
№  26 (12449) 15 июля 2016 года I Теленеделя с 18 по 24 июля 2016 года | 5

12.40 «Маленькие капитаны» 
13.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ»
15.10 «Дело России»
15.40 Д/ф «Рем Хохлов. 

Последняя высота»
16.20 Д/ф «Анастасия Цветаева. 

«Мне 90 лет, еще легка 
походка...»

17.20 Д/ф «Холстомер. История 
лошади»

17.50 Концерт
18.50 Д/ф «Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «В поисках

«Неизвестной»
21.00 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
22.20 «Линия жизни»
23.15 Д/ф «Пуэбла. Город 

церквей и «жуков»
23.45 «Худсовет»
01.35 Мультфильмы

[нЩ НТВ ~
05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро» (16+)
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня» (16+)
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Чрезвычайное 

происшествие»
13.45 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.30 «ДИКИЙ» (16+)
22.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ф  РЕН-ТВ
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 Новости

(16+)
12.00, 15.55, 19.00

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ПОСЕЙДОН» (16+)

17.00 «Сильные мира сего» (16+)
20.00 «ТАНГО И КЭШ» (16+)
21.50 «СКАЛОЛАЗ» (16+)
00.00 «Нашествие 2016.

Ленинград» (16+)
01.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 

(16+)
0  пятый КАНАЛ

06.00 «Момент истины» (16+)
06.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«Сейчас»
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Ед : г т  т н т_________
07.00, 07.30, 08.00,08.30,

19.00 Новости Великого 
Новгорода (16+)

07.20, 08.20, 19.20 Хит-парад 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Хит-парад FM-TV (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день»

(16+)
18.00, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «ЛЮБОВЬ С 

УВЕДОМЛЕНИЕМ» (16+)

СУББОТА, 16.07
□  ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)

06.40 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 
(16+)

08.45 «Смешарики» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая»

(16+)
09.45 «Слово пастыря» (16+)

10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Голос русской души». 

Валентина Толкунова (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (16+)
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.05 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
16.50 «Кто хочет стать

миллионером?»
18.20 Фестиваль «Жара» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 «САМБА» (12+)

Е«53!Е1П Россия-1
07.40, 11.25, 14.20 «Вести -  

Москва»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.10 «Россия. Местное время» 

(12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное». Николай 

Цискаридзе (12+)
11.35 «ПРОДАЁТСЯ КОШКА»

(12+)
14.30 «Песня года»
16.25 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 

(12+)
20.35 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)
00.30 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (12+)

Ц .!Ш К Я  КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
12.00 Д/ф «Хор -  единство 

непохожих»
12.45, 01.05 Д/ф «Соловьиный 

рай»
13.25 Т/ф «ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ»
15.35 Д/ф «Гиперболоид 

инженера Шухова»
16.15 Д/ф «Медвежьи истории»
17.10 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
18.45 «Мой серебряный шар»
19.30 «Александра Пахмутова и 

ее друзья...». Гала-концерт
21.30 «РОМАНОВЫ. 

ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» 
(16+)

23.45 Государственный камерный 
оркестр джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема

01.45 Мультфильмы
01.55 «Остров-призрак»

НТВ
05.05 «СУПРУГИ» (16+)
06.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

«Сегодня» (16+)
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим» с Алексеем

Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 Д/с «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 Д/ф «Виктор Вещий. 

Исцеляющий плоть» (16+)
14.00, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.10 «Следствие вели» (16+)
19.15 «Новые русские сенсации» 

(16+)
20.15 «ПЁС» (16+)
00.15 Д/ф «Женя Белоусов. 

Возвращение звездного 
мальчика» (12+)

01.45 «Высоцкая Life» (12+)
02.35 «Золотая утка» (16+)
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.05 «Кремлевские похороны» 

(16+)
РЕН-ТВ

05.00 «ДЖ. ЭДГАР» (16+)
05.30 «ВОЗВРАТА НЕТ» (16+)
07.30 «БЭТМЕН» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному»

(16+)
11.30 «Самая полезная 

программа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»

(12+)
00.00 «Нашествие-2016. Чайф» 

(16+)
01.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» 

(16+)
03.30 «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ» 

(16+)

Ж 1  пяТый КАНАЛ
06.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)
00.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

1ПТЛП ТНТ_________
07.00, 08.00 Новости Великого 

Новгорода (16+)
07.20, 19.00 «Между нами, 

девочками» (12+)
07.50 «Женская лига». Лучшее 

(16+)
08.20 Хит-парад (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Однажды в России». 

Лучшее (16+)
12.30, 01.05 «Такое кино!» (16+)
13.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
20.30 «ОБЛИВИОН» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» (16+)
03.20 М/ф «Полярный экспресс» 

(12+)
05.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 

БАНАНОВЫЙ РАЙ» (16+)
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17.07
□  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики» (16+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (16+)
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Маршрут построен» (16+)
12.20 «Дачные феи» (16+)
12.50 «Фазенда» (16+)
13.25 «Ледниковый период. 

Погоня за яйцами» (16+)

13.45 «Ледниковый период» (16+)
15.15 «Что? Где? Когда?»
16.20 «ДОстояние РЕспублики» 

(16+)
18.30, 21.20 «Голосящий КиВиН» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.15 «ГАНМЕН» (16+)
00.20 Д/ф «Великое ограбление 

поезда. История двух воров»
01.45 «АВТОРА! АВТОРА!» (12+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

Ц .Ц ЛЫ П  РОССИЯ-1
05.20 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.40 «Смехопанорама»

Евгения Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести —  

Москва. Неделя в городе»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 
16.15, 21.00 «ТОЛЬКО ТЫ» (12+) 
00.50 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» (12+)
02.50 «Тайна дипломата № 1». 

Андрей Громыко (12+)
04.05 «Комната смеха»

Ц.ЦЛЫЕЗ КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12.10 «Россия, любовь моя!». 

«Южнорусская песня»
12.35 Д/ф «Медвежьи истории»
13.30 «Гении и злодеи». Николай 

Миклухо-Маклай
13.55 Анна Нетребко, Пётр Бечала, 

Рене Папе. Гала-концерт
15.15 Т/ф «СОЛО ДЛЯ ЧАСОВ С 

БОЕМ»
17.10 «Пешком...». Москва водная
17.40 «Признание Фрола Разина»
18.25 «Романтика романса»
19.20 «Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот»
20.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!»
22.10 «Большой балет-2016»
00.10 «МАСКАРАД»
02.00 Профилактика

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ
НОВГОРОДСКАЯ

В центре внимания 
подготовка к зиме

Во всех районах области полным ходом идёт 
подготовка к отопительному сезону. О том, какие  
мероприятия предстоит выполнить в ближайшее 
время, рассказывает генеральный директор ООО 
«ТК Новгородская» Андрей БЕЛОВ.

- Андрей Алексеевич, для «ТК 
Новгородская» предстоящий ото
пительный сезон четвертый по 
счету. Когда начали готовиться 
к нему?

-  План работ на летний пе
риод по объектам, материалам 
и штатной численности со
ставляется еще в феврале. За
ранее проводятся и конкурсы 
на закупку материалов и обо

рудования. Уже к  завершению 
отопительного периода каждый 
руководитель района тепло
снабжения четко знает, какую 
работу по подготовке к  зиме и 
в какой срок необходимо вы 
полнить. Надеюсь, что и в этом 
году подготовка к  новому ото
пительному сезону пройдёт на 
высоком уровне.

-  Что предстоит сделать?

- Как обычно, работа предсто
ит большая. Необходимо подго
товить 347 котельных по области 
и более 520 км теплотрасс. Кро
ме того, в апреле этого года «ТК 
Новгородская» заключила кон
цессионное соглашение с Адми
нистрацией Великого Новгорода 
в отношении объектов тепло
снабжения областного центра. 
Нам предстоит подготовить к 
зиме еще 79 котельных Вели
кого Новгорода и порядка 263 км 
теплотрасс.

-  Андрей Алексеевич, процент 
износа оборудование котельных 
по области довольно высокий. Что 
в первую очередь учитывается 
при составлении плана работ?

- Специалисты на местах зна
ют все проблемные места обору
дования котельных. При необ
ходимости в районы выезжают 
специалисты Компании из Ве
ликого Новгорода и руководство 
«ТК Новгородская». Наиболее 
устаревшее оборудование стара
емся заменить в первую очередь. 
Благодаря модернизации и не
малым средствам, вложенным в 
капитальный ремонт, с каждым 
годом такого оборудования будет 
становиться все меньше.

-  А как определяете, что на
зрела необходимость ремонта 
конкретного участка теплотрас
сы — она ведь под землей?

- Уточнить состояние сетей по
зволяют шурфовки. Кроме того, 
на каждую теплосеть составляется 
свой паспорт, в котором фикси
руются все аварийные ситуации, 
капитальные ремонты на них, ре
конструкции, результаты прежних 
шурфовок и диагностики.

-  Какие планы у  Компании по 
замене сетей на этот год?

Д ля проведения работ по 
подготовке к  нынешнему ото
пительному сезону «Тепловая 
Компания Новгородская» уже 
закупила трубы для замены 14,1 
км ветхих сетей. М ного это или 
мало? За год до того, как наша 
Компания пришла на рынок те
плоснабжения области, не было 
заменено ни одного километра 
изношенных сетей. Сейчас мы 
исправляем эту ситуацию. При
чем, трубы планируем менять не 
на электросварные, а на совре
менные - с пенополиуретановой 
изоляцией. Они  быстрее укла
дываются, дольше служат, их ис
пользование позволит сократить 
потери тепла.

-  Лето — время активной ра 
боты, связанной и с модернизаци
ей теплового хозяйства области. 
Какие новые объекты появятся 
в области к следующему отопи
тельному сезону?

- Еще в конце прошлого ото
пительного сезона три газовых 
термоблока заработали в режиме 
пуско-наладки в Любытино и 
Зарубино. Еще два ТГУ появятся 
этим летом в Демянском районе, 
здесь будет закрыта старая не
рентабельная угольная котельная 
№ 9. Вместо котельной комби
кормового завода в Боровичах 
планируется также установить два 
ТГУ, чтобы решить проблему ото
пления жилых домов. В планах 
— перевод с угля на газ котельной 
с. Едрово Валдайского района, 
котельной с. Л ычково Демян
ского района и двух котельных в 
самом Демянске. Ведутся работы 
и по замене основного котельно
го оборудования на пеллетное в 
котельных д . Л ипицы  Н овгород
ского района, д. Взвад Старорус
ского района, д. Новая деревня 
Парфинскогот района, д. Коро- 
витчино Старорусского района, д. 
Боровенка Окуловского района.

Уверен, что результаты нашей 
работы по модернизации и под
готовке к  новому отопительному 
сезону в скором времени смогут 
увидеть, а точнее - почувствовать 
наши потребители, когда с на
чалом холодов в их дома придет 
стабильное тепло.

На правах рекламы

По вопросам подготовки ООО «ТК Новгородская» 
к отопительному сезону 2016-2017г.г. можно 

обращаться по адресу электронной почты: 
teplo@ tk.nov.ru

mailto:teplo@tk.nov.ru

