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12+

С Днём
машино-
строителя

Услышать 
гудок 
паровоза

Настоящее 
народное 
гулянье!

О работе «Валдай-
ского механическо-

го завода» и ОКБ «Валдай» 
завода «Юпитер» расска-
зывают их руководители.

На Валдайской же-
лезнодорожной 

станции можно запросто 
увидеть паровоз.
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12

«Большая Валдай-
ская тропа» как 

«Диво России»; проект 
«Сердечные крышечки»; 
карта «Мир».

2

События, 
факты
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�
��
����� �
��	
 ��� «(��-
���
� ����
	�� )��������
�» 
*���
	�� )����
���� /
�
�
-
	��, � ������ ������� ���
��� 
����� � ������ 
�� � �����, 
����"�	��� ����'��	��. 
0�����'�����	�� ���������-
	�� ���	 2019-2020 ��. � �
	-
	�� �
�� 	�	��	��� �	��� 
��� ����������: ����	�	�� 
�
���� ������� ��������� � 
'
��� ����. ��-�
 �
	����� 
�������� �����	�����	�� 
����	��� — ����������� �� 
����������� ��������
	�� 
� 	���������� �
����
��� 
���
����� ��� ������"�� 
� �	
������	��� �
���'�
-
�� � 	��������� �
������. 

��	
�� �
���� 	
 ��4���
� 
���������� � ����������  
�����'�5		�� ��
	�� �
��-
�
��	��� ����	�
.

— % ���������	��� ���	� 
����������� 26 ������	�� � 
������ "�	��
��	�� �������� 
��	��
, 1200 � ��������� � �-
��� 7�;, — �
�
�
� *.). /
�
-
�
	��. — /��� �
��
	����
	� 
������� ��
	���� ���#���� 
��� �"�	�� ����	�� �����-
�������� � ����
�������� 
	
�
��� �������� ���� �� ��� 
������	��, 
 �
�'� �����	��� 
�
���
��	�� ����	� �������� 
���� � ���� �������� ����-
	
�'�	��. 0���5� ��
	���� 
����	� � ����
 ������, ����-
����� � �
�������, 
 �
�'� ��-
����� 	
�	��� ��������
	��. 
;��'�
 %�0�* � �
�
 ��������
 
�
����� ��������, ������ ��-
��'��
	�� ��������
	�� 7$<. 
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�
-
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��� 
������� ������	�� 	
 ��. �
-
�����
, 27. 0��	���� �����
-
��	 ���� �
����
�� � >(0 №1, 
�
��	5	 
�
���	�� ��
��� 
�����������
 	
 �������	�� 

���"� @����5'	
� � ������-
�
 �
�����
, �
��	�	� 	���-
����� ��
��� ��
��
��	�� 
�������� ���� 	
 ���"� %���-
���. A�� �����
	��, ���
�
-
���	�� �
���� ����� �
��	�-
	� 225 ������ ���� 	
 ��
��� 
�����������
, ������
�&��� 
� ���	
���. � ������	�� №31 
	
 ���"� 0��
	��, 30 ���
-
���� 	���� ���5�.

% 	
�
�� ���������	��� �-
��	
 ���	���� ������	����-
�
	� ��
	�� ������	�� №26 	
 
���"� ���������� — ���
	 
����	� ������, ������	�� 
��
��� ��	, ��#��������. �	��-
�� ������	�� ����� �����	�	 
����������� ����	� ��	 
� ������
. D
��	�	� ��
�-
�� �������� ���� ������	�� 
№12 � ;���������� 	
 ��. @�-
�
	��
����� (120 �), №26 	
 
��. ��������
� (220 �), №3 	
 
��. G���	���
 (35 �).

��� �5���� ���	 	
 ��� 
��'� �����
 �
���
. (
�, � H'��-
��"
� �
��	��� 135 ��� ��� 
�
����
��	�� �������� ���. 
;��"�
���� �
����� ��'�� 
������� � ��5��� �����	��
-
"�� ������	�� №10 — ��	-
�����
	 !�������
�	��	�� 
��
�
	, �����
&
�&�� ���
-
�� �
�
 � ������	�� ��� �
�
-
���
	�� ��	
���
���
 �
�
��-
�
		���. (
�'� ��"�
���� 
�
	��
��� �������
"��� 
�����	
�'�	�� ������������ 
�� ������	�� №21, �
����-

'�		�� � �. G����5	�
. A�� 
������	�� !	����!##�����-
	���  ��5��� �������
"�� 
	
�'�	�� �������� !	������ 
������������ ���	���� �
-
��	�	
 �� ����
 ������	��, 
�����'�	� 270 ������ ����, 
 
!�� �� �������

. ;���
	� 
���	������ ���������'�	�� 
� �����	��
"�� ��������
-
	�� � ����� ������	�� � 
������	�� №4 � �. %���"��. 
� ������	�� ������� 	���� 
��������	�� ���5� � ����-
��		�� ��
��	�
��� �����-
����		���, 	
 ��� ����
��	� 
����� 4 ������	�� ������. � 
�����	� ;��5	��&�	
 	
 ��-
����	�� ��
	����� 	���� 
30-�������� ������� ����� 
� 	���� ���������	�� ���5�. 
� �����	� G��	�"
 ������� 
����	� ��
	�� ������	�� � 
���
���� 	���� 	
�, �
�'� 
����	��� 	
� � � ������	�� 
�����	� %������. 0��� ��
�
-
	
 ������	�����
�� ����� � 
������	�� �����	� J��.

% ���� �����	�	 ������� 
��45� �
���. �� !�� �������-
���� �������� � ��	����
-
"�� �
��
� �������� !	����� � 
���������	�� ������ � ����� 
�
�����		��� ����'��
	�� 
	
���	��. (
� ���, �
��� �� 
	� ���
 �����	�� ���
, ��'-
	� 	
������, ��� � 	
��� ��-
�
� ����� �����.

Фото предоставлено  ]
А.Н. Балабановым

� 	�� ���	�� ����
�� ����� �����, � ���� ������"� � #�$��%�& &�'���& 
� ����(�&. 	��� )�*����� )�- *�%� ��"��/��$ ) �'�� 
� ��)�'��� "��#��/� 0�"����, ��#�� 3� ��� ����-", 
��'#�3������ "��'�. � )�" �����"��$ ��)��"�: 
���"���)'����� �������"��4�� ��5��� � 24 ���"$0�$ 
��*����"�$ �"���"�'��75 ��(��. 
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СОБЫТИЯ�ФАКТЫ

НАШ АНОНС
�������� ��������: � ����� ����-
!�"� "�#��� — «$���% �#�&� �'#!� 
����*�+ ,�����» (0+); � ����+!�/ 
��&���&%!�/ 6�!�#� — «9�&���&%-
!�� 6����» �� ���#�!�< �. 9�&����� 
(0+); � �����-6�!�#� 
�6��!�&%!�"� 
>�#�� «��&��+���+» — «�� ��&�"�#� 
�� �#��!�» (0+), �������� @���#���� 
«A�������� � >#�#���» ���!��&��� 

�>�&��!� (6+) >� >#����#���&%-
!�+ ��>���; � /�C>���&�!D����+ 
���&������ — ��������-E��>���6�< 
«��&������: &���, "���, C��!%» � 
145-&���� /�C>���&�!D����+ ���-
&������ (16+); � �
� — �������� 
C���>��� � "#�@��� �. ��&������+-
�����!�+ (�. ��F�< 
���), 	. ����-
!�!�+ (".  ������) (0+).

�� �����	
 � /�C>���&�!D����+ 
���&������ >#�+��� ��6��: «,#�D�-
��!!�< �!�"� � ��+!� — ���+ >���#�� 
� �!� ,�����» (16+) � «,���#��% 
���� ���&������» � 145-&���� /�C-
>���&�!D����+ ���&������ (0+).

��� ����
�	 �
� >#�"&�G��� >� 
��<���/ !� /����#-�&��� «���!!�+ 
&����>��» (6+).

�� 4 ���
�	
 �
� >#���&C��� >#�-
'/ ��<��� !� �D����� � �!��#�����!�+ 
>#�"#�//� «9�>���!�� ��D'#��» (6+).

25 ����
�	
 � 17.00, 29 ����
�	
 
� 10.00 �
� >#�"&�G��� !� /����#-
�&��� >� C���>��� � "#�@��� (16+).

25 ����
�	
 � 19.00 !� ,�&<!� ���-
��� ��������< ���/���!�+ ��!6�#� 
H�!!� ����� � /�����&%!�"� >#�-
���� «9��-54» (16+).

26 ����
�	
 � 11.00, 30 ����
�	
 � 
17.00 � �
� >#�+�'� /����#-�&��� >� 
��"����&�!�� ����!�#�� � ��F!��� 
«>�>%�-/�G�» (6+).

26 ����
�	
 � 12.00 !� ,�&<!� ���-
��� ��������< ��C#�+�!!�+ ����&%-
!�+ @������&%-��!��#� «��&��+���< 
��&!�» (0+).

28, 29, 30 ����
�	
 � 14.00 �
� 
>#�"&�G��� !� /����#-�&��� >� &��-
���!�/� G��%� (16+).

29 ����
�	
 � 18.00 � 99$ «��D��» 

��"�#�����+ ����# �#�/� >#��&�-
"��� ��G�/� �!�/�!�� �>�����&% 
«��/���+ >�#�!�+» (��/���<) (12+).

30 ����
�	
 � 14.00 � �
� �������-
�< /����#-�&��� >� ���D����� (16+).

1 ���
�	
 � /�C>���&�!D����+ 
���&������ ���#������< ��������-
E��>���6�� «� ��������� 	��!�!�» 
(16+) � «��!��� �&���» (16+).

1 ���
�	
 � 14.00 99$ «��D��» >#�-
"&�G��� !� ��!6�#�!�� >#�"#�//� � 
�!� >�C�&�"� D�&����� (0+).

1 ���
�	
 � 15.00 /�C>���&�!D��-
��< ���&������ >#������ >#���!�� 
���C�!�< «���#���% >#�F���� � "�-
��/�» � �!� >�C�&�F &���+ (16+).

1 ���
�	
 � 15.00 � ��9 «��/>» 
� #�/��F #�"��!�&%!�"� >#����� 
«�����!�� ��&"�&����» >#�+�'� 
/�����&%!�-��!6���&%!�+ ��D�# 
«$!���/�� /�&����» (6+).

1 ���
�	
 � 16.00 ��/ !�#��!�"� 
���#D����� >#�"&�G��� !� ���#���� 
���#D����"� ����!� (0+).

8 ���
�	
 � 18.00 � 99$ «��D��» 
��������< >�#�� >�#���+ � �/�#� � 
�D�����/ A"�#< I#����!�� (12+).

17 ���
�	
 � 13.00 � ���&������ 
�#��6��"� ����#� ��������< ���#�D� 
�&��� &�����&�+ D��!�< «9��J». 
����C���/ �!�"� �����#� ��"� «��-
�<!���� �#���+ "��» (16+).

�����A	 ��K$L�!

�>�/�!��/, D�� >���*�!�� �D#�C-

��!�+, >������/����!!�F 9�/����� 
��&%��#� � ��#��/� ��/�!���#�6�� 
��&��+���"� /�!�6�>�&%!�"� #�+�!�, 
���/�C!� � ���&���!��/ ���F #�-
��/�!��6�+ ���>��#��!����#�. 
� 
���F /�#�>#�<��<F ��&�D����� /��� 
�"#�!�D�!�. ��>�&!���&%!�< �!@�#-
/�6�< >��&������< !� �@�6��&%!�F 
��+��F �D#�C��!�+ � � ��6���<F.

Вероника �  ЛУКИНА

� !�D�&� "��� ���&� 
��&��'C!�"� 6�!�-
#� «�����.��&��+» 

>�<��&�< ��!��+!�# �&< 
���#� >&��������F �#�-
G�D��. ��!� ��#�6� /�C�� 
�/�����% �� 80 ��&�"#�/-
/�� >&������, ����#�+ � 
��&%!�+G�/ ����� ��>�&%-
����! � �&�"����#���&%-
!�F 6�&<F. � D���� ���# 
G'& �����!��, � !�����#�F 
/�� ��F C���&� ����!���&� 
��/���&%!�� ��!��+!�#� 
— !�>#�/�#, ����% �#�G�� 
/�C!� � G��&� ��#��!� ��-
/'!��*�!� � ���&������ 
��#��!� ��F�< 
���, >��&� 
D�"� �F ������� � ��&��+.

— ��#��D�� «���#���-
&�» �C� ��� #��� � ������-
&� �#�G�� !� >�#�#������ 
� ��&���+ 
��"�#��. ��-
���!���% >#�<�&<�� /!�-
"�� C���&� "�#���. � D���� 
��C�, ��� ��#��&�� � ���� 
��>�&!<�� !�G� ��#��D��. 
�D�!% >#�<�!� �!��%, D�� 
��&��+6� � #�����%� ��-
�&������< !� >#���� ��-
&��% ���#�� ��&�. �� >�!-

��/�� /� >&�!�#���&� 
��6�� >� ���#� ����#���. 
��<����&%!� �' >#����'/, 
��"�� ����"���+ N�!�# ��-
�#����< � ����� #������% !� 
>�&!�� /�*!���%, — #��-
�����&� !�/ ��/������&% 
��#����#� >� ����"���+ D�-
��� ��&��'C!�"� 6�!�#� 
«�����.��&��+» ��#��!!� 
����&���.


�>�/!�/, D�� ���� 
����!���� ��#�6� >�������-
&� ��/� ��&��+6�. ���#��-
!��� ��&��'C!�"� 6�!�#� 
��<��&��% � �#"�!�����#�/ 
��6��&%!�-E��&�"�D����"� 
>#����� — !��"�#����+ ��-
#�+ 9��%/�!�+, � �!� >��-
��#C�&� �!�6������.

��!�� ��!%"� �� ���#-
��#%' ����� >�#�����& !� 
�D'� �&�"����#���&%!�"� 
@�!�� «J�C�F ����+ !� ��-
����!», ����#�+ >�/�"��� 
� ��!��!�/ �<C�&� ��&%-
!�/ >���>�D!�/ O�!��. 
��>�#% >#���� «��#��D!�� 
�#�G�D��» ��!�����< � !�-
��//�#D����+ �#"�!���-
6�� «P��&�����#», ����#�< 
���C� >�/�"��� ��&%!�/ 
���</.

,������L 
	���H
�
Металлическое сердце продолжает собирать «урожай» крышек

Фото из открытых источников ]

� ������������ � O���-
#�&%!�/ ����!�/ «� 
!�6��!�&%!�+ >&�-

�'C!�+ �����/�» >�!��� � 
�!�� ��6��&%!�� ��>&��� 
� 1 ���<�#< 2020 "��� ��&C-
!� >�#�D��&<�%�< !� ��#�� 
«��#». ����/ ��#���/, �� 
��!6� ��!�<�#< >�&�D���&� 

��>&�� ,�!���!!�"� @�!�� 
� 
��"�#�����+ ��&����, ��-
>�&%���*�� ��#�� �#�"�F 
>&��'C!�F �����/, ��&C!� 
��/�!��% �F !�6��!�&%!�+ 
��#��+ «��#». ,#� �/�!� 
#��������� �D'�� !���F�-
��/� >#���������% � ,O� 
!���� ��!!��.

P�� /�C!� ���&��% D�#�� 
«��D!�+ ����!�� "#�C��-
!�!�» !� ��+�� ,O�, ��-
>#���� >� >�D��, �&� &�D-
!�, >���� ��<�&�!�� D�#�� 
�ON, �&��!����� �&�C�� 
,O� (>� >#����#���&%!�+ 
��>���).

	�&� C� >#� �/�!� ��#-
�� #�������� �D'�� ����-
���< >#�C!�/�, �� �!@�#-
/�#����% ,O� � >�#�F��� 
!� ��#�� «��#» !� !�C!�.

�#�C��!�/, >�&�D��-
*�/ >�!��� � �!�� ��6�-
�&%!�� ��>&��� !� �D'� >� 
��&��� (���#�!�C��) �&� 
���#��G�/ �������� >�D-
��+, >�#�F����% !� ��#�� 
«��#» !� !���, �/ �#������ 
����� ������&<�%�< ��� C�, 
��� � #�!��.
Светлана ШЕВЛЯГИНА, 
руководитель пресс-службы 
Отделения ПФР 
по Новгородской области

,	�	I�� 
� 9���K «�A�»
���� ���������
� ������ � �	���� ������ � ��� 
�� ���������� ��	�� ����� ��	���� �� ��	�� 
«��	» �� 1 ���
�	


O�!�&����� VII 
���#����+���"� 
@�� ����&<-��!-

��# �� ��#����D����F ��-
���>#���!��6�+ «���� 
������ — 2020» �>#���-
&�& E��>�#�!�+ �����. �� 

��"�#�����+ ��&���� � 
@�!�& >#�G&� >#���!��-
6��!!�� �����#�&��� 
@�&�-#�� /����&� «���-
��» � ��/�"� >#��<C'!!�"� 
��#������"� /�#G#��� !� 
����#�-$�>��� «�&%G�< 
��&��+���< �#�>�».

«
�G� ��&���% !� ��!-
��#�� «���� ������» >#��-
����&<�� ��� >#�����, ����-
#�� #���#����� >���!6��& 
#�"��!�, — ��/���&� ��#��-
��# ��>�#��/�!�� ��#��/� 
/�!����#���� �!�����-
6��!!�+ >�&����� 
��-
"�#�����+ ��&���� 	&�!� 
��F����. — P�� �����#���-
�� �!���/<� �#���&< � �!�-
��&%!�/ G��, >�&!���%� 
�����!!�/ !��"�#��6�/�, 
� ���C� � ���!����!!�/ !� 
��!!�+ /�/�!� E��/�#G-
#���/ >#��<C'!!���%� 

59 ��&�/��#��, >#��!�-
�!�D�!!�/ �&< �����!�"� 
��#������"� "#�>>���"� � 
��/�+!�"� ����F�».

O�!�& ��#�C!�"� E��>� 
��!��#�� >� ����#�-$�>��� 
�����<&�< 3 ��!�<�#< � @�#-
/��� �!&�+!-��!@�#�!6��, 
!� ����#�+ ��C��+ �D���-
!�� ��*�*�& ���+ >#���� 
� ����D�& !� ��>#��� E��-
>�#�!�+ ��/�����. ,#���� 
�&�D!�"� ����#� «�����» 
��!<& >�#��� /���� � !�/�-
!�6�� «������+!�+ ��-

#��/», � «�&%G�< ��&��+-
���< �#�>�» — �#��%� /���� 
� !�/�!�6�� «,#�#���». 
����&%���� ��#�C!�"� E��>� 
>����&�&� !��"�#�����/ 
>#�����/ >#�+�� ��&%G�.

«� E��/ "��� � ��!��#�� 
>#�!<&� �D����� #���#�-
!�� ��&�D����� #����, � !�/ 
�D�!% >#�<�!�, D�� >#���-
�� 
��"�#�����+ ��&���� 
!� ������/ �#��!� ��&� 
�6�!�!� E��>�#�!�/ ����-
��/, — >#���//�!��#���&� 
"�!�#�&%!�+ ��#����# �
� 

«�� «���% 
��"�#�����<» 
�&%"� S�#/��G��&�. — 
����� ��/����% � ��, D�� 
/����& «�����» � �&%G�< 
��&��+���< �#�>� � E��/ ��-
#������/ ����!� >�&%�����< 
�"#�/!�+ >�>�&<#!���%� � 
"����+ #�"��!�».

,�������&� ��*�#��-
��+���"� @�!�&� ��!��#�� 
«���� ������» ����� �>#�-
��&�!� 8-10 ���<�#< 2020 
"��� � �������>�&�.
Источник: АНО ТО Русь 
Новгородская

�N	
9� 
� �T��9�� K���
	
Видеопроекты о туризме в Новгородской области вышли в общероссийский 
финал конкурса «Диво России», который пройдёт в Севастополе
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– � ��� ������, 
����� ����-
� � � � � � � � 

�������� �� �������!�� 
��� ���"��� "��#���$-
����, %&��������� '�"�-
������! �� �"���&!*��! 
� �� #&��&����&�*�, ��� 
����� #�����+�! ��"��'-
�� � '������+ ����&��+-
�.� �+���. ����/�.� 
#���"���. 9�� ���+�� 
�����!��� �%��:����!, 
"���'�+ #&��"&����� '�-
�!/��$ %�&����&, �&�"�-
�� ������+���� ������! 
� ���/����� ����&���, 
���������! �������.�, 
��� ����/��$ ���#��-
��;�� ������������. ��-
��! ��:� ��! ����$���� 
"*�/��� ��/�� ���'��+-
�! #&���� ��#����+��$, 
— ��������&��� ��-
����& '�&����%&�����! 

����&�����$ �"����� 
��'��� ��<��=	��.

� 1 !���&! 2021 ���� 
�"��#������ �+����.% 
������&�$ �&�/��� "�-
��� #&�%����+ #� ���-
�� #�&���* /�'����� 
��/�.% � ���"%����.% 
����&���.


��"%����� '���+, ��� 
�����������	 
���� �� 

������� ������ ����-
��	��� ��� �������� 
���	�� 
���� 
����� ��-
������������� ����-
����� � ���������� 
���� �� 
������ 1 ��-
����� ������� ����. 
>���� ?��$ ���. #&��� �� 
#�������� ��"�&� ��;�-
��+�.% ����� � ������� 

������ ���� ��'�"�����+ 
"���� ����'��/�� ('���-
�������+����� �@ ?�� �� 
#&�������&���).

�&�/�����, ����'��-
:���! �� ��"�&� ��;�-
��+�.% ����� &����, �� 
��/��*A���! � ����&-
�������� �"��#������, 
��! �������������! ��-
;���+���� #����� �� 
2021 ��� ���"%����� #�-
���+ '�!������ �*".� 
���"�.� �#���"��:

— � ��������� >��-
�������� C���� #� 
 ����� /����+����;

— ��&�' ����.$ ��-
"���� �� ��$�� #�&���� 
��������;

— � "��/�$:�� ��-
������� <@=;

— ��&�' ����.$ ��-
"���� �� ��$�� >����-
������ C���� �@.

��! ��% �&�/���, 
����&.� #�����*� "��-
#����.� ����&���� � 
2020 ����, ���"%������-
�� #����� '�!�����! � 
>�������.$ C��� ���.

>������: �� ��:��� 
�."�&� '������ �� ���+-
�� ��:� '��&��+�, �� � 
'��&��+�, �#���$����� 
� "����#������ ��:�% 
&���.% � "��'��%. 
>&�/ �� ��� #&��!�+ 
&�:����, �"!'����+�� 
#�������$���+ � ����-
A�� �&����.

� ����!�� �������, 
17 ��������, ��"�&��-
��& ��� &�$ 
E9E�E
 

#�".��� � F������� &�$���. 
��"���! #��'��� �������+ � 
��&/���������� ���&.��! 
�"����G����� ��������� ��-
��&���� � #��G��� >�&����$-
���$ (�� ������). H�� ���� �' 
���.% �&�#�.% '�%�&�����$ 
� 
����&�����$ �"�����: '���+ 
#������! "���� 3400 ������ � 
�C�;�&��.

— �#���"� #����������, 
����&.� ������� �� #&��&�-
A�*� ���* &�"���, � ���, ��� 
�� #&��!/���� ���!������$ 
������������ ����� ?��% ���-
���. ������&�� >&�'������ 
�������&� �������&����� 
>����� '� ��, ��� #����&/�� 
��:� ���;������ #� C�&��-
&�����* ������&�������$ 
#&��&���. #� �����������-
��* �������% '�%�&�����$. I 
��� #�!�����+ ��'��/����+ �% 

� #������+���, 21 ����!"&!, '�-
��&:����+ C����+�.� ��&����-
����! VIII 
�;�����+���� ���-

#������ «<����.� #&�C��������.». 
� ?��� ���� C���� #&�%���� � ����-
������;������ C�&����. 
����&��-
���* �"����+ #&�������!�� 56 ������-
��� ��&�/����$ #&�C��������+���� 
�"&�'�����! #� 34 ���#����;�!�.

�#�&�.� � ����&�� ������! &������ 
� ���#������ WorldSkills Russia ��:� 
�������. �'�:�� �� #+������� #��G��. 
���, ��������� �&��������� #�����-
��������� ������/� ��G�� 9�&��G�� 
� C����� ��;�����+���� ���#����-
�� «<����.� #&�C��������.» ����� 
���:�$ � ���#����;�� «��;���+��! 
&�"���».

— H�� #�&��! '�����! �����+ 
����-
&�����$ �"����� � C����� ��;�����+-
���� ���#������ WorldSkills Russia. 
��&/��+ ��:�$ ���#�����$! 9������ 
�� &������ #���'��� ������.� &�'��+-
���.: 23 �����.% �#�;������� ����� 
#�"������!��, #&�'G&��� � �"������-
�!�� �����+���� #� 15 ���#����;�!�, 
— ���'�� ���&�$ 
������.

&��'��.�� #&�'G&��� 
�;�����+-
���� ���#������ �����: E��� =������ 
� ���#����;�� «H��#�����;�! � �"-
���/������ ��������&��&���� ����», 
*���&. (12–14 ���) 	����&��� ������� 
� ���#����;�� «��������&�&������ 
����!», <����� >�:��&G� � ���#����-

;�� «9�&#����! ������». <����+��. 
#������� 19 ���������� #� 12 ���#�-
���;�!�.

��"����, ��%�����. � ������/� &�-
����� �������&���� �%����� � ��>-100 
���:�% �"&�'������+�.% �&����'�;�$ 
�&������ #&�C��������+���� �"&�'���-
��! �����$���$ @���&�;�� ���/���! 
«<����.� #&�C��������.». ���, #� 
������ 2019 ���� � #�&����+ ���:�% 
��:�� 
����&�����$ ��&�����+�.$ 
������/ � ��%�����������$ ������/. 
����$�-;�&�����! �"N!�����! ���-
��� ��>-100 #&�:�� � &����% ������$ 
#&��&���. C����� 
�;�����+���� 
���#������ WorldSkills Russia.

	 � � � � � !  � 	 � 	  � � 9 � � � , 
 ������& �"&�'�����! 
����&��-
���$  �"�����:

— ���'��+�! � ����� ���:�% 
������/�$ ��&��. — ?�� ��&����! 
#�"��� ��! ���$ ������. �&������ 
#&�C��������+���� �"&�'�����! 

����&�����$ �"�����. 9�����, 
� #&�:��� ����, #� ������ 2018 
����, � ?��� �#���� ��:G� �&�-
������$ #������������$ ������/. 
<. ��&�����! � ����, ���". ��:� 
������/� � ��%�����. �������� 
������.% #&�C���������� — ���-
#������.%, ���:�% �' ���:�%, 
�����&�� ������ ����.

�"����!�+. <. �����!�� �����-
�! �����. #�&�� #��!�+* ��%, 
��� �&�/���! '� ��&�� F���, '� 

����&�����* �"����+, '� ��* 
�����* '���+, �� ?��$ '����, — 
������� ���&�$ 
������.

" 
������	���, 21  ��������, 
�� ���&��� � #&����������� 
��G���$ #����. 
����&�����$ 
�"����� 
���$ ��������$ � 
������&�� �&���#�&�� � ��-
&�/���� %�'!$���� &������ �&-
�G��� <�&���� ��"�&����& #�-
#&���� �&����'����+ #&���&�� 
?CC���������� ��#��+'�����! 
�&�����, #�&�����.% ����;�-
#�������� �' &�������+���� 
��&�/���� C����. 

— <. ����&��� �� #&���-
&� ������ &�$���: � #&�:��� 
���� �� #������ 1,5 �������� 
&�"��$, � ?��� ���� — 40 ���-
������ &�"��$. H�� "��+:�� 
���+��. 
�/�� #��!�+, ��� ��-
��;�#������. �#&������+ � 

?��$ &�"���$, ������+�� ?C-
C������� ��G ".�� �������, 
— #����&���� ���&�$ 
���-
���. 


�#�����, � ?��� ���� �� 
��&�/��* ��!���+����+ &�$�-
��� ".�� �.������ � �"A�$ 
���/����� 1,9 ��&� &�"��$.

>&���&�� "���� #&������+ 
�#�;������. ��G���$ #����. 

����&�����$ �"�����, � ���/� 
����;�#��+�.% ����&��+��-
��G��.% �&�����. ��'��+���., 
#� ������ 
��. ��������$, 
#����&����! �'�����+ � ��-
��"&�.

" #��� �� ���	 ����� &����-
�� #&��G� '�������� �#�&�-
������� :��"� #� #&�����-
��$����* &��#&���&�����* 
��&�����&����$ ��C��;�� 
�� ��&&���&�� 
����&�����$ 
�"�����.

� ���������, �� '�������� 
".�� #���!�� ���� ���;���-
;�� �� �&�##�. 
� ����.$ ��-
���� �/� #&����� 80% ����-
;�����% &�"������� �"����� � 
50% &�"������� �C�&. �"&�'�-

����! — ����� "���� 75 �.�!� 
�������, ��� 26% �� �"A��� 
#����. � «'��G��$» '��� #� 
���#�� ���;���;�� ��%��!�-
�! >����&���$, ����������$, 
�����$���$, P�����$, �&�-
������$ � <�����:�&���$ 
&�$��.. � «�&����$» — >�����-
���$, <�&G����$, 9&����;��$, 
<�:�����$, ���������$ � ��-
��;��$ &�$��..

— 9������, #&�:� ?�� &�"�-
�� �'!�+ �� ����.$ ����&��+. � 
���"������� �"&����+ �����-
��� �� �������$, &�"������� 
��;���+��$ �C�&., ����;�#�-
�������, ���%, ��� ���G� &�"��� 
� ����������. 9 �����*A�$ 
������, � '�������* �#�&:��-
"�, ����$�� �'����� ?�� ��-
���;�*, — �"&�����! ���&�$ 

������ � ������ &�$����.

$%&"& '($)*+&: ). �*"(/03) 
+(4(%)

���EQ
T	 �	UI�X���T
Боровичская студентка завоевала золото 
в финале чемпионата «Молодые профессионалы»

Вот такую красоту в Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессио- ]
налы» на базе Боровичского техникума общественного питания и строительства вы-
ложил юниор Максим Пушкарёв (компетенция «Кирпичная кладка»). Максим выполнил 
задание, посвящённое 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: выложил 
надпись «75 лет» из 400 кирпичей за 12 часов / ФОТО WORLDSKILLS RUSSIA / НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

P�� 9 ���	<I U�����XY. 
�T	�E �X���
T	 
�	9������
�������������� ������	��� 
�����, 
� ��� ����� 
������� ������������� 

��
������ 
� �	������ ����
���, 
������������� ��!�� �����������. 
6���������� ����� ������	 ��� ���� 

�����	��� ����� ����� ����� 
�����.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!

М’АРТ �

������� 	�

�	��

� ����� ���������� ���� 
��� ��!���!�" ��� #���-
����: ��$� �!�#� %�� &���$ 

'*% +'*���!*�, � � !�$��!�. 
��� �*/�% �& $�%#������!!�#� 
���&��� � ���% ���!����� ���-
'*%�. 9���&�/%� ;�� '%�#�$��" 
���+, ��� &� ��� #�$� �+����$���� 
!����+ #�!���%�!��+ $������-
�+ +$�%��� ��&$��� ��%%����� 
�$�!��*/%�!!����. 

— < ��=$��+ ����+$!��+ 
!�$� ��$�'���� ���> �%?���. 

� &���$� " !�/�% 110 �%?��>, 
— #������ ���� ���������.


�$������� ���%�@�A���-
��!!*. ��$��� �+B����+�� �� 
�!�#�. �����%"., !� ���'�!!� 
;�� �B+B����" !� ����&��$����, 
� � ����!����, � ��/�!�����-
�!��. <�#$� � 2017 #�$+ ���� 
C�.�%"! ���/�% !� &���$, ��� 
��+$�%��� 67 ��%����. %�#�-
$��" �����%�!��+ �������!#+ 
'+���%�!� &� !����%��� ���"A�� 
���%� ����+$!���� +��%���%��� 
!� �����. 
� &���$ ���.�$�� 
��%�$�=�, ���$!�> ��&���� ��-
��+$!���� ��>��� 35-40 %��.

— E&��!�%�" ��$.�$. � A�.� 
���/%� ��%�$�=�, !� 90% 
�!=�!��!�-��.!������#� ��-
����� ����+$!���� ����%��� !� 

���$���"���. �?$� '�%�?� &� 
���� $�%�, ����� �� ��'����!!�> 
�!�A������ � '�& ���#� ��$��� 
�*.�$"� !� ��'��+ $�=� � �*-
.�$!*�, � ��� $%" ��#�, ���'* 
&���$ �*��%!�% �%�!. 9���&-
��$���� — ;�� ����" A������, 
���-�� !� �*/�%, ���-�� !��+-
/�%��� � ��/%� !� ���, !� ��� 
&!�?�, ��� �� ��'��* ��=$�#� 
&������ �'B�> +���.. H�� %?$�, 
�����*� !� ������ ���.�$"�, 
���'* ����'����� ���*, � �*-
�%�$*��?��" «�� ��%!�>».

�������� !� +����� �����-
�"��, ����> + !�#� �������!*> 
��%%�����. � &���%��� !� ��.�-
!������� &������ �� ���%�@�-
��A�� ����+$!��� �, ��%� ;�� 
�$�%�!�" ��'���, �� �� ��%���-
���� � �������� ����&��$�!-
!�> ���$+�A��, � ��%�'%���" 
�� 25 $� 70 �*�"� �+'%�>. I�!�� 
25 �*�"� &���'��*��?� ��&�� 
��%��� +��!���. 

������ ���� ������
J���$ �*�+����� ����*/-

%�!!*� !����* ���*��. ����� 
— ��!��%�!�-��!�'%��!*�, 
����!�-��!�'%��!*�, ��!��%�-
!*�, A�!���'�=!*� (��$�@�-
��%�!*�). E���%�&+?� �. �� 
�!�#�. �����%"., � ��!��!�� 
� =�%�B!�-����+!�%�!�� 
.�&">����, � ������%"?� �� 
��� +#�%�� !�/�> !��'K"�!�> 
����!*. � ��� $� �������&���-
B�!�", �� ��#$� !� &���$� !�-
��%� �*�+����� ��B!*> !���� 
��-450 (����&��$���%�!���� 

450 �+'������� � ���), �#� ���-
�&��$�%� ��%��� � �����!�.

— I* �#� ������������%� 
�B� � 2018 #�$+ � ������>/�� 
�����, !� �&-&� '�%�/�> ����-
����� '*%� ��+$!���� �� �'*-
���. ��>��� ;��� !���� ��%�&+-
���" �������, — �����!���+�� 
���� ���������. 

��� �$!�#� !�����, � &���-
������� �� ��$�@���A��, 
��%�'%���" �� 25 $� 250 ��%�-
#������. ��'����!!�� ���-
�&��$���� ��&��%"�� '*�� 
#�'���� � ��������������� 
�����'!���"� �*!��. � ��!-
���+�������� '?�� �� � $�%� 
��&��'��*��?��" !��*� ��-
$�%�. 9����$���" � ��$��!�-
&�A�" �'��+$���!�": ���, $�� 
���"A� !�&�$ � %���>!*> A�. 
�+��%� !��+? ��#��!�+.

���+�A�" � ����!����+��� 
!���� !� ���%�"%� !� ��'��+ 
— &���$ !� !� $�!� !� ����!��-
%���%�", ���-���� =�&!�!!� 
��=!�� ����&��$����. ������-
��, �����+ =�&!�!!� ��=!��? 
��� ���!� ������: !����*, ���-
�&��$�!!*� � ��%$��, +���!��-
%���?� !� =�&!�!!� ��=!*. 
�'K����. — � '�%�!�A�., !� 
���!A�". ��$��'������!�", �. 
����%�&+?� � IC� � �.$.

����#�#� �����, ��� !� �$!�-
#� ����+$!��� &� ����" ����!-
��!� !� +��%�%�, + ���. '*%� 
��'���, � $�!� � $�!� �%���%� 
&���%��+ (��� � ��>��� �%�-
�"�). � ��%� #������� � A�%��, 
�� �����@��� !� &���$� ���%� 

$�+#�>, ��� «&�%�!�#� &��"», 
����������� � &%�$�", &$��� ��-
���� � !� ������!�?�, +/%� � 
���/%�� � ���#+%* «�� !�&$�-
����?». C��'* +��������" !� 
&���$, !+=!� &���%!��� �!���+, 
� ��� +=� ��/��, «'���� �%� !� 
'����». J� +��'+ ���!"�� �%�-
����, � &$���, !� &���$�, �%��"�, 
���'* +��%��� — +��!���� 
�*�%�����?� «+��!�������», 
� !� ��'��+ ��&"� !� ���@��-
��'�%�!�� ����'+��. E ���-���� 
��$����" ���'%��� ���� ����-
���" ���+�%�!�>. ���'+?��" ��-
����, !� .������ ��!���+������, 
���!� !+=!* ��.!�%�#�. 

��!�/� '*%� �!�#� !�����-
!�> � �������+ ���$+�A��, !� 
!�$��!� !� &���$� �������%� 
���A��%�!*> ���!$ $%" ������-
�� ��������, � '�& «�'�����», '�& 
=������>/�> �������� !�$�=-
!���� !� �$�! !���� !� ������-
%"���" � ���+����%?. «��'����� 
!+=!� ���, ���'* ��%���� ��#, 
!� ����!""��, �����+ ��'� ����-
���� � #%�&�», — &�%��*� �%��� 
#�!���%�!�#� $��������.

— ��+$!���� '*%� � '+$+� 
���#$�. 
� &����� !� &���$� 
���!�� %+�/�, ��� ��#�$!", ;�� 
���!�, — � +����!!����? #���-
��� ���� C�.�%"!. — �%��!�� — 
��=$*> $�!� �$�� �����$ � !� 
����!��%������". �&!�� — ;�� 
'�#���" $���=��, ����!���/��" 
— �*��!+�. I����?, ���'* ��=-
$*> ����+$!��, ��=$*> ��'���> 
���.�$�% �?$� � ��$����?.

Фото автора ]

	����� ���� ���� �����
����� ����� ��!�"#�$� %�&��!', ( %�)!� *$� '!�+$-. — 
'-��/ �� 0� )�#�&(, -�($��$ )���#�1��23 !(#�%$�# ��� 
«�1!�3-%(3 &�/��(��-%(3 0���!» �%�� �#$+&��(� 
��/�1.�. 
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�5����6 ������������

��#�$!" ������!*� ��-
���* &���%!�%� �*!��, 
� ��;���+ ���'�!!� ��-

$+��, ��#$� ��� ���A��%���* 
� ����+$!��� ��%��*. ���+�-
�+� — M�, I��, M��, M�<
, 
M�E
 � $�+#�., — ��� � ���� �� 
A�!���%� ��$*.� !� �����$�, 
�.��!��� �.�$"��" �� �!�!�� 
� '�&�#������!� �*'���?� 
!�/�, ���������!!*� ������-
;%�����!!*� ���$���� ���A�-
%���!�" � ��&��$��. 

9���&��$��*� � A�.�. 
«N������» ������%"?B�� 
���A�%�!�-!�'%?$���%�!�#� 

����%���� «���!��» ��&��%"?� 
� /������ $����&�!� �������-
�+� �*��%!"�� !�'%?$�!�� � 
����%�'+ � %?'�� ����" �+��� � 
��� %?'*. ��#�$!*. +�%���".. 
���!� !�$�=!* � +$�'!* � ��-
��%�&���!�� ��%%������!*� 
� #�%�#��@������� ���A�%*, 
&����%�!*� ��+'��, '�!��%� 
� ��!��+%"�*, ���A�%�!*� 
����%���* � ���'��* ���A!�&-
!���!�". � ;��.+, ��#$� !�/� 
���!�� !�'� � �������� =�&!� 
&����"� �� �*����. ��.!�%�#�>, 
���!� ��=!� ��� ��=!� ��!�/� 
&������� �� «&�#��!�A*», ����� 
����. &!�?B�. ���A��%����� 
� .���/�> ����&��$����!!*> 
����!A��%. 

� 2017 #�$+ $%" ��&��'���� 
!��*. �&$�%�> � ����&��$-
���� �*������.!�%�#��!�> 
#��=$�!���> ���$+�A�� !� 
«N������» '*%� �'��&���!� 
������-��.�!������� ��!-
���+�������� '?�� «��%$�>». 
��!��!*� ��A��!���� �< 
"�%"���" J�� «N�����» � ��� 
=�, ��� + «N������», ��!��!�> 
&���&��� — #��+$������, �#� 
�'���!!*> &���&. 

 
 ��78 �� ��6���6

<�!���+�������� '?�� — ;�� 
!� ��%��� �*�����%���!*> �!-
=�!��!*> ������ — ��.!�%�#� � 
��!���+����*. � ;��� ���+��+�-
!�� ��$��&$�%�!�� ��+$���" 
'�%�� 80 ��%����, � !�#� �.�$"� 
��.�!������>, �'����!*> � �!-
���+��!��%�!*> A�.�. ��&#%��-
%"�� ��$��&$�%�!�� ��%�!�%�-
�*> ��!���+����, ���/�$/�> 
!� &���$ � 1984 #�$+ ���&+ ��-
�%� ���!��!�" ��!�!#��$���#� 
�!����+�� ���!�> ��.�!��� 
� ������, E#��� ��'������� 
I����%"! (�� ������). 9�$ �#� 
�+����$����� ��&��'��*�����" 
� �!�$�"���" � ����&��$���� 
�!�#� �!�����!*. ��������. 
���, � ;��� #�$+ �������!� � 
����!����� — �*�����!���� 
������-��.�!������� &���$�� 
— '*% &��+B�! � ����&��$���� 
$����!A��!!*> ��#�������� 
��������+�* ��%� ��%�����. � 
;��� #�$+ !� &���$� �=�$����" 
���� ����&��$����. J��%?��-
!* $�%#�����!*� ��!�����*, 
� �����'���� &���&* � !� ���-
�������+, � ;�� &!����, ��� ���� 
���'�%�!���� � %?$"� �%��"� 
&���%��*. � �����$ ����!��-

!� &���$ ����!���%�" ���#� !� 
�$!+ !�$�%?. ��$��� $��� !� 
��&��%�% #��&���&, !� ����"B�> 
��������. < ������+, ��.�!���-
���> A�., � ������� ��+$���" 
'�%�� 30 ��%����, %���� ��'���% 
� $�� ���!*.

— %�#�$��" ;���+ &���&+ 
�* �&'�=�%� �����B�!�" � !� 
��%��� ��.��!�%� ��%%�����, !� 
$�=� $���%!���%�!� ���!"%� 
!� ��'��+ %?$�>, — ������&*���� 
E#��� ��'�������. 	�%� #������� 
�' �!=�!���. � ��!���+�����., 
�� '�%�/�!���� ��'����� !� &�-
��$� �B� � ��������. �����! � 
.���/� &!��� ���� $�%�. 

— 
�'����� � ��%�$*. %?-
$�>, ����� '�& ���A��%�!�#� 
�'��&���!�", � �'+���� ���-
&+ !� ��'���� �����. � ;��� 
#�$+ ��$��!�&�����%� � &�-
�+���%� !����%��� ���!��� 
C9�, �����*� �'��������?� 
�&#����%�!�� �%�=!*. ����%-
%������. $���%�>. ����" #%��-
!�" ���'%��� — ;�� !�.����� 
���%�@�A�����!!*. ��$���. 

+=!* ��� ���A��%���* � �'-
%���� �����������!�" — ��!-
���+����* � ��.!�%�#�, ��� � 
���%�@�A�����!!*� ��'���� 
— ������, ��������* � !�%�$-
���� ���!��� � C9�. 

� �< «��%$�>» �$�� �����-
"!!�" ��$��!�&�A�" �'��+$�-
��!�", � ;�� ���'+�� !� ������ 
'�%�/�. — �#���!*. �%�=�-
!�>. E .��� �������!!*� ���!-
�� ���"� ��%%��!*, �!� �����-
$*��?� �%�=�!!*� ���$����, 
��&��%"" �*>�� !� �������!-
!*> ��.!�%�#������> +����!�, 
������&������� ��$���*> ��-
����. O���� ����. ���!��� � C9� 

+=� ��'���?�, � � '%�=�>/�� 
'+$+B�� �%�!��+���" ��$��-
!�&�A�" �'��+$���!�" !� #�%�-
��!������> %�!��. 

� ;��.+ ���A���� ���$���"-
��", � 80-. #�$�. ���/%�#� ����, 
!� &���$� ��'���%� ���%� 2500 
��%����. ��#$� ;�� '*%� �����-
��� ����&��$���� — � ��!��!�� 
�*�+���%� �'K�����* «��%���» 
$%" @����������� «J�!��». ��>-
��� ��'����� ���%� ���.��� ��%�-
���, !� ���������!� ���$+�A�� 
!������������ /���, $� � �*-
�+�����*� �&$�%�" !�.�$"��" 
� ;%��!�� ��#��!�� � ���$!�-
&!���!* �� �����+B����+ $%" 
���A��%�����. ��������%�!*� 
�&��!�!�" �����.�$"� � � ��-
'��� �< «��%$�>» — ��%� � 2017 
#�$+ %���!�" $�%" &���&�� '*%� 
&� «N�������», �� ��>��� ��%�-
��!+ ���#� �'K��� ������%"?� 
�����!!�� &���&*. � ��!��!�� 
;�� ����&��$���� �'K������� 
���%���&���� $%" �.��!!*. 
������ � ������ ��!�����!#�.

J$��� ����*�%� !�$�"���" 
!� ��'����!!*� ��%* � +���/-
!� �����%"?��" � &�$���> ��-
�����&���B�!�". � !����"B�> 
����!� $� 70% !���!�%��+�* 
���$+�A��, ������%"���> �� 
��J, ����&��$���" '�& ������-
!*. ����%���+?B�., ��%��� 
�& ���������!!�#� �*��" � ��-
�����%��. � &���$� ���� &���&*, 
���� &����� !� ���$+�A�? � 
������ ��!���!��, ��� &���$ 
'+$�� =��� � ��&�������" � 
'%�=�>/�> �����������. ��-
'����� !� �����=�!�� — ��� 
#%��!*> ���!A�� ��., ��� ���-
�� + !�#� �� #%���. 

Фото автора ]
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��<��(. %���-$�� �#�(0��!(&�3 �#�!'%;(( ( �+ ;��2. 
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� ������ ������� �� ���-
���� �������! !�� ���� 
� "#$%&, �' �*���'%#! 

�+*.'*# !#��/�# ��+�!* '� 
6#�#�'�����6'*� ��!%� — 
�������! �+��!�� ��!#� '� 
14-����"#!����" �.�$!�# 
�! �����% �� ������ ����. 
:�� '�" ��%$'�� "�;�'�$! 
<����� =�>#��. ?#$!�#&�� 
(�� ������): «�#�>$*, ����� 
�� '�" "��� #��%!, '�.�'�-
A! �6��#!>, � .!�+* $+�!> B!� 
�6��.�'� � +*� '��"��>'*� 
��'!��! ��% ��"*��'�% �#�>$�-
�*� &#�#�, '#�+����"� !���% 
�+��!��». «��"» � $�"��!�.-
'��� 6#�#�'��� !���%�� � �#�� 
�����#, !�" �' ��$����!���-
��' �6# .#!*�# ����. ?�$�#�-
'�# ��� ���� ��������� �� $�+-
+�!�" ����! �� ��������'�"� 
"��;��!� �����#-�$!�;��� � 
#/C ����! !���$!��. � !���$-
!�"� ��#�� '� ������� !%�# � 
�#��*� ��� �!������$% � �#�$ 
� ��'&# $#'!%+�% 2018 ����. 
*� �����+�!�' $�#&���>-
'*� !���$!�.#$��� "��;��! 
�����#-�$!�;���, � '#�� ���-
��! $!�'&�% :�6#'��'�, ��# 
�� ��#"% �������� �������� 
����� !���$!* "���! ��$#!�!> 
���$!�'&��''*� ��"��#�$ 
1902-1906 ����� ��$!�����, � 
�� ��#"% $�"�� ��#���� ��$-

!%" ��#�����A! $��!������-
����!>$% '� ��'# ������* � 
�'!#�>#�� ����'� $#�#��'* 
���;���� �#��, ����!> ���%-
.�� .��, $'#�� � $��#'��'�A 
������&�A. � ����#$!�!#�>-
'*� $��'�� �#�#� �#�##���"� 
� $!�'&�%"� �#��#! ��% ���-
���>$!��% �A�#�, �#�> �$# ���-
'� �6# '# ���#�� ���������.

������ �	
�� 
�	������

?������ ���#��� $ <�$���-
$��� 6#�#�'�� ������. F!� 
$��#!$��� "���$!���>'*� 
�������� �������, $�#��' 
��% !%�� �����. �' +*� ���-
��+�!�' � ��'&# �!���� "�-
����� ���'* ��'$!���!���" 
�.�.�#+#�%'$��", ��B!�"� 6#-
�#�'�����6'��� #�� ��$���� 
'��*��A! «�#+#�%'��». <��-
$�"��>'�% $����$!> 80 ����-
"#!��� � .�$. � ���� #�� �#���� 
$���� '� '#$���>��� �������, 
'�; ��$!��#' :���"#'$��" 
������" � 1953 ����. 


� ��!%+�>$��� 6#�#�'�� 
�����# ������� ��%���$% �� 
"'���" +�������% �$���%" 
��'��� �� $����!#�#� � ��#�-
$#��!#�% �+/#$!�� �A+�!#�#� 
6#�#�'*� ����� ��#�$#% ���-
$���.� ���>����. �.. ���>��� 
���#$!#' ��� �����6��'���$!, 
��!�� "'���� "��*���>'*� � 
��+��&�$!�.#$��� ������#�#-

��., � !�" .�$�# &���� �#�#��. 
� !���.#$!�# �.�.���������. 
� 1988 ���� ��#�$#� ���$�-
��. ���'.�� "��*���>'�-
�#������.#$��� �'$!�!�! 
�". �'#$�'*� � � 1989-1992 �.�. 
��+�!�� � ��A�# ��"����!�-
��� ���� $ �.�. ��������*" 
� .�. G�����$��". �' ���' 
�� ����'���!���� �#����� 
H#$!����% �!#.#$!�#''�� ��-
����� "��*��, �" '���$�'* 
'#$���>�� ���!#���''*�, ��-
���*� � $�"��'�.#$��� ���-
���#�#'��, "��*�� ��% ��'�, 
� #�� ��$$���* � ���#$!� '�-
�#.�!�'* � &#'!���>'*� ��-
!#��!��'*� 6��'����. ��'� 
�� '������#'�� �#%!#�>'�$!� 
B!��� !���'!������, ���'�$!�-
��''#�� .#���#�� — ��+�!� �� 
��$$!�'���#'�A � $����'#'�A 
$!���''�� 6#�#�'�����6'�� 
!#�'���. ��#�$#� ���$���. 
— ����#$��'�#'! �!��$�#�*� 
!��'$���!'*� ����'��, ��!�� 
�'��� «?��$#�'#�'�% 6��'> 
��$$��$��� 6#�#�'*� �����», 
$�" �"##! ��*! ��+�!* '� ��-
��"�!����.

�� ��	���� �
 �����, 
�
 ������

���$��, ���IC"* '�; ����-
�����, '#$"�!�% '� $����'*� 
�����$! � '#+��>;�# ���"#�*, 
�$�#;'� ��#����#��#!, "�6#! 
�#�!� �� 2000 !�'' ����� ($�-
��#"#''*� ����"�!�� — ���-
"#�'� 5000 !�''). ��+�!�#! �' 
'� ���# — �! �����# �� �$!�;-
���� 120 ����"#!���, �� ��A$ 
�+��!'�% ������. ���#!�! � 
'#�� ����;�� — «$I#��#!» 
���"#�'� .#!*�# !�''* ���%, 
� ���* «�>C!» �6 18 !�''. J���> 
(!�''� ���% $!��! 9 !*$%.) ��-
���6�A! � �����#-2, !�" #$!> 
$�#&���>'�% +���, � ����� ��-
�����%A! � �#�� (!#� ����� '� 

!�" 6# �.�$!�# ���!�''* $�-
�%��� ��!�#+�%#!).

— � !���# ����! ����>, '�-
��#��#! ���� � ����.�#!$% ���, 
� B!�! ��� .#�#� $������'�� 
��� �!��*!�" �#���%!��# ��-
$!���#! � "�;�'*, � !�" '� 
���;'�, � ��!�" '� �*;��, � 
�'� ���!%! ���C$�, — ��$$��-
�*��#! #�� ���%�', "�;�'�$! 
�������� <����� =�>#��. 
 ?#$!�#&��. ���6'�$!� ��.#-
���� '#!, #$!> ��"�/'�� � �!�-
��� ��"�/'��. ?#��*� ��-
"�/'�� ����#! ����>, $"�!��! 
�� �������, �*���'%#! �#���-
"#'! �#�#�������, ��"���#! 
��.�!> ���� � ��� �+$��6���-
'�� $"��*��#!, �$"�!����#!, 
� �!���� — �!�#.�#! �� !���� 
� !��6# ��'�"�#!$% �+$��6�-
��'�#". J���� �� '�" +��>;#, 
.#" �� $���#"#''*" ����"�-
!���", � '#�� ���;��'��� 
$���>6#'�%, ��!��*# '�6'� 
�#���%�'� $"��*��!>. 

< � � � � �  = � > # � � .  $ 
2005 ���� ��+�!�#! "�;�'�$-
!�" '� !#� �������, � '�.�'�� 
��"�/'���" "�;�'�$!� � 
1999 ����. ���'.�� � �����# 
?�J № 7 �� $�#&���>'�$!� 
«?�"�/'�� "�;�'�$!� ��-
��"�!���» (!#������, B�#�!��-
���), ��!�" ���$* ���*;#'�% 
���������&�� �� �6#�# � ���� 
!�� '���� � :��$�# ���$* "�-
;�'�$!� ��������. ����&�!> 
�#! !����!$% � �#��. �'�.��� 
#���� '� ��+�!� �� �����%, 
��!�" �#�#+���$% ��+��6# � 
��+�!# � �����#. ?�$�#�'�# 

!�� ���� ������%#! ������-
��". ��'>;# ����� +��>;�# 
$�$!��* �� 5 !*$%. !�'', ����� 
60 ����'��.

— J�����>$!��% �! B!�� 
��+�!* ����.�A +��>;#. <�-
;�'� �����%, #$!> ���� ���-
��6�!> ����. �� !���, ��� ���-
;C� $A��, ��$!�%''� +��#�� 
$��'�, � �#��*� "#$%& +*�� 
!%6#��, � ��!�"… �#���%�'*# 
����.#$��# '������� � ��+*�, 
.!� +���! $��'�.

��� '��*��#"�% +���� "�-
;�'�$!� � �������# �.#'> 
�!��.�#!$% �! !#� $���#"#'-
'*� ��+�' "�;�'�$!�, ��!�-
�*# $#�.�$ $!�%! � !#������-
�� — � '�� ��'��&��'#�* � 
������#'�# '�"'��� �#�.#, 
!�" �6�$!��� � �'���.��. � 
� ��������� �#!�" — 6����, 
��"�� — �����'� � '�6'� ��-
$!�%''� �����!> !%6C�*# 6#-
�#���. ?���#$$�#� �����#', � 
$��6� .#$!'�, .!� '# % ���'. 
K� �����% � "�� ��"�/'�� — 
�'��#� ��"��##�. 

— ���������� ����!"� 
#$%-�& &��"#�$��� &� $� '&-
�&(�)*?

— �+*.'� '� ���"#6�!�.-
'*� $!�'&�%� ���-!�� ��!�. 
� ��#$> !��>�� ��% ���C"� � 
�!�����#'�% ��#���� — ;!�� 
��$#">. 

<�;�'�$!�" '� "��;��!# 
'��� +*!> ��#�#�>'� �'�"�-
!#�>'*"�: '� ������ !� � �#�� 
�*���%! '#6��''*# �#$'*# 
��$!�, � ��.�$!�A � �A�� �#��! 
$#+% '#�$"�!��!#�>'�. 

— G�$!� ����" "#��#�#�, 
��$#�, ��$�&. <#��#�� '� 6#-
�#�'�����6'*# ��!� '# �*��-
�%!, �'� �$!���6'*#. �+*.'� 
"#��#�> +#6�! �%��", � ��! 
��$� �A+��*!'*#, �" $��'�-
��!> '#�>�% — $���!*� �$!�'#! 
� +��#! $"�!�#!>, .!� B!� '� 
'#�� #�#!, � #$�� � '#�� ��', !�� 
#/C � «��+���!>$%» '�����! 
$ ��������". ��$* �+*.'� � 
��$$�6��$��" ��#���" �*��-
�%!, �*���;���A! ���$'#'>-
��#. �*���%! � �A��, ���' ��� 
�#�#� �!���� ��$$�� '# �$�#�� 
��!��"���!>, +*�� !���#��%. 
���"��'�� ��!> � ����$�"�$!� 
�! ����� � ������% ��!� (����' 
� ���IC") �! .#!*�C�$�! "#!-
��� �� ��'��� ����"#!��. �%-
6C�*� $�$!�� �"##! +��>;�A 
�'#�&�A � ����� !��"���!. 

�.>A ����"�$!> 500-700 "#!-
���, � �'C" +��>;# ����"#!��. 
J �������� �+��� ����6#, +���� 
"�;�'�$!� ��$#�#��'#, ��!C� 
�+��� ����*��#!. 

<'��� �'!#�#$'��� "�6'� 
����#!> �� ���' ��������'�-
�� ��#���, ��!��*� '# $�#;� 
�#�C! ��$$�6���� .#�#� �#$� 
� +���!�, "�'�% "��A$#'>-
��# $!�'&�� � ����$!�'�.-
��. K B!� .��� $��$#" �%��" 
$ '�"�.

Фото предоставлены  ]
М.Ю. Пестрецовым 

����� ������� 
+���� ��	���.�
� ��/$ 01$%� '�1&0&2) %&3�& 40"�$�5 1�20$ #�& 0 %4-
2$�*. �& 0&� �� ��������&� 3$�$2�&�&1&3�&� ����!"" 
%&3�& 2�'1&��& &��2��5�� 0 �$1$�"�$ '1&/�&7& 0$��, 
��(�8���, ��� &3"0/"� 1�1"�$� (&�1& �0"7�$��� '& 
'4��%. �$&()#�)� ��� ��/$7& 01$%$�" '�1&0&2 1�-
�&���& &'&0$9�$� & �0&:% '1"()�"" �� ����!"8 ��"�-
�)% 74��&%. ��"���5�)� �&�&%&�"0, "�'&�52489"� 
��� �0"3$�"� ;�$17"8 0&���&7& '�1�, (&�5/&� �14-
3$�"� — &� '1&0&�"� &(����4 '4�$� " ��3�48 �4((&�4 
*&�"� '& '1"7&1&��&%4 %�1/14�4 �&�&7&$-����/�&0, � 
$9: 1$�1&-'�1&0&2 0&2"� �41"��&0. 



������
№38 (13704)
25 �	
���� 2020 ����6

ПОТРЕБИТЕЛЬ

������� �	
	��� — 
���������� ����������-
�� ���������� ��������-
������� �������������� 
���!��-������������������ 
��������� ���������� ���-
������������ ("����� 
#$%�& «#��������'� ���!-
�'� )���� *����'� �����+ 
�+. �. ,. $��������» /�)

�� ������� «����������» 
��� ���� ����!����" 
����#$��� �!���%� &�'-

�� �!������* �! +����� ���!:
,!&��!'��!���.
�#/$!.
9�!/���� � �������.
���&�+��$!" �;�!;��$!.

1,	/	1�
��� �!&��!'��!��� � ���-

�#$�!� ����!�"���" ;��*/� 
���%� ���!&���� � ��#%�� ��-
������ ��<����. ,!&������* 
&�'�� ��+�� ��= (�!'� $!���-
>��*), $��&� ����#$��� � ����-
$�& �����'!���& ����: �%#�-
@��, �������� �!�!���. 
� ���� 
&���! � &������*��A $!&��� 
&!��, �#+/� ��!���* �!& �� 
���<�, >�#$�� � "%���, @��! 
�! $������ ��&�A ��!+����*�� 
���!����: ;!$�!'!��, ��!�'#, 
;��$$���, ;��%!��$�A ����@, 
&!���#, $�#;��$#.

��� *�������� *������-
���� ����� � ��+������?

��!$��+��$� ��� ���<�, $��-
&� ��&!���, ����� �!&��!'�-
�!���& '��!���*�� ;�!�/�-
���!�* (���!���%� ��#����* � 
$��"<#B ���# ��� �;�!;��!�* 
�!��&): $!;!+$�, ;!$�!'!��, 
��!�'��#B >!���*, &��$��* � 
�. �. �!%��!�" ;�!�/����$� 
��%�;!B� �!��%����� &�$��-
��%!���&�, ! �!$'� ������� 
$������� �� ��#������A +!��� 
����#$�!, +�� ���!�� �%� ;���� 
C�!���+��&, ������"�� ��%+� 
>!���!�*, ! ����� �!�&����$� 
���!�!�*�" ������$!���*��&� 
�! ���. ���;�, ����� ��& $!$ 
����!���* � &������$#, �!�� �!-
���*. ,����* (#$���, $���#, ���-
�#/$#) &�'�� &��$� �����!�*, 
�!���'��* � >��&� ��" �*�!, 
�!���* ����A � �!&������*.

��� ��+���2�����?
� ���@���� �!&����$� � ���-

�#$�!� �;�!�#B��" $����!��� 
�*�!. D�& ��'� ��&���!�#-
�!, ��& &��*+� $����!���, ! 
��!+��, "%��� � ���<� �#+/� 
����!�"B��". ��C��&# �#+/�A 
�+��!���" /�$��!" �!&����-
$! (�� –35 �� –45 °�), �� �!$�� 
#�����A &�'�� �����+* ���*$� 
� ;��*/�� $!&��!�, $������ 
�����*�#B��" ��� �!%����$� 
����#$��� � ���&�/������ 
&!�/�!;!�. � ��&!/��� ��-
�����*��$!� �������A ;#��� 
>#�$@�" «����!" �!&����$!», 
$�%�! ��!+!�! ��&���!�#�! 
��#�$!���" �� –25, ! ����& ���-
��!<!���" $ –18 °�.

 
СПРАВОЧНО: Любые ягоды, 
фрукты и овощи заморажи-
вайте порционно, на один раз 
приготовления. Например, вы 
планируете заморозить 2 кг 
малины, расфасуйте её в не-
большие пакеты порциями 
примерно по 200 граммов.


&34�56 
#/&�75 � 	�	8�

�#/$! (��%���!�!@�") >�#$-
���, ���<�A � "%�� – ���� �� �!-
&�� ������� �����;�� ����!�* 
�!�!�� �! ��&#. E��� �����; 
������"�� ����!���* �� 55–60% 
�������� ��<����. 9��&� C��%�, 
���!B��" ��+�� �������'�=�-
��&� ��<���� ����$�!, $���-
��� �+��* ������� ��" �!;��� 
��%!��� ��<��!����". 
� �#'-
�� ��&���*, +�� �#��>�#$�� 
����!�"B� �������� ���A���! 
���*$� �������=���� ���&". 
!-
���&��, $#�!%!, ��B& � +����-
���� — �$��� ���#%��!. ��#/� � 
";��$� — �� ��=� &��"@��.

��� ��9���
�#/��* &�'�� ��=: ";��$�, 

%�#/�, %��;�, �����*, ��/-
�B, ;�#���$#, $�B$�#, ��=$�#, 
!���*���� � �. �., �! ��$�B+�-
���&, ��'!�#A, �%#�@��, $!-
;!+$��, �������� ���<�A — � 
��� ���/$�& &��%� ��!%�.

— D!<� ���%� �! ��&# �#/!� 
";��$� � %�#/�, — �!��$!��-
�!�� ���!� ���$��A ���!�-
%��*�$�A. —  E�� �!&�A C$�-
��&�+��A � ������A �����; 
�!%����$�. 
!��'*�� ����� �! 
���$�� ���$� ��#+�#B ��� � 
��&�<*B �=�$� — +�& ���*/�, 
��& ;������ ��� ������#�. �!�-
��'��� �� �! ���%!&��� � ���� 
���A ��� �!���*�� �! ���$#, 
$!$ ;#�� (���!��"" &���� &�'-
�# ��&�), ��;� �! �����"���� 
����'��. ��" �#/$� ��;��!A�� 
�=����, �#��� &����. ��� #���A-
+���A '!�$�A ��%��� � ��;��*-
/�& �����$�& � �! �$����"$� 
�#/$! �!A&=� ���&���� ����-
�B. �#/$! � ���� — 10–12 ���A. 
��" �!���&����%� ���#/��!-
��" �������!+��!A�� ���*$� 
$!'��A ���*. ���������* %�-
�������* &�'�� �� ����#B<�& 
$������"&: ��� �!�!����!��� 
���*$� �� �����"B� ��$, �� 
����#�, �� �!��!&��!B��", ! 
%�#��", ��� ��!�� &��*/� �� 
�!�&��#. G�!���� �#��>�#$�� 

�!$, +��;� �� ��� �� ��;�!�!�* 
��!%!. �#+/� ���%� � ;#&!'��A 
� ��"��+��A #�!$��$!�, �!$ $!$ 
� @����>!����� �!$��!� ��� 
��!���$���� $����A���!� ��� 
&�%#� �!���������*.

	��� �!& �!'��, +��;� ���-
�� ����!���� ���A @���, ����� 
�#/$�A ;�!�/��#A�� �� — ��-
;��*/�&� ���@�"&� ��#�-
$!A�� � $��"��$ �! ���$��*$� 
��$#��. 
� �������'���, +��;� 
�� ��!���*.

��� �#/$� �! ��$����& 
����#�� ;�!�/����!�* >�#$-
�� &�'�� � ���=��A ���� (�! 
10 ������ ����, 100 %�!&&�� 
����). E��� �����; ��&�'�� 
�!<����* >�#$����� ���*-
$� �� �!��$�&��, �;����+�� 
������$!���*��A ���/��A 
��� � ������� ���$ ��!����". 

! �$#�� �!$!" ;�!�/����$! 
��!$��+��$� �� �$!���!���".

�!&�A "�$�A �$#� # �#-
��>�#$��� �� $����� � $����-
��!�$�� ������ ";��$ � %�#/.

��!�� �#+/� �#/��* �! ���-
'�& ����#��, �� � ����; ";��$�, 
%�#/�, ��&!�� — � �#��& ������-
���!�&�& &���� ��� � �#���$�. 
����+��A �!��!�� ��" �#/$� 
— C��$���+��$!" ��&!/�"" �#-
/��$!: � ��A �! �!���� #����"� 
&�'�� �������&���� �#/��* 
��!�# ���$��*$� ����#$���.

       

СПРАВОЧНО: Выбирая сушилку, 
обращайте внимание на мате-
риал, из которого она изготов-
лена (если это пластик, то он 
должен быть без «химическо-
го» запаха), количество ярусов 
и мощность (оптимальный 
средний вариант – 4–5 «этажей» 
с мощностью 350 Вт).

��36��6 � 
	:6��6
�!&�� �!�������!�=���� 

�����;� ����!����" ���<�A � 
(��'�) >�#$���, "%��. ��� $�!-
/���� � ������� � $!+����� 
$������!��! �����*�#���" ���*-
$� ���*. 9�!���+��$�A �!���� 
��" ������" ����!=��" �� ����! 
���� � 50 % ���!�����A ����. 
���<� #$�!���!B� � ;!�$�, 
C&!�����!��#B =&$���* ��� 
;�+$#. D��;� ���=��� ��� $�!-
/���� ���<� ;��� �$#����, 
�! ��� =&$���� #$�!���!B� 
#$���, ����#/$#, +����$. ,!-
��& �!���!B� ���%���������& 
�!�����& (���'�� ��$���!�* 
���<� �����# �! ���$��*$� �!�-
��&�����). ����������!���� 
;!�$� �!$���!B� %��&���+-
��&� $��/$!&�, ! � ;�+$� 
��� C&!�����!���� =&$���� 
�����# #$�!���!B� %�#�.  

� ���@���� ������" ��� $�!-
/���" �;�!�#���" ������!" 
&���+�!" $�����!, $����!" 
�����"���" � ���@���� ;��-
'���", �$�!/��!��" ����#$�! 
� ��;�������& ��$#. �� �#��, 
C�� ;�B�!, �;�!�!B<�� ���-
;����+��$�&� ���A���!&�, 
$������ &�'�� ��!����* � ��-
��/�& A�%#���&.

9�!/��!" $!�#��! — +�&��-
�� �� �����'!��B ���!&���� 
� �������� &�$����%!���&��, 

��� #������, +�� �= ���%�����-
�� �� ���& ��!���!& ��@���#-
��. 
� �#'�� ��&���* � ��&, +�� 
+���� ��� &��"@! $���+����� 
�������� ��<���� � $�!/���A 
$!�#��� #&��*/!���", ����&# 
+�� �!+��!���" ��&��!��� &�-
��+��$����� ;!$����A, �� ��� 
C��& � $�!/���A $!�#��� ���!-
=��" &��%� �������� ��<����: 
&���+�!" $�����!, ����$�!, 
&�$��C��&����, $������ '�-
�#� ���*/�. ��C��&# � �� ��-
��+���� ��=� &��"@�� ��#����* 
$!�#���A &�'�� � ���*��A ��" 
������*" — ��! ��!����" �����* 
�� ���*&� &��"@��.

9�!/���� � ���=��� ���<� 
���'�� ��!���*�" ��� ��&��-
�!�#�� �� 4 �� 15°C � �=&��& 
&����. ����&!" $�!/���" �� 
������+��A �!�� (;!�$�, �=��!, 
;�+$�) �#'�� ���!����!�* 
���!��$ � �����# #$�!���!�* 
%�#�. 	��� ��"���!�* ������*, 
�� ������'�� ���&!B�, %�#� 
���&��!B�, �/�!���!B� �%� 
$��"�$�& � $�!�#� �! &����.

СПРАВОЧНО: Квашеная капуста 
богата витаминами, особенно 
витамином С, содержание ко-
торого в 200 г продукта даёт по-
ловину дневной нормы. Кроме 
этого, в ней есть витамин В6 
(помогает усвоению белка), а 
также много железа, магния, 
калия, цинка и других микро-
элементов

��+� ��9��� ���� ������?
�� ��!�����B � $�!/���A 

$!�#���A, %�� ���" ���� ����!�-
�"�� 1,5% � %�����& ����#$��, 
� ���=��� �%#�@!�, �!���&��, 
�= 3,5%, ��C��&# �B�"& � �!-
;����!��"&� ����@!, ��+�$, 
�#��!��� �� ��$�&���#���" �� 
+!��� ���*.

,/��	���6
D��;� �!&�����* ���@��� 

���+� ����#$��� ��� &!����-
�!��� �����*�#B� $������ � 
��������!@�B. ��������!@�" 
���������" �!$: � %��"+#B ;!�-
$# $�!�#� ���<� (�!���&��, 
�%#�@�), �!���!B� %��"+�& &!-
���!��&, �!$���!B� $��/$�A 
� ���%���!B� �! ���"��A ;!��. 
� C��& ��#+!� ���!&���� ��-
��!�"���" ��&��%� – �� 15%.


� ���� &!���!� ����!-
��+�� $����A, &�'�� ������ 
�!���* �& ���<�, �!$�#���* 
$��/$#, ��������#�* ;!�$# 
����� ���& � #;�!�* � �=���� 
&���� (��� ����), +��;� «�$�B-
+��*» ���@��� �!&��!������!-
@�� ����#$�! ($��!��, ��" C��� 
@���A &�'�� $#���* ��&!/-
��A !���$�!�). J ����& %���-
��A ����#$� &�'�� ��!���* 
��� $�&�!���A ��&���!�#�� 
���$��*$� ���.

� $!+����� &!���!�! �����*-
�#B��" #$�#�, ��&���!" $����-
�!, ��&��, �!����=���� ��&!�-
��A ��$ ��� �!��!, ��$ $�!���A 
��� +=���A �&������� ��� 
����� ���! "����$�A !A�� (� 
��A ���#+!B��" �$#���� &!��-
���!���� �%#�+�$�).

76/,�;6
�< 	%/%	7�: 
�/�$	7	�:6��6 �/6�>< 

� �	,�	7	�
� ��&�<*B �������A �;�!-

;��$� (�!�$�) %����"� �!���*� 
� $�&����. � $!+����� $�����-
�!��! ����* ����#�!�� �!�!�. 
��� C��& �����;� $�������-
���!��" � �������& �!��#/!-
���" ���!&�� �, �� ���!�*��� 
���"���" ���&���� 20–30%. 
����!�"B��" �!$'� ��#%�� !$-
������ $�&�������: ����>�-
����, &�$��C��&����. ��� 
���%��������� �!���*", ��-
;!�*�� '��>�$� ��� ��#%�A '�-
���#B<�A $�&������. � ��& 
�!���*� �� �!$�����. �!���*� � 
$�&���� ;�� $����+�$ ��!�"��" 
�� ;��*/� %��!. ����� C��%� 
���$! ����#$� �� ���������", 
�� �����"�� ��� ���!&���.

,�2�� �� ������� �'�� *�-
����'+?

�B;����� �!���*" ���'�� 
���%� @��"� �%� �! �$#�, ! �� �! 
�������� ���A���!. J�������, 
+�� �� ���&" ���%��������" 
�!���*", ��� �����A�����& 
����$�A ��&���!�#�� �!��#-
/!���" ���!&�� �, �� ���* � 
����/�� ������� — «��'��!-
B�» ���!&���: �1, �2, �� � 	. 
�!%��!�" �& �!���*� �� ���*-
$� �$#����, �� � ��������. 

СПРАВОЧНО: Кукурузу, горо-
шек, другие бобовые (консервы 
с низким содержанием кис-
лоты) в домашних условиях 
заготавливать нельзя! При 
употреблении низкокислотных 
продуктов высок риск зара-
жения ботулизмом. Чтобы его 
избежать, фасоль и горошек 
стерилизуют не меньше часа 
при температуре 120 °С, а дома 
таких условий не добиться.

1$	7	��� � 1�,&: 6
7> 
:� � ��@ ��7,��5 � �� 

	@/��7> ,�
�,&,?

������� — ���+� ����� ���2�� � +����� ��!����� ��-
*����� �� ��+� �����, "����', ����'. �� ���� �� �+'�� 
������� ���'? ���� !���� ����+���� �� ���+� *���-
������� �����9�����. /�������+�� �+���� � B��*����+, 
����� �*����' ��������� ������ � "������ *�������� 
*� +����+�+� ��������� *�����'� ��������.
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28 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро». (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости. (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости. (16+)

18.40 «На самом деле». (16+)

19.45 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время». (16+)

21.30 Т/с «Гадалка». (16+)

22.30 «Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00. 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21.20 Т/с «Спасская». (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

МАТЧ ТВ
06.00. 08.55, 12.30, 13.30, 15.15, 

16.50, 18.55, 21.55 Новости. (16+)

06.05, 13.35, 16.20, 22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+)

09.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - 
«Локомотив» Москва.

10.50 После футбола 
с Г. Черданцевым. (12+)

12.35 «Сочи» - «Краснодар». Live». (12+)

12.55 «Здесь начинается спорт». (12+)

14.15 Формула-1. Гран-при России.
14.55 «Формула-1 в России». (12+)

15.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига.

16.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. «Тюмень» 
- «Норильский Никель» 
Норильск. (16+)

19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
Москва - «Динамо» Москва. (16+)

22.55 «ЦСКА - «Локомотив». Live». (12+)

23.15 Тотальный футбол. (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)

18.30 Т/с «Пёс». (16+)

21.15 Т/с «Балабол». (16+)

23.40 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
05.25 Т/с «Шеф. Игра 

на повышение». (16+)

09.25 Т/с «Чужой район 2». (16+)

17.45 Т/с «Барс». (16+)

19.20 Т/с «След». (16+)

23.10 Т/с «Свои 3». (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва чайная.
07.05 «Другие Романовы».
07.35 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо».
08.05 Легенды мирового кино.
08.35 Х/ф «Шестнадцатая весна».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Такой возраст».
12.10 Красивая планета.
12.25 Большие и маленькие.
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Бакунин: 

философ революции».
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 Х/ф «Борис Годунов».
17.45 Цвет времени.
17.55 Мастер-класс. Йоханнес Фишер.
18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Отражения. Георгий 

Товстоногов».
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 

с Л. Кириллиной.
22.10 Х/ф «Пикассо». (16+)

23.00 Д/с «Запечатлённое время».
23.50 «Кинескоп» 

с П. Шепотинником. 
31-й Открытый российский 
кинофестиваль «Кинотавр».

ОТР
05.30 «За строчкой архивной...» 

СССР и Финляндия. (12+)

06.00, 17.05 Т/с «Что сказал 
покойник». (12+)

07.00, 07.30 НОТ «Новости. Утро»
07.05 НОТ «Скажите, доктор» (16+)

07.35 НОТ «На вашей стороне» (12+)

07.50 НОТ «Возвращённые» (16+)

08.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)

11.45 «Автоистории». (16+)

09.00, 16.05 «Врачи». (12+)

09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)

09.45, 10.10, 22.05 Т/с «Под 
прикрытием». (16+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости.

12.10, 13.20, 20.05 «Отражение».
15.15 «Календарь». (12+)

19.20 «Прав!Да?» (12+)

23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 
Изабелла Юрьева. (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон».
10.55 Городское собрание. (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Петровка, 38. (16+)

12.05 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Ольга Бузова». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16.55 «Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина 
Цывина». (16+)

18.10 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

22.35 «Газовая атака». (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)

00.00 События. 25-й час.

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)

06.00. 15.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

09.00 «Засекреченные списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

23.30 «Неизвестная история». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 Мультфильмы.
08.05 Комедия «Стюарт Литтл».
09.45 Анимац. фильм «Моана». 
11.55 Т/с «Кухня». (16+)

19.45 Боевик «Рэмпейдж». (16+)

21.55 Боевик «Логан. 
Росомаха».  (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

08.35 «Давай разведёмся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство». (16+)

11.50 Д/ф «Реальная мистика». (16+)

12.55 Д/ф «Понять. Простить». (16+)

14.00 Д/ф «Порча». (16+)

14.30 Мелодрама «Лучшее лето 
нашей жизни». (16+)

19.00 Мелодрама «Аметистовая 
серёжка». (16+)

22.55 Т/с «Женский доктор 2». (16+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.25 Т/с «Слепая». (16+)

11.15 «Миллион на мечту». (16+)

12.25, 15.45 Т/с «Гадалка». (16+)

14.10 «Чудо. Железная леди». (12+)

14.45 «Мистические истории». (16+)

16.55 «Знаки судьбы». (16+)

18.30 Т/с «Гримм». (16+)

23.00 Х/ф «Дрожь земли». (16+)

ПЯТНИЦА!
05.00. 15.55, 19.00 Орёл и решка. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)

08.30 Т/с «Зачарованные». (16+)

11.55 Кондитер 2. (16+)

18.00, 20.00 Мир забесплатно. (16+)

21.05 Мир наизнанку. (16+)

23.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

08.25 Д/с «Сделано в СССР».
08.40 Д/ф «Легенды разведки. Ким 

Филби». (16+)

09.3510.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ. 
Умирать приказа 
не было». (16+)

10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+)

18.30 «Специальный репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь». (12+)

МИР
05.00 Т/с «Женщина в беде». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости. (12+)

10.10 Т/с «Женщина в беде 3». (12+)

13.15, 16.15 «Дела судебные». (16+)

18.15, 19.25 Т/с «Кулинар». (16+)

22.40 «Игра в кино». (12+)

23.25 «Всемирные игры разума». (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00 «Новое Утро». (16+)

08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

09.00. 23.30 «Дом 2». (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

12.30 «Танцы 7». (16+)

14.30 «Однажды в России». (16+)

19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки». (16+)

20.00 Т/с «Ольга». (16+)

20.30 Т/с «Чича из «Ольги». (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «Домашний арест». (16+)

НОВГОРОДСКОЕ ТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30 «Новости. Утро» (16+)

06.10, 09.55, 19.35, 20.25 «Спросите 
дядю Вову»

06.15, 07.50, 09.10, 12.00, 16.35 
«Возвращённые» (16+)

06.40, 09.40 «Вне зоны» (16+)

06.55, 09.25, 13.55, 19.55 «Новго-
родский фотоальбом»

07.05, 12.40, 17.20 «Скажите, 
доктор» (16+)

07.35, 16.20 «На вашей стороне» (12+)

08.00, 18.00, 21.00 «Новгородское 
телевидение. Главный 
эфир» (16+)

10.10 Сборник мультфильмов
10.40 Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)

11.30 Д/ф «Закрытый архив» (16+)

12.15 «Искусство видеть» (16+)

13.05 Т/с «Луна» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.10 «Новости 
дня» (16+)

14.20, 15.20 Х/ф «Невиновен» (16+)

19.20, 00.50 «Патриот» (12+)

19.40, 00.35 «Свидетель эпохи» (12+)

20.30, 01.05 Д/ф «Люди РФ» (16+)

22.22 Т/с «Однолюбы» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро». (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости. (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости. (16+)

18.40 «На самом деле». (16+)

19.45 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время». (16+)

21.30 Т/с «Гадалка». (16+)

22.30 «Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00. 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21.20 Т/с «Спасская». (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

МАТЧ ТВ
06.00. 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 

16.45, 18.50, 21.25 Новости. (16+)

06.05, 13.35, 16.05, 18.20, 22.05, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+)

09.00 Профессиональный бокс. 
Алексей Егоров против 
Романа Головащенко. 
Дмитрий Кудряшов против 
Илунги Макабу. Бой за титул 
WBC Silver в первом тяжёлом 
весе. (16+)

10.05 «Формула-1 в России». (12+)

10.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига.

11.40 «ЦСКА - «Локомотив». Live». (12+)

12.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Шамиль Амиров 
против Дмитрия Бикрева. (16+)

14.15 Формула-2. Гран-при России.
14.45 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас.
15.20 Тотальный футбол. (12+)

16.50 Футбол. Чемпионат Германии.
17.20 Футбол. Чемпионат Франции.
17.50 «Правила игры». (12+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
Омск - «Йокерит» 
Хельсинки. (16+)

21.35 Все на футбол! (16+)

21.55 Футбол. (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

13.20 Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)

18.30 Т/с «Пёс». (16+)

21.15 Т/с «Балабол». (16+)

23.40 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
05.30 Т/с «Литейный, 4». (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 7». (16+)

12.55 Билет в будущее.
13.45 Т/с «Чужой район 3». (16+)

17.45 Т/с «Барс». (16+)

19.20 Т/с «След». (16+)

23.10 Т/с «Свои 3». (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва 

театральная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта».
08.20 Легенды мирового кино.
08.50 Х/ф «Жил-был 

настройщик...»
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Всё, что на сердце 

у меня... Соловьёв-Седой».
12.20, 22.10 Х/ф «Пикассо». (16+)

13.10 Красивая планета.
13.30 «Игра в бисер».
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость духа».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 

с Л. Кириллиной.
16.25 Х/ф «Шестнадцатая весна».
17.50 Мастер-класс. Давид Герингас.
19.45 Главная роль.
20.30 Д/ф «Наука против страданий».
21.25 Отсекая лишнее.
23.00 Д/с «Запечатлённое время».

ОТР
05.05 «Большая страна». (12+)

06.00, 17.05 Т/с «Что сказал 
покойник». (12+)

07.00, 07.30 НОТ «Новости. Утро»
07.05 НОТ «Скажите, доктор» (16+)

07.35 НОТ «Соседи» (12+)

08.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)

09.00, 16.05 «Врачи». (12+)

09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)

09.45, 10.10, 22.05 Т/с «Под 
прикрытием». (16+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости. 

11.45 «Автоистории». (16+)

12.10, 13.20, 20.05 «Отражение».

15.15 «Календарь». (12+)

19.00 Новости.
19.20 «Прав!Да?» (12+)

23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти: 
Михаил Танич». (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Дорогой мой 
человек».

10.50 «Актёрские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей 
Герасимов». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Петровка, 38. (16+)

12.05 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Александр 
Трофимов». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16.55 «Прощание. Нонна 
Мордюкова». (16+)

18.15 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Ремонтный рэкет». (16+)

23.05 Д/ф «Виталий Соломин. 
Брат 2». (16+)

00.00 События. 25-й час.

РЕН ТВ
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 
«Новости». (16+)

09.00 «Неизвестная история». (16+)

10.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Боевик «Смокинг». (12+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 Мультфильмы.
08.00, 18.30 Т/с «Кухня». (16+)

09.05 Х/ф «Пэн. Путешествие 
в Нетландию».

11.10 «Уральские пельмени». (16+)

11.30 Т/с «Воронины». (16+)

14.40 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20.00 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли». (12+)

21.50 Х/ф «Путешествие 2. 
Таинственный остров». (12+)

23.40 «Дело было вечером». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

07.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

09.15 «Давай разведёмся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство». (16+)

12.30 Д/ф «Реальная мистика». (16+)

13.35 Д/ф «Понять. Простить». (16+)

14.40 Д/ф «Порча». (16+)

15.10 Мелодрама «Аметистовая 
серёжка». (16+)

19.00 Мелодрама «Девочки 
мои». (16+)

23.05 Т/с «Женский доктор 2». (16+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы
09.30, 17.25 Т/с «Слепая». (16+)

11.15 «Лучший пёс».
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка». (16+)

14.10 «Чудо. Собака». (12+)

14.45 «Мистические истории». (16+)

16.55 «Знаки судьбы». (16+)

18.30 Т/с «Гримм». (16+)

23.00 Х/ф «Дрожь земли». (16+)

ПЯТНИЦА!
05.00, 19.00 Орёл и решка. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)

08.30 Т/с «Зачарованные». (16+)

11.55 Кондитер 2. (16+)

20.00 Мир наизнанку. (16+)

23.15 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

08.20, 10.05, 13.15, 14.05 T/c «МУР 
есть МУР!». (12+)

10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
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18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». (12+)

19.40 «Легенды армии 
с Александром Маршалом». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия». (16+)

МИР
05.00, 10.10 Т/с «Отрыв». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости. (12+)

13.15, 16.15 «Дела судебные». (16+)

18.15, 19.25 Т/с «Кулинар». (16+)

22.40 «Игра в кино». (12+)

23.25 «Всемирные игры разума». (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

09.00. 23.35 «Дом 2». (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

12.30 «Золото Геленджика». (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

15.00 «Однажды в России». (16+)

19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки». (16+)

20.00 Т/с «Чича из «Ольги». (16+)

21.00 «Импровизация». (16+)

22.00 Т/с «Домашний арест». (16+)

НОВГОРОДСКОЕ ТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30 «Новости. 
Утро» (16+)

06.10, 09.55, 19.35, 20.25 «Спросите 
дядю Вову»

06.15, 19.20, 00.50 «Свидетель 
эпохи» (12+)

06.40, 09.40 «Вне зоны» (16+)

06.55, 09.25, 13.55, 19.55 
«Новгородский фотоальбом»

07.05, 12.40, 17.20 «Скажите, 
доктор» (16+)

07.35, 12.15, 20.30, 01.05 
«Соседи» (12+)

08.00, 18.00, 21.00 «Новгородское 
телевидение. Главный 
эфир» (16+)

09.10, 12.00, 16.35 «Патриот» (12+)

10.10 Сборник мультфильмов
10.40 Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)

11.30 Д/ф «Закрытый архив» (16+)

13.05 Т/с «Луна» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.10 «Новости 
дня» (16+)

14.20, 15.20, 16.20 Х/ф 
«Репетиции» (16+)

19.40, 00.35 «Жить и помнить» (16+)

22.22 Т/с «Однолюбы» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро». (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости. (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости. (16+)

18.40 «На самом деле». (16+)

19.45 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время». (16+)

21.30 Т/с «Гадалка». (16+)

22.30 «Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00. 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21.20 Т/с «Спасская». (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

МАТЧ ТВ
06.00. 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 

18.40, 20.50 Новости. (16+)

06.05, 13.35, 17.55, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+)

09.00 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против Заура 
Абдулаева. (16+)

09.45 «Правила игры». (12+)

10.15, 18.45 Футбол. Лига чемпионов.
10.45 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов.

11.20 Футбол. Чемпионат 
Португалии. 

12.05 Смешанные единоборства. 
ACA. Али Багов против 
Мурада Абдулаева. Мухамед 
Коков против Эдуарда 
Вартаняна. (16+)

14.15 «Жизнь после спорта. Игорь 
Григоренко». (12+)

14.45 «Жестокий спорт». (12+)

15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
Новосибирская область - СКА 
Санкт-Петербург. (16+)

19.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига.

20.30 «Сочи» - «Краснодар». Live». (12+)

21.00 Все на футбол! (16+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Ответный 
матч. ПАОК Греция - 
«Краснодар» Россия. (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

13.20 Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)

18.30 Т/с «Пёс». (16+)

21.15 Т/с «Балабол». (16+)

23.40 «Поздняков». (16+)

23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 7». (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 8». (16+)

17.45 Т/с «Барс». (16+)

19.20 Т/с «След». (16+)

23.10 Т/с «Свои 3». (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва 

торговая.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 23.50 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта».
08.25 Легенды мирового кино.
08.55 Х/ф «Ночной звонок».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Бенефис Веры 

Васильевой».
12.05 Х/ф «Свадьба 

с приданым».
14.05 Цвет времени.
14.10 Д/ф «История Семёновского 

полка, или Небываемое 
бываетъ».

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Франциск Ассизский 

«Похвала творениям».
15.50 «2 Верник 2».
16.35 Спектакль «Роковое 

влечение».
18.35 Д/ф «Опередившие Колумба. 

Истинные первооткрыватели 
Америки».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Острова. А. Островский.
22.10 Х/ф «Пикассо». (16+)

23.00 Д/с «Запечатлённое время».

ОТР
05.05 «Большая страна». (12+)

06.00, 17.05 Т/с «Что сказал 
покойник». (12+)

07.00, 07.30 НОТ «Новости. Утро»
07.05 НОТ «Скажите, доктор» (16+)

07.35 НОТ «Соседи» (12+)

08.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)

09.00, 16.05 «Врачи». (12+)

09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)

09.45, 10.10, 22.05 Т/с «Долгий 
путь домой». (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости.

11.45 «Автоистории». (16+)

12.10, 13.20, 20.05 «Отражение».
15.15 «Календарь». (12+)

19.20 «Прав!Да?» (12+)

23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти: 
Николай Резанов». (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Ответный ход». (12+)

10.25 Д/ф «Вера Васильева. 
Из простушек в королевы». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Евгений 
Морозов». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16.55 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич». (16+)

18.15 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

22.35 Линия защиты. (16+)

23.05 Д/ф «Приговор. Шакро 
Молодой». (16+)

00.00 События. 25-й час.

РЕН ТВ
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 
«Новости». (16+)

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112». (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «На гребне волны». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 Мультфильмы.
08.00, 19.00 Т/с «Кухня». (16+)

09.00 Х/ф «Бандитки». (12+)

10.55 «Уральские пельмени». (16+)

11.30 Т/с «Воронины». (16+)

14.40 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20.00 Боевик «Тарзан. 
Легенда». (16+)

22.10 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

06.55 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

09.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство». (16+)

12.20 Д/ф «Реальная мистика». (16+)

13.25 Д/ф «Понять. Простить». (16+)

14.30 Д/ф «Порча». (16+)

15.00 Мелодрама «Девочки 
мои». (16+)

19.00 Мелодрама «День 
солнца». (16+)

23.10 Т/с «Женский доктор 2». (16+)

ТВ 3
06.00, 08.45 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки».
09.30, 17.25 Т/с «Слепая». (16+)

11.50, 15.45 Т/с «Гадалка». (16+)

14.10 «Чудо. Мелодия». (12+)

14.45 «Мистические истории». (16+)

16.55 «Знаки судьбы». (16+)

18.30 Т/с «Гримм». (16+)

23.00 Х/ф «Медальон». (16+)

ПЯТНИЦА!
05.00 Орёл и решка. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)

08.30 Т/с «Зачарованные». (16+)

11.55, 19.00 Адская кухня. (16+)

14.00 На ножах. (16+)

20.55 Мир наизнанку. (16+)

23.15 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.25, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

08.45 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов». (16+)

09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 
есть МУР! 2». (12+)

10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». (12+)

19.40 «Последний день». (12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем» 
с Н. Метлиной. (12+)

23.40 Х/ф «Риск 
без контракта». (12+)

МИР
05.00 Т/с «Смешная жизнь». (16+)

07.30, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с 
«Кулинар». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости. (12+)

13.15, 16.15 «Дела судебные». (16+)

22.40 «Игра в кино». (12+)

23.25 «Всемирные игры 
разума». (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00 «Импровизация». (16+)

08.55 «Просыпаемся 
по-новому». (16+)

09.00. 23.30 «Дом 2». (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

15.00 «Однажды в России». (16+)

19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки». (16+)

21.00 «Двое на миллион». (16+)

22.00 Т/с «Домашний арест». (16+)

НОВГОРОДСКОЕ ТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30 «Новости. 
Утро» (16+)

06.10, 09.55, 19.35, 20.25 «Спросите 
дядю Вову»

06.15, 09.10, 12.00, 16.35, 19.20, 
00.50 «Жить и помнить» (16+)

06.40, 09.40 «Вне зоны» (16+)

06.55, 09.25, 13.55, 19.55 
«Новгородский фотоальбом»

07.05, 12.40, 17.20 «Скажите, 
доктор» (16+)

07.35, 12.15, 20.30, 01.05 
«Соседи» (12+)

08.00, 18.00, 21.00 «Новгородское 
телевидение. Главный 
эфир» (16+)

10.10 Сборник мультфильмов
10.40 Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)

11.30 Д/ф «Закрытый архив» (16+)

13.05 Т/с «Луна» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.10 «Новости 
дня» (16+)

14.20, 15.20, 16.20 Х/ф «Девочка 
моя» (16+)

19.40, 00.35 «Право знать» (16+)

22.22 Т/с «Однолюбы» (16+)

1 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро». (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости. (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости. (16+)

18.40 «На самом деле». (16+)

19.45 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время». (16+)

21.30 Т/с «Гадалка». (16+)

22.30 «Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00. 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21.20 Т/с «Спасская». (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

МАТЧ ТВ
06.00. 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 

17.05, 18.40, 20.50 Новости. (16+)

06.05, 13.35, 16.20, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+)

09.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF в первом 
тяжёлом весе. (16+)

10.10, 15.20 Футбол. Лига 
чемпионов.

10.40, 21.00 «ПАОК - «Краснодар». 
Live». (12+)

11.00 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Бавария» - 
«Боруссия» Дортмунд.

12.05 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея 
Эномото. (16+)

14.15 «Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев». (12+)

14.45 «Жестокий спорт». (12+)

15.50 «Большой хоккей». (12+)

17.10 «Рождённые побеждать. 
Вячеслав Веденин». (12+)

18.10 Футбол. Кубок Английской 
лиги.

18.45, 20.10, 21.20 Все 
на футбол! (16+)

19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового 
этапа. (16+)

 21.50 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

13.20 Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)

18.30 Т/с «Пёс». (16+)

21.15 Т/с «Балабол». (16+)

23.40 «ЧП. Расследование». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

«Известия».
05.40, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 8». (16+)

08.35 «День ангела».
17.45 Т/с «Барс». (16+)

19.20 Т/с «След». (16+)

23.10 Т/с «Свои 2». (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». Москва 
немецкая.

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 23.50 Д/ф «Опередившие 

Колумба. Истинные 
первооткрыватели 
Америки».

08.35 Цвет времени.
08.50 Х/ф «Своё счастье».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Кинопанорама. 

Нам 30 лет».
12.25, 22.10 Х/ф «Пикассо». (16+)

13.15 Красивая планета.
13.30 Абсолютный слух.
14.10 Д/ф «История 

Преображенского полка, 
или Железная стена».

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! 

«Неизвестный Плёс».
15.50 Больше, чем любовь. 

Дмитрий и Зинаида 
Лихачёвы.

16.35 Х/ф «Своё счастье».
17.45 Мастер-класс. Д. Алексеев.
18.35 Д/ф «Тайны кельтских 

гробниц».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Экипаж».
21.25 «Энигма. Лоренцо Виотти».
23.00 Д/с «Запечатлённое время».

ОТР
05.05 «Дом «Э». (12+)

05.30 «Служу Отчизне». (12+)

06.00, 17.05 Т/с «Что сказал 
покойник». (12+)

07.00, 07.30 НОТ «Новости. Утро»
07.05 НОТ «Скажите, доктор» (16+)

07.35 НОТ «Соседи» (12+)

08.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)

09.00, 16.05 «Врачи». (12+)

09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)

09.45, 10.10, 22.05 Т/с «Долгий 
путь домой». (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости.

11.45 «Автоистории». (16+)

12.10, 13.20, 20.05 «Отражение».
15.15 «Календарь». (12+)

19.20 «Прав!Да?» (12+)

23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти: 
Виктор Берковский». (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 «Молодости нашей нет 
конца».

09.45 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Дарья 
Урсуляк». (12+)

14.50 Город новостей.



������
№38 (13704)

25 �	
���� 2020 ���� 9
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 28 СЕНТЯБРЯ – 4 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА Уважаемые читатели! Телеканалы могут внести в программу изменения,

за которые редакция ответственности не несёт

15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16.55 «Прощание. Им 
не будет 40». (16+)

18.15 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

22.35 «10 самых... Тайные 
половины звёзд». (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна 
и Авдотья Никитична». (12+)

00.00 События. 25-й час.

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна». (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 с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112». (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Неизвестная история». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Интерстеллар». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 Мультфильмы.
08.00, 19.00 Т/с «Кухня». (16+)

09.00 Х/ф «Реальная сказка». (12+)

11.05 «Уральские пельмени». (16+)

11.30 Т/с «Воронины». (16+)

14.40 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20.00 Х/ф «Тёмная башня». (16+)

21.55 Боевик «Аквамен». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

06.45 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство». (16+)

12.10 Д/ф «Реальная мистика». (16+)

13.15 Д/ф «Понять. Простить». (16+)

14.20 Д/ф «Порча». (16+)

14.50 Мелодрама «День 
солнца». (16+)

19.00 Мелодрама «Слепой 
поворот». (16+)

23.20 Т/с «Женский доктор 2». (16+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.25 21.00 «Слепая». (16+)

11.15 «Вернувшиеся». (16+)

12.25, 15.45 Т/с «Гадалка». (16+)

14.10 «Чудо. Отец». (12+)

14.45 «Мистические истории». (16+)

16.55 «Знаки судьбы». (16+)

18.30 Т/с «Гримм». (16+)

23.00 Х/ф «Зодиак». (16+)

ПЯТНИЦА!
05.00 Орёл и решка. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)

08.30 Т/с «Зачарованные». (16+)

12.40 Адская кухня. (16+)

14.35 Кондитер 4. (16+)

19.00 Пацанки 5. (16+)

20.55 Мир наизнанку. (16+)

23.00 Теперь я босс 5. (16+)

00.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

08.40 «Не факт!»
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 

есть МУР! 3». (12+)

10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». (12+)

19.40 «Легенды космоса». Николай 
Пилюгин.

20.25 «Код доступа». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Право 
на выстрел». (12+)

МИР
05.00 Т/с «Выхожу тебя 

искать». (16+)

07.35, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с 
«Кулинар». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости. (12+)

13.15, 16.15 «Дела судебные». (16+)

22.40 «Игра в кино». (12+)

23.25 «Всемирные игры разума». (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00 «Двое на миллион». (16+)

09.00. 23.35 «Дом 2». (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

15.00 «Однажды в России». (16+)

19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки». (16+)

21.00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22.00 Т/с «Домашний арест». (16+)

НОВГОРОДСКОЕ ТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30 «Новости. 
Утро» (16+)

06.10, 09.55, 19.35, 20.25 «Спросите 
дядю Вову»

06.15, 09.10, 12.00, 16.35, 19.20, 
00.50 «Право знать» (16+)

06.40, 09.40 «Вне зоны» (16+)

06.55, 09.25, 13.55, 19.55 
«Новгородский фотоальбом»

07.05, 12.40, 17.20 «Скажите, 
доктор» (16+)

07.35, 12.15, 20.30, 01.05 
«Соседи» (12+)

08.00, 18.00, 21.00 «Новгородское 
телевидение. Главный 
эфир» (16+)

10.10 Сборник мультфильмов
10.40 Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)

11.30 Д/ф «Достояние 
республик» (16+)

13.05 Т/с «Луна» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.10 «Новости 
дня» (16+)

14.20, 15.20, 16.20 Х/ф «Шут 
и Венера» (16+)

19.40, 00.35 «На вашей стороне» (12+)

22.22 Т/с «Однолюбы» (16+)

2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро». (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости. (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости. (16+)

18.40 «Человек и закон». (16+)

19.45 Телеигра «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время». (16+)

21.30 «Голос 60+». (12+)

23.40 «Вечерний Ургант». (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00. 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21.20 «Юморина-2020». (16+)

МАТЧ ТВ
06.00. 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 

17.05, 18.40 Новости. (16+)

06.05, 13.35, 14.55, 16.20, 19.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты. (16+)

09.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса. (16+)

10.10 Футбол. Лига Европы.
10.40 Специальный репортаж. (12+)

11.00 «Спартак» - «Зенит». 
Главное». (12+)

11.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги.

12.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Пол Дейли против 
Дерека Андерсона. (16+)

14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового 
этапа. (16+)

15.20 Футбол. Лига Европы.
15.50 «Спартак» - «Зенит». 

Главное». (12+)

17.10 «Рождённые побеждать. 
Валерий Попенченко». (12+)

18.10 Все на футбол! Афиша. (16+)

18.45 Специальный репортаж. (12+)

19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» Россия - 
«Панатинаикос» Греция. (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Анже». (16+)

00.00 Точная ставка. (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

13.20 Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)

17.25 «Жди меня». (12+)

18.20 Т/с «Пёс». (16+)

21.15 Т/с «Балабол». (16+)

23.30 «Своя правда» 
с Р. Бабаяном. (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 8». (16+)

08.55 Билет в будущее.
17.55 Т/с «Барс». (16+)

19.35 Т/с «След». (16+)

23.45 Светская хроника. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». Москва 
пешеходная.

07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Тайны кельтских 

гробниц».
08.30, 15.35 Цвет времени.
08.40, 16.30 Х/ф «Здравствуйте, 

доктор!»
10.20 Х/ф «Гостиная, спальня, 

ванная».
11.35 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь 

как жизнь».
12.15 Дороги старых мастеров. 

«Вологодские мотивы».
12.25 Х/ф «Пикассо». (16+)

14.05 Красивая планета.
14.20 Д/ф «Честь мундира».
15.05 Письма из провинции.
15.45 «Энигма. Лоренцо Виотти».
17.50 Мастер-класс. Ильдар 

Абдразаков.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Линия жизни.
20.40 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской».
22.25 «2 Верник 2».
23.35 Х/ф «Птица».

ОТР
05.05 «За дело!» (12+)

05.45 «От прав 
к возможностям». (12+)

06.00, 17.05 Т/с «Что сказал 
покойник». (12+)

07.00, 07.30 НОТ «Новости. Утро»
07.05 НОТ «Скажите, доктор» (16+)

07.35 НОТ «Соседи» (12+)

08.00, 18.00 «Новгородское 
телевидение. Главный 
эфир» (16+)

09.00 «Домашние животные». (12+)

09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)

09.45, 10.10, 22.35 Т/с «Долгий 
путь домой». (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости.

11.45 «Автоистории». (16+)

12.10, 13.20, 20.05 «Отражение».
15.15 «Календарь». (12+)

16.05, 22.05 «Имею право!» (12+)

19.20 «За дело!» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15, 11.50 Детектив «Змеи 

и лестницы». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.05 Х/ф «Дети ветра». (12+)

14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вероника Маврикиевна 
и Авдотья Никитична». (12+)

18.10 Детектив «Заложники». (12+)

20.00 Детектив «Парижская 
тайна». (12+)

22.00 «В центре событий».
23.10 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Засекреченные списки». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «В будущее возьмут не всё! 
Вещи, которые мы 
потеряем». (16+)

21.00 Х/ф «Багровая мята». (16+)

23.00 Х/ф «Оно». (18+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 Мультфильмы.
08.00 Т/с «Кухня». (16+)

09.00 Х/ф «Тайна четырёх 
принцесс».

10.50 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест». (12+)

12.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 «Русские не смеются». (16+)

21.00 Комедия «Полтора 
шпиона». (16+)

23.05 Драма «Однажды 
в Голливуде». (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

06.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08.50 «Давай разведёмся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство». (16+)

12.05 Д/ф «Реальная мистика». (16+)

13.10 Д/ф «Понять. Простить». (16+)

14.15 Д/ф «Порча». (16+)

14.45 Мелодрама «Слепой 
поворот». (16+)

19.00 Мелодрама «Меня зовут 
Саша». (16+)

23.15 «Про здоровье». (16+)

23.30 Мелодрама «Любовь 
в розыске». (16+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.25 21.00 «Слепая». (16+)

11.15 «Новый день». (12+)

11.50, 15.45 Т/с «Гадалка». (16+)

14.10 «Чудо. Актриса». (12+)

14.45 «Вернувшиеся». (16+)

16.55 «Знаки судьбы». (16+)

19.00 «Миллион на мечту». (16+)

20.00 Х/ф «Погоня». (16+)

22.15 Х/ф «Курьер». (16+)

ПЯТНИЦА!
05.00 Орёл и решка. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)

08.30 Т/с «Зачарованные». (16+)

12.50 Пацанки 5. (16+)

17.35 Бой с Гёрлс. (16+)

19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение». (16+)

21.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 1». (16+)

23.40 Х/ф «Багровый пик». (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Риск 

без контракта». (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

08.20, 10.05 Т/с «Колье 
Шарлотты».

10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05, 18.40 Т/с «Лето 

волков». (16+)

21.25 Д/ф «Отменивший войну». (12+)

22.40 Д/с «Оружие Победы».
23.10 «Десять фотографий». Ринат 

Дасаев.
00.00 Х/ф «Подвиг Одессы».

МИР
05.00 Т/с «Выхожу тебя 

искать». (16+)

06.20, 10.20 Т/с «Кулинар». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости. (12+)

10.10 «В гостях у цифры». (12+)

13.15, 16.20 «Дела судебные». (16+)

17.20 Х/ф «Где находится 
нофелет?»

19.15 «Слабое звено». (12+)

20.15 «Игра в кино». (12+)

21.00 «Всемирные игры 
разума». (12+)

21.40 Х/ф «Знахарь». (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00 «Битва дизайнеров». (16+)

09.00. 23.00 «Дом 2». (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

15.00 «Однажды в России». (16+)

19.00 «Ты как я». (12+)

20.00 «Импровизация». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Открытый микрофон». (16+)

НОВГОРОДСКОЕ ТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30 «Новости. 
Утро» (16+)

06.10, 09.55, 19.35, 20.25 «Спросите 
дядю Вову»

06.15, 09.10, 12.00, 16.35, 19.20, 
00.50 «На вашей стороне» (12+)

06.40, 09.40 «Вне зоны» (16+)

06.55, 09.25, 13.55, 19.55 
«Новгородский фотоальбом»

07.05, 12.40, 17.20 «Скажите, 
доктор» (16+)

07.35, 12.15, 20.30, 01.05 
«Соседи» (12+)

08.00, 18.00, 21.00 «Новгородское 
телевидение. Главный 
эфир» (16+)

10.10 Сборник мультфильмов
10.40 Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)

11.30 Д/ф «Достояние 
республик» (16+)

13.05 Т/с «Луна» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.10 «Новости 
дня» (16+)

14.20, 15.20, 16.20 Х/ф 
«Дополнительное 
время» (16+)

19.40, 00.35 «Возвращённые» (16+)

22.22 Х/ф «Другая Бовари» (16+)

3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро». Суббота.
09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. (16+)

10.15 «101 вопрос взрослому». (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «На дачу!» с Н. Барбье.
15.00 «Вера Васильева. С чувством 

благодарности за жизнь». (12+)

16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

17.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время». (16+)

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «КВН». Премьер-лига. 
Финал. (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский 

потребительский проект 
«Тест». (12+)

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.30 «Доктор Мясников». (12+)

13.40 Х/ф «Будет светлым 
день». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «По ту сторону 

счастья». (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

KSW. Матеуш Гамрот против 
Мариана Зиолковски. 
Изуагбе Угонох против 
Квентина Домингоса. (16+)

07.00, 12.05, 15.05, 0.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+)

09.00 Д/ф «Прибой». (12+)

10.35 Все на футбол! Афиша. (12+)

11.05 Профессиональный бокс 
и ММА. Итоги сентября. (16+)

12.00, 15.00, 16.20, 18.30 
Новости. (16+)

12.40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Локомотив» 
Новосибирск - «Зенит-
Казань». (16+)

15.55 «Спартак» - «Зенит». Live. 
Перед матчем». (12+)

16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - 
«Арсенал» Тула. (16+)

18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» Москва - «Зенит» 
Санкт-Петербург. (16+)

21.00 После футбола
с Г. Черданцевым. (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» - 
«Нант». (16+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование». (16+)

05.30 Х/ф «Родительский 
день». (16+)

07.20 Смотр.
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08.00. 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым». (12+)

12.00 Квартирный вопрос.
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели. (16+)

18.00 «По следу монстра». (16+)

19.00 «Центральное телевидение».
20.20 Ты не поверишь! (16+)

21.20 «Секрет на миллион». 
В. Талызина. (16+)

23.25 «Международная пилорама» 
с Т. Кеосаяном. (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы». (16+)

07.30 Боевик «Неуловимые 
мстители». (12+)

09.00 Светская хроника. (16+)

10.00 Т/с «Барс». (16+)

18.20 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Главное».

«РОССИЯ К»
06.30 Франциск Ассизский 

«Похвала творениям».
07.05 Мультфильмы.
08.10 Х/ф «Дело за тобой!»
09.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.00 Д/с «Святыни Кремля».
10.25 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской».
12.05 «Эрмитаж».
12.35 Д/ф «Династии».
13.30 Д/с «Ехал Грека... 

Путешествие по настоящей 
России».

14.15 Отсекая лишнее.
15.00 Острова.
15.40 Х/ф «Приехали на конкурс 

повара...»
16.50 Д/ф «Софья Головкина. 

Судьба моя - балет».
17.30 Большие и маленькие.
19.45 Д/ф «Сергей Есенин. 

Последняя поэма».
20.40 Х/ф «Дело №306».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.

ОТР
06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)

07.00 «Домашние животные». (12+)

07.30 «Гамбургский счёт». (12+)

08.00 «От прав 
к возможностям». (12+)

08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)

09.00 «Новости Совета 
Федерации». (12+)

09.10 «За дело!» (12+)

09.50 Х/ф «Осенний подарок 
фей».

11.05 Х/ф «Сезон чудес». (6+)

12.30 «Дом «Э». (12+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05 Концерт Дмитрия Маликова 

«С чистого листа». (12+)

15.40 «Среда обитания». (12+)

17.00 Д/ф «Сирожа». (12+)

18.00 НОТ «Жить и помнить» (16+)

18.15 НОТ «Патриот» (12+)

18.30 НОТ «Искусство 
видеть» (16+)

19.20 «Вспомнить всё». (12+)

19.45 Х/ф «Повторный брак». (12+)

21.25 «Культурный обмен». Яна 
Сексте. (12+)

22.05 Х/ф «Исчезнувшая 
империя». (16+)

23.55 Концерт Дмитрия Маликова 
«С чистого листа». (12+)

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф «Исправленному 

верить». (12+)

07.35 Православная энциклопедия.
08.00 «Полезная покупка». (16+)

08.10, 11.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона».

11.30, 14.30, 23.45 События.
12.25 Детектив «Некрасивая 

подружка». (12+)

17.05 Детектив «Преимущество 
двух слонов». (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)

07.20 Боевик «Смокинг». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

15.20 «Засекреченные списки». (16+)

17.20 Х/ф «Тор». (12+)

19.30 Боевик «Мстители». (12+)

22.20 Боевик «Железный 
человек 3». (12+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 Мультфильмы.
08.25, 11.45 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

09.00 «Просто кухня». (12+)

10.00 «Форт Боярд. 
Возвращение». (16+)

12.45 Боевик «Тарзан. 
Легенда». (16+)

15.00 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли». (12+)

16.45 Х/ф «Путешествие 2. 
Таинственный остров». (12+)

18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей». (16+)

21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень». (12+)

23.30 Х/ф «Джанго 
освобождённый». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

07.15 Мелодрама «Лучше 
всех». (16+)

11.30 Мелодрама «Любимые 
дети». (16+)

19.00 Мелодрама «Любовь 
против судьбы». (16+)

22.55 Мелодрама «Случайные 
знакомые». (16+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Бетховен 3».
12.00 «Лучший пёс».
13.00 Х/ф «Медальон». (16+)

15.00 Х/ф «Курьер». (16+)

17.00 Х/ф «Погоня». (16+)

19.00 Х/ф «Зелёная миля». (16+)

23.00 Х/ф «Семь». (16+)

ПЯТНИЦА!
05.00, 10.50 Орёл и решка. (16+)

09.15 Доктор Бессмертный 2. (16+)

09.50 Регина+1. (16+)

11.50. 15.00 На ножах. (16+)

14.00 Ревизорро. (16+)

17.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение». (16+)

19.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 1». (16+)

21.40 Х/ф «Багровый пик».(16+)

23.55 Х/ф «Бойфренд 
из будущего». (16+)

ЗВЕЗДА
07.10, 08.15 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды музыки».
09.30 «Легенды кино».
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

11.05 «Улика из прошлого». (16+)

11.55 «Не факт!»
12.30 «Круиз-Контроль». 

«Петрозаводск - Кижи».
13.15 «Специальный 

репортаж». (12+)

13.35 «СССР. Знак качества». (12+)

14.25 «Морской бой».
15.30 Д/с «Оружие Победы».
15.40, 18.25 Т/с «Земляк». (16+)

18.10 «Задело!»
22.55 Х/ф «Большая семья».

МИР
05.00, 07.50 Мультфильмы.
07.20 «Секретные

материалы». (16+)

08.00 «Знаем русский». (12+)

09.00 «Слабое звено». (12+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости. (12+)

10.10 Х/ф «Где находится 
нофелет?»

12.00 Т/с «Подруга особого
назначения».

16.15, 19.15 Т/с «Близкие 
люди». (16+)

21.00 Т/с «Миф об идеальном 
мужчине». (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Music». (16+)

07.30 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11.00 «Битва дизайнеров». (16+)

12.00 «Однажды в России». (16+)

12.30 Т/с «Домашний арест». (16+)

18.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

20.00 «Танцы 7». (16+)

22.00 «Секрет». (16+)

23.00 «Женский Стендап». (16+)

00.00 «Дом 2». (16+)

НОВГОРОДСКОЕ ТВ
06.00, 13.05 Д/ф «Яд. Достижение 

эволюции» (16+)

07.00 Х/ф «Русалочка» (12+)

08.30 Сборник мультфильмов
09.40, 12.00, 18.00 «Жить 

и помнить» (16+)

09.55 Х/ф «Сокровища Ермака» (12+)

11.30, 20.55 «Свидетель эпохи» (12+)

11.45 «Право знать» (16+)

12.15, 00.25 Д/ф «Вся правда» (16+)

12.40, 00.50 Д/ф «Фактор жизни» (16+)

14.00, 18.15 «Патриот» (12+)

14.20 Т/с «Синдром Феникса» (16+)

18.30 «Искусство видеть» (16+)

19.00 Х/ф «Ближе, чем кажется» (16+)

21.10 Ток-шоу «Жена. История 
любви. Яна Поплавская» (16+)

22.22 Х/ф «Ночь в Париже» (16+)

4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)

06.10 Комедия «За двумя 
зайцами».

06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

07.40 «Часовой». (12+)

08.10 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутёвые заметки». (12+)

10.15 «Жизнь других». (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «На дачу!» с Л. Гузеевой.
15.10 «Подвиг разведчика». (16+)

16.05 «Пусть говорят». 
Н. Бабкина. (16+)

17.05 Юбилейный концерт 
Н. Бабкиной. (12+)

19.10 «Три аккорда». (16+)

21.00 «Время». (16+)

22.00 «Что? Где? Когда?». Осенняя 
серия игр. (16+)

23.10 Х/ф «Большая игра». (18+)

«РОССИЯ 1»
04.30 Х/ф «Допустимые 

жертвы». (12+)

06.00 Х/ф «Карусель». (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Гостья 

из прошлого». (12+)

13.35 Х/ф «Искушение 
наследством». (12+)

17.50 «Удивительные люди». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер 
против Кэла Элленора. (16+)

07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 0.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+)

09.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
Москва - «Зенит» Санкт-
Петербург.

11.05, 21.00 После футбола 
с Г. Черданцевым. (12+)

12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости. (16+)

12.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
Краснодар. (16+)

15.55 «Спартак» - «Зенит». Live». (12+)

16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» 
Казань - «Ахмат» Грозный. (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Герта». (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - 
«Марсель». (16+)

НТВ
05.10 Комедия «Самая 

обаятельная 
и привлекательная». (12+)

06.40 «Центральное 
телевидение». (16+)

08.00. 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)

11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели. (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)

19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!»

22.40 «Звёзды сошлись». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Литейный». (16+)

09.35 Т/с «Убить дважды». (16+)

13.25 Т/с «Чужой район 3». (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Мультфильмы.
07.50 Х/ф «Расписание 

на послезавтра».
09.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дело №306».
11.55 Письма из провинции.
12.20 Диалоги о животных.
13.05 «Другие Романовы».
13.35 «Игра в бисер».
14.15 Х/ф «Это должно 

случиться с вами».
16.00 Больше, чем любовь.
16.40 «Пешком...». Дорога 

на Лопасню.
17.10 «Романтика романса»
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Послесловие».
21.50 Опера «Риголетто».
23.55 Х/ф «Один 

из тринадцати».

ОТР
06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)

07.00 «Домашние животные». (12+)

07.30 «Большая наука России». (12+)

08.00 «Новости Совета 
Федерации». (12+)

08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)

09.00 «Служу Отчизне». (12+)

09.30 «Гамбургский счёт». (12+)

10.00 Х/ф «Дон Сезар де Базан».
12.20 «Домашние животные». (12+)

12.50, 13.05 Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинцева». (12+)

13.00, 15.00 Новости.
15.40 «Среда обитания». (12+)

17.00 Д/ф «Сирожа». (12+)

18.00 НОТ «Возвращённые» (16+)

18.15 НОТ «На вашей стороне» (12+)

18.30 НОТ «Альма Матер» (12+)

19.00 «Отражение недели».
19.45 «Моя история». Тереза 

Дурова. (12+)

20.25 Х/ф «Руд и Сэм». (12+)

22.10 Х/ф «Мне двадцать лет». (12+)

ТВ-ЦЕНТР
05.45 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка».
07.20 «Фактор жизни». (12+)

07.45 «Полезная покупка». (16+)

08.10 «10 самых... Тайные 
половины звёзд». (16+)

08.40 Х/ф «Соната 
для горничной». (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События.
11.45 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штирлиц». (16+)

15.55 «Прощание. Любовь 
Полищук». (16+)

16.50 «Дикие деньги. Потрошители 
звёзд». (16+)

17.40 Детектив «Слишком много 
любовников». (12+)

21.35 Детектив «Отель 
последней надежды». (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)

08.20 Х/ф «Багровая мята». (16+)

10.15 Боевик «Валериан и город 
тысячи планет». (16+)

12.55 Х/ф «Тор». (12+)

15.05 Боевик «Мстители». (12+)

17.50 Боевик «Железный 
человек 3». (12+)

20.20 Боевик «Первый 
мститель: Другая 
война». (12+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 Мультфильмы.
07.50, 11.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

09.00 «Рогов в деле». (16+)

10.05 «Русские не смеются». (16+)

12.05 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей». (16+)

14.35 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень». (12+)

17.00 «Полный блэкаут». (16+)

18.00 Боевик «Рэмпейдж». (16+)

20.10 Боевик «Великая 
стена». (12+)

22.05 Х/ф «Тёмная башня». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

06.45 «Пять ужинов». (16+)

07.00 Мелодрама «Жёны 
на тропе войны». (16+)

11.00 Мелодрама «Любовь 
в розыске». (16+)

14.55 Мелодрама «Меня зовут 
Саша». (16+)

19.00 Мелодрама «Любовь 
против судьбы». (16+)

22.55 «Про здоровье». (16+)

23.10 Мелодрама «Дорога, 
ведущая к счастью». (16+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Рисуем сказки».
08.15 «Новый день». (12+)

08.45 Х/ф «Бетховен 3».
10.45, 23.30 Х/ф «Крутящий 

момент». (16+)

12.30 Х/ф «Игра». (16+)

15.00 Х/ф «Зелёная миля». (16+)

19.00 Х/ф «Ночь в осаде». (16+)

21.00 Х/ф «Красный дракон». (16+)

ПЯТНИЦА!
05.00, 10.35 Орёл и решка. (16+)

09.00 Доктор Бессмертный 2. (16+)

09.30 Регина+1. (16+)

11.35 Т/с «Животные 
в движении». (12+)

12.40 Т/с «Острова». (12+)

13.50 Теперь я босс 5. (16+)

23.00 Х/ф «Как украсть 
небоскрёб». (12+)

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели 

с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России». (12+)

09.55 «Военная приёмка».
10.45 «Скрытые угрозы». (12+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». (12+)

12.20 «Код доступа». (12+)

13.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.55 Т/с «Снег и пепел». (16+)

18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского

сыска». (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР».
23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Т/с «Колье Шарлотты».

МИР
05.00 Х/ф «Сердца четырёх». (12+)

05.10 Мультфильмы.
06.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тётя».
08.50 «Любимые актёры 2.0». 

Армен Джигарханян. (12+)

09.25 «ФазендаЛайф». (12+)

10.00, 16.00 Новости.
10.10 Х/ф «Знахарь». (16+)

13.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
14.45, 16.15, 19.30 Т/с «Большая 

перемена».
18.30, 00.00 «Вместе».
21.45 Х/ф «Танцор диско». (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09.00 «Новое Утро». (16+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 «Ты как я». (12+)

13.00 «Комеди Клаб». (16+)

19.00 «Золото Геленджика». (16+)

20.00 «Пой без правил». (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 «Stand Up». (16+)

23.00 «Talk». (16+)

00.00 «Дом 2». (16+)

НОВГОРОДСКОЕ ТВ
06.00, 13.05 Д/ф «Яд. Достижение 

эволюции» (16+)

07.00 Х/ф «Сокровища 
Ермака» (12+)

08.30 Сборник мультфильмов
09.40, 12.00, 18.00 

«Возвращённые» (16+)

09.55 Х/ф «Русалочка» (12+)

11.30 «Свидетель эпохи» (12+)

11.45, 14.00, 18.15 «На вашей 
стороне» (12+)

12.15, 00.25 Д/ф «Вся правда» (16+)

12.40, 00.50 Д/ф «Фактор 
жизни» (16+)

14.20 Х/ф «Ближе, чем 
кажется» (16+)

16.00 Концертная программа 
«Жара в Вегасе» (16+)

17.05 Д/ф «Алена Апина. Давай 
так...» (16+)

18.30 «Альма Матер» (12+)

19.00 Х/ф «14+» (16+)

20.55 «София»
21.40 Д/ф «Вся правда о...» (16+)

22.22 Х/ф «Я и ты» (16+)
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Отзвонил-отзвенел городской осенний праздник «Дни колокольной славы Валдая». Настоящее 
народное гулянье! Вот так оно выглядит в объективе фотографов Владимира и Тимофея Шутовых. 

Жаль, что не передать замечательные голоса наших вокалистов, но настроение праздника понять можно.
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СПОРТИВНЫЙ ГОРИЗОНТ

Вероника �  ЛУКИНА

� ������� �������� ���� 
����!. "���, ����� � 
#�$��� ������%�� ��� 

&�����'��� ���*� + �����!-
���/� ������� "���6 	9���-
��!. 
��*��%:�� ����;�6 <�-
��=� ����:�! �6�: 12-�����! 
#�:� &��������� *��%*�! � 
<����/� ������, � + ��/� ���% 
��?�� — ����% �������� �<��-
�� <� ���*�, �6�/���% ?��-
<����� ���� � ����6�% ���' 
�<���:���+. � ��?�� ��@� — 
?��*6 �6� ���� ��� �����+� 
?��<����� ������.

A�*��6 *���%�� ������-
�6$ + ���/�$ �� ��+$+. " B�� 
��+�������%��: ���% ���@ ���-
������ ��&��% ����$ �<������-
��� �� ������������ ���-��� 
��&� � ����@. A�����, � B��� 
/��+ �&-&� <������� ������-
���+�� *6�� ���� �������-
����!.

����%�� + �<��������� +;� 
����<����% ��/��� — ��;� 
�� �?�����. " $��� �� ���/�� 
+��=��� <�*����%, �� ��*��� 
+��'� <���/�6���%. «A���-

/�6���� ���%�� �� ���������-
���$ � #��� �� � A����*+�/�, 
�& �����%�6$ /������ ��&���-
C����% � <�*�����». ���6� 
&��?��6� �����;����� ��� 
#�$���� ����� ������������ 
� '�6� ���������� �<������-
���, ������/� ��+ ���;����-
�� ��� ���$ +�����% <�*����%. 
«��/�� ��� *6�� � :���, ��� 
��+ B�� +�����%», — /������� 
<�<�.

A�?��+ ������ *��%*�? 
������! <��&��=���, ?�� ��+ 
$�?���� �6������% ������C�$ 
�+;?��, � ���*� — <��$���-
C�! ��� B��/� ��� �<����. ��� 
*����, ?�� � ��:�� /����� ��� 
*��%:�/� �6*���.

«A�?��%��, ?�� � ��:�! �*-
����� ������������ <�������-
�� ���/� ��� ��&� � /��. E��/� 
����. A�B���+ �6 �6�+;��-
�6 �&���% � ��+/�� ��/���6, 
<��$������ *���% ���$��6 �� 
��*�», — /������ ���@. ���;� 
������! �����+��, ?�� � ��!�-
�� ��� �� ����/� �<�������/� 
<��$���/�: �/� <���C% �?��% 
<��/������% *6 '�6� �<���-
������.


������ *���%� �������6 
�&���� �� ������������ � #�-
������+' �*����%, � #�$��� &�-
��� ��� <����� �����. ����6�6! 
�+*�� <��$���� � 9�&�+�%�+���-
�<�������� ���<����� «
�$�-
*���», /��, ��� /������ ������!, 
�?��% �����!�6! +�����%.

#�$��� ��������%�� +?���� 
� :���� №2. �?������ ����-
<��� � «F����@», �� <������� 
<�*��+ ����! �������. 	��% + 
��/� � ��?�6! ������: � <���� 
������ �� ��;���� 72 ��&�. ��-
����! � @���+������=��6!, 
B�� �?��% ��;�� ��� �<������-
��. «A��� ����?���», — �����-
�� &���?��� <�<�.

#�$��� &��������� ���*� 
��� ��&� � �����', ��� ��� <� 
*+���� $���� � ��@�� � ���-
��;=��6! &�� � ������+���� 
����, /�� ���% �+����, *�+�%�, 
:���/�, :������� ������.

���%� �������6$ �'-
*�� ������6! ���6$: �6;�, 
������ @���6, �����, ���&����. 

������ ��� ������ �&���� �� 
���� � �6*���� /������@+ �� 
�<������6� +������, <�B���+ 
���� <��:�� �� &��.

����� ��	
 ���  ���	�
Несколько лет братья Смирновы представляют Валдай на соревнованиях по самбо

На следующие соревнования Смирновы поедут в Тверь —  ]
за новыми победами / ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА СМИРНОВЫХ

Вероника �  ЛУКИНА

������� ������� ���

G�� ������&��� <���/�/�, 
� B��� /��+ ;���'C�$ 
&�<����%�� �� &������ 

� «A+�%�» /���&�� *��%:�: ��-
����, ���&����% ������%��� 
�&���@��. H���� ��*����� 
��+/�6! /��, � � �����*�� <� 
��! &���% ������ +?�*��� <��-
/�����.

� ��/+��� � ��?���� ��=$ ��-
���% &���% <��$���� �����! 
<����� «�*�����<+�», � �=� 
<������ +?����� 85 ����! �� 7 
�� 14 ���. A���� ������@���-
��! +?=*6 ��*��� *6�� �?��% 
���6 ����� &�������.

��!?�� ���=��� ��*�� �� 10 
*��<����6$ � 11 <����6$ ��-
<�������!. F���% ��;�� &�-
�����%�� <�������6� ����?�-
�����, ����������, ���@���, 
9+�*����, ��/��!���� �&6-
���, ������%��! ���9����-
��!, ��+?��%�� <�����%���+ 
<���&��:���'. ��:���%��-
��� ;�+� �*I�������� ��� 
<��/������ � :����. ��� '�6$ 
«�+��*��6$» � ��&����� 9-15 
��� ��*����� ��+;�� «�����-
��$��?����� ������+�����-
���», � ��� ��������� — ��+��� 
«��+<��%��».

#�����6� ����<������ 
<��� <��������� ���%�� �� 
+��@� <�� $���:�! <�/���. � 
� ���&� � +/��&�! ���<������-
����� ���������+�� «A+�%-
���» &��+<���6 ���������6 
� *������@���6� ���<6. �� 
� <���� &�����! ��*����6 ��-
&��9�@��+'���. A��� �� &�-
����� ��!���+�� �/����?���� 
— �� *���� 12 ?������ � ����! 
/�+<<�.

����� ����������
� B��� /��+ <� <���%*�� ��-

������! &���% ��:��� ��/���-
&����% «K���+ �����/� ��&��-
���» ��� ��*�� � ?��6�=$ ���. 

� &������$ *+�+� �&+?��% ���+-
;�'C�! ���, &������%�� ��&-
������ ��?�, ����������!.

� <��:��/� /��� �� *�&� 
������� «���%9��» ��*����� 
�*I��� ����� «A�/�+;���� � <�-
����+». A�� �+���������� <���-
/�/� ��*��� �&+?�'� ��/��!���! 
�&6� � ���@�$ � <����$. � �� *�&� 
������� «�����?��» <��������� 
&������ <� ��������'.

"& ���:���� — ��� +?������ 
����6$-����%�$ ������� <����-
�+���� <�������% <��9�����-
��@�'. ��+$������ <��/����� 
����?����� �� �&+?���� <��-
9����! � �����/� ��&�����, ?��-
*6 � ����:�� ������� ��*���� 
*6�� <��C� �<�������%�� � 
���%��!:�! +?=*�!.

���;� � <����$ � <�����-
��?����� ���<������. ��*���� 
*+�+� ������&6���% � �'��$, ��-
���6� ������ ����� � ��&����� 
/�����, <�������% B���+���� <� 
<�����6� ������, �&+?��% ��-
$�����+�+, ��<��%&+� <�� B��� 
��������6 /�������/� �+&��.

" �C= ���� ������������ 
«A+�%��» — � :����$ *+�+� 
<�������%�� *��<����6� 
������-�����6 <� �����������-
<���������+ ����?����+.

��������� 
���������

� B��� /��+ «A+�%�» <��+?�� 
/���� � �+��� 164 �6��?� �+*��!. 

� <��+?���6� �������� <���*-
���� ��/��$���+, 3D-<������, 
9+�*����, ��+�*+��, ���$���6� 
��������6 ��� ����?����� � 

��= ���*$������ ��� ��*��6 � 
<����� <�������.

� 2020 /��+ � �����$ 9���-
���%��/� <������ «��<�$ ��;��-
/� ��*=���» *6�� �6������ *�-
��� 600 �6��? �+*��! �� �<���: 
<���*���� �6;�, �6;������-
�6, �*�+����������. � &����� 
*6�:�/� ������;� �� G+&��?-
��! <��C��� «A+�%�» <��+?�� 
��� ��*�����, � �����6$ �����-
�� ������, � �� B��! *�&� *+��� 
��*����% �*I�������� «�6;�6� 
/����». A�����+���� �$�����% 
100 ����! (4 /�+<<6 <� 25 ?���-
���) �� 11 ��� � ����:�. F������ 
*+��� ����� �&�����6! � ��!��� 
������ ���%��� A�����.

«�	 ������� ��	 �	���!»
В этом году у «Пульса» вырос спрос на кружки и секции

Воспитанники театральной студии выступают на городских мероприятиях;  ]
в летнее время ребята тоже заняты делом / ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

���������������� ���� 
«������!��» �� ���"�� 
���#� $�!�%�. �� ��-

&�#��� '*�+ "�'%�!���!�.
� �$��� $�!��� ,��/� '���-

%�'% *�'���6����, 6�"�!��$�-
'% '��*�, !"�:!� �� '��";�, ! 
*�'��!;��!%. <��*"�, «�����-
�!����» 6��!�" ����=!� "�%-
������'�� ��/��> ',�� ��:�-
'�*�. 
� ��>�"%'� * !/��%;!! 
�$"! �'���� 6�#�*'�*�*��! 
/��#��!� ��:��!%. ?�@"�� 
�'�/���, ��� 6�����'�� ���� 
*&�'�� �� "�*�� 6��$�!*=!>-
'% &���6�!%�!%>. <�'��=��� 
"����"� � �����, ���!A!!, !'-
��''�*�. <����;�*���, '6���, 
6�#!���� '�!>!. �� ! 6��'�� 
6�'!"��� /� #�=�#��� ��,�, ��-
'�"�% � 6�*'�"��*��&, * ��,� 
«�!����!%».

�A�%"�*�%'� ��/�", � "��� 
������!% ����� 13 !$�% 
2010 A�"�, 6�"*�"%�'% !��A!, 
��&�#�$�'% ��*�� 6����, 
*�'��/�*�$�'% 6�@����!% ! 
/�&�#��!%, '��*� ���A�"��-
��'�! ! 6�/"��*���!% ,����-
�!���;�*.

B�� /��#!� "�% ��@"�A� 
«������!��» ! 6��/*�#!� * 
A���'�> �#�'��!��* *'���#. 
�'�> �>*��!�� ��*�/&�@��. 
��!, *���%���, *���/%� ��:�� 
&���!�.

<��*�� '��*� 6��/!"���� 
����� 
������ ����'��*�� 
C���D�
����.

— ����!/!��%, ��� '�/"�-
*��'% «������!��», 6�!=�� 
� *�*�"�, #�� ��#���'� *'+ 40 
��� ��&� ��/�". ������% * 
��, 
% *'���#��� &��A� !�����'��> 
�$"��, ' ������&! 6�'��6���� 
*��&% ��/"��%�� 6� ��/��& 
6�!#!��&. �/ �!> �:�:���'� 
����� '�'��%�!� *����&�. � &�-
��"�'�! ��A"� 6��%��, #�� ��"� 
���� '�&�� "�% '��% !�����'-
��� ! ��E�"!�%�� !�����'��> 
�$"��. F�� ! '���� *6�'��"-
'�*!! �'��*��& 6�!�;!6�& 
6�! '�/"��!! «������!���».

�'���#� �� ���"�� ' &�@�&-
!'���!��& 6�!��'�� &��A� 
/���!� �� G���A���/� '��*%� ! 
�� ������. � �&� 6����*!��'� 
&�+ &!��*�//���!� ,!/!�� ! 
&���&��!�� �� &!��/"��!�. 
��:!� "��/�% "���*�%�! ��-
&��!�� � @!*�6!'!, 6�G/!!, 
�'�����&!!, &�"!;!�� ! 6�.

���!���!'� * ��'�"�� � 
"�&�, *&�:�$:�� "� 10 #�-
��*��. �$"�� '����*!��'� 
����=�, ! ��A"� &� *�=�! �� 
*'���#! * ��,� «�!����!%». 

�=! �"!��&�=����!�! �@� 
��A"� ���*����� 6������*�-
�! ������� ���� "�% A���"�. 
��/�!��� ��/*��!�. «� A�%-
��� ��� — * ���"�� 6�!=+� 
«������!��» — 6��*�% '����% � 
�+& �&!��!% ����'�*� * A�/��� 
«���"��».

�� **�"+� /��#�� «<�#+�-
��� #��� «������!���». 
� 
'�A�"�% !& ��&�#�� 31 #���-
*��. <���>�"% *� *����� "�'%-
�!���!� «<�#+���� #����» 
��%/�$�'% 6�"�*��"!�� '*�! 
/*��!%.

H ��@"�A� * ����� '*���"-
��� *���� ��& "�% *�'��6��-
�!�. � G�� /��#!�, #�� ��' @"�� 
�*����������� 6���=�'�*!% * 
&!� /���!�.

�!#�� % G��� �'���$ '��!��-
$'� 6��*�'�! *'���#� �� ��&� 
«��'���*�% ����� I6!����». 
<����* &��A�. «������!��» 
��'�+�, ! &� ��'�+& *&�'�� ' 
�!& !�������������� ! "�-
>�*��.

J� &!��*=�� 10-���!� ���-
��& 6��*�"+� �A��&��� ��E+& 
&���6�!%�!�, /�,!�'!��*��-
��� *� &��@�'�*� *!"��/�6!-
'��, A�/����> '�����, "��*�!�� 
*'���#, ������� 6� '*��� !�!-
;!��!*� *�"+� �.�. ?�����	��.

��� 6�*�'�*���: «?�� ��'� �� 
6��&#��!'� G�! 10 ���. <�'�� 
*'���#! * &����, !/-/� ������-
*!��'� &� '&�A�! '������'% 
������ #���/ ��'������ &�'%-
;�*. �'+ G�� *��&% &�� �#��� 
�� >*����� ��:��!% ' �*��#�-
'�!&! �$"�&!. C��A!� !/ ��' 
/�"�$�'% *�6��'�&: «�"� &�@-
�� 6�/����&!��'% ' �$"�&! 
!�����'��&!?». � % �@� !&�$ 
��*�� �� G��� *�6��': * ���"�� 
— �� *'���#�> !������������-
��A� ����� «������!��».


�� ��"����'�! ! *�/&�@-
��'�! 6���#!'�%�� * ,��&��� 
A�/��� ��&� "����"�* �"��A� 
!/ «A��*��>» !������������* 
— �.�. ��
M	��. 
� �A� &��-
�!� � 6�!&�#�������� *'���#� 
>�#��'% ��&��!��: «… 27 �6��-
�% (2015 A.) '�'��%��'�, ��/�-
'��*��, /����*�� '����!� "�% 
���"�%. � ��= «���"��'�!� 
����6�A», «������!��», ��� 
6�!A��=+� '*%:���!� >��-
&� <���� ! <�*�� ���; �A��� 
(�.
. �����). �!&*��!#��, 
#�� /�'�"��!� ����� '�'��%��'� 
* ��&!�� *�'���'����. ?�� 
!/*�'���, 6�*������ %*���!� 
��'6�"� �!'�'� N�!'�� '*%/��� 
' ����>�"!&�'��$ �*����!% 
�6�' ���� ��&�, #�+ «��*��!�», 
'���&���!� � 6�"�*��@"��!$ 
�6���&, "�'��*����&� /��-
�!$ �6��*"�*���'% ! "�@� 
*�'>*��%��'% ;����*�$, 6�-
'������ ��/�������& �A� '���� 
!'6�*�"��!� �6�'���� ��&�. 

<��/"���&�% * G��� "��� ��-
�!6�'>� ��� "��� ����*���!% 
'*%/���, * 6��*�$ �#���"�, ' 
*�������!& ����*���!�& #�-
��*���. F��A� ����*���!% �� 
>*����� &��A!& !���������-
�����& �$"%&, !:�:!& �A� 
#���/ 6�/���!� '�*��=��'�*� 
�*����!%. ���; �A��� ��'��%-
������ ��*��!� �� *�6��'�, 
!�����'�$:!� *���$:!> ! 
��*���$:!>, 6�!=�"=!> �� 
G�� *'���#�».


� ��"�:��. �. ���;�* 6�@�-
��� '��"�$:��: «… <��"��@!�� 
6�6��%�!/�;!$ '�*��&����> 
,��"�&��������> ���#��> !'-
'��"�*��!�. H"��%�� ����=�� 
*�!&��!� 6�����&�& ��"!��: 
G����A!#�'��� ��'����*�� �� 
���"��, !'���!! ! '�*��&��-
��'�! ��=�A� ��/"��A� A���-
"�, 6�!A��=��� �� /�'�"��!% 
!&��!��> "�#�!��* !  6��'�� 
�������!*�> *��"��'�!> 
« #�"���*».

� A�" $�!��% ,�����!���;� 
�"!��"�=�� ���A�"��%� ��;� 
�A��% (��!��*�) /� �%" «��@-
"�'�*��'�!> *'���#», 6��*�-
"+���> !& * �����, ! @���$� 
/"���*�% ! '!� * '��@��!! *� 
�&% ��'6�"��.

J�"�=�*��� '��*� ����%-
�� ?��	�
�?����: «C��-
A� &���6�!%�!� 6��*�"!�'% 
��/�!#��&! �����&!, �� ��= 
«������!��» '�&�� ��"���. 
� �+& #�*'�*��=� '��% "�&�! 

�= 6��/!"��� *'���#��� *'�> 
��"�'���� �������, !"�:�� 
�� "�=!. 
� *�6��', #�� "�� 
&�� «������!��», �"��'��@-
�� ��*��!�� ��*�/&�@��. � 
6�/����&!��'� ' >���=!&!, 
�*��#�'�!&!, �������!*�&! 
�$"�&!… H/���� &��A� ��*�-
A�, ��� ��� ��&��!�� *�#���* 
��/������/��%.

«������!��» "�+� *�/&�@-
��'�� ��@"�&� ��'�����'%, 
6��%*!�� '��%. ��A�"��% 
�-
����� ����'��*�� % 6�!=�� 
�� !'6�*�"� � ���$=��, '���� 
>�"!�� * *�'���'��$ =����. 
F�� — '�&�� A��*��� '���-
�!� * &��� @!/�!. <���"���* 
'��*����'��, ��#��� #!���� 

'�!>!, �#�'� ���;�*���. 
� 
/��$, ��� ����=� @!�� ��/ 
«������!���»…

«… 
� "�&��, #�� *� &�� ��-
���� ���;���, — A�*��!� ���A�� 
C	�D
�?��. — � *�� !'6���%$ 
�� *�#���> ����� «����' A��-
;�A� ?���'��A�», «�A�&'��$ 
6�����» ! �:+ &��A� ���''!-
#�'�!> ���;�*. �� ! *'���#! ' 
!�����'��&! �$"�&! /"�'� 
�#��� 6�!%���».

«… ��A�"��% ������ ���-
��, % /��#!������ ��'=!�!�� 
'*�+ &!��*�//���!� �� &��A!� 
��&�, ��'������ /"�'�. �#��� 
��"�, #�� �'�� ���!� ����*��-
"�=��� �$"! ��� ����*�"!-
���� «������!���» 
�����% 
����'��*�� ' �+ !�����'�&, @�-
���!�& ! *�/&�@��'��$ 6��-
*�"!�� &���6�!%�!%, ��@��� 
��=�&� A���"�» — A�*��!� 
�*������ C�N��P��.

«… ��% &��% «������!��» 
G�� — *�/&�@��'�� *'���# ' 6�-
/!�!*��&! �$"�&!, ������� �� 
@���$�'% �� 6�*'�"��*��'��, 
� @!*�� 6����� @!/��$. F�� 
— *�/&�@��'�� ����*���'% �� 
�A���"� ! "�&�=�!> "��, ! ��-
"�>���� — 6����;�*���, 6�'��-
=��� '�!>!, !'���!!, =���!, 
6�'�!. F�� — *�/&�@��'�� '�&�-
*���@��!%, 6�"��!��'% '*�!&! 
'�!>�&! ! 6����*!*=!&!'% 
'�����&! ��/��> 6�G��*. F�� 
— *�/&�@��'�� /�*�'�! ��*�>, 
"����@���������> "��/��, ' 
������&! &�� >���=� ! !���-
��'��». (���� �
BH�?�
�).

«… Q!/�� 6���$ ���"�� ! 
���*�@��, �'������ �'�! 6���-
��&� '� /"���*��&. C�� 6��"-
'��!� �6���;!% �� A��/� ! ��� 
��'6������ �� "�=�, #�� �� ��-
>�@� &�'��. �, ����#��, ��=!-
�� 6�!��! �� �#���"��$ *'���-
#� «������!���», A"� &�@�� 
6�'!"��� 6�-"�&�=��&�, �'6�-
��!��'% '��"! "�*�!> "��/��. 
� /"�'� ����%, ����% �'��. C�� 
�� ��"� ��/���'% ��#=�. J"�'� 
'*���"� '�&�*���@��!%. 
J"�'� * �+6��� ��'����*�� '�-
�!��$'� ' '!��&! !, ��"�$'�, 
�'6�=�� 6�����'� �6���;!$» 
( ������!�� C���		��).


�"� '��/���, #�� �+6��%, 
"����@���������%, "�&�=�%% 
��&�',��� �� «������!���», 
��&�#����% A���'�&!, 6��-
/*�#�*=!&! �� '����!;�, — 
/�'��A� 
�����! C����%��*��. 
��� �� ���6!� �����-�!�� ��-
6�"���$:�� 6�*�"��!� 6�!-
=�"=!> * ����. «��… 
�����% 
@+'��� '����� "� &%A�� '6���…» 
— 6���!��#!* 6�'��*!;�, ��� 
��&�#��� 
.�. ?�<����� — 
��*=!� #��� «������!���»… 
�*����% �� 6�&%��…

���*� ����� ��� '�������� 
*�&�*��� /������ 6�'#!��! 
�� ��/��A� ����@��A�, ����'-
��A�. J������ 6���"�� "�% ��+ 
%*�%��'% #���*�� �*��#�'�!�, 
'6�'��'�*�$:!� ����=��!$ 
*'���# ! 6��'�� 6�/!�!*��& 
����=��!�& "��A � "��A�. 
«�$"!, 6� ����#��!! *�#�-
�� �� «������!���», "��@�� 
�>�"!�� * >���=�& ��'����-
�!!, � �� ' �'�"��& ��A��!*� 
�� "�=�» — '#!���� ���.

«… ?��� «������!��» "�% 
���"�% — /�&�#��������, '*��-
����/��� &�'�� *'���# ' �$"�-
&! ����/�*����&!, �� 6���-
�%*=!&! !�����'� � !'��''�*�, 
�!��������, *��$#�% ! *���, ! 
�$��*� � ��'=!& '!��&, '�/-
"�*=!& ��' — �$"�� J�&�!… � 
6�6�� * ���� ���A�"��% 6�'�%&. 
C�� �#��� 6�!%��� 6��� "�% 
�#�'��!��* �A�, '��"! ������> 
&��A� �"�����''�!��*, "��/�� 
"��'�*�. C� &���"� "�=��, � 
/��#!� *'+ �:+ *6���"!.

���=�� '6�'!�� 
������ 
C����%��*�� /� '�/"��!� ! 
����*�"'�*� �����& «������!-
��». ��� "��@���! C� ' �����, 

���=�! �/ ��=�A� �#�'�!% 
�� �'����=�'%!» (�����"!� 
 ����?�
).

? /���$#!������& *�'���-
@����& *�'��!;��!%& "���-
*!�� ����=� ��#�A�… �'����'� 
6�/"��*!�� ,�����!���;�* ' 
$�!���& ! 6�@����� �'6�=-
��A� =�'�*!% * '��"�$:�� 
 "�'%�!���!�.
Татьяна МАЧКАЛЯН

Фото предоставлено  ]
Т. Караваевой

������ «���	�
����»
������� ��	
�����, ���� ������ ��	������	�.

��	�
������� 	��� �� 	���� ���	���	�.
�. �
������
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Промышленная компания  ООО «Профбумага» 
по производству и переработке бумаги санитарно-
гигиенического назначения для развития компании 

открывает вакансии на должности:
� СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК � ОПЕРАТОР 

на автоматические и полуавтоматические линии
� УКЛАДЧИЦ-УПАКОВЩИЦ.

Работа г. Валдай, ул. Победы, д. 107, корп. 2 
(бывшая территория завода «Юпитер»).

Прогрессивная ежемесячная премиальная система 
(зависит от выполнения плана 30-50%).

Обучение, повышение квалификации, возможность 
самореализации за счёт разработки инновационных 

продуктов, продвижение на руководящие должности.
Тел. для справок: 8 (816 66) 2-09-93.

� ПРОДАМ новый дом 
100 кв. м с жилой баней, 
2800 тыс. руб.
Телефон 8-906-203-71-68

� КУПЛЮ ДОРОГО ИКОНЫ, 
самовары, статуэтки, часы, 
ЛЮБОЕ ЗОЛОТО и т.д.
Телефон 8-952-483-86-86

� ДОРОГО КУПЛЮ рога.
Телефон 8-921-695-02-32

� КУПЛЮ старинные: иконы 
и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэтки, 
знаки, самовары, 
колокольчики.
Телефон 8-920-075-40-40

� КУПЛЮ АНТИКВАРИАТ: 
иконы, картины, самовары, 
статуэтки, ЗОЛОТО. ДОРОГО.
Телефон 8-921-029-86-03

ООО «Белгранкорм-Великий Новгород» 
приглашает на работу:

� ОПЕРАТОРОВ по отлову птицы
� МАШИНИСТОВ установки по отлову птицы

� ПТИЦЕВОДОВ
� ОПЕРАТОРОВ по ветеринарной обработке
� ТРАКТОРИСТОВ � ОБРАБОТЧИКОВ птицы

� ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ ПОЛУФАБРИКАТОВ 
на участке по производству продукции KFC

� ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКА � ГРУЗЧИКОВ
� ДЕЗИНФЕКТОРОВ (операторов 

по подготовке корпусов).
Доставка к месту работы служебным транспортом.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел. 8-911-621-88-78

Требуются рабочие 
на пилораму. 

Возможно 
проживание.

Телефон 
8-911-644-02-81

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.
ГОРБЫЛЬ. Доставка.

8-911-644-02-81, 
8-906-200-88-95

На пилораму требуются

РАЗНОРАБОЧИЕ
Тел. 8-911-633-28-00

� ПРОДАМ лошадь.
Телефон 8-964-312-12-35

� ПРОДАМ швеллер 
(ш. 160 мм, д. 294 см, 7 шт.).
Телефон 8-951-725-64-64

� ПРОДАМ газ. баллон 
пропан 50 л, трубу 
металл. d 50 мм, длина 11 м.
Телефон 8-911-616-72-59

� Педагог на пенсии ИЩЕТ 
РАБОТУ няни. 
Рекомендации.
Телефон 8-929-018-27-62

� �������� �������� ���� 
�������� 18 ����!"�! 
#��$%� �&���'������* 

������� «+,�� �����», & ����-
��� #�,�!�, �/'��,� $���� 
��&�/��. ������� �����!� ,9 
��������,: ;�'#�&: &,9,��', #�-
����, ,9 #�,�����: �'���,'-
��&. ���'$�,� ��! �'�����,: 
:�9!=$�� "��� ���,�'���� 
9'�'�,� — #�,>���&,�� ?,�-
������ "�=�� , ��,&,�� @=�,, 
#������'����� ������>� ��'�' 
�,������ �������,&' «�&�����" 
A'"'&'» 
'�'��! B&��&'. ��>'-
�,9'����� , &���C�* ����#�,-
!�,! &����#,�' 	&' ��"�!��&', 

�������>'�,9'��� �������>� 
���, ' 9&����#��'����� ������-
�' "�� B&'� ������&. 

� #�����&': ��@�� ������-
�'�, � &��'�����, �����'�, 
&����#,�, >����! ,9 >����' 
�'���-D����"��> E'��' +���� 
, �����* D'&��&, ' �/'���,-
�� �������' � ���&�����&,�� 
�'���&'�, �' �����. ��"�'�� 
�'��= ��/$�= ����, �/'���,� 
"��� �/��� ���@��. �,#���� 
#�"��,�����,� & �'9��: ��-
�,�'�,!: #���/,�, &�� �/'��-
�,��: F��!�' B&'��&' «+,�� 
&��$�"��* >����», ��'� �'�,! 
G�"��� «+,�� ,9!C���&�», 

+'�,! �����&' «+,�� :�9!-
=$�'», 	�'���,�' �'�#�&' 
«+,�� &��:��&��,�», +'�>'-
�,�' B>�'���&' «+,�� �����». 
� 9'&����* ��"�� , �,#��� #�-
"��,�����,�� �������' «+,�� 
�/'��&'�,�» ��,��>�'���� 
��$��,�� @=�, ����'�,�� 
�,������ H,:'�,��*.

+���#�,!�,� #��$�� & 
#�'9��,/��* ���@����* '�-
���?���. B �/'���,��, , 9�,-
���, #���/,�, �>�����* 
9'�!� #�9,�,&' , :���$�>� 
�'������,!!
А. МАУТКИНА

Фото Е. Кобляковой ]

� + �F  « J , 9 � � � �� � � � � -
�#���,&��* �����» 22 ���-
�!"�! �����!�'�� &����/' 

����>'�,, ��,�#,*��& � ����-
�%@�= ���,�,#'����>� �'*��'. 
�� ��:�,���' �/'��,� &� &����-
/� #�,�,�'�, �������� >��##� 
K�-11, �-11. ����'& ��,�#,*��& 
#�����'&�!�,: 
���, �'�,���&�' 
J��!"�,��&', �="�&� ��'�,�,-
��&�' ��9���&', ���' B&'��&-
�' ��'���&', ���' ��,��&�' 
 ���$,�'.


' �'���� ����#�,!�,, 
��,�#,*�� ��'��� �'���'9'�, 
� ��"� , � ���, �'� ��, �'/'�, 
9'�,�'���! �&�,� &,��� �#��-

�'. 
'$, >���, #�@��'�, &��� 
�� "���'�� ����,��&�,, ,��, � 
#���'&������ ���!�. ���� ��-
#��� ��! ;��>� ���� �'�,� ���>�-
?����,��'����� �#���,&��� 
�����@��,!.

A'��� ��,�#,*�� 9'�'&'�, 
&�#���� #�"�,��, 9' #�'&,����� 
��&��� �'@��* #���/'� "��-
��� � '&��>�'?'�, �#��������& 
(�� �������).

� ����� ����#�,!�,! #��$�� 
�'>�'@���,� �=��*, ������� 
&���!� "���$�* &��'� & �'9&,�,� 
�#���' & >����� �'��'*.
Источник: ОАПОУ «Валдайский 
аграрный техникум»
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� �������	 
�������:
������ �������� � ������� �� ������ ���!���"�.

��������������# $� �����%���� � ������������# �������&
� ���'���*+ �,-��'����+ ���/� ���'�������'#. 

9��#��, �<��!���, =������=�� � ���<���
�� ��$���>�"��� � �� �����$��<"���.

?������'* �� $��@��� * !<,'��<"��� �� !����+ ���'��*.

������ «�����». �
������� ������: ������������� ��'��&����� �<����!�'#���� ��&���, 
���������� ��������@����� ������$���� !� ���!����������" ��=������� «��'��&-?����». 

 ���������������� C!���'����� D�����'#��& �'<%,* !� ���$��< � �=��� ���$�, ��=���������*+ 
 ��+��'���& � ������*+ ����<������& !� 
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С вами сегодня, завтра и всегда!С вами сегодня, завтра и всегда!
ДАН СТАРТ ПОДПИСНОЙДАН СТАРТ ПОДПИСНОЙ

КАМПАНИИ 2021!КАМПАНИИ 2021!
С 1 октября открывается подпискаС 1 октября открывается подписка

на районную газету «Валдай».на районную газету «Валдай».
Тарифы на первое полугодиеТарифы на первое полугодие

повышаться не будут:повышаться не будут:
•• 420 рублей – для физических лиц 420 рублей – для физических лиц

•• 600 рублей – для юридических лиц. 600 рублей – для юридических лиц.
* Напоминаем, что можно оформить* Напоминаем, что можно оформить

подписку на месяц за 70 рублей.подписку на месяц за 70 рублей.

БЕТОН, РАСТВОР
от производителя.
Доставка миксерами.
Услуги бетононасоса.
8-921-2000-400

Удаление опасных
аварийных деревьев.

Удаление пней.
УСЛУГИ МУЛЬЧЕРА.

8-911-617-67-36,
Сергей 

Дешёвые и качественные

ЗАБОРЫ
от 400 руб./ м2.

КАЛИТКИ и ВОРОТА.
Договор. Рассрочка. Гарантия.

8-921-208-69-83

Стоматологический
кабинет

«КЛАССИК-ДЕНТ»
Адрес: Тверская область,

ЗАТО «Озёрный»
(Выползово, городок),

ул. Ленинградская, д. 21, кв. 1.
Справки по тел.:

8-920-153-04-96, 8 (48238) 4-16-92.
www.classik-dent.ru.

Лицензия № ЛО-69-01-001379
от 19.05.2014 г.,

выдана Министерством
здравоохранения Тверской области

НАШИ ДВЕРИ. Любой размер.
ЗАБОРЫ, ВОРОТА въездные и гаражные, 

КОЗЫРЬКИ, РЕШЁТКИ и мн. др. 
ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ ДВЕРЕЙ.

РАССРОЧКА.
Телефон 8-921-205-14-23

КУПЛЮ
ВАШЕ АВТО
Быстро. Дорого.

8-911-645-58-08

СКИ
ДК

А 1
0% Из оцинкованного

и квадратного профиля.
В продаже поликарбонат.
ГАРАНТИЯ. ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

Деревяшкин53
ПРОДАДИМ 

СРУБЫ 
БАНЬ, ДОМОВ,

а также выполним 
весь спектр
ремонтно-

строительных 
работ.

8-911-645-58-08

В строительный магазин 
ТРЕБУЮТСЯ: продавцы, 

грузчики, уборщица, 
менеджер по закупкам.

Телефоны:
8-911-621-30-22, 22-175

ГАЗ-53
ДОСТАВКА 

песка, щебня, торфа, 
ПГС, навоза. Дрова. 

Вывоз мусора.
8-911-623-66-17

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
АВТОМОБИЛЯ
ОТ СОБСТВЕННИКА.
8-950-686-16-66

ИМИТАЦИЯ БРУСАИМИТАЦИЯ БРУСА
НАПРЯМУЮ ОТ ЗАВОДА-НАПРЯМУЮ ОТ ЗАВОДА-

ИЗГОТОВИТЕЛЯ.ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
Вагонка. Пол. Шпунт.Вагонка. Пол. Шпунт.

У нас дешевле!У нас дешевле!
8-920-166-94-52,8-920-166-94-52,
8-920-682-20-078-920-682-20-07

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТНИК 

на автомойку 
пр. Васильева, д. 85.

Телефон 
8-921-026-03-03

Требуются ОХРАННИКИ 
и старший на объект

птицефабрика (Новгородская обл,
д. Новое Рахино).

 ГРАФИК РАБОТЫ: суточный от 2000 рублей 
смена; ночной от 1100 рублей смена + 200 руб. 

к смене на дорогу, либо развозка. 
ВОЗМОЖНА ВАХТА: две недели через две — 
20000 руб. за 2 недели. Проживание бесплатно.

 Возможность работать по совместительству 
(подработка). Наличие лицензии. 

Помощь в лицензировании. 
Оплачиваемый отпуск, больничный.

Телефон 8-911-621-80-85, Юрий

3 октября с 10.00 до 16.00 в МЦ «Юность» состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ 
из натуральной кожи 

(пр-во Ульяновской и других отечественных фабрик). 

В ассортименте: мужская и женская обувь, 
обувь для людей пожилого возраста.

На валдайскую 
автостанцию 
ТРЕБУЕТСЯ 
КАССИР-

КОНТРОЛЁР.
Тел. 29-181

ПОМОЩЬ В ПРОДАЖЕ,
ПОКУПКЕ ЛЮБОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ

«ВСЕРОССИЙСКОЕ
АГЕНТСТВО

НЕДВИЖИМОСТИ»
Телефон

8-906-203-71-68.
Адрес:

пр. Васильева, д. 11
(на входе
в магазин

«Пятёрочка»)

В отель «Валдайские 
зори» требуются:
�  ШЕФ-ПОВАР
�  ОФИЦИАНТЫ.

Обращаться 
8 (816 66) 2-49-20

ПИЛОМАТЕРИАЛ:
доска, брус, шпунт, 
вагонка, имитация 
бруса, террасная 
доска, блокхаус.

УСЛУГИ:
распиловка, сушка,

строжка.
Перевозки 

пиловочника.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ РАМЩИКИ И ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ НА ПИЛОРАМУ без вредных привычек.

Тел. 8-921-025-80-08

Каркасное
домостроение.

Утепление 
эковатой.

Деловой 
горбыль
на дрова

с доставкой.
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