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Сусак зонтичный — прибрежно-водное растение, цветущее до конца августа

Рябчик

Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +17 +10 +20 +13 +20 +14 +18 +13 +17 +9

Валдай +19 +12 +20 +13 +20 +13 +17 +13 +18 +10

Вел. Новгород +17 +13 +21 +13 +20 +14 +19 +13 +19 +10

Пестово +16 +7 +20 +12 +18 +13 +18 +11 +15 +12

Сольцы +20 +13 +21 +13 +18 +14 +19 +13 +19 +9

Старая Русса +19 +13 +21 +14 +19 +14 +19 +11 +19 +10

Холм +20 +13 +20 +13 +19 +14 +20 +13 +20 +9

Чудово +19 +11 +21 +13 +21 +13 +18 +13 +19 +9

Прогноз погоды по области  
с 7 по 11 августа

Лунный календарь

В этом году птицы собираются в путь несколько 
раньше обычного. В городах только отдельные щеглы 
ещё заняты гнездовыми заботами — у них всегда гнез-
довой сезон сильно растянут, и нелетающие птенцы 
могут встречаться аж до середины августа. Но осталь-
ные птицы уже вырастили детей, и теперь вся эта раз-
номастная молодёжь потихоньку учится уму-разуму, 
следуя за родителями.

На проводах вдоль дорог сидят толпы скворцов. 
Чуть дальше примостилась компания диких голубей 
— вяхирей. Аисты парят над стогами сена.

Выходишь в поле — там тоже все птицы куда-то 
спешат. Иногда даже кажется, что в лапках у них зажа-
то по маленькому чемоданчику, а их беспокойные кри-
ки звучат в воздухе словами: «В дорогу… В дорогу…».

Медленно взмахивая широкими крыльями и сло-
жив шею «гармошкой», пролетели три серые цапли. 
В зарослях то и дело с тревожным «хохотом» вспархи-
вают чёрные дрозды, цокают зарянки и потрескивают 
крапивники. Лесные коньки пролетают над лугом. А у 
реки, сверкая белым брюшком, носится кулик-пере-
возчик. Где-то закричал ворон.

Из травы я спугнула рябчика. Он уселся на ветку 
дерева, увитого хмелем, встопорщил хохолок на го-
лове и долго смотрел на меня испытующим оком. А 
в небе — три сокола-чеглока. Эти маленькие стреми-
тельные охотники ловят в воздухе насекомых, вытя-
гивая вперёд лапы, а потом, прямо на лету, перекла-
дывают еду из когтей в клюв.

По сравнению с полями, на болоте сейчас совсем пу-
стынно. Ни звука. Все кулики разлетелись. Даже лес-
ные коньки примолкли. Только в сосняке изредка бес-
шумными призраками пролетают кукушки, да выводок 
дроздов-деряб с сухим треском проносится мимо.

Маленьким странникам предстоят нелегкие пе-
релеты, каждому — в свою сторону. Кто-то откоче-

вывает к Черному и Каспийскому морям, кто-то — в 
страны Западной Европы, другие стремятся на вос-
ток — в Индию и Монголию, а некоторые и вовсе 
преодолевают гигантские расстояния до тропиков 
Южной Африки. Тем радостнее будет весной, после 
долгой разлуки, снова услышать первую песню чёр-
ного дрозда, заметить белую трясогузку, семенящую 
по сырому после стаявшего снега асфальту, и, нако-
нец, различить звонкие соловьиные коленца в ку-
старнике.

12 августа. Растущая Луна в 
Козероге.

Хорошее время для посадки 
деревьев и кустарников и много-
летних цветочных растений че-
ренками. Можно сажать и пере-
саживать растения, зимующие в 
открытом грунте.

13 августа. Растущая Луна пе-
реходит из Козерога в Водолея в 
18.35.

Продолжите собирать органику 
для заправки теплиц и парников. 
Обработайте огурцы в теплицах от 
грибковых, бактериальных болез-
ней и от вредителей. Собранный 
урожай употреблять в свежем виде.

14 августа. Растущая Луна в 
Водолее.

Неблагоприятные дни для про-
ведения поливов и корневых под-
кормок. Займитесь рыхлением 

почвы, подготовкой гряд, поса-
дочных ям. Обрежьте усы земля-
ники, проверьте подпоры под пло-
доносящими деревьями. Очень 
хорошо собирать урожай для дол-
гого хранения, семена и корнепло-
ды на семенники. 

15 августа. Полнолуние (15.29). 
Луна в Водолее.

Не рекомендуется ничего са-
жать, пересаживать, обрезать, па-
сынковать и прищипывать. Не-
благоприятные дни для засолки. 
Можно рыхлить и мульчировать 
землю, собирать цветы, листья и 
травы лекарственных и пряных 
растений.

16 августа. Убывающая Луна 
переходит из Водолея в созвездие 
Рыбы в 20.48.

Займитесь обработкой и 
очисткой освободившейся зем-
ли, внесите органические и ми-

неральные удобрения, можно 
провести известкование. Над ре-
монтантной земляникой можно 
начать устанавливать пленочные 
укрытия  для продления плодоно-
шения. Продолжите сбор органи-
ки для последующей заправки те-
плиц и парников. 

17 августа. Убывающая Луна в 
Рыбах.

Рекомендуются полив и про-
ведение подкормок фосфорно-
калийными удобрениями, борь-
ба с сорняками, обработка земли. 
Можно пересаживать многолет-
ние цветы. Хорошее время для за-
солок, консервирования, сушки и 
замораживания.

18 августа. Убывающая Луна 
переходит из Рыб в Овна в 19.32.

Займитесь подготовкой тары и 
мест хранения урожая: проветри-
ванием, побелкой и опрыскива-
нием известью, окуриванием сер-
ными шашками.

В дорогу!
С началом похолодания  
у большинства птиц началась 
кочевая жизнь

ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ (США, Великобритания, комедия, дра-
ма, 2019, «18+»). 8–14 августа.

Некогда популярный актёр и звезда телевестерна «Bounty Law» Рик 
Далтон вместе со своим дублёром Клиффом Бутом безуспешно пытаются 
вернуть былое величие на голливудском Олимпе. В его время всё было со-
всем иначе, а сейчас — изменилось до неузнаваемости, поэтому главным 
героям придётся пойти на множество ухищрений, чтобы добиться желае-
мого. Но удача оказывается на их стороне, когда выясняется, что соседкой 
Рика является актриса Шэрон Тэйт, жена режиссёра Романа Полански.

ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД (Австралия, США, приключения, се-
мейный, 2019, «6+»). 8–14 августа.

Дора выросла в джунглях, где работали её родители-исследователи. 
Однако даже дикие условия не смогли подготовить её к старшей школе. 
Она сталкивается с завистью и соперничеством, а вдобавок к этому роди-
тели Доры неожиданно исчезают. Вместе с новыми друзьями она отправ-
ляется на опасные поиски, которые предвещают множество приключе-
ний: как опасных, так и увлекательных.

СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ (Канада, 
США, ужасы, триллер, 2019, «16+»). 8–14 августа.

Эта зловещая история приключилась с группой подростков из ма-
ленького городка, которые находят в заброшенном доме загадочную 
книгу. Красными чернилами в ней записаны ужасные истории, которые 
начинают происходить в реальности. Каждому, чьё имя попадает в книгу, 
грозит большая опасность. Теперь всем им предстоит столкновение с са-
мыми большими своими страхами.

Северо-запад Европейской России остается в тыловой части высотного 
циклона, чей приземный центр располагается над востоком Архангельской 
области. Но со вторника температура начала повышаться, и в ближай-
шие дни синоптики обещают теплую, но неустойчивую погоду. В дневные 
часы столбики термометров поднимутся до отметки +19°…+21°, ночью 
— +11°…13°. Атмосферная циркуляция по-прежнему останется циклони-
ческой, поэтому прогнозируются дожди — от небольших до умеренных.

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

ПРигЛашает


