, 
«что мы делаем в Сирии?».

— В то время как где-нибудь в Омске 
проблема — собрать ребенка в школу? Тог-
да давайте зайдем с другой стороны: а зачем 
нам вообще всякая внешняя политика? Это 
не всегда и не всем понятно. Но это то, что 
создает реноме государства, определяет его 
место в мире.

На другом полюсе — едва ли не обще-
ственная инициатива о причислении Алек-
сандра Васильевича к лику святых. Вот и 
с трибуны конференции прозвучал такой 
призыв к Церкви. Впрочем, далеко не всеми 
учеными мужами разделяемый.

— Мне кажется, не следует рисовать с Су-
ворова лубок, — сказал корреспонденту «НВ» 
Василий БЕЛОЗЕРОВ, доктор политических 
наук, сопредседатель Ассоциации военных 
политологов. — Верно сказал дореволюцион-
ный публицист Михаил Меньшиков: «Суво-
ров — это Пушкин в военной культуре».

Есть такая то ли легенда, то ли быль, что 
склонности к военному делу в мальчике 
Саше Суворове первым заметил прадед поэ-
та генерал-аншеф Абрам Ганнибал, подарив 
таким образом России еще и военного гения.

Современным исследователям, что есте-
ственно, легче обнаружить в биографиях ве-
ликих то, чего не было, нежели сообщить 
нам нечто такое, что было, но никто прежде 
не знал. В этой связи любопытный матери-
ал представил Александр ЛУКИРСКИЙ, за-
меститель директора по научной работе музея 
А.В. Суворова. Речь об одном эпизоде, во-
шедшем в фильм «Суворов», снятый накану-
не Второй мировой войны. А именно — про 
рытье могилы на перевале Сен-Готард. Яко-
бы солдаты возроптали при виде водопадов 
и пропастей. Тогда Суворов, выстроив пол-
ки, заявил, что не переживет «моего стыда и 
вашего позора», и потребовал положить его в 
могилу. Солдаты заплакали, бросились к Су-
ворову, целовали руки, клялись идти с ним до 
последнего. Как утверждает Лукирский, дан-
ным рассказом мы целиком обязаны фанта-
зии литераторов XIX века, в частности — Ни-
колая Полевого. Между тем «выдумка» по 
сию пору используется в военно-патриотиче-
ском воспитании, что не есть хорошо, так как 
пропагандирует отказ от исполнения приказа.

Может, и так. В любом случае подоб-
ное «развенчание легенд» авторитету пол-
ководца не повредит. А вот если почитать, 
как «воюют» с Суворовым иные «свидомые» 
историки братской Беларуси...

ЗАТО В ШВЕЙЦАРИИ, с которой у нас 
нет (и не предвидится) союзного госу-
дарства, Суворова помнят и чтут, пола-

гая, что благодаря его победе над француза-
ми смогли позволить себе роскошь остаться 
самими собой. Как рассказал вице-прези-
дент Международной Ассоциации ветеранов 
подразделения антитеррора «Альфа» Васи-
лий ВЕРЕЩАК, уже несколько десятиле-
тий существует посвященный Суворову за-
мечательный частный музей Вальтера Гелера. 
Там, на «суворовском маршруте», нам мно-
гое может показаться удивительным. Пред-
ставьте себе, стоит дом, в котором никто не 
живет, и выгоды хозяевам, само собою, ника-
кой. Почему не продают? «Это невозможно! 
Ведь тут ночевал великий Суворов!».

Заинтересовавшись, коллеги начали даже 
спрашивать, «как попасть» и «сколько сто-
ит» знакомство с «нашей» Швейцарией. Но 
Борис Ковалев на правах ведущего подкор-
ректировал направление: «Друзья мои, а кто 
из вас был в Кончанско-Суворовском?». На 
следующий день после новгородских ученых 
докладов и сообщений был подан автобус в 
«боровичские Альпы». Не Швейцария, но 
повыше, чем в областном центре. Гора Дуби-
ха, где Суворов построил свою светелку, это 
все-таки 198 метров над уровнем моря.

«Любимое место Светёлка —
Здесь чувства светлее и ум,
Здесь так же светло потомкам
Суворовских светлых дум»,
— экскурсовод Галина ВАСИЛЬЕВА ду-

шевно исполняет песню местного автора 
Виктора Кондратьева.

В доме-музее полководца не пересказы-
вают «ученых версий». Здесь вас встретит 
всё тот же Суворов — вникающий в хозяй-
ственные дела, заботящийся о крестьянах, 
играющий в бабки с деревенскими детьми, 
поющий на клиросе, строящий храмы...

Натура Александра Васильевича («Я при-
вык быть действующим непрестанно, тем и 
питается мой дух!»), стойко переносивше-
го опалу, хоть и в «медвежьем углу», но спол-
на себя проявляла. Кончанскому с барином 
определенно повезло. И это везение по про-
шествии времени возвращается, что ли... Ав-
тор этих строк года полтора назад добирался 
в Кончанское по весьма скверной дороге. Те-
перь же — новый асфальт, освещение. В со-
седней деревне Сопины продолжается рекон-
струкция Троицкого храма, построенного на 
средства Суворова.

Как известно, перемены эти во многом 
связаны с действующим главой нашей об-
ласти. Но что касается церкви, то еще ра-
нее её судьбой озаботились здешние люди. 
Не зря местный батюшка говорит, что хра-
мы должны восстанавливаться людьми, ко-
торые их будут посещать. Дело такое: на Су-
ворова надейся, да сам не плошай. Верно, 
конечно. А всё равно, как не признать, что 
имя суворовское, как знамя в руке, — под-
нимает и ведет вперед.

Каждый день начинать с благословения 
Божия, до издыхания быть верным госуда-
рю и Отечеству, убегать от праздности, ро-
скоши, корыстолюбия и искать славы через 
истинные добродетели — какие ж тут шиф-
ры оставил нам Суворов? Самым трудным 
бывает самое простое...

Фото  
Александра  
Кочевника

Фото  
Александра  
Кочевника

Осень генералиссимуса
Исполнилось 220 лет Итало-швейцарскому походу 
русских войск под командованием Суворова
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Подготовила  
Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников 

Ожидается, что  
в Новгородской 
области в проекте 
«Билет в будущее» 
примут участие более 
4500 школьников.

В подразделениях компании «ТНС энерго Великий 
Новгород» можно будет приобрести приборы 
учёта электроэнергии

«SOTKA: 100-дневный воркаут» — 
это программа для тех, кто только начи-
нает свои тренировки или возвращает-
ся к занятиям после долгого перерыва 
или травм. Ее разработчики собрали ин-
формацию из более чем 1000 источни-
ков, начиная со школьных учебников по 
биологии, химии и физике и заканчивая 
самыми свежими публикациями в зару-
бежных научных журналах. Обработали, 
структурировали и представили этот мас-
сив данных  в виде 100-дневного образо-
вательного курса. 

WorkOut (воркаут) — это уличная суб-
культура, объединяющая уникальный 
подход к тренировкам, стремление к раз-
ностороннему развитию личности и со-
циальную активность. Фитнес городских 
улиц, как ещё его называют, стал отлич-
ным решением для всех, у кого недоста-
точно времени или нет лишних денег на 
посещение фитнес-клубов и качалок, но 
кто хочет всегда быть в форме! Для того 
чтобы изменить себя и привести своё тело 
в порядок, не нужны абонемент в спор-
тивный зал, инструктор и тренажёры. До-
статочно самостоятельно наладить пита-
ние и начать регулярно тренироваться на 
улице.

И начиная с 23 сентября организато-
ры стодневки предлагают всем желаю-
щим очередную осеннюю программу за-
нятий. Записаться на участие можно на 
сайте 100.workout.su.

Основу курса составляют ежедневные 
инфо-посты, содержащие в себе всю не-
обходимую новичкам информацию и от-
вечающие на самые частые вопросы. 
Дополнительно к этому участники вы-
полняют небольшие тренировочные ком-
плексы, состоящие из таких упражнений, 
как подтягивания, отжимания, приседа-
ния. Особенностью программы является 
то, что заниматься по ней может любой 
человек вне зависимости от пола, возрас-
та, уровня физической подготовки.

Погружение 
в среду
Новгородская область 
вошла в число регионов 
— участников проекта  
«Билет в будущее» 

Проект по ранней профессиональной 
ориентации учащихся 6–11-х классов об-
щеобразовательных организаций «Билет 
в будущее» реализуется с 2018 года на ос-
новании перечня поручений Президента 
РФ. Новгородская область присоедини-
лась к реализации его мероприятий в те-
кущем году.  

Комплекс упражнений
Желающим улучшить свою физическую форму 
предлагается бесплатная тренировочная программа 
«SOTKA: 100-дневный воркаут»

Светится в темноте
Фликер — реальный способ уберечь ре-

бёнка от травмы на неосвещённой дороге
Принцип действия фликера основан на 

том, что свет, попадая на ребристую по-
верхность из специального пластика, кон-
центрируется и отражается в виде узкого 
пучка. Когда фары автомобиля «выхва-
тывают» пусть даже маленький световоз-
вращатель, водитель издалека видит яр-
кую точку. Поэтому шансы, что пешеход 
или велосипедист будут замечены, увели-
чиваются во много раз. Например, если у 
машины включен ближний свет, то обыч-
ного пешехода водитель увидит за 25–40 
метров. А использование фликера увели-
чивает это расстояние до 130–240 метров.

Фликер не боится ни влаги, ни мороза 
— носить его можно в любую погоду. Ма-
ленькая подвеска на шнурке или значок 
на булавке закрепляются на одежде, на-
клейки — на велосипеде, самокате, рюк-
заке, сумке. На первый взгляд фликер вы-
глядит, как игрушка.

Сезонное 
предупреждение

Сейчас самый благоприятный период 
для проведения иммунизации против гриппа

По информации регионального управ-
ления Роспотребнадзора, в настоящее 
время в Новгородской области продол-
жается кампания по иммунизации на-
селения против гриппа. По данным мо-
ниторинга, на середину сентября было 
привито против гриппа 70 337 человек, в 
том числе 13 640 детей.

Специалисты напоминают, что период 
с сентября по октябрь является наиболее 
благоприятным для проведения иммуни-
зации против гриппа. Вакцинацию необ-
ходимо проводить заранее, за 2 — 3 неде-
ли до начала роста заболеваемости, чтобы 
иммунитет успел сформироваться. 

Вакцинация особенно показана: лю-
дям с высоким риском заразиться грип-
пом и получить осложнения (гражданам 
старше 60 лет, детям с 6 месяцев, до-
школьникам, школьникам, часто болею-
щим ОРВИ, а также страдающим хрони-
ческими соматическими заболеваниями, 
беременным женщинам);  лицам, по роду 
своей деятельности имеющим высокий 
риск заболевания гриппом или зараже-
ния им других лиц (студентам, медицин-
ским сотрудникам,  работникам социаль-
ной сферы, образования, обслуживания, 
общественного питания, транспорта, 
торговли, молодым людям,  подлежащим 
призыву на военную службу).

Справка о компании:
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — гарантиру-

ющий поставщик электроэнергии, работающий на тер-
ритории Новгородской области. Общество обслуживает 
9 644 потребителя — юридических лиц и более 275 тыс. 
бытовых абонентов, что составляет 63,9 % рынка сбыта 
электроэнергии в Новгородской области. Объем реали-
зации электроэнергии в 2018 году составил 2,6 млрд кВт 
ч. ООО «ТНС энерго Великий Новгород» входит в струк-
туру Группы компаний «ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом опто-
вого рынка электроэнергии, а также управляет 10 
гарантирующими поставщиками, обслуживающими 
около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской 
Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская 
область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Каре-
лия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край  
и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Ре-
спублика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегород-
ская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), 
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), 
ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская об-
ласть) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). 
Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии 
Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2018 года со-
ставил 65,3 млрд кВт ч.

ООО «ТНС энерго Великий Новго-
род» информирует клиентов о том, что 
с 1 октября 2019 года в подразделени-
ях компании (Боровичском представи-
тельстве, Валдайском представитель-
стве, Старорусском представительстве) 
начнется продажа электрических счет-
чиков.

Приобретаемый счетчик можно будет 
оплатить в представительстве компании 
по безналичному расчету либо на осно-
вании выданной квитанции в банке. 

В ассортименте гарантирующего по-
ставщика электроэнергии будут пред-
ставлены одно- и многотарифные при-
боры учета электроэнергии российских 
производителей АО «Электротехниче-
ские заводы «Энергомера» и ООО «Эн-
рон Энерго». Все реализуемые приборы 

учета обладают высоким сроком службы 
и высокими эксплуатационными свой-
ствами.

Подать заявку на установку и заме-
ну приборов учета электроэнергии мож-
но во всех подразделениях компании, а 
также на сайте гарантирующего постав-
щика www.novgorod.tns-e.ru. 

Установка электросчетчика позволяет 
экономить средства клиентов при оплате 
электроэнергии. Напоминаем, что при 
отсутствии прибора учета электроэнер-
гии плата за энергоресурс рассчитывает-
ся по нормативу потребления. 

В случае, если существует техническая 
возможность установки прибора учета, 
но потребитель его этого не сделал, при 
расчетах применяется повышающий ко-
эффициент 1,5. ®

Законодатель прямо не определил, кто обязан приобретать контейнеры 
для мусора

Минприроды РФ разъяснило, кто мо-
жет приобретать контейнеры для нако-
пления ТКО.

Возможность закупить контейнеры 
есть, в частности, у регоператора по обра-
щению с ТКО. Его необходимая выруч-
ка включает расходы на приобретение та-
ких емкостей — это установлено в пункте 
90 Основ ценообразования в области об-
ращения с твердыми коммунальными от-
ходами, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 30.05.2016 № 484.

Однако законодатель прямо не опре-
делил, кто обязан приобретать контейне-
ры и бункеры для их установки в местах 
накопления отходов. Из чего специали-
сты делают вывод, что закупать контей-
неры могут: собственники земельных 
участков, на которых расположены места 
накопления ТКО; органы местного само-
управления — они по закону оборудуют 
площадки для накопления ТКО; управ-
ляющие МКД организации; потребите-
ли и регоператор — если такие расходы 
включили в единый тариф на услугу рег- 
оператора.

На чистовую, 
или Кто будет покупать мусорные контейнеры?

Проект состоит из трех этапов. На 
первом участники проходят онлайн-ди-
агностику, которая помогает определить 
уровень осознанности и готовности уча-
щегося к выбору, степень владения клю-
чевыми гибкими навыками (память, вни-
мание, пространственное мышление, 
коммуникативность), сферу профессио-
нальных интересов и знания о конкрет-
ных компетенциях.

Второй этап предполагает погружение 
учащегося в выбранную профессиональ-
ную среду в формате очных экскурсий и 
занятий.

Вся информация по итогам профте-
стирования, прохождения практических 
мероприятий, а также данных, получен-
ных от наставников, будет зафиксирована 
в личных кабинетах участников проекта. 
На основании этого цифрового портфо-
лио на третьем этапе каждый школьник 
получит рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в соот-
ветствии с выбранными профессиональ-
ными компетенциями. Рекомендации со-
держат всю информацию о развивающих 
мероприятиях, курсах, кружках, которые 
максимально подходят под интересы и 
уровень знаний участника и доступны в 
нашем регионе.

 Как рассказали в региональном ми-
нистерстве образования,  участниками  
профориентационного проекта станут 
учащиеся 51 школы — из  Великого Нов-
города, Боровичей, Старой Руссы и Нов-
городского района.  Ребята будут получать 
теоретические и практические навыки в  
11 колледжах и техникумах региона.  

Тестирование детей завершится в кон-
це сентября. Практические мероприятия 
пройдут в период с октября по декабрь 
2019 года. Финальный этап проекта — по-
вторное тестирование — намечен на ко-
нец декабря 2019 года.



25 сентября 2019 года
№ 13 (4883)26 Нкарусель

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мотобол. 6. Буддизм. 10. Ярило. 11. Ретушёр. 12. Емельян. 13. «Де-
лец». 16. Шлягер. 17. Корнер. 18. Казым. 21. Агат. 24. Март. 26. Омар. 27. Рица. 28. Хлор. 29. Ту-
мак. 30. Гипс. 31. Изаи. 32. Илим. 33. Опий. 35. Абаз. 39. Арека. 43. Остров. 44. Разгул. 45. Смотр. 
48. Копорье. 49. Ефремов. 50. Литий. 51. Пакость. 52. Сопатка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Морошка. 2. Татьяна. 3. Бешмет. 4. Лярд. 5. «Бигл». 6. Боец. 7. Джером. 
8. Ильинка. 9. Минарет. 14. Еда. 15. Еры. 18. Картина. 19. Займище. 20. Маркиза. 22. Галоп. 23. 
Торий. 24. Магма. 25. «Репка». 33. Овоскоп. 34. Истопок. 36. Бегемот. 37. Золовка. 38. Допрос. 40. 
Рим. 41. Кот. 42. Сатрап. 45. Сель. 46. Ость. 47. Рейс.

• Не сломай голову

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

гороскоп 
с 30 сентября  
по 6 октября

 
ОВЕН. Основные события 
этой недели будут проходить 
довольно спокойно и мягко, 
вызывая лишь незначитель-

ные эмоциональные всплески. Работы 
будет много, причем самой разно- 
образной, поэтому важно не искать 
для себя дополнительной нагрузки. 

 
ТЕЛЕЦ. Спокойная, благопри-
ятная неделя. Вы можете нику-
да не торопиться, сами выби-
рать, чем заниматься в первую 

очередь, а что отложить на потом. Гар-
монично складываются отношения с 
окружающими, даже недавние сопер-
ники могут встать на вашу сторону. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя в це-
лом весьма конструктивна и 
благоприятна для вас. Вы смо-
жете наконец расслабиться, 

отдохнуть, ощутить гармонию с собой 
и с миром. А как только вы перестанете 
испытывать стресс, так тут же придут в 
норму здоровье и настроение. 

 
РАК. Нежелательно строить 
грандиозные планы на бли-
жайшее будущее, они могут 
внезапно поменяться. Вероят-

но, вы будете вынуждены решать одно-
временно самые разнообразные про-
блемы. Зато вы сможете себя проявить 
и подняться по карьерной лестнице. 

 
ЛЕВ. Нелегко разобраться в 
отношениях с окружающими, 
понять, кто на самом деле яв-
ляется вашим другом, а кто 

лишь делает вид, что на вашей стороне. 
Возможны конфликты с теми, кто пре-
жде во всем вас поддерживал.

 
ДЕВА. Прислушайтесь к себе. 
Если вы довольны жизнью и 
не хотите ее менять, можно 
расслабиться и не бояться 

прослыть недотепой. Во вторник у вас 
появится шанс значительно упрочить 
свой авторитет. Решайте проблемы по 
мере их возникновения.

 
ВЕСЫ. На этой неделе вас 
ждут интересные встречи и 
знакомства. Только не забы-
вайте и о старых друзьях. Вы 

сможете почувствовать в себе такие 
силы, что будете готовы горы свернуть. 
Однако не всё будет происходить так 
быстро, как хотелось бы. 

 
СКОРПИОН. Доверьтесь ва-
шей интуиции и идите бес-
страшно вперед. Дела на рабо-
те складываются в вашу поль-

зу, вас ждут карьерный взлет и ста-
бильная прибыль. Помните, что 
противоречия являются движущей си-
лой вашего развития. 

 
СТРЕЛЕЦ. Вас может трево-
жить внутреннее напряжение, 
готовое в любой момент вы-
рваться и смести все на своем 

пути. Этого дракона лучше приручить 
до того, как он осложнит вам жизнь. 
Избегайте ненужных и неприятных 
встреч. В конце недели настроение 
улучшится.

 
КОЗЕРОГ. Сейчас самое время 
сменить работу или даже город 
проживания. Однако вам совер-
шенно противопоказаны сует-

ливость и поспешность. Возможны но-
вые полезные знакомства, открываю-
щие перед вами желанные перспективы. 

 
ВОДОЛЕЙ. Проявите рассу-
дительность и упорство в до-
стижении намеченных целей. 
Бесшабашных поступков быть 

не должно, их последствия могут круто 
изменить вашу судьбу. Постарайтесь 
быть предельно вежливы и корректны 
с окружающими. 

 
РЫБЫ. Чем больше вы сомнева-
етесь в том, что достигнете успе-
ха, тем больше пугаете окружаю-
щих. Как только уверенность 

вернется, вы снова настроитесь на миро-
любивый лад и мгновенно помиритесь с 
теми, с кем успели поссориться.

ГЕРОЙ (Россия, триллер, 
криминал, боевик, 2019, «12+»). 
26 сентября — 2 октября.

Андрей прошёл обучение у 
своего отца, полковника Роди-
на, в секретной школе, где го-
товят будущих агентов Службы 
внешней разведки. Это было 15 
лет назад, а после закрытия про-
екта он решил сбежать в Европу, 
забыв об этой части своей жиз-
ни. Но от судьбы не скроешься. 
Когда раздаётся звонок от отца, 
считавшегося погибшим, на Ан-
дрея открывают охоту. Сбегая от 
преследователей, он встречает 

Машу, с которой когда-то учился в школе, и вместе им пред-
стоит пройти нелёгкий путь.

ПОДКИДЫШ (Россия, комедия, семейный, приключения, 
2019, «6+»). 26 сентября — 2 октября.

Маленькая девочка потерялась в самом сердце Москвы. 
Оказывается, мегаполис таит в себе множество опасностей и 
вовсе не собирается быть дружелюбным. Однако 5-летняя На-
таша настолько искренне относится ко всем, кто встречается 
ей на пути, что каждый из них становится чуточку лучше.

К ЗВЁЗДАМ (Бразилия, США, Китай, фантастика, триллер, 
драма, детектив, приключения, 
2019, «16+»). 26 сентября — 2 ок-
тября.

Рой МакБрайд работает кос-
мическим инженером и страдает 
от лёгкой формы аутизма. Когда-
то давно его отец бесследно исчез 
во время экспедиции на Нептун 
и считается врагом народа. Рою 
предстоит отправиться в косми-
ческое путешествие, полное опас-
ностей и препятствий, чтобы оты-
скать своего отца в загадочных 
уголках Солнечной системы.

На правах рекламы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спортив-
ная командная игра. 6. Одна из 
мировых религий. 10. Славянский 
бог солнца, весны, плодородия и 
любви. 11. Специалист по редак-
тированию изображений. 12. ... Пу-
гачев. 13. Рассказ Антона Чехова. 
16. Модная, популярная песня, ме-
лодия. 17. Угловой удар в футболе. 
18. Правый приток Оби. 21. Мине-
рал, разновидность халцедона. 24. 
Месяц года. 26. ... Хайям. 27. Озеро 
в Абхазии. 28. Газ желто-зеленого 
цвета с резким запахом. 29. Легкий 
удар, подзатыльник. 30. Минерал 
класса сульфатов. 31. Бельгийский 
композитор, скрипач, дирижер. 32. 
Правый приток Ангары. 33. Нар-
котик, добываемый из мака. 35. 
Монета персов. 39. Род пальм. 43. 
Гренландия как географический 
объект. 44. Сильный кутеж. 45. По-
казуха в армии. 48. Древнерусский 
город, бывшая крепость, защи-
щавшая Новгородскую землю от 
шведов. 49. Город в Тульской об-
ласти. 50. Щелочноземельный ме-
талл. 51. Проделка в стиле старухи 
Шапокляк. 52. Нос в просторечии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Болотная 
ягода. 2. Женское имя. 3. Стеганый 
полукафтан у татар и кавказских 
народностей. 4. Топленое свиное 
сало. 5. Корвет Чарлза Дарвина. 
6. Рядовой солдат. 7. Английский 
писатель, автор повести «Трое в 
лодке (не считая собаки)». 8. Сорт 
груши. 9. Башня при мечети. 14. 
Пища, снедь. 15. Буква кирилли-
цы. 18. Произведение живописи. 
19. Полоса земли у реки, залива-
емая весенним разливом. 20. Лег-
кий навес над окном для защиты 
от солнца. 22. Один из видов ал-
люра. 23. Химический элемент, 
актиноид. 24. Расплавленная ог-
ненная масса, образующаяся в 
глубинах земной коры. 25. Рус-
ская народная сказка. 33. Прибор 
для определения свежести яиц. 

34. Старинное русское название 
чердака. 36. Крупное парнокопыт-
ное млекопитающее. 37. Сестра 
мужа. 38. Беседа с пристрастием. 
40. Столица государства в Евро-

пе. 41. Морской ... . 42. Жестокий, 
деспотичный начальник, админи-
стратор. 45. Бурный грязекамен-
ный поток. 46. Злачный ус. 47. 
Чартерный ... .
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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.

Сельскохозяйственный кооператив 
«Новгородская ягода»

закупает
клюкву 

в любом объёме.
Приём: Поддорский р-н,  

д. Минцево, ул. Центральная, д. 41.

Тел. 88165871049

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

ПЕрЕВязкИН Дмитрий Юрьевич
Новгородская область - Новгородский одномандатный избирательный округ № 134

№ 40810810243009000371, структурное подразделение № 8629/01962 
Новгородского отделения № 8629 

ПАО Сбербанк, г. Великий Новгород, просп. Мира, д. 32, корп. 1.
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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 форми-
рования избирательного фонда

20 0  

из них     
1.1.1 Собственные средства политической партии / региональ-

ного отделения политической партии / кандидата
30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его поли-
тической 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, под-

падающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального за-
кона 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 / региональ-

ного отделения политической партии / кандидата / сред-
ства, выделенные кандидату выдвинувшей его политиче-
ской 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 нарушени-

ем установленного порядка
130 0  

из них     
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

140 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного раз-
мера 

160 0  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установ-
ленном 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 под-

писей избирателей
200 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле- 
радиовещания

210 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

220 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

230 0  

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

онного характера
250 0  

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

260 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

270 0  

4 распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании  не привлекалось. 

19 сентября 2019 года
Кандидат Д.Ю. Перевязкин

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

ТАрАСОВ Дмитрий Вячеславович
Новгородская область - Новгородский одномандатный избирательный округ № 134

№ 40810810543009000372, структурное подразделение № 8629/01962 
Новгородского отделения № 8629

ПАО Сбербанк, г. Великий Новгород, просп. Мира, д. 32, корп. 1.
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1. Поступило средств в избирательный фонд, все-

го
10 5 692 000,00  

в том 
числе

    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 5 192 000,00  

из них     
1.1.1 Собственные средства политической партии / ре-

гионального отделения политической партии / кан-
дидата

30 795 000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей 
его политической партией

40 2 997 000,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 1 400 000,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих 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 

70 500 000,00  

из них     
1.2.1 Собственные средства политической партии / реги-

онального отделения политической партии / канди-
дата / средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией

80 0  

1.2.2 Средства гражданина 90 0  
1.2.3 Средства юридического лица 100 500 000,00  
2 Возвращено денежных средств из избиратель-

ного фонда, всего
110 500 000,00  

в том 
числе

    

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с на-

рушением установленного порядка
130 500 000,00  

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 осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

150 500 000,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельно-
го размера 

160 0  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

170 0  

3 Израсходовано средств, всего 180 5 192 000,00  
в том 
числе

    

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

ра подписей избирателей
200 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

210 1 000 490,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

220 186 296,80  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

230 1 373 343,41  

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

сультационного характера
250 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

260 2 630 369,79  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

270 1 500,00  

4 распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным средствам

280 0  

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

290 0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании  не привлекалось. 

20 сентября 2019 года
Уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам  

Л.Г. Саблина

Комитет по тарифной политике 
Новгородской области
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2019         № 43     Великий Новгород

Об утверждении 
инвестиционной программы 

акционерного общества 
«Новгородоблэлектро»  

на 2020-2024 годы
В соответствии с Правилами утверж-

дения инвестиционных программ субъ-
ектов электроэнергетики, утвержден-
ными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 декабря 
2009 года № 977, Положением о комите-
те по тарифной политике Новгородской 
области, утвержденным постановлением 
Правительства Новгородской области от 
21.07.2016 № 258, комитет по тарифной 
политике Новгородской области  

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Утвердить инвестиционную про-

грамму акционерного общества «Нов-
городоблэлектро» на 2020-2024 годы 
согласно приложениям №№ 1-8 к настоя-
щему постановлению.

2. Опубликовать постановление в га-
зете «Новгородские ведомости» и разме-
стить на «Официальном интернет-порта-
ле правовой информации» (www. pravo.
gov.ru), на официальном сайте комитета 
по тарифной политике Новгородской 
области в информационно-телекоммун-
никационной сети «Интернет» (www.tarif.
novreg.ru).
Председатель комитета по тарифной 

политике Новгородской области   
М.Н. СОЛТАГАНОВА

Комитет по тарифной политике 
Новгородской области
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2019        № 44      Великий Новгород

О внесении изменений  
в постановление комитета 

по тарифной политике 
Новгородской области от 

01.11.2018 № 40/1
Комитет по тарифной политике Новго-

родской области   
ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Внести в постановление комитета 

по тарифной политике Новгородской об-
ласти от 01.11.2018 № 40/1 «Об установ-
лении плановых значений показателей 
надежности качества услуг по транспор-
тировке газа по газораспределительным 
сетям акционерного общества «Газпром 
газораспределение Великий Новгород» 
на 2018-2021 годы» изменения, заменив 
в заголовке к тексту слова «надежности 
качества услуг» на «надежности и каче-
ства услуг», слова «на 2018-2021» на «на 
2019-2021».

2. Опубликовать постановление в га-
зете «Новгородские ведомости» и раз-
местить на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).
Председатель комитета по тарифной 

политике Новгородской области  
М.Н. СОЛТАГАНОВА
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Фото  
Наталии 
ЗУЕВОЙ

Фото  
Наталии 
ЗУЕВОЙ

Молиния голубая, растущая по берегам болотных озёр, к середине осени станет огненно-рыжей

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 +7 +1 +7 +4 +10 +5 +13 +5 +14 +8

Валдай +5 +2 +8 +3 +9 +5 +13 +7 +12 +8

Вел. Новгород +6 +3 +8 +4 +12 +6 +13 +6 +14 +9

Пестово +7 +2 +8 +3 +8 +5 +9 +5 +12 +7

Сольцы +8 +2 +11 +2 +13 +5 +15 +4 +14 +10

Старая Русса +8 +2 +11 +3 +12 +6 +15 +4 +15 +10

Холм +9 +1 +11 +1 +13 +3 +15 +5 +14 +10

Чудово +5 +3 +9 +5 +11 +6 +14 +6 +14 +9

Прогноз погоды по области  
с 25 по 29 сентября

30 сентября. Растущая Луна 
переходит из Весов в Скорпиона в 
12.41.

Займитесь перекопкой почвы, 
формированием гряд. Возможна 
посадка зубков или севка озимо-
го чеснока, луковичных растений.

1 октября. Растущая Луна в 
Скорпионе.

Неблагоприятное время для 
проведения обрезки деревьев и ку-
старников. Возможна пересадка 
любых растений.

2 октября. Растущая Луна пе-
реходит из Скорпиона в Стрельца 
в 14.44.

Укройте лапником молодые 
плантации земляники, слабозимо-
стойкие декоративные растения; 
опилками или торфом — много-
летние цветы. 

3 октября. Растущая Луна в 
Стрельце.

Проведите дезинфекцию те-
плиц и парников коллоидной се-
рой и опрыскайте почву медным 
купоросом для уничтожения вре-
дителей и болезней.

4 октября. Растущая Луна пе-
реходит из Стрельца в Козерога в 
20.43.

Продолжите работы предыду-
щего дня.

5 октября. Растущая Луна в Ко-
зероге.

Можно провести подзимние по-
севы овощных культур и холодо-
стойких однолетних цветов.

6 октября. Растущая Луна в Ко-
зероге.

Продолжите готовить сад к 
зиме: укройте слабозимостойкие 
многолетние культуры на зиму. 
Побелите штамбы плодовых дере-
вьев и основания крупных ветвей, 
обвяжите для защиты от мышей.
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• Наедине с природой

Овсянка, сэр!
Осень — время неожиданных 
встреч

Р
ек

ла
м

а

6 октября. 10.00. Кремлёвский парк
Приглашаем всех пенсионеров (55+)  

принять участие в I легкоатлетическом кроссе 
«Золотая осень-2019»,  

посвящённом Дню пожилого человека  
и 25-летию Союза пенсионеров России.

Сбор у Летней эстрады.
Телефон (8162) 98-74-04.

НРО ООО «Союз пенсионеров России»

Идя по берегу болотного озера, я пытаюсь фотогра-
фировать крапивников, которые возникают то здесь, 
то там, потрескивают, бегают по веткам и перепархи-
вают с места на место. Где-то каркает неугомонная се-
рая ворона. Попискивают пухляки и мелодичными 
трелями переговариваются хохлатые синички-гре-
надёрки. Пеночка-теньковка прячется за ольховым  
листочком. Большие пёстрые дятлы кормятся сосно-
выми шишками, стуча и время от времени покрики-
вая. Цокает рыжегрудая зарянка.

Вдруг слышу какое-то интересное «цит, цит, цит», 
чем-то похожее на зарянку. Но это точно не зарянка! 
Вглядываюсь в листву, нахожу там движущиеся пят-

нышки и пытаюсь их сфотографировать. Да это же ов-
сянка-ремез! Две или три птички перелетают с ветки 
на ветку… Да ещё и временами тихонько поют!

Овсянка-ремез относится к тем видам, динамика 
количества которых вызывает большие опасения. За 
последние 30 лет её численность по всему ареалу со-
кратилась на 75–87%, и в настоящее время она явля-
ется кандидатом на включение в Красную книгу Рос-
сии.

Похожая ситуация чуть раньше произошла с дру-
гой овсянкой — дубровником. Он был вполне обыч-
ным видом и вдруг стал резко сокращаться в числе. 
Орнитологи, не видя никаких угрожающих факто-
ров на местах гнездования, долго ломали голову, что 
же происходит. Наконец выяснилось, что на местах 
зимовок — в Китае и Юго-Восточной Азии, где его 
традиционно употребляли в пищу, — этих птиц на-
чали отлавливать в огромных количествах, приписы-
вая целебные свойства и называя «летающим жень-
шенем». И хотя в 1997 году отлов вида был запрещён, 
но миллионы дубровников по-прежнему добывались 
и продавались на чёрном рынке. Кроме того, сложи-
лась традиция ставить чучело дубровника в доме — по 
поверьям, оно приносит счастье. В 2017 году овсянка-
дубровник официально признана видом, находящим-
ся на грани исчезновения.

Овсянку-ремеза пока ещё можно встретить на ме-
стах гнездования — в Карелии или Финляндии, хотя 
она и стала там очень редкой. На зимовку она тоже 
улетает в Восточную Азию (Китай, Япония), но ин-
тересно, что отдельные единичные птицы начали ме-
нять места зимовок. Так, в 2018 году две птицы были 
впервые зарегистрированы зимующими на Северном 
Кавказе.

И кто бы мог подумать, я впервые в жизни услы-
шала, как поют-журчат овсянки-ремезы у нас, в Рдей-
ском заповеднике.

Овсянка-ремез в настоящее время является 
кандидатом на включение в Красную книгу 
России
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