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«У древних новгородцев современникам неплохо бы перенять 
самоуправление. К сожалению, в нашем обществе закрепилось то, 
что называется патерналистским сознанием. Мы считаем: пусть 
решают где-то там, в Москве. И это происходит не только когда 
речь идёт о большой политике, но и в простых житейских делах».
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Уважаемые жители Новгородской области!

Искренне поздравляем вас  
с главным государственным праздником  

нашей страны — Днём России!
Этот праздник символизирует историю Российско-

го государства, его культуру, богатейшие демократи-
ческие традиции, заложенные много веков назад на 
новгородской земле, которые мы сегодня сохраняем 
и развиваем. Но самое главное, это праздник единства 
и сплочённости всех жителей России, много веков жи-
вущих в мире и согласии.

Наша страна прошла непростой путь, и сегодня она 
уверенно выступает на международной арене, внутри 
страны происходят изменения, укрепляющие её ста-
тус как прогрессивного государства. Мы все создаём 
будущее нашей Отчизны — своим трудом на предпри-
ятиях и в организациях, прорывами в науке, достиже-
ниями в сфере культуры и спорте. Приятно отметить, 
что в успехах развития России есть значительный 
вклад новгородцев.

От всей души желаем вам здоровья, благополучия, 
уверенности в своих силах и плодотворной работы на 
благо нашей великой Родины!

Андрей НИКИТИН,  
губернатор Новгородской области 

Елена ПИСАРЕВА,  
председатель Новгородской областной Думы

Избирательная комиссия  
Новгородской области

ПостаНовлеНИе
7 июня 2019 года          № 70/1-6          

  г. великий Новгород
О назначении дополнительных  

выборов депутата Новгородской 
 областной Думы шестого созыва 

 по одномандатному 
 избирательному округу № 1

в соответствии с частью 4 статьи 70 об-
ластного закона от 02.07.2007 № 122-оЗ «о 
выборах депутатов Новгородской областной 
Думы», постановлением Избирательной ко-
миссии Новгородской области от 10.06.2016 
№ 146/2-5 «об окружных избирательных 
комиссиях по выборам депутатов Новгород-
ской областной Думы шестого созыва», в 
связи с досрочным прекращением полномо-
чий депутата Новгородской областной Думы 
шестого созыва, избранного по одномандат-
ному избирательному округу № 1,

Избирательная комиссия Новгородской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить дополнительные выборы 

депутата Новгородской областной Думы 
шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 1 на 8 сентября 2019 
года.

2. Принять к сведению, что полномочия 
окружной избирательной комиссии по до-
полнительным выборам депутата Новгород-
ской областной Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 
1 осуществляет территориальная избира-
тельная комиссия Шимского района.

3. Направить настоящее постановление 
для опубликования в газету «Новгородские 
ведомости».

Председатель Избирательной комис-
сии Новгородской области  

т.И. леБеДева
секретарь Избирательной  

комиссии Новгородской области  
Д.Н. тИМоФеев

Президент РФ Владимир ПУ-
ТИН посетил «Школу 21» –  об-
разовательную организацию по 
подготовке специалистов в обла-
сти информационных техноло-
гий. А после провёл совещание 
по вопросам развития техноло-
гий в области искусственного 
интеллекта. Обращаясь к участ-
никам, глава государства отме-
тил, что пора уже обсуждать кон-
кретные шаги, которые лягут в 
основу Национальной стратегии 
развития технологий в области 
искусственного интеллекта. 

Владимир Путин обозначил 
задачи стратегии, одной из них 
должна стать настройка россий-
ского законодательства на но-
вую технологическую реаль-
ность: «Необходимо максимально 
быстро и качественно сформи-
ровать гибкую, адекватную пра-
вовую базу для разработки и ис-
пользования прикладных решений 
на базе искусственного интел-
лекта, а также специальные ре-
жимы для частных инвестиций 
в создание прорывных решений и, 
безусловно, гарантировать на-
дёжную защиту интеллектуаль-
ной собственности, правовые ус-
ловия для регистрации патентов 
в национальной юрисдикции Рос-
сии. Повторю ещё раз: важно 
снять законодательные, админи-
стративные барьеры для техно-
логического первопроходчества, 
при этом обеспечив безопасность 
государства и общества, безус-
ловное соблюдение прав граждан. 
Кроме того, нужно сформиро-
вать эффективное правовое ре-
гулирование оборота данных, пе-
редовую инфраструктуру для их 
обработки и хранения, а также 
предложить взвешенные решения, 
которые позволят использовать 
данные для создания алгоритмов 
искусственного интеллекта...». 

Новгородская область дав-
но начала работу по правовому 

продвижению технологических 
достижений. Летом 2018 года 
правительство нашего региона 
и Роспатент заключили согла-
шение о сотрудничестве. После 
этого на базе НовГУ был создан 
центр поддержки технологий и 
инноваций, благодаря которому 
в минувшем году новгородцы и 
предприятия получили 52 патен-
та на изобретения.

На прошедшем недавно в 
Великом Новгороде VII съез-
де центров поддержки техноло-
гий и инноваций по интеллек-
туальной собственности глава 
региона Андрей НИКИТИН, 
выступая перед аудиторией, за-
метил, что предприятия толь-
ко тогда получат долгосрочную 
основу для развития, когда бу-
дут защищены права разработ-
чиков инновационных техно-
логий. 

— Пока мы не можем похва-
статься лидерством в области за-
щиты интеллектуальных прав, 

но первые шаги сделаны. Ядром 
этой работы являются Новго-
родский университет и наши 
оборонные предприятия, но не 
только они, — прокомментиро-
вал Андрей Никитин.

Как сообщил на съезде и.о. 
ректора НовГУ Юрий БОРОВИ-
КОВ, вуз активно работает по 
направлениям подготовки ка-
дров и развития инновационных 
проектов.

— Для того чтобы переходить 
от слов к делу, университет дол-
жен показать свои влияние и 
вклад в валовый региональный 
продукт. Это можно сделать, пе-
рестроив образовательные про-
цессы. Мы уже пошли по это-
му пути: 2019–2020 учебный год 
начнется в формате практико- 
и проблемно ориентированно-
го обучения. На выходе ребята 
будут защищать квалификаци-
онные работы, которые должны 
быть достойны патента, — ска-
зал Юрий Боровиков.

Глава региона:  
из повестки недели

Главным событием минувшей неде-
ли стал Петербургский международный 
экономический форум. 6 июня, в пер-
вый день работы ПМЭФ, губернатор 
Андрей НИКИТИН выступил на па-
нельной сессии «Миссия «Развитие ма-
лого бизнеса». Этап «Реализация». Гла-
ва региона предложил актуальные, на 
его взгляд, направления развития малого бизнеса. 

— Первое — это, конечно, закупки, закупки госкомпа-
ний, чем занимаются уважаемые коллеги из Корпорации 
МСП. Это закупки государством, районами, областью и так 
далее. Мы перешли на Портал поставщиков. С этого месяца 
все госучреждения в регионе проводят закупки от 5 тыс. ру-
блей через него. Что это значит? Это больше возможностей 
для малого бизнеса! Но это и определённый вызов самому 
малому бизнесу, — сказал Андрей Никитин. 

Туризм и сервис — ещё одно направление, по мнению гу-
бернатора, перспективное для предпринимательства. Это 
ниша, которая в России абсолютно не заполнена. «По срав-
нению с другими странами, — отметил Андрей Никитин, — 
у нас мало гостиниц, кафе и ресторанов, не представлена в 
полной мере сфера услуг». 

Главным же направлением развития малого и среднего 
предпринимательства он назвал экспорт. 

— Сейчас любая компания благодаря торговым площад-
кам может моментально выйти на экспорт и стать крупной 
за год, а то и быстрее. Безусловно, рассчитывать только на 
областной и российский рынки нельзя. У нас развивают-
ся программы экспорта. Мы благодарны и Минэку, и тор-
говым площадкам, которые с нами работают. Однозначно 
надо экспортировать, — сказал губернатор.

На ПМЭФ Новгородская область заключила более двух 
десятков инвестиционных соглашений. Подробности — на 
4-й стр. 

*   *   *
10 июня в Великом Новгороде глава региона провёл пре-

зентацию Новгородской технической школы. 
— Создание школы — это не просто строительство но-

вого здания, в котором будут чему-то учить. Строительство 
школы, а оно начнётся уже в этом году, преобразует город. 
У нас появится новое суперсовременное пространство, ко-
торое станет продолжением Софийской набережной (её мы 
начинаем строить в этом году). Что касается образователь-
ной программы, то она объединит в себе лучшие практики 
университета НТИ, движения WorldSkills. Её наполнение 
— наша задача на ближайшие два года, пока идёт проекти-
рование и строительство. Новгородская техническая шко-
ла должна стать маяком знаний для всей России, — отме-
тил губернатор.

*   *   *
Продолжаются рабочие поездки главы региона по му-

ниципалитетам. Так, 5 июня Андрей Никитин побывал в 
деревне Борки Новгородского района, чтобы посмотреть, 
что необходимо ремонтировать в Борковском доме куль-
туры.

— Уже в этом году недалеко от деревни появится новый 
жилой массив, в котором город будет выдавать участки под 
строительство многодетным семьям, и, следовательно, че-
рез несколько лет количество детей в округе увеличится. 
Важно, чтобы они занимались в нормальных условиях. Для 
этого уже летом в рамках национального проекта «Культура» 
мы отремонтируем фасад, а также отправим в историю раз-
рушающееся крыльцо, полностью приведя его в порядок, — 
сказал глава региона.

Алгоритм для интеллекта
Россия должна стать технологическим первопроходцем

Владимир Путин, глава Сбербанка Герман Греф  
и директор «Школы 21»  Светлана Инфимовская  
во время посещения учебных аудиторий

Анна МЕЛЬНИКОВА

В третье воскресенье июня рос-
сийское здравоохранение отмеча-
ет День медицинского работника. 
Это праздник для тех, кто помо-
гает людям победить болезнь и 
вновь радоваться жизни. Посмо-
треть объективно на работу меди-
цинской службы области за про-
шлый год помогает информация 
Новгородстата.

Любопытно, что из общего 
числа врачей региона наиболь-
шую долю составляют специали-
сты терапевтического профиля — 
24%, стоматологи — 12,5%, врачи 
хирургического профиля — 9,6%, 
педиатры — 7,7%. Каждый второй 
врач имеет высшую и первую ква-
лификационные категории.

В области в 2018 году зареги-
стрировано более 516 тысяч боль-
ных с диагнозом, установленным 
впервые в жизни. В структуре пер-
вичной заболеваемости населения 
преобладали болезни органов ды-
хания, на долю которых приходи-
лось 51,1%.

Значительно снизился уровень 
заболеваемости болезнями орга-
нов пищеварения — на 8,3%, мо-
чеполовой системы — на 6,7%. В 
2018 году число умерших в области 

уменьшилось на 3,3%. За послед-
ний год смертность населения со-
ставила 16,7 умерших на 1000 че-
ловек населения.

Кроме того, Новгородстат от-
метил благоприятные тенденции в 
репродуктивном поведении жен-
щин. За прошедший год в области 
сделано на 15,8% абортов меньше, 
чем в 2017 году. В 2018 году в обла-
сти родилось 5845 малышей, 4572 
новорожденных пополнили го-
родское население, 1273 — сель-
ское.

Нет в мире более почётной, бо-
лее ответственной профессии, чем 
медик. Накануне праздника, 14 
июня, на здании Новгородской 
станции скорой медицинской по-
мощи установят мемориальную 
доску бывшему главному врачу 
Станции скорой медицинской по-
мощи Великого Новгорода, почёт-
ному гражданину Изяславу Бори-
совичу Шульману. До сих пор его с 
благодарностью вспоминают жи-
тели областного центра. Под ру-
ководством Изяслава Борисовича 
было построено специальное зда-
ние для скорой помощи на улице 
Обороны, 24, где нашли место все 
подразделения службы. Ему уда-
лось сделать новгородскую ско-
рую одной из лучших в стране. 

Спасибо, доктор!
В среднем каждый житель области  
в 2018 году обращался к врачам девять раз
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« К сожалению, в нашем 
обществе закрепилось 
то, что называется 
патерналистским 
сознанием. Мы считаем: 
пусть решают где-то там, 
в Москве.
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— Виктор Григорьевич, как к вам пришла 
идея создать цикл очерков о новгородских 
достопримечательностях?

— Можно сказать, толчком послужи-
ла программа «Живая история». Она вы-
ходила на Новгородском областном теле-
видении, и я был её автором и ведущим. 
Мы со съёмочной группой объехали мно-
го заповедных уголков. Самым сложным 
было увидеть их под другим углом зрения. 
Когда много лет знаешь человека или жи-
вёшь в каком-то месте, привыкаешь к 
нему. Для того чтобы появился какой-
то новый, свежий, интересный взгляд, 
надо немного отстраниться. Телевидение 
в этом смысле помогло. Когда смотришь 
через объектив камеры, всё воспринима-
ется более свежо.

— И вы взялись за книгу...
— Мне было по-человечески обидно. 

Мы позиционируем — неудачное слово, 
но пусть уж будет — себя как туристиче-
ский центр. А придите в любой новгород-
ский книжный магазин, которых стало 
катастрофически мало, — там нет литера-
туры о нашей земле. Однако и туристы, и 
новгородцы говорят, что хотят знать о ней 
больше. Я считаю это своим творческим 
заданием, своей, если хотите, миссией.

— Вы сами узнали за время поездок что-
то новое о Новгородской области?

— Приступая к работе, я по наивности 
полагал, что про Новгородскую область 
знаю если не всё, то почти всё. Это, ко-
нечно, было заблуждением. Мы увидели 
уникальные места, встретили много ин-
тересных людей. Мы были, например, 
в Рдейском заповеднике, где я открыл 
для себя болота. Мне в своё время мно-
го о них рассказывал Марк Леонидович 
Костров, но впервые я почувствовал фе-
номен болот только в этой экспедиции. 
Что я хочу сказать: наша область малень-
кая, каких-то 55 тысяч квадратных кило-
метров. Но на этом пятачке сконцентри-
ровано столько всяческих богатств, что 
буквально на каждом шагу можно ста-
вить памятные знаки. Запомнились мне 
и поездки по малым городам. Сейчас у 
меня возникает ощущение, что мы жи-
вем между двух мегаполисов, которые 
постепенно смыкаются друг с другом, 
грозя поглотить нашу идентичность. Но, 
к счастью, есть Валдай, Крестцы, Ста-
рая Русса, и они сохранили налет про-
винциальности, в них люди помнят, как 
жили прежде. Было у нас и путешествие 
по святым местам, мы посетили множе-
ство монастырей, встречались с духовен-
ством, узнали много нового об истории 
новгородской церкви. Забегая вперед, 
скажу, что пишу новую книгу об истории 
Великой Отечественной войны на нашей 
земле, и для меня поразительным было 
то, что в те годы здесь, на оккупирован-
ных территориях, произошло возрожде-
ние церкви, религии. Где-то я наткнулся 
на фразу, что в окопах атеистов не быва-
ет. Это ярко прослеживается в истории 
Новгородской области. 

— Вас по праву можно назвать главным 
популяризатором истории Великого Новго-
рода. Какими вы стараетесь показать город 
и его жителей, когда пишете?

— Такими, какими они были в дей-
ствительности. Задача писателя — до-
ступными ему способами, если можно 
так выразиться, телепортироваться, пе-
ренестись в ту или иную эпоху. Если го-
ворить о Средневековье, вспомните: ведь 
каждое выступление на вече, каждая речь 
начинались словами «вольные мужи нов-
городские». Своей гражданской свободой 

История с продолжением,
или Почему при всём богатстве нашего опыта государственности  
День России ещё предстоит наполнить живым содержанием

На днях историк и писатель Виктор СМИРНОВ представил 
читателям свою новую книгу — «Путешествия по земле 
Новгородской». Однако мы поговорили с ним не столько  
о самом произведении, сколько о Великом Новгороде,  
его месте в истории и о том, чему современным новгородцам 
неплохо бы поучиться у своих далёких предков.

« Может быть, от меня как от историка 
это странно слышать, но мне кажется, 
что нам в нашей повседневной жизни 
надо больше думать о дне завтрашнем.

новгородцы дорожили, и эта вольность во 
многом была основой их экономическо-
го процветания. Выражаясь современным 
языком, речь о свободе перемещения ка-
питала и людей. Новгородцы торгова-
ли со всем светом. При этом их собствен-
ность была защищена законом, в отличие, 
скажем, от Москвы, где преобладало так 
называемое вотчинное право, то есть 
князь владел всем, что находится на его 
территории. В Новгороде закон защищал 
и личные права жителей. Это очень важ-
но. Или то же новгородское самоуправ-
ление, когда жители сами собирали нало-
ги и сами решали, на что их тратить, храм 
построить или мостовую. Это стремление 
самим решать главные вопросы всегда от-
личало наших предков.

— Вы и сейчас, в разговоре, и в своих 
произведениях с симпатией отзываетесь 
о вольном Новгороде. А как относитесь к 
тому периоду, когда он стал частью России?

— Процесс этот был, объективно гово-
ря, неизбежен. Во всей Европе пример-
но в это же время шло создание централи-
зованных государств, и Новгород должен 
был, конечно, войти в состав такого госу-
дарства. Другое дело, что всё прошло по 
самому болезненному сценарию. Если 
называть вещи своими именами, это было 
покорение, завоевание Новгорода, при-
чем сопровождавшееся огромными по-
терями. И в этом тоже заключается урок 
истории: все-таки для того, чтобы народ-
ное единство стало возможным, нужны 
усилия и с той, и с другой стороны.

— Есть что-то, что современному обще-
ству неплохо бы перенять у древних новго-
родцев?

— Разумеется. Во-первых, это само-
управление. К сожалению, в нашем обще-

стве закрепилось то, что называется па-
терналистским сознанием. Мы считаем: 
пусть решают где-то там, в Москве. И это 
происходит не только в тех случаях, ког-
да речь идет о большой политике. Я сей-
час говорю о простых, насущных делах:  
обустроить собственную лестничную пло-
щадку, разбить цветник под окнами. Лю-
дям нужно брать это в свои руки, меньше 
уповать на чиновников, на президента. 

— Был период истории, когда Новгород, 
скажем прямо, потерялся на фоне других 
русских городов. Сейчас, по-вашему, его 
статусу Родины России стали уделять боль-
ше внимания?

— Да, и это потребовало, конечно, от 
нас, от новгородцев, больших усилий. 
Пришлось преодолевать определенную 
традицию. Ведь в советской историо-
графии везде фигурировал термин «Ки-
евская Русь», хотя на самом деле суще-
ствовала и Новгородская Русь. Было два 
государства, связанных между собой, но 
достаточно самостоятельных. Долгое вре-
мя замалчивалось и то, что импульсы го-
сударственности исходили как раз из 
Новгорода — и при Рюрике и Олеге, и по-
том, при Ярославе Мудром. Государство 
зародилось именно здесь, но это потребо-

валось доказывать. Мы в своё время вос-
пользовались юбилеем Новгорода, когда 
вышло известное постановление прези-
дента о праздновании 1150-летия россий-
ской государственности. Ну и, наконец, у 
нас есть аргумент весом больше ста тонн 
— памятник «Тысячелетие России». Это 
тоже дань вкладу Новгорода в отечествен-
ную историю. 

— Вы сказали, что пишете сейчас о Ве-
ликой Отечественной войне. Почему вас за-
интересовал этот период?

— Тут были и причины частного по-
рядка, и более общие. Я не впервые обра-
щаюсь к этой теме. Лет пятнадцать назад 
мы с режиссером Аллой Осиповой сде-
лали телевизионный сериал под назва-
нием «Кресты и звезды». Мы ещё успели 
застать людей, которые прошли войну, 
испытали все ужасы оккупации. Но всё-
таки я понял, что нужно возвращать-
ся к теме. Она всё время жила во мне, 
и я решил: надо сесть и писать. На на-
шей маленькой территории происходило 
столько чудовищного и в то же время ге-
роического… Я родился в год Победы, и 
мое поколение является своего рода по-
средником между поколением фронто-
виков — а мой отец прошел всю войну 
— и новым поколением, составляющим 
мнение о войне в основном по фильмам, 
которые дают, мягко говоря, не совсем 
адекватное представление о том, что же 
это было. 

— Читатели предлагали вам написать 
книгу о том, какими были для Новгород-
ской области девяностые годы. Как вам эта 
идея?

— Она цепляет меня, поскольку я сам 
— активный участник того, что тогда про-
исходило. Я в то время работал на телеви-
дении, и мы находились в центре обще-
ственной жизни. У меня есть своё видение 
того, чем же были для нас те самые де-
вяностые. Но, наверное, всё-таки рано 
браться за эту тему. Ещё живы люди, ко-
торых мне не хотелось бы обижать. Прав-
да будет жёсткой, а я не хочу никого трав-
мировать. Но и смягчать, сводить все к 
полутонам не хочу тоже. Поэтому, навер-
ное, после книги о Великой Отечествен-
ной войне я начну писать роман о Смут-
ном времени. 

— 12 июня мы отмечаем День России. 
Что вы думаете об этом празднике?

— Думаю, подобный государственный 
праздник должен быть. Но пока он не на-
полнился живым содержанием, в отли-
чие, скажем, от Дня Победы, Нового года, 
Рождества или Пасхи. Люди ещё не очень 
понимают, что они празднуют. 

— А каким смыслом надо наполнить этот 
день?

— Это должен решить российский на-
род. Не надо ничего придумывать за лю-
дей. Никто же не придумывал акцию 
«Бессмертный полк», а она появилась 
и, я уверен, будет жить. Потом, может 
быть, от меня как от историка это стран-
но слышать, но мне кажется, что нам в 
нашей повседневной жизни надо больше 
думать о дне завтрашнем. Людям не хва-
тает устремленности в будущее. В совет-
ское время она присутствовала, но была 
во многом искусственной, а вот осознан-
ных идеалов, представления о том, как 
бы мы хотели жить в ближайшем или бо-
лее отдаленном будущем, в какой стра-
не, до сих пор не хватает. И тут, конечно, 
должно помочь осознание историческо-
го опыта.

Фото  
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Новгородская область 
заняла в новом рейтинге 
инвестиционного 
климата 14-е место.  
В 2018 году регион был 
на 29-й позиции, в 2017 
году — на 53-й.

В этом году в рамках 
ПМЭФ наша область 
заключила  
20 соглашений на сумму 
24,5 млрд рублей. Это 
лучший результат за три 
года участия региона  
в форуме.
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Андрей Никитин: «Развить инфраструктуру помогли частные инвесторы»

Гости стенда Новгородской области могли примерить образ Садко

Попали в двадцатку
В Петербургском международном эко-

номическом форуме, проходившем с 6 по 8 
июня, приняло участие рекордное количе-
ство гостей — 19 тысяч человек из 145 стран 
мира. Побывала на нем и новгородская де-
легация. У нашего региона — свой рекорд: 
14-е место в Национальном рейтинге состо-
яния инвестиционного климата в регионах. 
Его результаты объявили на форуме 7 июня. 
Напомним, в 2017 году область была на 53-й 
позиции, в 2018 году — на 29-й. Сейчас она 
продемонстрировала наибольший рост сре-
ди всех участников рейтинга, попавших в 
двадцатку лидеров. Наша область поднялась 
сразу на 15 строчек.

Первое место в рейтинге, оценивающем 
усилия региональных властей по созданию 
благоприятных условий для ведения бизнеса, 
заняла Москва, на второе поднялась Респу-
блика Татарстан. А вот лидер предыдущего 
рейтинга, Тюменская область, опустилась на 
третье место. Четвертой стала Калужская об-
ласть, поднявшаяся на девять строчек в рей-
тинге. На пятом месте — Санкт-Петербург, 
который потерял одну позицию. В десятку 
лучших регионов по состоянию инвестици-
онного климата также попали Тульская, Мо-
сковская, Белгородская, Ленинградская и 
Ульяновская области.

Работу нашего региона отметил и Прези-
дент России Владимир ПУТИН. На пленар-
ном заседании ПМЭФ-2019 глава государства 
прокомментировал Национальный рейтинг 
состояния инвестиционного климата.

— Что касается динамики улучшения ин-
вестиционного климата, то лидерами ста-
ли такие регионы, как Якутия, Приморский 
край, Самарская область, Крым, Северная 
Осетия, Пермский край, Нижегородская об-
ласть, Удмуртия, Ивановская и Новгород-
ская области, — сказал Владимир Путин.

Отвечая на вопрос, что же помогло регио-
ну достичь такого результата, стоит отметить 
сокращение сроков рассмотрения докумен-
тов для бизнеса, дифференциацию порогов 
получения льгот по налогам в районах и соз-
дание ТОСЭР в Угловке и в Боровичах.

— В силу ограниченности бюджета мы не 
вкладывали деньги в развитие инфраструк-
туры там. Эту задачу выполнили частные 
инвесторы. Раньше в регионе не было биз-
нес-инкубаторов, технопарков, индустри-
ального парка. Теперь всё это есть, — про-
комментировал губернатор Новгородской 
области Андрей НИКИТИН.

Но, пожалуй, лучше всего о том, что из-
менилось, знают представители бизнеса, 
работающие на нашей территории.

— Я зашёл в регион как предприниматель 
несколько лет назад. В последние два года 
очень изменилось отношение к предприни-
мателям, действительно начала работать си-
стема одного окна. В Великом Новгороде я 
занимаюсь созданием объектов размеще-
ния для гостей Северо-Запада. Строитель-
ство отелей, тем более в историческом зда-
нии, влечёт за собой огромное количество 
согласований и бюрократических проволо-
чек, однако министерство инвестиционной 
политики и Агентство развития Новгород-
ской области помогли мне с ними справить-
ся, — рассказал учредитель «Евразия Теле-
ком Групп» Виталий ИВАНОВ.

Чувствуйте себя как дома
Говоря о соглашениях, заключенных 

Новгородской областью в рамках ПМЭФ, 
также стоит сравнить результат этого года 
с предыдущим. В 2018 году итогом рабо-
ты на форуме стали соглашения на об-
щую сумму 15 млрд рублей. Восемь из де-
сяти заявленных тогда проектов, к слову, 
уже находятся в стадии активной реали-
зации. Компания, планировавшая соз-
дать в Чудовском районе предприятие по 
производству флоат-стекла, уже получила 
под него земельный участок. ООО «Ста-
шевское» строит в Шимском районе завод 
по производству хлопьев из голозёрного 
овса, а «Белгранкорм — Великий Новго-
род» — завод по сушке и гранулированию 
биокомпоста в Крестецком районе.

Движение вверх
На ПМЭФ-2019 Новгородская область показала лучший результат 
за всё время участия в форуме

В этом году в рамках ПМЭФ наша об-
ласть заключила 20 соглашений на сум-
му 24,5 млрд рублей. Это лучший результат 
за три года участия региона в форуме. От-
метим лишь самые значимые из них. Так, 
благодаря договору с Министерством эко-
номического развития РФ, который, кро-
ме нашего региона, подписали Ленинград-
ская, Московская и Тверская области, будет 
развиваться проект «Государева дорога». Его 
цель — сформировать единое культурно-ту-
ристическое пространство на пути из Пе-
тербурга в Москву. По сути, это будет аналог 
«Золотого кольца».

— Соглашение сделает удобными марш-
руты показа между Москвой и Санкт-
Петербургом. У туристов появится возмож-
ность посмотреть Старую Руссу, заночевать, 
увидеть дом Достоевского, замечательные 
минеральные источники. Это грандиозный 
проект, который откроет Россию россиянам, 
— прокомментировала заместитель председа-
теля Правительства России Ольга ГОЛОДЕЦ.

«ВН-Фарм» построит у нас завод по про-
изводству фармацевтической продукции. 
Инвестор вложит в строительство более 1,5 
млрд рублей. Работы должны начаться уже 
в этом году. Предприятие планируют разме-

стить в Ермолинском сельском поселении 
Новгородского района.

Парфинский фанерный комбинат наме-
рен вложиться в модернизацию цеха ква-
дратной фанеры. В планах предприятия — 
приобретение нового, менее энергоемкого 
оборудования и запуск производства лами-
нированной фанеры. Все меры направлены 
на то, чтобы улучшить качество продукции 
и расширить товарную линейку.

Появится в Новгородской области и цех 
по переработке растительного сырья. Про-
ект намерена реализовать компания «Гру-
мант». Строительство обойдется в 600 млн 
рублей, будет создано не менее сотни новых 
рабочих мест.

Ещё одним новым предприятием на тер-
ритории региона должен стать завод торре-
фицированных пеллет. В проект вложат 900 
млн рублей, появятся 20 рабочих мест. На за-
воде, который расположится в Маловишер-
ском районе, инвестор, ООО «Сила При-
роды», намерен производить пеллеты из 
отходов деревообработки и несортового леса.

— Мы рассматривали различные пло-
щадки, в том числе в Ленинградской и 
Псковской областях. Но заинтересован-
ность мы почувствовали в вашем регио-
не. Хочу отметить работу Агентства разви-
тия Новгородской области, которое оказало 
нам помощь. Благодаря его специалистам 
мы почувствовали себя как дома, — поде-
лился генеральный директор ООО «Сила 
Природы» Леонид КОНДРАШОВ.

ПАО «Акрон» инвестирует в развитие про-
изводства в нашем регионе более 14 млрд ру-
блей, Боровичский комбинат огнеупоров — 
206 млн рублей. «Росгеология» будет искать 
в регионе новые источники питьевой воды, 
а «Россети Северо-Запад» оборудуют систе-

мами онлайн-мониторинга наши трансфор-
маторные подстанции. И это только то, о чем 
удалось договориться в рамках ПМЭФ. Ра-
бота с бизнесом ведется круглый год, и впол-
не можно ожидать дополнительного притока 
частных инвестиций.

Мёд, чай и почтовый ящик
ПМЭФ — это не только деловая про-

грамма. Вот и стенд нашего региона, кото-
рый подготовило для форума Агентство раз-
вития Новгородской области, был разделен 
на две зоны. В одной из них, деловой, про-
ходили подписание соглашений и перегово-
ры, вторую отвели под презентацию тури-
стического и экспортного потенциала.

— За все три дня работы на форуме не 
было ни одного момента, чтобы наш стенд 
пустовал. Практически все посетители, под-
ходившие к нему, отмечали гостеприимство 
новгородцев, — рассказали в Агентстве раз-
вития Новгородской области.

Гости ПМЭФ могли попробовать мёд, 
пряники, чай, сливки, варенье, настойки, 
колбасы и сыры от новгородских производи-
телей, в числе которых были «Емельяновская 
биофабрика», «Лактис», «Медовый дом», 
«Алкон», «Новгородхлеб», «Великоновго-
родский мясной двор», ОАО «Ермолинское» 
и кооператив «Новгородские пасеки». Свою 
продукцию продемонстрировали «Сплат» и 
«Мякиши». Кроме того, «Крестецкая строч-
ка» предоставила для девушек, занятых на 
стенде, блузы ручной работы, а мастер-
ская Киры Кононович — авторские броши 
Bochicca. Все это лишний раз подтвердило: 
новгородская земля, как в прежние време-
на, так и теперь, славится своими мастерами.

Любой желающий мог прямо со стенда 
отправить близким авторскую почтовую от-
крытку с изображением Великого Новгоро-
да. Еще одной особенностью площадки ста-
ла онлайн-примерочная. На специальном 
экране, как будто в зеркале, посетители мог-
ли увидеть себя в костюме Садко, Марфы 
Посадницы, Александра Невского, ганзей-
ского купца, средневековой новгородки или 
других персонажей — кому что было по вку-
су. Тут же отображалась полная информация 
о героях и предоставлялась возможность сде-
лать фото.
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Когда улицы заполнены людьми без автомобилей, город оживает и становится уютнее

Огонь, вода и новые арт-объекты – подарки к юбилею

Спросом пользовались 
все формы досуга,  
а горожане получили 
приятную возможность: 
идти по центру 
родного города, 
останавливаться то тут, 
то там, присутствием 
голосовать за наиболее 
понравившиеся 
активности.

Замечено, что в собственный день рож-
дения люди нередко чувствуют себя хуже, 
чем обычно: грустнее, потеряннее. Оно и 
понятно: все ждут от тебя как минимум ура-
гана эмоций. Хочешь не хочешь — прихо-
дится соответствовать. А каково городу, бла-
гополучно дожившему до седин? Чего он 
желает — покоя или кипучего праздника? 
Традиционно решаем мы, жители, и выбор 
этот, как правило, очевиден.

Семечек стакан
Накануне торжеств прогрессивное нов-

городское интернет-сообщество ехидно 
присвистнуло и принялось шутить: у го-
рода солидный юбилей, а поздравлять его 
едут Алёна Апина и Татьяна Овсиенко, име-
на сами по себе, конечно, известные, но не-
множечко пронафталиненные, что ли. Того, 
что день рождения Новгорода нечаянно или 
по недосмотру превратится в сельские по-
сиделки, опасались многие. И зря!..

Не потому, что «Семечек стакан» и 
«Школьную пору» в последний момент чу-
десным образом заменили звёзды Ла Скала, 
а шашлычные развальчики превратились в 
фуд-корты, предлагающие гостям свежие 
смузи и безглютеновые хлебцы.

А только лишь потому, что на этот раз тра-
диционным увеселениям, к которым новго-
родцы в значительной своей части питают 
искреннюю симпатию, чего уж тут скрывать 
и стыдиться, город сумел предложить до-
стойную, разноплановую альтернативу. На-
чиная с серии камерных «Книжных пикни-
ков», располагавшихся прямо на идеально 
зелёных лужайках в самом центре кремля, и 
благотворительного, весьма прогрессивно-
го арт-фестиваля «Улица» до массового, гу-
манитарного по сути, «Пробега доброты», 
собравшего около сотни тысяч рублей для 
нуждающихся, и совсем уж экзотического 
фестиваля средневековой музыки. 

В итоге спросом пользовались все без ис-
ключения формы досуга, а горожане полу-
чили приятную возможность: идти по цен-
тру родного города, останавливаться то тут, 
то там, присутствием голосовать за наибо-
лее понравившиеся активности.

В негласном рейтинге самых массовых со-
бытий, исключая, разумеется, праздничный 
салют и флайборд-шоу, с которыми тягать-
ся попросту бесполезно, победила, пожалуй, 
всё та же Алёна Апина с её бессмертными хи-
тами. Но тут пока что ничего не поделаешь.

Свежие краски
Совершенно новым и весьма удачным 

форматом для Дня города стал Фестиваль 
уличного искусства «Страницы истории», 
в рамках которого российские стрит-арт-
художники украсили муралами фасады до-
мов, расположенных в разных частях Вели-
кого Новгорода. Фестиваль стартовал ещё 
накануне юбилейных торжеств. И предложил 
новгородцам гулять по большой художествен-
ной студии, с удивлением обнаруживать ма-
стеров у вчерашних обычных стен, а ныне — 
настоящих «холстов», смотреть за их работой, 
примеривать увиденное на собственный вкус.

Представленные в публичном простран-
стве эскизы будущих муралов обсужда-
ли бурно. Очень много критиковали (куда 
же деваться без диванных экспертов), чуть 
меньше предлагали по делу, время от време-
ни хвалили! Но чем дальше в своей работе 
продвигались мастера стрит-арта, тем боль-
ше позитивных отзывов звучало вслух.

После солнечного и очень жаркого дня 
на скамейке в центре города сидят два пар-
ня — команда из Щелкова Александр ЛА-
ГЕРЕВ и Станислав ЗУДИНОВ. Чувству-
ется, что устали. Расслабленно смотрят на 
результаты своей работы. На фасаде дома 
перед ними уже раскинулось широкое Иль-
мень-озеро, по которому летит, расправив 
паруса, ладья. Рисунок ещё не проработан, 
части деталей нет, но на небольшой пятачок 
с несколькими скамьями уже веет свежим 
ветром, бесконечностью водных просторов, 
вольным и бунтарским духом.

— Мы именно потому и решили участво-
вать в конкурсе, связанном с Великим Нов-
городом, что уже были здесь и получили 
позитивный опыт работы, — с ленцой расска-
зывают Александр и Станислав. — Граффити 
на Псковской улице (Дворец культуры и мо-
лодёжи «Город». — Прим. ред.) — наша работа. 
И тогда, и сейчас работалось легко. Чувству-
ется, что за спиной постоянно стоят зрите-
ли, наблюдают. Отсюда и кураж, желание сде-
лать как можно больше и быстрее. Тем более 
что стена подготовлена хорошо. Даже жаркая 
погода и солнце пока не выбили нас из колеи. 
Но дальше наверняка будет уже не так легко...

Рядом со всеми художниками, участвую-
щими в фестивале, дежурят автовышки, на 
асфальте — ящики с баллончиками, полны-
ми краски. И вот среди зевак уже появляют-
ся первые, пока робкие идеи: а не создать ли 

новую если не туристическую, то хотя бы 
просто прогулочную тропу — от граффити к 
граффити по центру города, да с рассказом о 
герое рисунка, о его авторе, о фестивале. И 
правда, почему нет?

Тихий Новгород
Четвёртый новгородский велопарад в 

этом году тоже уместился в дни празднова-
ния юбилея города. И стартовал он, когда 
градусник невозмутимо обозначил +32 гра-
дуса, что само по себе — нонсенс.

Дружно позвякивая звоночками, в колон-
ну по четыре в ряд на Софийской площади 
выстроились около восьми сотен велосипе-
дистов. В майках и шортах, платьях, кафта-
нах, костюмах Мастера Йоды, жирафа, феи 
Винкс, приобняв своих железных лошадок, 
мы, велосипедисты, как следует пропеклись 
на солнышке, наверняка про себя размыш-
ляя, зачем всё это вообще нужно.

Вопрос опасный, потому как с ходу мо-
жет срезать даже самую «симпатичную» об-
щественную инициативу и перевести всё в 
скучное загибание пальцев: приличной ве-
лоинфраструктуры как не было, так и нет. 
Сами горожане, что пешие, что велосипеди-
сты, не стремятся демонстрировать взаим-
ную вежливость и понимание, да и вообще, 
на авто — как-то привычнее. Что ж, всё мо-
жет быть и так, но…

— Новгородцы всё больше заинтересо-
ваны в развитии велосипедной инфраструк-
туры, и пока она не на высоте и не все ездят 
ежедневно, заинтересованность в участии в 
велопараде у людей есть. Это не только празд-
ник, но и запрос на качественные изменения 
городской среды, — уверен один из главных 
идеологов и двигателей велодвижения в Ве-
ликом Новгороде Евгений НЕФЁДОВ.

Пятикилометровый заезд в крупной ве-
локолонне по центральной городской ар-
терии даёт не только чувство уверенности в 
том, что вокруг — единомышленники и вас 
немало, хотя и этого уже достаточно, он зна-
комит с другим, новым, тихим городом.

Казалось бы, что такого — на полчаса с 
оживлённой улицы исчезли машины? Ока-
зывается, там, где нет машин, есть тишина, 
которую не сразу осознаешь, но которая ме-
няет знакомые улицы до неузнаваемости, 
наполняет их пением птиц и присутствием 
природы. Волшебный, нежный, зачарован-
ный город лежит по обеим сторонам став-
шей велосипедной дороги, и к городу этому 
хочется приложить известное: «Город-сказ-
ка, город-мечта…».

* * *
Значит ли вышеописанное, что в нашем 

Господине Государе наступило долгождан-
ное благоденствие? Что исчезли утомитель-
ные пробки, необдуманные градостроитель-
ные решения, что деревья больше не рубятся 
ради новых парковочных мест, а на месте за-
росших пустырей разбиваются парки, спро-
ектированные для людей, а не для галочек, 
что, дожив до своего 1160-летия, город пре-
вратился в землю обетованную? Отнюдь нет.

Куда же мы, современные горожане, без 
перекрытых дорог и адских пробок, без ки-
лограммов нерассортированного пластика, 
оставленного прямо на центральной город-
ской площади после очередного концерта, без 
жуткого табачного смога вперемешку с шаш-
лычным духом, в котором даже пышные цве-
ты салюта — не всегда в радость. Никуда…

Может быть, поэтому в последний день 
торжеств на Великий Новгород, не выдер-
жав, налетела непогода. Не просто нудный 
дождик. Настоящая буря, смывающая всё 
на своём пути. Вместе с неистовыми струя-
ми воды «поплыла» и программа праздника.

И когда в самую пору было расстроить-
ся и в сердцах обвинить всех и вся в неудаче, 
к вымытому, посвежевшему летнему городу 
вышло солнце. Подсушило, подрумянило, 
одарило тёплым, уже не палящим поцелуем. 
Успокоило, короче говоря.

Ещё один юбилей позади. А город стоит, 
радует, стало быть, по-прежнему любит сво-
их жителей. Стало быть, всё хорошо. И впе-
реди — лето.
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Великий Новгород благополучно пережил очередную круглую дату
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Проект «Ранняя 
поддержка семей, 
воспитывающих детей 
с синдромом Дауна» 
АНО «Дом Солнца» 
поддержан Фондом 
президентских  
грантов.

Преимущество протезов «Техбионика» – 
модульность конструкции

Дети с синдромом Дауна могут научить нас доброте

Полосу подготовила

Тема комплексной помощи родителям, у 
которых родился ребёнок с синдромом Дау-
на, начала развиваться по инициативе нов-
городской Автономной некоммерческой 
организации «Дом Солнца». По словам её 
руководителя Юлии НИКОЛАЕВОЙ, се-
мьи, после того как узнают о диагнозе сво-
его малыша, часто оказываются в инфор-
мационном вакууме и предоставлены сами 
себе. Юлия уверена; создание регламента, 
в котором была бы описана вся процедура 
сообщения медиками о диагнозе, — первое, 
с чего нужно начинать выстраивать модель 
ранней поддержки родителей и их детей.

Диагноз Солнца
Круглый стол, организованный не так 

давно по инициативе «Дома Солнца», в ко-
тором приняли участие врачи и психологи, 
дал возможность специалистам и родите-
лям обменяться мнениями, обсудить прин-
ципиальные моменты, которые войдут в бу-
дущий документ регионального минздрава.

— Я не знала, что у меня родится ребёнок 
с синдромом Дауна. Но мне повезло с врачом, 
которая очень корректно мне об этом сообщи-
ла, — поделилась своей историей председатель 
регионального отделения Всероссийской ор-
ганизации родителей детей-инвалидов Вера 
УДЯНСКАЯ. — Но даже у подготовленной 
мамы разбивается родительское счастье. Бы-
вают случаи, когда ей в роддоме говорят: «от-
казывайтесь от ребёнка», «не прикладывай-
те к груди» или «роды на пять прошли, а вот 
ребёночек-то не на пять». Наша организация 
хочет сломать стереотипы о том, что такие дети 
не достигают успехов. Да, за ними стоит мамин 
труд. И чем раньше начнутся коррекционно-
развивающие занятия с детьми, тем лучше они 
будут адаптированы к социуму.

Синдром Дауна — это врождённое гене-
тическое заболевание, с которым ребёнок 
может родиться в любой семье в любом ме-
сте земного шара вне зависимости от расо-
вой принадлежности и материального бла-
гополучия. В России такие дети рождаются 
в каждой 700-й семье. Появление в их клет-
ках дополнительной хромосомы не предо-
пределяется ни образом жизни, ни привыч-
ками, ни здоровьем их родителей.

С самого первого дня жизни таких детей 
им необходимы не только любовь и забо-
та родных, но и квалифицированная меди-
цинская помощь. Так, они больше склон-
ны к сердечно-сосудистым заболеваниям. 
Пренатальный скрининг позволяет уже на 
ранних сроках беременности заподозрить у 
плода врожденные пороки развития, в том 
числе и синдром Дауна.

Как рассказал главный врач Областно-
го клинического родильного дома Валерий 

Со дня презентации, на которой молодой 
новгородский инженер Станислав МУРА-
ВЬЁВ представил главе Минтруда Макси-
му Топилину своё изобретение — биониче-
ский протез руки, прошло почти полтора 
года. Сейчас Станислав возглавляет компа-
нию «Техбионик» и продолжает разрабаты-

вать современные протезы.
В конце мая его 

фирма при-
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МИШЕКУРИН, в прошлом году на базе 
женской консультации № 1 Великого Нов-
города начал функционировать Центр пре-
натальной диагностики. В 2018 году обсле-
дование там смогли получить 4836 женщин, 
т.е. 86% всех беременных женщин, стоящих 
на учёте в женских консультациях области.

— При этом рекомендуемый показа-
тель Минздрава должен быть не менее 80%. 
В Центре сконцентрированы лучшие ме-
дицинские кадры, которые были обучены 
на лучших российских базах: Бакулевский 
центр, центр имени Алмазова. Приобрете-
ны аппараты УЗИ экспертного класса с раз-
решением меньше миллиметра, — пояснил 
Валерий Мишекурин. — Анализ крови бу-
дет готов в день обращения женщины. Если 
его результат вызывает у врачей подозрение, 
то они успевают сообщить об этом беремен-
ным женщинам из районов, пока те не по-
кинули Великий Новгород. Это позволяет 
оперативно выработать дальнейшую такти-
ку ведения беременности.

В Центре используются такие инвазив-
ные методы диагностики, как кордоцентез 
(забор крови из пуповины), биопсия хори-
она (исследование состава клеток, из кото-
рых формируется плацента), амниоцентез 
(исследование околоплодных вод), а также 
плацентоцентез (выявление негативных по-
следствий перенесенных инфекций).

Впрочем, как отметил Валерий Мишеку-
рин, не каждая семья принимает решение 
пройти подобные процедуры с вмешатель-
ством в организм.

— По результатам пренатальной диагно-
стики в группу высокого риска по хромосом-
ной патологии у плода в прошлом году были 
отнесены 162 женщины. Из них амнио- 
центез прошли 46 женщин, по результатам 
исследования было зарегистрировано пять 
плодов с синдромом Дауна. И всё же сто-
процентное выявление диагноза во время 
беременности невозможно. При 10–12% 
случаев диагностика не выдаст риска. На-
верное, первое, что испытывают женщины, 
узнав о диагнозе, — это шок. И мы, врачи, 
двумя руками за то, чтобы выработать об-
щий подход к таким ситуациям.

няла участие в выставке Международного фо-
рума Innomed 2019, в задачи которого входит 
демонстрация научных и производственных 
достижений в области высокотехнологичной 
медицины. На ней исследованиями новго-
родского предприятия заинтересовался Феде-
ральный научный центр реабилитации инва-
лидов имени Альбрехта.

— Конструкция, которая была предостав-
лена Максиму Топилину, в настоящее вре-
мя кардинально изменена, — сообщил Ста-
нислав Муравьёв. — Изготовлены детский 
бионический протез, в который внедрена 
нейронная сеть, а также протезы для случа-
ев частичных ампутаций кисти, когда у че-
ловека сохранено несколько пальцев. Не-
давно на предприятии был сделан протез в 
виде клещей, благодаря ему можно выпол-
нять точные схваты. Он может комплекто-
ваться сменными насадками. Такая модель 

подойдёт людям, которым важна не эсте-
тика, а функциональность. Основное пре-
имущество наших протезов — применение 
модульного принципа их построения, что 
обеспечивает высокую степень унификации 
производства. В свою очередь это даёт пре-
имущества для быстрой сборки протеза под 
конкретную ситуацию и для его ремонта. 
Кроме того, снижаются затраты процесса из-
готовления.

В настоящее время формируется груп-
па добровольцев-инвалидов для тестирова-
ния опытно-промышленной серии протезов 
«Техбионика». В неё войдут жители Новго-
родской, Смоленской, Томской областей, а 
также Санкт-Петербурга и Республики Бе-
ларусь — всего десять человек, которые сами 
вышли на новгородскую компанию с пред-
ложением поучаствовать в её проекте. Тести-
рование продлится в течение шести месяцев, 

за это время они должны составить отчёты о 
выявленных недочётах и плюсах конструк-
ции бионических протезов. В рамках дого-
вора с «Техбиоником» её продукция остаётся 
у добровольцев. Единственное условие — не 
передавать изделие третьим лицам.

— Финансирование на изготовление 
опытных образцов планируем получить че-
рез инновационный центр «Сколково», — 
пояснил Станислав. — После устранения не-
достатков изделие можно проводить через 
регистрацию и сертификацию. Эти процеду-
ры занимают время, но без них не обойтись. 
Если не возникнет проблем, рассчитываем 
запустить серию для продажи в начале следу-
ющего года. Стоимость одного протеза в за-
висимости от комплектации будет варьиро-
ваться от 420 тысяч до 450 тысяч рублей. Для 
сравнения: аналоги, которые распростране-
ны в России, стоят от 5 миллионов рублей.

О протоколе сообщения 
диагноза

«Дом Солнца» был создан два года назад. 
В настоящее время он объединяет 30 семей, 
но это — только видимая часть айсберга. В 
основном под его опекой находятся малень-
кие дети, а сколько всего людей с синдро-
мом Дауна проживают в области, не знает, 
пожалуй, ни одно ведомство.

Юлия Николаева убеждена: от того, как 
беременной женщине скажут о диагно-
зе, какую ей окажут психологическую под-
держку, будет зависеть и развитие её буду-
щего малыша:

— Мне запомнились слова моего врача 
акушера-гинеколога, которая вела мою бе-
ременность, мол, сделаем скрининг, а потом 
решим, сохранять её или нет. Мне было не-
понятно, почему не я решаю. Что даст при-
каз регионального минздрава о процедуре 
сообщения диагноза? Он должен учитывать 
не только интересы женщины, но и врача, 
который принесёт ей плохие вести. Регла-
мент поможет ему держаться тактики. О ди-
агнозе нужно говорить без лишних эмоций, 
личного мнения, без советов. Сделать надо 
так, чтобы ребёнок с синдромом Дауна оста-
вался в семье. Наша организация сотрудни-
чает с детским домом в Деревяницах, где ра-
стёт такой мальчик. Навещаем его и видим, 
как сильно он отличается от наших домаш-
них детей, и сердце от этого разбивается.

В России первым и пока единственным 
регионом, где был принят приказ о действи-
ях врачей, сообщающих о диагнозе син-
дром Дауна, стала Свердловская область. 
Мамы «Дома Солнца» считают, что именно 
её опыт следует использовать новгородским 
медицинским организациям.

— Результаты скрининга по поводу подо-
зрений в заболевании озвучивают не врачи 
женских консультаций, а подготовленные 
специалисты Центра пренатальной диагно-
стики. Упор делается на то, чтобы сама се-
мья принимала решение – сохранять или 
прерывать беременность. Категорически 
запрещается врачам в беседе с родителями 
поднимать тему отказа от ребёнка, — сказа-
ла Юлия. — Сейчас наша организация го-
товит брошюры с информацией о том, ка-
кие необходимо пройти дополнительные 
обследования, какие сопутствующие риски 
может принести диагноз, а также истории 
наших семей. Многие говорят, про самоот-
речение родителей детей с синдромом Дау-
на, что всем им надо медали вешать. Но луч-
ше на этом не заострять внимания. У меня, 
например, после рождения ребёнка, напро-
тив, жизнь забила ключом.

Нужные слова
В Новгородской области разработают модель ранней поддержки 
семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна

Рука будущего
Бионический протез руки новгородской компании «Техбионик» протестируют жители 
нескольких регионов России

Фото 
ВКонтакте группы  

«Дом Солнца»
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Эти земли ещё недавно пустовали

Развитие молочного животноводства 
— важнейшее направление  
в сельском хозяйстве региона
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В текущем году  
объём субсидий  
из регионального и 
федерального бюджетов 
на развитие молочного 
скотоводства области 
составит около  
100 млн рублей.

Полосу подготовил

На полях области
План сева выполнен на 89%

По оперативным данным мини-
стерства сельского хозяйства обла-
сти, на 10 июня сев яровых культур 
в регионе проведен на площади 29,6 
тысячи гектаров, что составляет 
89% к плану. Среди районов лучших 
результатов добились хозяйства Ба-
тецкого района, они посеяли 2738 
гектаров, что на 28% больше, чем 
намечалось. В то же время в Пестов-
ском районе посеяно всего 82 гекта-
ра, что составляет 34% к заданию. В 
Маревском и Маловишерском райо-
нах сделано и того меньше: в первом 
посеяно 3, во втором — 5 гектаров.

В разрезе культур ситуация с се-
вом следующая: зерновые и зерно-
бобовые культуры в области посея-
ны на 10,7 тысячи гектаров — 100% 
к плану; картофель посажен на 
3697 гектарах, план реализован 
на 98%; задание по севу овощей 
перекрыто, ими занято 1737 
гектаров.

В последние годы сельхозпредприя-
тия, крестьянские хозяйства района сде-
лали заметный шаг в наращивании про-
изводства продукции. Один из факторов, 
способствующих этому, — ввод в оборот 
неиспользуемых земель, находящихся в 
муниципальной собственности.

— За минувшие пять лет мы передали 
в аренду крестьянским хозяйствам поч-
ти одну тысячу гектаров сельхозугодий и 
около пяти тысяч гектаров — сельхозпред-
приятиям, — говорит начальник отдела 
муниципального имущества администра-
ции Батецкого района Хадижат ИСАБА-
ГАНДОВА. — Такого высокого спроса на 
землю не было в последние пять лет. Это в 
первую очередь связано с приходом инве-

По данным мониторинга Минсельхоза 
России, за январь — апрель текущего года 
в числе лидеров по повышению молочной 
продуктивности дойного стада названа, на-
ряду с Карачаево-Черкесской Республикой 
(+604 кг), Приморским краем (+521 кг), Ре-
спубликой Северная Осетия-Алания (+417 
кг), Новгородская область (+312 кг).

— Конечно, такая статистика радует, — 
говорит министр регионального сельского 
хозяйства Елена ПОКРОВСКАЯ. — Нужно 
отметить, что в последние годы в нашей об-
ласти продолжали расти надои. В прошлом 
году, например, от коровы в среднем по ре-
гиону было получено по 4517 килограм-
мов молока, что на 75 килограммов больше 
уровня предыдущего года. С продолжением 
работы по наращиванию продуктивности 
дойного стада на первый план выходит уве-
личение его численности.

По словам министра, для достижения 
этой цели разработаны и применяются эф-
фективные меры, и в первую очередь мате-
риальное стимулирование. Первоначально 
годовая субсидия хозяйствам на производ-
ство молока из областного и федерального 
бюджетов составляла 42 млн рублей. Учи-
тывая значимость и важность данного вида 
поддержки, решением областной Думы не-
давно на эти цели выделено еще 10 млн руб-

лей. Специалисты хозяйств, положительно 
оценивая такое решение, говорят, что те-
перь у них есть возможность дополнитель-
но получить при соблюдении ряда условий 
до 2 рублей за каждый реализованный кило-
грамм молока.

Чтобы сельхозпредприятия, фермеры 
были заинтересованы в наращивании по-
головья коров, решается еще ряд задач. Это 
в первую очередь приобретение племенно-
го молочного скота. Субсидия из бюдже-
та составляет 50 тысяч рублей на куплен-
ное животное. Благодаря такой поддержке в 
минувшем году хозяйствами было приобре-
тено свыше 500 племенных телок и нетелей, 
а общий размер субсидии превысил 12 млн 
рублей. По этой программе в текущем году 
хозяйства закупили почти сто животных.

— Встречаясь с руководителями сель-
хозпредприятий, фермерами, мы от них ус-
лышали предложение, что сегодня важно 
поддержать хозяйства в приобретении со-
временной техники, это позволит приме-
нять передовые технологии на заготовке 
кормов, что, несомненно, скажется на ро-
сте их объемов и качестве, — отметила Еле-
на Покровская. — Это предложение нашло 
поддержку в правительстве области и об-
ластной Думе.

Субсидия на приобретение сельскохо-
зяйственной техники — 5 млн рублей. Это 
позволит компенсировать четвертую часть 
цены купленной техники, но сумма под-
держки не должна превышать 3,3 млн рублей 
на одно хозяйство. Кроме того, дополнитель-
но выделяются еще 20 млн рублей, эти сред-
ства предусматриваются сельхозорганизаци-
ям, занимающимся производством молока. 
Приобретающим оборудование, механиз-
мы для животноводческих ферм будет воз-
вращаться половина их стоимости. Еще один 
важный пункт поддержки сельхозпредпри-
ятий — субсидирование из областного бюд-
жета 95% затрат, которые хозяйства понесли 
за проведенный анализ кормов. Это, по мне-
нию разработчиков субсидии, будет способ-
ствовать тому, что хозяйства займутся опре-
делением качества сена, сенажа, силоса и на 
основе полученных данных станут состав-
лять полноценные рационы, что в свою оче-
редь скажется на росте производства молока. 
Сегодня помощь в этом готовы оказать ак-
кредитованные лаборатории, Центр консал-
тинга и инноваций АПК области.

Молоко — в приоритете
Животноводы получают беспрецедентную поддержку государства

сторов, открывающих новые сельхозпро-
изводства, и с созданием новых фермер-
ских хозяйств.

Среди крупных инвесторов района  
выделяются «Агроферма Батецкая», 
взявшая в аренду 2300 гектаров земель, 
и «Агрофирма «Зеленые луга» — арен-
датор 500 гектаров. Глядя на них, стара-
ются не отставать «старожилы» — дей-
ствующие сельхозпредприятия. Так, для 
наращивания посевных площадей «Пе-
редольское» взяло в аренду свыше 500 га, 
колхоз «Верный путь» — более 600, ЗАО 
«Садко» — около 300 гектаров. Активно 
берут землю и фермерские хозяйства. В 
минувшем году они взяли в аренду 284 
гектара, а за пять месяцев текущего года 

— 124 гектара. Несколько заявлений от 
крестьянских хозяйств еще находятся на 
рассмотрении.

— Передача сельхозугодий эффектив-
ным собственникам способствовала не 
только тому, что на полях, которые раньше 
не обрабатывались, сейчас выращиваются 
сельскохозяйственные культуры, но и за 
предоставленные в аренду земли платежи 
поступают в районный бюджет, — сказал 
глава Батецкого района Владимир ИВА-
НОВ. — Это для нас важно, так как мы за-
интересованы в росте этих платежей. Что 
касается платы за аренду муниципальной 
земли, то от нее в минувшем году в рай-
онный бюджет поступило 3,2 млн рублей 
при плане 2,6 млн рублей. Неплохо обсто-
ит дело и в текущем году. За четыре меся-
ца уплачено 722 тысячи рублей арендной 
платы, что значительно больше, чем было 
запланировано.

Батыр АМАНМЫРАДОВ, фермер:
— Сейчас у меня в аренде — 90 гекта-

ров земли. Готовлю документы еще на 50 
гектаров, а в планах — иметь не менее 200 
гектаров. Для чего это мне нужно? Чтобы 
больше производить сена, сенажа, занять-
ся выращиванием зерновых культур, что-
бы было свое зерно на корм, так как по-
головье коров у меня растет. Сейчас держу 

Пашня обретает хозяина
В Батецком районе растёт спрос на землю

11 коров и 7 нетелей, от которых скоро 
жду пополнения. Еще 8 нетелей хочу до-
купить.

Анатолий ОВЧАРУК, председатель кол-
хоза «Верный путь»:

— Взятая в аренду муниципальная зем-
ля здорово нас выручила. Теперь мы ре-
шаем вопрос с ее выкупом. Для нас это 
важно, так как идем по пути дальнейше-
го развития: увеличиваем посевные пло-
щади, реконструируем животноводче-
ские фермы, приобретаем новую технику 
и сельхозоборудование. Сейчас в адми-
нистрации района прорабатываем вопрос 
получения в аренду новых земель, кото-
рые используем для укрепления кормовой 
базы, ведь у нас — почти 400 коров и око-
ло 500 голов молодняка крупного рогато-
го скота.

Хадижат ИСАБАГАНДОВА, начальник отдела муниципального имущества 
администрации Батецкого района:

— Занимаясь предоставлением муниципальных земельных 
участков в аренду, мы включились в выполнение ещё одной 
важной задачи — в реализацию программы «Новгородский 
гектар». К нам обращаются жители Великого Новгорода, 
Санкт-Петербурга и других городов, а также наши фермеры 
с просьбой предоставить им землю для создания или 
расширения крестьянских хозяйств.
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Сергей Суворов: «Мы создаём людям праздник, 
поэтому они к нам и тянутся»

В Пролетарском ДК есть где разгуляться трём театрам

В верёвочном парке дети не только играют, но и отрабатывают  
технику пешего туризма

В
ас

и
ли

й
  

Д
У

Б
О

В
С

К
И

Й

Фото  
Василия  

ПИЛЯВСКОГО

Чтобы летом во время каникул родители не переживали за 
своих детей, а те с пользой проводили свободное время, 
вот уже на протяжении многих лет в Красноборском Доме 
культуры на летнее время создаётся детская агитбригада 
с ласковым названием «Солнышко». Она настолько 
популярна, что дети, приехавшие из городов на лето  
к дедушкам и бабушкам, сами просятся участвовать  
в агитбригаде.

«Забава» и «Образ жизни» 
стали дипломантами 
прошедшего в мае  
II районного конкурса 
«Театральная  
весна-2019».

В прошлом году на 
средства президентского 
гранта боровичская 
общественная организация 
скаутов «Родник» 
оборудовала верёвочный 
парк, в этом — закупит 
туристическое 
снаряжение и технику. 
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Накануне Дня города в областном центре была открыта выставка «Шаг в исто-
рию», на которой представлены произведения русских художников второй полови-
ны XIX — начала XX веков из собрания Государственной Третьяковской галереи и 
Новгородского музея-заповедника. 

Собственно, московская картина только одна. Но какая! На родине русской де-
мократии демонстрируется историческое полотно Клавдия Лебедева «Марфа По-
садница. Уничтожение Новгородского веча». Что ни говори, а второй поход войска 
московского великого князя Ивана III на мятежный Новгород (1477–1478 годы) — 
крупная историческая веха. Соответственно, и полотно у Лебедева немаленькое — 
250,6х409,8 см. 

В Сети уже зафиксировали «привоз уничтожения» на «праздник города». Мож-
но и поиронизировать — само же в руки идет. Всё это только слова. А дело сделано. 
Более 540 лет как. Уж и самой картине Клавдия Васильевича немало — ровно 130 
лет. Притом картина несколько десятилетий пролежала в фондах галереи и только 
в прошлом году по завершении масштабной реставрации была представлена в ГТГ 
на обозрение публике. Чем не подарок? 

И вот — первый картинный визит «Марфы» в Великий Новгород. Звенел ко-
локол. Звучали вдохновенные слова: «Не страшись угроз Иоанновых, когда серд-
це твое пылает любовью к Отечеству и святым уставам его!». Отрывок-монолог из 
спектакля по Карамзину прочла народная артистка России, актриса Театра драмы 
им. Ф.М. Достоевского Татьяна Каратаева. 

Прочтем и мы, из Карамзина же. «Лучше погибнуть от руки Иоанновой, неже-
ли спастись от вашей» — это ответ «последней гражданки Новгорода» на предло-
жение помощи от Польши. 

Новгородский историк Сергей ТРОЯНОВСКИЙ полагает, что всё же «выбор в 
XVI веке стоял не между деспотией и демократией, а между Иваном III и королем 
Казимиром». Таким образом, Марфа Борецкая предстает фигурой, «препятство-
вавшей общерусскому единству». 

Но стоит подойти к картине и... Волею художника она, эта женщина, вызывает 
сочувствие, даже симпатию. Одинокая и неколебимая среди разыгрывающейся у 
нее на глазах драмы, исход которой уже совершенно ясен. И столько же в ней стой-
кости, как в башне вечевой, что за спиною Марфы. 

«И воздвигнут ей памятник вместо дыбы» — это из эпиграфа аннотации к карти-
не Александра Литовченко «Боярыня Морозова». А будто про Борецкую. В выста-
вочном зале они рядом — боярыня и посадница. Хороший ход. Вообще, экспози-
ция хорошо «сшита». Эти нити тянутся от картины к картине — связь тематическая, 
авторски личностная и т.д. 

— Изначально была идея показать только «Марфу Борецкую», такое практику-
ется — выставка одной картины, — рассказывает заместитель генерального дирек-
тора НГОМЗ Олеся РУДЬ. — Но ведь выставка — это возможность по-иному пока-
зать имеющееся собрание. Как раз связав их композиционно.

Поскольку это удалось, «Шаг в историю» — наш, зрительский. Вроде немно-
го представлено работ, а получается объемный образ прошлого. Тут и драма исто-
рии, и мирный патриархальный быт (например, «Базар у крепостной стены» Ива-
на Горюшкина), и времена совсем уж укромные — былинные («Гусляры» Виктора 
Васнецова), и... Ну как в Новгороде, да еще к празднику, без царя-батюшки наше-
го Грозного? 

Между тем картину Петра Добрынина «Иван Грозный осматривает роспись па-
лат» некоторым образом роднит с полотном Клавдия Лебедева то, что она тоже — 
недавно «из починки». Возможно, посетитель, скользнув взглядом, не поймет, что 
тут особенного. Надо царю, вот и осматривает он палаты эти. А вот как излагает 
сюжет куратор выставки искусствовед Ирина ВАСИЛЬЕВА: «У этой яркой, орна-
ментальной картины — глубокий смысл. Ключ к пониманию — изображения вто-
рого плана, представляющие ситуацию нравственного перепутья. Окно — как путь 
света. Александровская слобода, откуда есть пошла опричнина...». 

Чтобы закончить на оптимистической ноте, предлагаем в дополнение более 
жизнерадостный сюжет — 14 июня в Музее изобразительных искусств откроет-
ся совместная с Пушкинским музеем выставка, приуроченная к 220-летию со дня 
рождения Александра Сергеевича. 

Директор Красноборского сельского Дома культуры Холмского района Сергей  
СУВОРОВ проводит нас по зданию учреждения.

— Здесь у нас, — показывая на небольшую комнату, говорит Сергей Васильевич, — 
святая святых — Музей боевой славы. В нем — стенды, награды, письма участников  
войны, живших на территории Красного Бора и окрестных деревень.

— Хотя площади нашего Дома культуры не такие уж и большие, мы всё разместили, 
чтобы хватило места для работы кружков, секций, групп, — поясняет директор. — Не-
смотря на то, что мы живем далеко, на границе области, жизнь здесь у наших людей ин-
тересная. Мы им скучать не даем. По вечерам к нам спешит народ. Есть чем интерес-
ным заняться.

В Доме культуры работают театральная студия, клуб «Соседушка», члены которого 
— женщины, и ветераны, и молодого возраста, — собираются за чашкой чая, приходит 
много гостей. Каждая такая встреча посвящена определенной теме, и подготовка к ней 
ведется заблаговременно. В мае, например, она носила название «Встретимся, вспом-
ним, споем» и была приурочена к Дню Победы. На эту встречу пришли родственники 
тех, кто воевал, со своими детьми, внуками. По тради-
ции звучали фронтовые песни, люди делились вос-
поминаниями о войне, о своих земляках.

А с каким вниманием и восторгом слушают на 
концертах в Доме культуры выступления вокаль-
ной группы «Нам года — не беда» под руковод-
ством художественного руководите-
ля Татьяны Ивановой! Репертуар 
этой группы — русские народные 
песни, лирические песни о род-
ном крае. Интересно, что участ-
ница этой вокальной группы Та-
мара Давыдова написала слова 
песни про Красный Бор и по-
добрала музыку к ним. Эта пес-
ня стала гимном Красного 
Бора, и с нее начинают-
ся концерты участников 
художественной самоде-
ятельности как в родной 
деревне, так и в Холме, 
окрестных населенных 
пунктах.

Долго не затихают 
аплодисменты зрителей 
после выступления во-
кально-инструменталь-
ного ансамбля «Аэлита». 
В этом ансамбле участву-
ют не только исполните-
ли, живущие в Красном 
Бору, но и те, кто отсю-
да уехал, но на выходные, 
праздники приезжает в деревню. С ними Дом культуры поддерживает связь, и они охот-
но выступают в ансамбле, даже по электронной почте присылают свои предложения о 
том, какие еще песни следовало бы исполнить.

— Мы позаботились и о тех, кто любит спорт и увлекается физкультурой, — говорит 
Сергей Суворов. — К их услугам — тренажерный зал с множеством различных спортив-
ных снарядов, бильярд. А на волейбольной площадке в присутствии большого количе-
ства зрителей соревнуются местные команды.

Чтобы летом во время каникул родители не переживали за своих детей, а те с поль-
зой проводили свободное время, вот уже на протяжении многих лет в Доме культуры на 
летнее время создается детская агитбригада с ласковым названием «Солнышко». Она 
настолько популярна, что дети, приехавшие из городов на лето к дедушкам и бабушкам, 
сами просятся участвовать в агитбригаде. Как самых дорогих гостей встречают ребяти-
шек в деревнях. Некоторые номера даже приходится исполнять по нескольку раз. Сер-
гей Васильевич еще долго рассказывал, чем занимается коллектив Дома культуры, по-
казывал множество наградных дипломов.

— Как вам удалось наладить такую работу, когда многие предпочитают сидеть в Ин-
тернете или у экрана телевизора? — поинтересовались мы у Сергея Суворова.

— Может, звучит слишком громко, но наш Дом культуры как раньше, так и сейчас 
остается очагом культуры. Люди не замыкаются в четырех стенах, а идут сюда. Здесь 
они общаются, здесь им интересно.

Сергей Васильевич не упомянул еще об одном важном моменте: народ в Дом куль-
туры тянется благодаря умению его директора распознать талант у жителей деревни и 
привлечь их к участию в работе учреждения. Да и сам Суворов обладает большим талан-
том: играет на многих инструментах. А как поет! В его репертуаре — свыше 500 песен 
самых разных жанров. Сергей Васильевич вспомнил одно из своих выступлений: тогда 
он четыре с половиной часа без перерыва пел песни.

Как стало известно, детская общественная 
организация «Родник» получила президент-
ский грант в размере 2 млн 318 тыс. рублей. И 
это уже не первая победа боровичских скаутов 
в российском конкурсе.

— Как возникла наша организация? В 90-е 
годы в Новгородскую область приезжала деле-
гация скаутов из Великобритании. Когда меня 
познакомили с правилами скаутинга, поня-
ла, что они полностью отвечают моим прин-
ципам. Помню, тогда подумала, что могу про-
должать их придерживаться, но не более того, 
а могу рассказывать об этом детям, вовлекая 
их в туристическое и экологическое движе-
ние, — начинает беседу руководитель «Родни-
ка» Наталья ГУСАК.

Учитель физкультуры Наталья Леонидов-
на — с детства в спорте. Сейчас она явля-
ется методистом туристско-краеведческой 
направленности Боровичского центра вне-
школьной работы. Для нее самой привычно 
ходить в походы — пешие, водные, лыжные, 
велосипедные, так как турист она бывалый. 
Что же касается детских маршрутов разных 
уровней сложности, то их Гусак разрабатыва-
ет с 90-х годов.

 Сейчас «Родник» приглашает на семь эко-
логических троп. Например, на пеший марш-
рут «Мстинские святыни» протяженностью в 
14 километров или на водный «Лоцманский 
путь» — по 28 порогам реки. Есть комбиниро-
ванные варианты — по воде и по суше.

— Не могу сказать, что туризм совсем не 
интересует современных детей. Так, нема-
ло мальчишек и девчонок приходят в центр 
внешкольной работы на наши занятия, а есть 
программы: «Здравствуй, туризм» — для уча-
щихся начальных классов, двухгодичный 
курс «Юный турист» и «Турист-инструк-
тор» — для ребят, имеющих походный опыт 
и желание самим разрабатывать маршруты, — 
развивает тему собеседница. — Но при всем 
этом в школах города и района практически 
нет туристического инвентаря — палаток, 
лыж, велосипедов, байдарок, чтобы можно 
было организовывать многодневные походы 
для классов. Вот мы и решили в этом году по-

Под одной сценой имеется в виду Дом культу-
ры посёлка Пролетарий Новгородского района.

По словам Светланы ИВАНОВОЙ, дирек-
тора этого учреждения, всего в ДК действу-
ют 34 клубных формирования, из которых 14 
являются образцовыми или народными, в их 
числе и два театра.

— Сценой была увлечена с детства, — гово-
рит художественный руководитель народно-

дать заявку на участие в конкурсе Фонда пре-
зидентских грантов, чтобы закупить нужное 
снаряжение, провести очистку от мусора на-
ших экологических троп, начать учить педа-
гогов школ по туристическим нормативам 
ГТО. И получили поддержку — более 2 млн 
рублей.

Тут нужно заметить, что и в прошлом году 
«Родник» тоже оказался в числе победителей 
президентского конкурса — средства гран-
та пошли на строительство веревочного парка 
на туристической базе организации в дерев-
не Ровное. И, как заметила Гусак, в минувшем 
учебном году не было отбоя от заказов школ 
Боровичского района на спортивно-развлека-
тельные программы в веревочном городке.

— На такие однодневные вылазки на 
природу общеобразовательные организа-
ции идут с радостью. А вот когда предлага-
ешь учителям развивать туристическую тему 
и начинать водить детей в походы, высказы-
вают опасения, — говорит Наталья Леони-
довна. — Именно поэтому частью грантово-
го проекта 2019 года и стали мастер-классы 
для педагогов именно по технике пешего, 
водного туризма и ГТО.

Кроме того, выделенные деньги пойдут на 
закупку больших зимних палаток с печками, 
чтобы была возможность проводить лыжные 
походы с ночевками. А еще — мотора к раф-
ту, на который в ходе водных маршрутов мож-

но пересадить уставших грести в байдарках ре-
бятишек. Помимо этого приобретен снегоход, 
который будет страховать лыжников.

— Мы уже задумались над проектом прези-
дентского гранта на 2020 год. Идей много. Ве-
роятней всего, будем доказывать необходи-
мость специализированного автобуса, чтобы 
была возможность возить наших туристов на 
соревнования, на сборы и слеты в другие рай-
оны области, — делится мыслями руководи-
тель организации скаутов «Родник».

Что же до ближайших планов организации, 
то летние месяцы плотно расписаны, так, на-
пример, 14 июня — программа ГТО в лаге-
ре «Перелучи», 15–20-го — водный поход на 
байдарках до Любытина. А сегодня, 12 июня, 
дети и инструкторы завершили шестидневный 
велопоход до Пестова и обратно. Это новый 
маршрут, к которому, по словам разработчи-
ков, по мере его отработки вполне смогут при-
соединяться дети и педагоги из Мошенского и 
Пестовского районов.

Она 
вернулась

Даже Марфа Посадница теперь 
навещает Новгород из Москвы

 «Марфа Посадница. Уничтожение Новгородского веча». К.В. Лебедев
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По воде и по суше
Боровичские скауты идут в поход

Войти в роль,
или Когда трём театрам не тесно на одной сцене

го самодеятельного коллектива «Образ жизни» 
Ирина ПИВОВАР. — Помню, дома для род-
ственников устраивали с друзьями представ-
ления. Я выходила из-за импровизированной 
ширмы и всегда, объявляя себя, говорила, что 
выступает заслуженная артистка. После школы 
для меня не стоял вопрос профессии — выбра-
ла культурно-досуговую сферу и вот уже более 
40 лет тружусь по специальности. Многие годы 

была худруком ДК, но при этом вела театраль-
ный кружок. Полностью же переключилась на 
сценическое творчество восемь лет назад.

Основу труппы «Образа жизни» составляют 
взрослые люди, но есть еще и студия для детей 
от трех лет. Она, по словам Пивовар, позволя-
ет готовить артистов на смену тем, что по раз-
ным причинам уходят из театра.

— На сегодняшний день в нашем репертуа-
ре — порядка 20 постановок для детей и взрос-
лых. Полномасштабных спектаклей, конечно, 
не так много, зато можем похвастаться литера-
турно-музыкальными композициями, которые 
мы делаем в сотрудничестве с пролетарскими 
поэтами и писателями, а также антрепризами.

Другому сценическому коллективу сосед-
ство с более опытными коллегами не мешает. 
Напротив, как говорит худрук этого образцо-
вого детского объединения Елена МАЛАФЕЕ-
ВА, «Образ жизни» подстегивает и мотивирует 
участников руководимой ею «Забавы» к разви-
тию, усложнению репертуара.

— Сейчас, как ни странно, у меня больше 
мальчиков занимается. Принимаем на обуче-
ние ребят с 5 до 17 лет, — включается в разго-
вор Елена Анатольевна. — Ежегодно в начале 
сентября приходит много школьников, жела-
ющих влиться в театральную студию. И пока 
идут занятия по отработке сценических навы-
ков, все хорошо. Сложности возникают, ког-
да дело доходит до распределения ролей: одни 
согласны и пенек изобразить, а другим сра-
зу большую роль подавай. И тогда начинается 
отсев ребят. Но костяк в любом случае форми-
руется. Причем и некоторые из наших выпуск-

ников продолжают ходить на репетиции и 
играют в спектаклях.

Малафеева говорит, что репертуар подби-
рает совместно с детьми — предлагаемый ею 
литературный материал должен обязательно 
понравиться воспитанникам. Так, с успехом 
на сцене ДК проходят такие постановки «За-
бавы», как «Душа фарфоровой чашки», «12 
месяцев», «По щучьему велению». Сейчас к 
новому творческому сезону труппа репетирует 
премьеру — «Женитьба Бальзаминова» Алек-
сандра Островского.

А совсем недавно в Пролетарском ДК поя-
вился новый коллектив сценической направ-
ленности — театр моды. Как рассказала Свет-
лана Иванова, появился не вдруг — это была 
давняя мечта. Участники модного формирова-
ния сами придумывают модели, сами их и де-
лают, причем не только из ткани, но и из кон-
фетных фантиков, бумаги, пластика...

Как уживается под одной крышей эта теа-
тральная троица? Мирно, в тесной дружеской 
и творческой атмосфере. Что до расписания 
выступлений артистов в зале, так в графике 
мероприятий, как заверила директор ДК, ме-
ста хватает всем.
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По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Разнос так разнос!
Юрий ЧУРСИН смотрит только фильмы 6+.  

Потому что в них главный злодей прост и смешон.  
Но сам-то злодеев играет охотно

Я рад, что существуют 
социальные сети. 
Можно говорить, 
что нас оценивают 
непрофессионалы.  
Но нельзя забывать, 
что кино делается  
для зрителя.

«

40 лет «Д
,
Артаньяну  

и трём мушкетёрам»
За кадром было не меньше 
приключений, чем на экране

Например, ког-
да снимали сце-
ну «марлезонско-
го балета», где 
д

,
Артаньян про-

рывается с под-
весками, Борис 
Клюев, игравший 
Рошфора, вошел в раж и ранил Бояр-
ского шпагой.

Юнгвальд-Хилькевич вспоминал: 
«Захожу в туалет и вижу, что у Бояр-
ского изо рта кровища хлещет, а он ее 
сплевывает. Когда сделали рентген, 
выяснилось, что шпага попала ему 
в нёбо и рана очень глубокая — все-
го сантиметра до мозга не хватило». 
Правда, Боярский уверяет, что рас-
стояние до мозга никто не мерил, а 
он прополоскал рот водкой и поехал в 
стоматологию, чтобы вставить выби-
тый шпагой зуб.

В Чёрном море 
строки хлещут

У редакторов трепещет
Журналисты Федерального агент-

ства новостей (ФАН) открывают Клас-
сификатор средств массовой информа-
ции. В него вошли 100 изданий — самые 
читаемые в России. Как сказал в интер-
вью ФАН известный ведущий Артем 
Шейнин (Первый канал), «сегодня лю-
бой, кто пытается получить полезную 
информацию в СМИ или в Интерне-
те, похож на человека, которого носит 
в ночном океане. Хоть какой-то ориен-
тир необходим».

Итак, первая тройка: 1. Русская 
служба ВВС; 2. «Медуза»; 3. Русская 
служба «Радио Свобода». Не жда-
ли? А чего ждали — «Российскую га-
зету» (69-е место) или Первый канал  
(№ 78)?  Правда, «Россия-1» всего на 
76-м. «Комсомольская правда» обосно-
валась на 85-м месте (на 11 ступеней 
выше НТВ). Что уж говорить про Пя-
тый канал, его и в сотне нет — 101-й.

Мы — молодая 
гвардия!

Ну-ка, Скабеева, по-украинськи 
видповидай

Т е л е в е д у щ а я 
Ольга Скабеева 
считается звездой 
на телеканале «Рос-
сия-1». Ее выска-
зывания всегда под 
особым прицелом у 
телезрителей и экс-
пертов. Тем удивительнее, что она по-
зволила себе быть невеждой в эфире.

«Ляп» случился во время очередно-
го обличительного заявления в адрес 
Украины, которая собирается огра-
ничить использование русского язы-
ка. «Украину мы потеряли! — кричала 
в микрофон Скабеева. — Представь-
те, как в местном театре русской дра-
мы будут ставить «Молодую гвардию» 
Булгакова или «Вишневый сад» Чехо-
ва». Действительно, как быть с Булга-
ковым, который про молодогвардейцев 
ничего не знал?

— Юрий, когда вам предложили проект 
«Гости», что вас заинтриговало? Было ли 
сразу желание попробовать себя в хорроре?

— Конечно, это было главной мотива-
цией. Жанр хоррора с подросткового воз-
раста пленителен и желаем, так что хоте-
лось в нем поучаствовать, посмотреть, 
как это создается, как избежать штампов 
и отыскать что-то, что может вступить в 
резонанс со зрителем.

— В последнее время вы следили за хор-
рорами, учитывая, что этот жанр сейчас 
активно развивается в американской инду-
стрии, выходит на уровень больших драм?

— Не могу похвастаться тем, что я 
очень погружен в жанр. Помню, года три 
назад не смог досмотреть «Женщину в 
черном»: понял, что у меня как у зрите-
ля какой-то эмоциональный переизбы-
ток. У меня есть внутреннее разделение 
— наверное, счастливое — на актера и 
зрителя. Зритель во мне имеет свои при-
страстия, а с точки зрения профессии я 
смотрю на это с другой стороны.

— Откуда это?
— Мне интересны актерские момен-

ты, которые зачастую не соприкасаются с 
тем, что я люблю как зритель. В современ-
ных американских хоррорах мне импони-
рует идея выведения наружу социальных 
страхов. И если говорить о последних та-
ких фильмах, то, например, «Прочь» мне 
понравился как раз идеей, тем, как он 
сначала ведет в сторону наших ложных 
стереотипов и изъезженной темы расовой 
дискриминации, а потом открывает со-
вершенно новый пласт — внутренних со-
циальных страхов и ужасов.

— В «Гостях» есть еще и актуальная 
сейчас для всего мирового кино семейная 
тема. Еще пару лет назад в центре боль-
шинства картин был герой-одиночка, те-
перь эта тенденция меняется. Почему это 
происходит?

— Я не профессионал в этом вопросе, 
так что могу поделиться только своими 
ощущениями. Сейчас мы видим моло-
дых людей, делающих какой-то ультра-
модный продукт, вмиг взлетающих вверх 
и так же вмиг, одним словом, разрушаю-
щих свои карьеры, и о них очень быстро 
забывают. Мы понимаем, что это рулет-
ка: колесо быстро прокручивается и при-
водит либо к быстрому успеху, либо к 
краху. Это такие fast money, fast fashion, 
fast food, fast личность. Но человеку, как 
любому животному, свойственен страх 
смерти. И один из способов более-менее 
отгородиться от этого страха —  причис-
лить себя к общности, частью которой он 
себя ощущает. Так человек чувствует, что 
защищен этим бессмертием, этим посто-
янством.

— Многие ваши работы так или ина-
че связаны с мистикой. И «Гости», где все 

начинается с сеанса спиритизма, — не ис-
ключение. Как так получается?

— Это относится к моей факту-
ре, в этом нет ничего удивительного: 
если у тебя глубоко посажены глаза и 
длинный нос, тебе так или иначе Ме-
фистофеля в какой-то момент играть. 
Это меня заботит ровно настолько, на-
сколько подстегивает брать разный ма-
териал и пробовать себя в разных жан-
рах, чтобы не кристаллизироваться в 
одном состоянии.

— В каком жанре вы комфортнее себя 
чувствуете? Многие актеры, например, го-
ворят, что классно чувствуют себя в коме-
диях.

— Честно говоря, я себя в комедии 
иногда чувствую очень неуверенно. Су-
ществует национальный юмор со свои-
ми особенностями. Нас еще в институте 
учили, что юмор французский и русский 
схожи именно тем, что ситуативны. В 
отличие от английского юмора, где все 
строится на логическом абсурде. Ко-
медия — это коллективная работа, ког-
да меня как артиста ставят в ситуацию, 
где мне не нужно придумывать смешное 
лицо, а нужно существовать и верить в 
то, что происходит вокруг. Мне это ин-
тересно, но я прекрасно по-
нимаю, что эти усло-
вия мне больше 
необходимы, 
чем мно-
гим дру-
гим ар-
тистам, 
о б л а -

дающим для этого специальной факту-
рой, настроением, знающим какие-то 
ключи, чтобы зритель смеялся просто от 
приподнятой брови. Очень много тон-
костей.

— Как артист вы как относитесь к 
агрессивной критике проектов, в которых 
участвуете?

— В зависимости от материала. Если 
говорить в целом про другие проекты, то 
я всегда отслеживаю зрительские отзы-
вы, слежу за реакцией. Я рад, что у нас 
существуют социальные сети. Можно 
к этому относиться по-разному и гово-
рить, что нас оценивают непрофессио-
налы. Но нельзя забывать, что кино де-
лается для зрителя. И тут я, как у Чехова: 
когда хвалят — приятно, а когда ругают 
— переживаю. Я читаю рецензии на кино 
и с радостью жду BadComedian, чтобы 
был разнос так разнос.

— Кажется, мало кто из наших кинема-
тографистов ждет BadComedian.

— По-моему, это прекрасно и всегда 
смешно. Глупо зарывать голову в песок и 
говорить, что люди вообще ничего не по-
нимают в кино, а смотрят только эти обзо-
ры и высказываются по ним. Умные люди, 
которые хотят составить собственное мне-

ние, конечно, фильмы смотрят. 
И такое собственное мне-

ние всегда вызыва-
ет большее ува-

жение, чем 
стадное «не 

смотрел, 
но осуж-

даю».
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+)
09.25 «Сегодня — 17 июня. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «ГОРОД» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры (6+)
06.35 «Пешком...». Москва побе-
режная (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Легенды мирового кино». 
Фрэнк Синатра (6+)
08.05 «Предки наших предков» 
(6+)
08.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 23.40 XX век. «Ленин-гриб» 
(6+)
11.55 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн» (6+)
12.20 «Мечты о будущем» (6+)
13.15 «Линия жизни» (6+)
14.10, 20.15 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (6+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад» (6+)
15.40 «Бег». Сны о России» (6+)
16.25 Т. Кузнецова. «Спящая кра-
савица» (6+)
17.20, 01.15 Симфонический ор-
кестр Гевандхауса. Дирижер —  
К. Мазур (6+)
18.45 «Архив особой важности» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
21.05 «Те, с которыми я...». «Под се-
нью Вайды. Польская тетрадь» (12+)
21.45 Открытие XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайковско-
го (12+)
00.20 «По ту сторону сна» (12+)
01.00 «Первые в мире» (12+)
02.45 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» (12+)

05.10, 03.40 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
«Сегодня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 «БЕССОННИЦА» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.10 «90-Е». «ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» (16+)
13.55 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕ-
ЛИКАН» (12+)
16.05 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
18.45 «РАЙОН № 9» (16+)
21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
00.55 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» (16+)
01.55 «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)
03.35 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-
3D» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

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 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)
00.30 «ТЕРМИНАТОР» (16+)
02.20 «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» (16+)
04.40 «Засекреченные списки» 
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
08.35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЮ» (12+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вежливое оружие» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.00 «Вся правда» (16+)
04.30 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» (12+)
05.20 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 
(12+)
06.05 «ОТПУСК» (16+)
07.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». «ПОДЖОГ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.45, 21.25 Новости (12+)
07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.25 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Кубок Америки. Па-
рагвай — Катар. Трансляция из 
Бразилии (0+)
11.35 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай — Эквадор. Трансляция 
из Бразилии (0+)
13.40 Смешанные единоборства. 
One FC. Нонг Стамп против Аль-
мы Джунику. Трансляция из Китая 
(16+)
16.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против Чей-
ла Соннена. Рори Макдональд 
против Неймана Грейси. Трансля-
ция из США (16+)
18.15 Смешанные единоборства. 
Женские поединки (16+)
19.30 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA-2018» (12+)
21.30 «Страна восходящего спор-
та» (12+)
21.50 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. Личное первенство. Транс-
ляция из Германии (0+)
00.25 Авиаспорт. Чемпионат мира 
по воздушным гонкам. Трансляция 
из Казани (0+)
01.25 «Команда мечты» (12+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. 
Япония — Чили. Прямая трансля-
ция из Бразилии (0+)
03.55 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁ-
САХ» (12+)

15.00, 19.30 «Вести — Великий 
Новгород» (12+)
15.20, 19.50 «Вести. Дежурная 
часть» (12+)
21.00 «Вести. События недели» 
(12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.15, 
05.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

06.30 «Королева красоты» (16+)
07.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.30, 01.15 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.50 «ДРУГАЯ Я» (16+)
19.00 «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 
(16+)
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

06.00 «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
08.20 «Главное» с Ольгой Беловой 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)

10.05, 13.15, 14.05 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
18.35 «Партизанский фронт». 
«Когда позади Москва» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «Продоволь-
ственные войны» (12+)
20.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Хлопковое дело» 
(12+)
21.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Николай Гоголь. 
Тайна смерти» (12+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» (12+)
00.05 «ВИКИНГ» (16+)
03.30 «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫ-
НА» (6+)
05.05 Д/ф «Маресьев: продолже-
ние легенды» (12+)

05.30 «SOS» НАД ТАЙГОЙ» (12+)
06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.35 «9 РОТА» (16+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
21.50 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-
ЛАНТ» (16+)
00.50 «ПОБЕГ» (16+)
03.05 «ДИАЛОГИ» (16+)
04.40 «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАР-
КА» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
11.00 «Дорога» (16+)
12.00 «Утилизатор-3» (12+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» (16+)
03.15 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР» (16+)
05.15 «Улетное видео» (16+)

00.00 «ДИАЛОГИ» (16+)
01.45 «СПАСТИ ПУШКИНА» (6+)
03.15 «КАЧЕЛИ» (16+)
04.50 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
06.50 «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
09.00 «КАНДАГАР» (16+)
11.00 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
12.55 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
15.30 «РОДИНА» (18+)
17.50 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 
(12+)
19.30 «СТИЛЯГИ» (16+)
22.05 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)

06.00 «ОТРЫВ» (16+)
09.25 Д/ф «Лето 1941» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
10.10, 13.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
15.05, 16.15, 19.20, 00.10, 04.50 
«1941» (12+)
01.00 «СМЕРШ» (16+)

06.10, 18.20 «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)
08.00 «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
10.15 «РОК ДОГ» (6+)
12.00 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
14.20 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
16.15 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
20.10 «БЕЛФЕГОР — ПРИЗРАК 
ЛУВРА» (12+)
22.05 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» (16+)
23.55 «МОБИЛЬНИК» (18+)
02.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
04.10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
06.30 «ОТРажение недели» (12+)
07.15 «От прав к возможностям» 
(12+)
07.30 М/ф «Гора самоцветов». 
«Бессмертный» (0+)
07.45, 22.35 «Кинолегенды». Д/ф 
«Выйти замуж за капитана» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
10.40 М/ф «Гора самоцветов». 
«Налим Малиныч» (0+)
12.30 Д/ф «Тайны разведки». «Не-
мецкий тыл на расстоянии удара» 
(12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» (12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Медвежьи истории» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Вспомнить всё» (12+)
00.00 Д/ф «Моя война». Артуш 
Мкртчян (12+)

05.00, 00.30 «Новый Завет вслух» 
(0+)
05.15 «Я хочу ребенка» (0+)
06.00, 18.00, 00.45 «Завет» (0+)
07.00 «Русские праведники». Отец 
Сергий Трубачев (0+)
07.30 «Пилигрим» (0+)
08.00 «Знак равенства» (0+)
08.15 Д/ф «Граждане Третьего Ри-
ма» (0+)
09.00 «Русский обед» (0+)
10.00 «Следы империи» (0+)
11.35 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Церковь и мир» (0+)
15.25 Д/ф «Северный фронт. Ле-
нинград 1941–44» (0+)
16.30, 22.30 «ОСЕННЯЯ ИСТО-
РИЯ» (0+)
19.00, 01.45 «Новый день». Ново-
сти на «Спасе» (0+)
21.30, 02.45 «До самой сути» (0+)
00.15, 04.45 «День Патриарха» (0+)
03.40 Res Publica (0+)
04.35 Д/ф «Иаков, брат Господень» 
(0+)
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40, 20.55, 00.50, 01.40 «Между 
строк» (16+)
08.10, 09.40 «Вне зоны» (16+)
08.25, 10.25, 19.35, 20.25, 01.35 
«Спросите дядю Вову» (0+)
08.40, 10.10, 19.40 «Вместе ре-
шаем — вместе делаем!» (12+)
08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 01.05, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
09.10 Сборник мультфильмов (0+)

10.40, 05.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)
11.30, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «Телесити» (0+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
13.05 «Мое родное» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ 
НАЙТИ» (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
21.10 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
(16+)
22.22, 02.25 «В ЛЕСАХ СИБИ-
РИ» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.25 «Сегодня — 18 июня. День на-
чинается» (6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)
00.00 «ГОРОД» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры (6+)
06.35 «Пешком...». Москва хлебо-
сольная (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Легенды мирового кино». 
Изольда Извицкая (6+)
08.05 «Иностранное дело». «Ди-
пломатия Древней Руси» (6+)
08.50, 21.45 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.35 «Народный артист» (6+)
12.20 «Первые в мире» (6+)
12.35 «Искусственный отбор» (6+)
13.15 Д/ф «Бельмондо Великолеп-
ный» (6+)
14.10, 20.05 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» (6+)
15.10 «Пятое измерение» (6+)
15.40 «Белая студия» (6+)
16.25 С. Хачатуров. «Аньоло Брон-
зино и флорентийские маньери-
сты» (6+)
17.20 «Острова». Ю. Ярвет (6+)
18.00, 01.45 Оркестр филармонии 
Осло. Дирижер — В. Петренко (6+)
18.45 Д/ф «Тайна архива Мандель-
штама». «Рассказ Сони Богатыре-
вой» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.05 «Волга» (12+)
22.50 «Память» (12+)
23.40 Дневник XVI Международно-
го конкурса им. П.И. Чайковского 
(12+)
23.55 Д/ф «Центр управления 
«Крым» (12+)
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25, 02.10 «Место встречи» (16+)
16.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
01.10 «БЕССОННИЦА» (16+)
04.20 «АДВОКАТ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.10 «90-Е». «ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» (16+)
12.15 «РАЙОН № 9» (16+)
14.30 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
17.20 «ПЁРЛ ХАРБОР» (12+)
21.00 «АРМАГЕДДОН» (12+)
00.05 «Звёзды рулят» (16+)
01.05 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» (16+)
02.05 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-3D» 
(12+)
04.00 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.20 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «РОБОКОП» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» (18+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.20 «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЮ» (12+)
17.05, 05.15 «Естественный отбор» 
(12+)
17.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ-2» (12+)
20.00, 04.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.30 Д/ф «Семейные тайны и сла-
дость мести» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» (12+)
05.20 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 
(16+)
09.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» (16+)
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». «ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 13.45, 16.10, 18.55 Но-
вости (12+)
07.05, 13.50, 16.15, 19.00, 23.00 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Майрис Бриедис против Кшиш-
тофа Гловацки. Юниер Дортикос 
против Эндрю Табити. Трансляция 
из Латвии (16+)
11.00 Бокс (16+)
11.45 Футбол. Кубок Америки. Япо-
ния — Чили. Трансляция из Брази-
лии (0+)
14.25 Профессиональный бокс. 
Илунга Макабу против Дмитрия Ку-
дряшова. Бой за титул WBC Silver 
в первом тяжёлом весе. Евгений 
Тищенко против Абрахама Табула. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
16.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия — США. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга (0+)
19.30 «Страна восходящего спор-
та» (12+)
19.50 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против Кида Га-
лахада. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии IBF в полулёгком ве-
се. Трансляция из Великобритании 
(16+)
21.30 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. Личное первенство. Трансля-
ция из Германии (0+)
23.55 «Кубок Америки. Live» (12+)
00.25 Футбол. Кубок Америки. Бо-
ливия — Перу. Прямая трансляция 
из Бразилии (0+)
02.25 «Команда мечты» (12+)
02.55 «Инсайдеры» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. Бра-
зилия — Венесуэла. Прямая транс-
ляция из Бразилии (0+)
05.25 «Территория спорта» (12+)

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 
КЛЮЧ» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 03.45, 04.30, 
05.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.30, 01.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.50 «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 
(16+)
19.00 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

06.00 «Легенды музыки» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)

18.35 «Партизанский фронт». «Не-
покоренная Белоруссия» (12+)
19.15 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Николай Майда-
нов (12+)
20.05 «Улика из прошлого». Мартин 
Борман (16+)
21.00 «Улика из прошлого». «Луна» 
(16+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» (12+)
00.05 «ЧАСОВЩИК» (16+)
01.55 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)
03.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 
(12+)
04.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (0+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
11.55 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
20.50 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» (12+)
22.15 «ПЕРЕХВАТ» (16+)
23.50 «ГОРЬКО!» (16+)
01.45 «ПАЛАТА № 6» (16+)
03.05 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-6» (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
11.00 «Дорога» (16+)
12.00 «Утилизатор-3» (12+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» (16+)
03.15 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР» (16+)
05.10 «Улетное видео» (16+)

01.35 «ДИАЛОГИ» (16+)
03.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
05.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
06.30 «СПАСТИ ПУШКИНА» (6+)
08.05 «ДВА ДНЯ» (16+)
09.55 «УЧИЛКА» (12+)
12.30 «СТАТУС: «СВОБОДЕН» (16+)
14.25 «ДЖУНГЛИ» (6+)
15.55 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (16+)
17.45 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)
19.30 «ПРОВОДНИК» (16+)
21.05 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» (16+)
22.50 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ 
ОБРЯД» (16+)

06.00, 15.05, 16.15, 04.45 «1941» 
(12+)
09.25 Д/ф «Лето 1941» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
10.10, 13.15 «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
18.10, 19.20, 00.10 «1942» (16+)
01.00 «Властители Эльбруса» (12+)
01.30 «МАТЧ» (16+)

06.10, 18.05 «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
08.20 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» (16+)
10.00 «БЕЛФЕГОР — ПРИЗРАК 
ЛУВРА» (12+)
11.50 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+)
13.35 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
15.55 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
20.15 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
22.20 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУ-
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)
00.05 «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ» 
(18+)
02.15 «ПЛАНЕТАРИУМ» (18+)
04.10 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
06.30 «Нормальные ребята» (12+)
07.00 М/ф «Гора самоцветов». 
«Большой петух» (0+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов». «Во-
рон-обманщик» (0+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов». «Гор-
дый мыш» (0+)
07.45, 22.35 Д/ф «Те самые Мюнхга-
узены» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
10.40 М/ф «Гора самоцветов». 
«Бессмертный» (0+)
12.30 Д/ф «Моя война». Артуш 
Мкртчян (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» 
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». «На-
лим Малиныч» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Фигура речи» (12+)
00.00 Д/ф «Моя война». Шангерей 
Жаныбеков (12+)

05.00, 00.15 «Новый Завет вслух» 
(0+)
05.15 «Тайны сказок» (0+)
05.30 «Полет» (0+)
05.45, 01.30 «Лица Церкви» (0+)
06.00, 18.00, 00.30 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 01.45 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 «До самой су-
ти» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.25 «Я хочу ребенка» (0+)
10.55 «Бесогон» (12+)
11.30 Д/ф «Матери Сталинграда» 
(0+)
12.00 «Не верю!». Разговор с атеи-
стом (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 Д/ф «6:0 в пользу Победы» 
(0+)
15.30 Д/ф «Земля решающих сра-
жений» (0+)
16.15 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (0+)
22.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» 
(0+)
00.00 «День Патриарха» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 10.25, 19.35, 20.25, 
01.35 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 01.40 «Простые дро-
би» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 12.00, 17.45 
«Телесити» (0+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.05, 01.55, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)
08.10, 09.40 «Вне зоны» (16+)

09.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 05.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
11.30, 17.20 Д/ф «Русская икона» 
(12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
13.05, 21.10 «УХОДЯЩАЯ НАТУ-
РА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «В ЛЕСАХ СИ-
БИРИ» (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Свидетель 
эпохи» (12+)
22.22, 02.25 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ 
СКАЖЕШЬ ДА» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+)
09.25 «Сегодня — 19 июня. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)
00.00 «ГОРОД» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
03.40 Д/ф «В гости к Богу не быва-
ет опозданий» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры (6+)
06.35 «Пешком...». Москва акаде-
мическая (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Легенды кино». Савелий 
Крамаров (6+)
08.05 «Великий посол» (6+)
08.50, 21.45 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.35 «Кинограф». «Штир-
лиц и другие» (6+)
12.05 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазо-
трона» (6+)
12.30 «Искусственный отбор» (6+)
13.15 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора» (6+)
14.10, 20.05 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (6+)
15.10 «Библейский сюжет» (6+)
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (6+)
16.25 А. Расторгуев. «4 элемента 
Джузеппе Арчимбольдо» (6+)
17.20 «Острова». В. Быков (6+)
18.05, 01.30 Национальный ор-
кестр Лилля. Дирижер — Жан-
Клод Казадезюс (6+)
18.45 «Единица хранения». Алек-
сандр Довженко и Юлия Солнце-
ва (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.05 «Обь» (12+)
22.50 «Память» (12+)
23.40 Дневник XVI Международно-
го конкурса им. П.И. Чайковского 
(12+)
23.55 «Кинескоп» (12+)
02.10 Д/ф «Укрощение коня. Пётр 
Клодт» (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25, 02.10 «Место встречи» (16+)
16.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.15 Д/ф «Мировая закулиса» (16+)
01.10 «БЕССОННИЦА» (16+)
04.20 «АДВОКАТ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.10, 04.40 «90-Е». «ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)
12.15 «ПЁРЛ ХАРБОР» (12+)
15.55 «АРМАГЕДДОН» (12+)
19.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
23.25 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
00.25 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-
РЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
01.25 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (12+)
02.50 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБ-
ВИ» (0+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Засекреченные списки» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (18+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.25 «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЮ» (12+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. 
МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
20.00, 04.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор». Дмитрий Захар-
ченко (16+)
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.30 Д/ф «Гангстеры и джентль-
мены» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (12+)
05.35 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
09.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». «С НОВЫМ ГОДОМ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.10, 
18.55, 21.00 Новости (12+)
07.05, 11.05, 16.15, 21.05, 23.30 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA-2018» (12+)
11.35 «Кубок Америки. Live» (12+)
12.05 Футбол. Кубок Америки. Бо-
ливия — Перу. Трансляция из Бра-
зилии (0+)
14.10 Футбол. Кубок Америки. Бра-
зилия — Венесуэла. Трансляция 
из Бразилии (0+)
16.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия — Таиланд. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга (0+)
19.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Ро-
ри Макдональда. Трансляция из 
США (16+)
21.40 «Страна восходящего спор-
та» (12+)
22.00 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. Личное первенство. Транс-
ляция из Германии (0+)
00.25 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия — Катар. Прямая трансля-
ция из Бразилии (0+)
02.25 «Команда мечты» (12+)
02.55 Смешанные единоборства. 
Женские поединки (16+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина — Парагвай. Прямая 
трансляция из Бразилии (0+)
05.25 «Территория спорта» (12+)

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
01.15 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 05.00 «Чело-
век-невидимка» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Королева красоты» (16+)
07.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 02.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.30, 00.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.50 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» (16+)
22.50 «ДЫШИ СО МНОЙ». «СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
08.20, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)

18.35 «Партизанский фронт». 
«Украина в огне» (12+)
19.15 «Последний день». Эльдар 
Рязанов (12+)
20.05 «Секретная папка». «Тайные 
дневники первого председателя 
КГБ» (12+)
21.00 «Секретная папка». «Мавзо-
лей Ленина. Эксперимент со вре-
менем» (12+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» (12+)
00.05 «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
01.40 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-
НИЕ» (6+)
03.55 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» (0+)
05.05 Д/ф «План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки» (12+)

05.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.35 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
22.35 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)
00.25 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
(12+)
02.00 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ СТА-
РИЧКОВ» (12+)
03.20 «ВЫИГРЫШ ОДИНОКОГО 
КОММЕРСАНТА» (16+)
04.50 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 
(12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-6» (12+)
06.50, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
11.00 «Дорога» (16+)
12.00 «Утилизатор-3» (12+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «100500»(18+)
01.00 «Дорожные войны» Лучшее 
(16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» (16+)
03.15 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР» (16+)
05.15 «Улетное видео» (16+)

00.40 «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
03.00, 23.00 «КАНДАГАР» (16+)
04.55 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
07.30 «ШВЕЙЦАР» (16+)
09.05 «СТИЛЯГИ» (16+)
11.40 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (12+)
13.20 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
16.50 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕ-
РЫХ ПСОВ» (16+)
19.30 «ВУРДАЛАКИ» (12+)
21.05 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

06.00 «1941» (12+)
09.25 Д/ф «Лето 1941» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
10.10, 13.15 «СМЕРШ» (16+)

15.05, 16.15, 19.20, 00.10, 04.50 
«1942» (16+)
01.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

06.10, 18.25 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: 
ИГРА ОКОНЧЕНА» (6+)
08.15 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУ-
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)
10.15 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
12.25 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
14.35 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
16.30 «ДЕВЯТКИ» (16+)
20.10 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
22.15 «ГОСПОЖА БОВАРИ» (16+)
00.30 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
02.50 «ДВОЙНИК» (18+)
04.20 «КОМНАТА СТРАХА» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 23.50 «Активная сре-
да» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)
07.00 М/ф «Гора самоцветов». 
«Медвежьи истории» (0+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов». «На-
лим Малиныч» (0+)
07.25, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Учёный медведь» (0+)
07.45, 22.35 Д/ф «Операция «Ут-
ка» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
10.40 М/ф «Гора самоцветов». 
«Гордый мыш» (0+)
12.30 Д/ф «Моя война». Шангерей 
Жаныбеков (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» 
(12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Моя история». Александр 
Титель (12+)
00.00 Д/ф «Моя война». Петрос 
Петросян (12+)

05.00, 00.20 «Евангелие вслух» (0+)
05.15 «Тайны сказок» (0+)
05.30 «Пилигрим» (0+)
06.00, 18.00, 00.35 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 01.45 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 «До самой су-
ти» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.25 «Я хочу ребенка» (0+)
10.55 «В поисках Бога» (0+)
11.30 Д/ф «6:0 в пользу Победы» 
(0+)
12.00 «Женская половина» (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 Д/ф «Партизанская сага» 
(0+)
16.00 Д/ф «Матери Сталинграда» 
(0+)
16.30, 22.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ» (0+)
00.05 «День Патриарха» (0+)
01.30 «Знак равенства» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 10.25, 19.35, 20.25, 
01.35 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 01.40 «Простые дро-
би» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 17.40 «Свиде-
тель эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, 
доктор» (16+)
08.10, 09.40 «Вне зоны» (16+)
09.10 Сборник мультфильмов 
(0+)

10.40, 05.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)
11.30 «Мой герой» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
13.05, 21.10 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ПРЕЖДЕ, 
ЧЕМ ТЫ СКАЖЕШЬ ДА» (16+)
17.20 «Слово на свободе» с 
Александром Малькевичем (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Право знать» 
(16+)
22.22, 02.25 «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
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В первые мгновения после того, как узна-
ешь о том, что в начале лета в Вологде про-
шёл фестиваль «Сарафан», немного пуга-
ешься: «Как, наш, новгородский фестиваль 
костюма и народных промыслов переехал?». 
К счастью, не переехал, а просто растёт и в 
этом году вышел на межрегиональный уро-
вень. В Вологде «Сарафан» состоялся в рам-
ках культурной программы российско-аме-
риканского форума «Диалог Форт Росс» и 
ещё вернётся в этот город — 14–15 июня за-
планировано участие проекта «Сарафан» в 
фестивале «Город ремёсел», который прой-
дёт там же. Новгородцы же смогут посетить 
фестиваль в сентябре. С точными датами 
организаторы пока определяются, однако 
уже известно, что программа фестиваля бу-
дет крупнее и масштабнее всего, что мы (и 
вологодцы) видели раньше.

Амбициозные цели
«Сарафану», с полным правом имену-

ющему себя мостом между прошлым и бу-
дущим, уже 4 года. Впервые фестиваль со-
стоялся в 2015 году в Старой Руссе, затем 
переехал в Великий Новгород. Впрочем, не-
смотря на то, что города меняются, главная 
цель фестиваля остаётся прежней: проде-
монстрировать возможности использова-
ния элементов традиционного русского ко-
стюма в современном дизайне, привить 
любовь к национальной культуре и тради-
циям, популяризировать российские брен-
ды на рынке моды.

— Планов по развитию фестиваля, как 
говорится, громадьё, — рассказывает ру-
ководитель проекта Ольга МАКАРОВА. — 
Прежде всего мне бы хотелось, чтобы для ди-
зайнеров, использующих в своих коллекциях 
элементы народного костюма, наш фести-
валь стал примерно тем же, что и фестиваль 
«Своё» для фермеров. Прекрасной стартовой 
площадкой, с которой можно о себе заявить, 
улучшить свои продажи. Самая же амбици-
озная цель, которую мы перед собой ставим, 
— это проведение «Сарафана» на Красной 
площади в Москве, в День народного един-
ства. Ориентировочный срок — через три 
года. Мне хочется, чтобы люди перестали на-
ряжаться в военную форму, потому что для 
того, чтобы показать наше единство, гораздо 
лучше подойдёт одежда с элементами народ-
ного костюма.

Фестиваль «Сарафан» представляет со-
бой уникальный проект, объединяющий на-
родные художественные промыслы и совре-
менный дизайн.

— Многие уверены, что элементы народ-
ного костюма диктуют свои собственные 
правила: вот есть рубашка под сарафан, и 
носить её надо именно под сарафан, — про-
должает Ольга. — Я против этого. Я сама та-
кую рубашку обрезала и ношу с джинсами. 
Миксовать — это здорово.

Традиции  
новгородского костюма

В этот раз в Вологде свои коллекции пред-
ставили новгородские исследователи тради-
ционного костюма — отделение современ-
ного дизайна открыла Елена Агафонцева. А 
в завершение показа к фестивалю присоеди-
нилась вологодская фабрика «Снежинка» с 
коллекцией знаменитого кружева.

Мостом между исторической и совре-
менной модой стала коллекция 2020 года 
фабрики «Крестецкая строчка», которую 

дизайнер Александра Георгиева ещё даже 
не анонсировала. Как заверяют на фабри-
ке, новая коллекция «Строчки» к сезону не 
привязана. Впрочем, из-за того, что в ней 
используются такие материалы, как лён и 
хлопок, многие посчитают её скорее летней.

— Следующий год объявлен годом на-
родных промыслов, Минпромторг предло-
жил ряд мер по поддержке народных ремё-
сел, и в целом мы видим, что интерес к ним 
сейчас растёт на самых разных уровнях, — 
рассказала заместитель генерального ди-
ректора «Крестецкой строчки» Ирина ВА-
СИЛЬЕВА. — Что касается нашей фабрики, 
то когда мы пытались найти применение 
уникальной вышивке в современной жиз-
ни, увидели большую её перспективу имен-
но для одежной группы. Мы видим, как это 
красиво, и готовы сформировать у жителей 
страны и зарубежья потребность к тому, что-
бы носить изделия с крестецкой строчкой.

Фестивали, подобные «Сарафану», такой 
благой цели, конечно же, только в помощь. 
Поэтому коллекция Александры Георгиевой 
отправится в Вологду и в середине июня, на 
фестиваль «Город мастеров». Представители 
фабрики не только покажут новую коллек-
цию, но и расскажут о ней на круглом столе.

*  *  *
Фестиваль «Сарафан» — это всегда не 

только показ одежды от российских дизай-
неров и реконструкторов народного костю-
ма, но и самый настоящий праздник. В этот 
раз в Вологде участники российско-амери-
канского форума смогли увидеть выступле-
ние новгородского ансамбля русских народ-
ных инструментов «Самовар», созданного в 
2010 году на базе оркестра народных инстру-
ментов Новгородской филармонии. Впро-
чем, в этот раз коллектив ансамбля неожи-
данно расширился, вместе с ними на сцену 
вышел Пол Родзянко, заместитель предсе-
дателя Фонда американо-российского куль-
турного сотрудничества, и сыграл на бала-
лайке народные мелодии.

Фото из группы 
ВК «Фестиваль 

«Сарафан-2019»

Фото из группы 
ВК «Фестиваль 

«Сарафан-2019»

Сарафан, Самовар  
и немного АмерикиА
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Новгородский фестиваль костюма и народных промыслов вышел 
на межрегиональный уровень

Мечта Ольги Макаровой (в центре) — провести в 2022 году «Сарафан» на Красной площади в Москве

Фестиваль «Сарафан» — это мост между прошлым и будущим

Фестиваль «Сарафан» 
в рамках культурной 
программы российско-
американского форума 
«Диалог Форт Росс» 
прошёл при поддержке 
министерства 
промышленности и 
торговли Новгородской 
области, АНО 
«Туристический офис 
«Русь Новгородская»  
и областного автономного 
учреждения культуры  
и искусства «Новгородское 
областное театрально-
концертное 
агентство».
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Из 13 значащихся 
в территориальной 
схеме полигонов 
по факту работают 
только восемь. 
Свою деятельность 
прекратили 
площадки  
в Валдайском, 
Новгородском, 
Старорусском 
и Шимском 
районах.

Многие жители 
области до сих 
пор считают, что 
платить за вывоз 
ТКО не нужно, 
если у них на руках 
нет письменного 
договора  
с регоператором. 
Однако согласно 
закону договор 
с оператором 
является 
публичным  
и подписания 
не требует. Если 
потребитель 
выбрасывает 
мусор в контейнер, 
значит, он 
оплачивает  
и выставленную 
квитанцию.

Если у гражданина 
несколько квартир 
в собственности, 
то вносить плату 
нужно за все 
помещения. За 
жильё, в котором 
никто не прописан 
и не проживает, 
счёт выставляют 
по числу 
собственников. 
Непроживание 
в помещении 
не снимает 
обязанности 
платить за 
коммунальные 
услуги.

Многоточие результата
Разговор прошел в большом 

зале Дома правительства в Ве-
ликом Новгороде. Только он мог 
вместить всех тех, кто участву-
ет в реализации реформы в регио-
не: руководителей двух основных 
министерств — жилищно-комму-
нального хозяйства и природных 
ресурсов, глав районов и сельских 
поселений и представителей трех 
региональных операторов по обра-
щению с ТКО, которые начиная с 
прошлого года занимаются в обла-
сти вывозом и транспортировкой 
отходов до полигонов. 

На совещание были приглаше-
ны и представители областной Об-
щественной палаты. Забегая впе-
ред, скажем, что губернатор Андрей  
НИКИТИН обратился к членам 
ОПНО с просьбой присоединить-
ся к мониторингу реформы на тер-
ритории области, вести обществен-
ный контроль. 

Сложности простой системы
Проблемы «мусорной» реформы остаются самыми обсуждаемыми в регионе 

Прологом к большой встрече 
стала поездка губернатора в дерев-
ню Борки (Новгородский район), 
где местные жители пожаловались 
главе региона, что квитанции за вы-
воз отходов они получают, а мусор у 
них вывозят нерегулярно. Случает-
ся, что квитанции приходят на уже 
умерших людей. Об этом напомнил 
Андрей Никитин, открывая совеща-
ние. При этом он отметил и то, что 
в регионе проделана большая работа 
по изменению системы обращения с 
отходами, и поблагодарил всех, кто 
в ней участвует, в том числе жителей 
области, ответственно относящих-
ся к вопросам сохранения экологии.

— Однако любой неплохой ре-
зультат смазывается, если есть то-
чечные недочёты, — заявил губер-
натор. — Как показала моя встреча 
с жителями деревни Борки, есть не-
проработанные вопросы. По новым 
правилам региональные операторы 
должны регулярно собирать и вы-
возить мусор, а также информиро-
вать жителей о том, где и когда это 
делают. Система простая и должна 
работать. 

Мимо графика
Что имел в виду губернатор под 

точечными недочётами? Как сле-
довало из выступления, к примеру, 
главы Крестецкого района Сергея 
ЯКОВЛЕВА, речь идет о несоблю-
дении графика проезда мусорово-
зов. Техника приезжает за отходами 
с опозданием не на несколько ча-
сов, что может быть объяснимо, а на 
день-два. Мусоровозы забирают от-
ходы то в семь часов утра, то в шесть 
часов вечера. В том числе поэтому и 
появляются в социальных сетях воз-
мущенные сообщения жителей об-

ласти и фотографии с контейнер-
ными площадками, заваленными 
мешками с мусором. 

В случае если потребители ис-
пользуют пакетный сбор отходов — 
попросту выставляют мешки в на-
значенный день в определенное 
место в своем населенном пункте, 
куда может подъехать мусоровоз, — 
вовремя не собранные пакеты могут 
разорвать собаки, дикие животные, 
содержимое разлетается по улице. 

В областном министерстве ЖКХ 
и ТЭК проводят проверки по жа-
лобам жителей области. Отследить 
движение мусоровозов можно с по-
мощью системы ГЛОНАСС, которая 
установлена на технике региональ-
ных операторов по обращению с 
ТКО. Однако на совещании прозву-
чала реплика, что, мол, движение-то 
отследить можно, а вот делал ли во-
дитель мусоровоза остановку, чтобы 

забрать пакеты, уже нет. Важно кон-
тролировать и это. 

По мнению Владимира КОРОЛЕ-
ВА, министра природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии обла-
сти, решить проблему поможет вне-
дрение электронной модели терри-
ториальной схемы обращения с ТКО. 
Этот документ — основной для всех 
участников системы. Он описывает 
график, пути движения мусоровозов, 
места нахождения контейнерных 
площадок и складирования пакетов 
с отходами, точки размещения по-
лигонов для каждого из регоперато-
ров. Схему постоянно обновляют, но 
электронный вариант позволит вно-
сить коррективы более оперативно, 
отслеживать и анализировать движе-
ние техники и даже прогнозировать 
объём отходов. Такую схему обраще-
ния с ТКО в регионе планируют соз-
дать к началу следующего года. Этим 

займется компания «Большая трой-
ка», которая создала подобные элек-
тронные модели уже в 40 российских 
регионах. 

Мусорный марафон 
Со своими трудностями сталки-

ваются и региональные операторы. 
По мнению заместителя генераль-
ного директора ООО «Экосервис» 
Валерия СЕРГИЕНКО, эти слож-
ности в том числе влияют и на ре-
жим движения техники и соблюде-
ние графика. 

Готовились регоператоры к нача-
лу работы в одних условиях, а факти-
чески оказались в других. К момен-
ту начала деятельности компаний в 
2018 году часть полигонов твердых 
коммунальных отходов (ТКО), ко-
торые внесены в территориальную 
схему, была закрыта. Эту проблему 
отметили и в региональном мини-
стерстве природы, и в прокуратуре.

Из 13 значащихся полигонов 
по факту работают только восемь. 
Свою деятельность прекратили пло-
щадки в Валдайском, Новгород-
ском, Старорусском и Шимском 
районах. Что это означает для опе-
раторов? 

Во-первых, выросло плечо пере-
возки. Как нам признались в «Эко-
сервисе», порой мусор приходит-
ся гонять с одного конца области в 
другой. Водители мусоровозов даже 
делают ночёвки, чтобы успеть во все 
концы, а порой и приезжают за от-
ходами в четыре часа утра. 

— Где-то нам идут навстречу, по-
нимая, что мы вынуждены так рабо-
тать, а где-то — нет, — сказал Вале-
рий Сергиенко. 

Но самое главное, как гово-
рят представители регоператоров, 
у компаний появились незапла-
нированные расходы, которые не 
были заложены в тарифы, пред-
ложенные ими для утверждения 
в областной комитет по тариф-
ной политике. Компании исходи-
ли из других реалий. Скорректиро-
вать тариф можно, но только уже 
на следующий, 2020 год. А сейчас  

регоператоры будут работать фак-
тически себе в убыток. 

— А ведь нам необходимо пла-
тить зарплату сотрудникам, поку-
пать топливо, ремонтировать до-
рогостоящую технику, — говорит 
Валерий Сергиенко. — Пробеги у 
мусоровозов значительно выросли. 
Те же колеса на «КамАЗах» нужно 
менять чаще.

Кроме того, по данным област-
ного министерства ЖКХ и ТЭК, 
вопреки ожиданиям и результа-
там натурных исследований, ко-
торые сотрудники ведомства про-
водили для определения средних 
нормативов накопления отходов пе-
ред началом реформы, вырос и объ-
ем вывозимого мусора. Жизнь идет, 
количество используемой в быту 
упаковки, всевозможных пакетов и 
контейнеров растет. Проблему под-
тверждают и представители регопе-
раторов. Ездить приходится чаще, и 
всё это тоже сказывается на расхо-
дах компаний. 

Маршруты и объёмы 
Заместитель председателя реги-

онального комитета по тарифной 
политике Виталий ПАВЛЕНКО за-
явил, что в его ведомстве знают об 
изменениях в схемах движения му-
соровозов, но заверил, что искус-
ственно тарифы для региональных 
операторов не секвестировали. 

К слову, по данным ведомства, 
они — самые низкие в СЗФО, а мо-
жет быть, и в России. Меньшие 
цены на услуги регоператоров нов-
городские чиновники, как ни изу-
чали опыт других регионов, найти 
не смогли. Поэтому и плата за вывоз 
мусора для жителей нашего региона 
выглядит весьма демократично — в 
месяц на одного человека сумма ва-
рьируется от 36 рублей 87 копеек до 
78 рублей 8 копеек. В других рос-
сийских регионах люди платят зна-
чительно больше. 

— Конечно, нельзя возить мусор 
из Холма в Любытино, мусорного ту-
ризма мы не допустим, — сказал Пав-
ленко. — У регоператоров есть альтер-
нативные варианты. Можно вывозить 
отходы на полигон в Чудове. Я знаю, 
что там сложилась спорная ситуация. 
Регоператоры утверждают, что ком-
пания, эксплуатирующая этот поли-
гон, не соглашается принимать их 
отходы, а те, наоборот, заявляют, что 
совсем не против этого. Кто-то тут 
явно лукавит. 

И тем не менее, по словам Ви-
талия Павленко, комитет проводит 
сейчас анализ всех данных — от ре-

гиональных операторов и Роспри-
роднадзора — по транспортным по-
токам, объемам вывозимого мусора, 
чтобы понять, что же происходит на 
мусорной карте области и сколько 
реально тратят регоператоры. 

Правда, уже сейчас можно гово-
рить и о том, что проблема неудоб-
ной логистики может стать острее. 
Часть полигонов, вынужденных 
принимать мусор «за тех», что за-
крылись, расходуют свою проект-
ную мощность быстрее, чем пла-
нировалось. В прокуратуре назвали 
три площадки с критическим уров-
нем наполненности (80–90%) — в 
Батецком, Маловишерском и Боро-
вичском районах. Причем большую 
часть отходов в регионе создают жи-
тели областного центра, а между тем 
вторая очередь городского полигона 
пока не сдана. По прогнозу Влади-
мира Королева, лицензию на её ра-
боту можно будет получить только в 
следующем году. 

Губернатор Андрей Никитин дал 
поручение главам Маловишерско-
го и Крестецкого районов ускорить 
работу по получению положитель-
ного заключения государственной 
экспертизы проектно-сметной до-
кументации строительства новых 
полигонов. Аналогичная задача — 
ускориться — стоит и перед Старо-
русским и Окуловским районами, 
где установили комплексы по сорти-
ровке отходов. Пока они не работа-
ют. Сортировка поможет сократить 
объем мусора, предназначенный для 
захоронения на полигоне, а значит, 
и использовать площадку можно бу-
дет дольше. 

Расчёт на перерасчёт
Есть и ещё одна большая пробле-

ма на пути планомерной, ритмич-
ной, спокойной работы по вывозу 
отходов. Многие жители области до 
сих пор считают, что платить за вы-
воз ТКО не нужно, если у них на 
руках нет письменного договора с  
регоператором. А кто-то полага-
ет, что за мусор платить не нужно 
в принципе, потому что его можно 
сжечь или закопать.

Как пояснил председатель коми-
тета государственного жилищного 
надзора и лицензионного контро-
ля Новгородской области Евгений 
НОВОЖИЛОВ, согласно закону до-
говор с оператором заключается как 
письменно, так и путем соверше-
ния конклюдентных действий. Про-
ще говоря, он является публичным 
и подписания не требует. 

— И если, например, потреби-
тель выбрасывает мусор в контей-
нер, значит, он оплачивает и выстав-
ленную квитанцию, — сказал глава 
комитета.

Но приходится признать, что 
культура обращения с отходами 
пока хромает. И не только на уров-
не рядового потребителя. К приме-
ру, один из глав сельских поселе-
ний посетовал на то, что машины  
регоператора, вывозя отходы жите-
лей, могли бы заодно, по пути, при-
хватить и просто валяющийся вдоль 
дороги мусор. Трудно, мол, что ли? 
Губернатор объяснил выступающе-
му, что такую работу оператору нуж-
но оплачивать отдельно. 

Как подчеркнул Евгений Ново-
жилов, согласно действующему за-
конодательству платить за вывоз 
отходов должен каждый собствен-
ник дома или квартиры по числу 
человек, фактически в них прожи-
вающих. Если в доме никто не про-
живает, плату выставляют на соб-
ственников. 

Исключением является ситуа-
ция, когда оператор присылает по-
требителю квитанцию, выставив в 
ней плату «задним числом» — за уже 
истекший период. Это особо огово-
рил и глава региона, отметив, что 
такой практики быть не должно. 
В частности, как сообщил Сергей 
Яковлев, некоторым жителям Кре-
стецкого района «письма счастья» 
пришли с большим опозданием, а 
кому-то — до сих пор не поступили. 
Суммы перерасчёта в «квитках» ва-
рьируются от 500 до 2000 рублей, и 
потребители начинают роптать. 

— По нормам действующего жи-
лищного законодательства плата 
за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги вносится на основании 
платежных документов, представ-
ленных не позднее первого числа 
месяца, следующего за истекшим 
месяцем, — разъяснил порядок Но-
вожилов. — Счет на оплату комму-
нальных услуг должен направляться 
потребителю ежемесячно. 

Отправляя квитанции за уже ис-
текший период с перерасчетом,  
регоператор нарушает требования 
закона, заключил председатель ко-
митета. Ведомство провело 11 про-
верок по жалобам от потребителей 
на «листочки» с платой за уже про-
шедшие месяцы и выдало 17 пред-
писаний на отмену перерасчета. 

С другой стороны, чтобы регио-
нальный оператор не начислил пла-
ту на жильцов, которые в доме или 
квартире уже не проживают посто-
янно, нужно направить в офис ком-
пании заявление о перерасчете, объ-
яснил Новожилов. Это возможно, 
если гражданин уехал в длительную 
командировку, заболел, переехал на 
учебу в другой город, поступил на 
службу в армию или скончался.

— Если у гражданина несколь-
ко квартир в собственности, то вно-
сить плату нужно за все помещения, 
— ответил председатель комитета на 
вопрос, который волнует многих. — 
За жилье, в котором он не прописан 
и не проживает, счет выставляют по 
числу собственников. Непрожива-
ние в помещении не снимает обя-
занности платить за коммунальные 
услуги. 

Цивилизованно...
На проблему дефицита инфор-

мации жалуются и сами операторы. 
Для них она выливается во впол-
не конкретные финансовые потери. 
Не разобравшиеся в новых измене-
ниях люди отказываются платить, и 
сегодня задолженность по платежам 
регоператорам достигает критиче-
ской отметки в 40%. Они уже нача-
ли взыскивать средства с должников 
через суд. 

По словам Владимира Королева, 
ответственность за недостаточное 
информирование населения несет в 
том числе и самая близкая к народу 
власть — руководители сельских по-
селений. Ирина НИКОЛАЕВА, ми-
нистр ЖКХ и ТЭК области, привела 
в пример Ямникское сельское по-
селение в Демянском районе, где, 
по её выражению, сбор отходов ор-
ганизован на уровне европейских 

«НВ» начали рассказывать о мусорной реформе  
еще до её старта, когда регион да и вся страна  
только готовились к её реализации. Писали часто  
и подробно, объясняли все нюансы новой 
коммунальной услуги. Но тема вывоза и утилизации 
ТКО раз за разом получает неожиданное продолжение. 
Простой алгоритм реформы начинает путаться  
в сложностях взаимодействия  её участников. 
Губернатор вынужден пригласить «на разговор»  
все основные действующие лица. Говорить, конечно, 
пришлось не о победах.

стран. У жителей есть контейнеры, 
которые они в нужный день соглас-
но графику вывозят на дорогу, а ра-
ботник регоператора забирает му-
сор. 

— Потому что в Ямнике власти 
этой работой занимаются не первый 
год, еще до начала реформы, — объ-
яснил Королёв. — Согласно послед-
ним изменениям законодательства 
плата за вывоз отходов стала обя-
занностью для каждого, а до того по 
таким правилам жили только соб-
ственники жилья в многоквартир-
ных домах. Для жителей частного 
сектора договор на вывоз отходов 
был делом добровольным. Но в Ям-
нике и тогда платили за вывоз отхо-
дов, заключив договоры на такую 
услугу. Там понимают, что мусор ни-
куда не исчезает, его нельзя просто 
выбрасывать, создавая несанкци-

онированные свалки, — его нужно 
захоранивать цивилизованно. 

Завершая встречу, Андрей Ники-
тин дал несколько поручений. 

— Со следующего месяца график 
работы мусоровозов регионального 
оператора должен быть чётко фик-
сирован, — заявил губернатор. — До 
1 августа нужно провести проверку 
компетентности операторов. В ми-
нистерстве ЖКХ работает горячая 
линия по вопросам системы обра-
щения с ТКО. Необходимо, чтобы 
все участвующие органы власти, а 
также муниципальные районы тоже 
открыли горячие линии, чтобы каж-
дый житель знал, куда обратиться за 
разъяснениями, если его права были 
нарушены.

А это значит, что участники ре-
формы еще встретятся, а мы об этом 
напишем.
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На первенстве мира  
по пауэрлифтингу 
Полина Павлова 
установила рекорды 
мира, Европы и России 
в становой тяге  
(136 кг) и по сумме 
трёх упражнений  
(291 кг).

— Для игроков 
любой команды 
— прежде 
всего молодых 
— участие 
в окружных 
соревнованиях 

может стать трамплином 
для развития спортивной 
карьеры. Это полезный 
соревновательный  
и тренировочный  
опыт.

Анатолий 
РОМАНОВИЧ:

Фото  
из открытых 
источников
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Полосу подготовила

На снимке Полина Павлова крайняя в нижнем ряду справа.  
Самая миниатюрная, но такая сильная

Воспитанница спортшколы олим-
пийского резерва № 1 14-летняя Полина 
Павлова стала победительницей юноше-
ского первенства мира по пауэрлифтингу 
(классическое троеборье). Соревнования 
проходят в шведском Хельсингборге. Об 
этом рассказали в областном министер-
стве спорта.

Выступление на таком значимом меж-
дународном старте — всегда волнение, но 
переживания юной новгородки перед вы-
ступлением в Швеции были связаны не 
только с непосредственной борьбой за 
награды. Спортсменка сейчас пережива-
ет так называемый пубертатный период, 
очень трудный для любого атлета, — ор-
ганизм растет. В это время весьма слож-
но удержать в норме вес, а для пауэрлиф-
теров это очень важно.

Новгородка выступала в категории до  
43 кг, и Полине было необходимо удер-
жать вес до этой отметки. При этом сесть 
на жесткую диету девушка не могла — не 
осталось бы сил на штангу. Как рассказала 
директор СШОР-1 Таисия КУЗЬМИНА, 
вместе со своим наставником Владимиром 
Манициным Полина тщательно следила за 
своим состоянием, и порой приходилось 
переходить на простую воду с лимоном.

Перелет в Швецию получился слож-
ным — через Финляндию, но на помосте в 
Хельсингборге новгородка смогла собрать-
ся и доказать, что способна справиться не 
только с весом, но и с нервами, и с сопер-
ницами. Борьба за золото шла между рос-
сиянкой и американкой Брианной Мор-
рисон, лидировавшей после приседания и 
жима лежа. Но с заключительным и реша-
ющим видом соревновательной програм-
мы — становой тягой — представительница 
США справиться не смогла, в то время как 
для новгородки это — коронное движение. 
Павлова установила рекорды мира, Европы 
и России в становой тяге (136 кг) и по сум-
ме трех упражнений (291 кг), оставив Бри-
анну позади. На третье место поднялась 
украинка Кристина Лионенко.

Золото новгородки на первенстве 
мира в спортшколе не стало неожидан-
ностью. Спортсменка рассчитывала ми-
нимум на серебро. Вполне логичные 

Ушёл в школу
Владимир Герасимов 
покинул пост начальника 
спортуправления  
Великого Новгорода

С 7 июня на должность директора му-
ниципального автономного учреждения 
«Спортивная школа № 2» назначен Вла-
димир Герасимов. Он покинул должность 
начальника управления по физической 
культуре и спорту администрации област-
ного центра.

До назначения нового руководите-
ля исполнять обязанности начальника 
управления будет его заместитель Юлия 
Дружинина, рассказали в пресс-службе 
новгородской мэрии.

Забег  
по маршруту
Участники сверхмарафона 
преодолели 250 км вокруг 
Ильменя 

Сегодня, 12 июня, в Великом Новго-
роде финишируют участники юбилей-
ного сверхмарафона «По святой Руси», 
который проходил вокруг Ильменя и 
стартовал в прошедшее воскресенье. 

Участники сверхмарафона, преодо-
лев 250 км, прошли по маршруту: Вели-
кий Новгород — Шимск — Коростынь 
— Старая Русса — Парфино — Пола — 
Подлитовье — Пролетарий — Великий 
Новгород.

В этом году в пробеге принимают уча-
стие спортсмены из Великого Новгоро-
да, Москвы, Петербурга, а также предста-
вители Якутии, которые в ходе марафона 
посетили памятник Якутским стрелкам. 

Такого в истории окружного футбольного 
любительского первенства ещё не было. Тур-
нир, который впервые прошел в 1996 году, 
в этом сезоне соберет всего две команды. 
Остальным клубам, традиционно участвую-
щим в главном турнире Северо-Запада в III 
дивизионе, командировать игроков не позво-
ляют финансовые сложности. Футболисты 
делают выбор в пользу местных состязаний.

На окружные соревнования заявились 
новгородский «Электрон» и архангельский 
«Химик». В состязаниях собирался участво-
вать «Ленинградец», но затем команда отка-
залась от этих планов.

Один на один
Несмотря на это в межрегиональном 

объединении федераций футбола «Северо-
Запад» приняли решение всё-таки провести 
первенство. Сильнейшего выявят заявив-
шиеся клубы, но турниром такое единобор-
ство назвать уже трудно.

В последние годы представительство 
главного старта Северо-Запада сложно 
было назвать идеальным. И нашему реги-
ону случалось пропускать состязания из-за 
финансовых проблем. Однако главный тре-
нер «Электрона» Анатолий РОМАНОВИЧ 
считает большой потерей для новгородско-
го футбола в частности и окружного в целом 
проведение состязаний в формате «один на 
один». «Электроновцы» готовились к сорев-
нованиям. Всё как обычно — сборы, трени-

ожидания после мартовской победы на 
первенстве страны, на котором Павлова 
обновила рекорд России в своем весе. К 
слову, в прошлом году она тоже выигра-
ла национальное первенство, но прохо-
дило оно тогда под эгидой российской 

федерации пауэрлифтинга, а не Мини-
стерства спорта РФ.

Трудно поверить, но Полина не гото-
вила себя к работе со штангой — в пять 
лет она пришла в спортшколу «Манеж» 
в отделение спортивной гимнастики. Но 
когда спортсменке исполнилось 10 лет, 
она перешла в СШОР-1, сменив гимна-
стические снаряды на тяжелоатлетиче-
ский помост. Ничего удивительного! Отец 
девушки — Александр Павлов — тоже за-
нимался пауэрлифтингом.

— Полина — из многодетной семьи, и 
мне кажется, что это тоже помогает ей по-
беждать, — считает Таисия Кузьмина. — 
Дети в таких семьях, по-моему, взрослеют 
раньше, учатся помогать родителям, отве-
чать за младших, быть самостоятельными, 
а Поля — старшая дочь. Очень собранная 
девочка, умеющая концентрироваться и 
на тренировках, и на соревнованиях.

Старшая дочь
14-летняя новгородка выиграла первенство мира по пауэрлифтингу

Полный финиш
Число участников окружного любительского первенства по футболу сократилось  
до исторического минимума

ровки и проверка команды на Кубке чемпи-
онов Северо-Запада.

— Для игроков любой команды — пре-
жде всего молодых — участие в окружных 
соревнованиях может стать трамплином 
для развития спортивной карьеры, — гово-
рит Романович. — Пусть сейчас этот турнир 
проходит не так, как это было в свое время. 
Спортивный принцип работает не всегда. 
Победитель соревнований далеко не в каж-
дом случае может получить право на высту-
пление в старшем дивизионе — второй лиге. 
Многое зависит от финансовых возможно-
стей клуба. И всё равно окружные сорев-
нования — полезный соревновательный 
и тренировочный опыт. Кроме того, игро-
ки стараются продемонстрировать свое ма-
стерство, потому что я как тренер могу по-
рекомендовать парней своим знакомым 
специалистам в других клубах.

Ничего сверхъестественного
Анатолий Романович и дирекция спорт-

школы «Электрон» сделали всё для того, 
чтобы уже начавшийся сезон не прошел зря. 
Команда выступает в чемпионате Великого 
Новгорода и первенстве Ленинградской об-
ласти. Состав этих турниров уступает уров-
ню окружного первенства, но выбора у фут-
болистов нет.

В первенстве Ленинградской области 
вместе с новгородской участвуют 11 команд: 
ВМР (Всеволожский район), «Юность» и 

«Фосфорит» (оба — из Кингисеппа), «Ки-
ровец» (Тихвин), ФСЦ (Волхов), «Факел» 
(Кириши), «Фаворит» (Выборг), «Атлант» 
(Тосно), «Спартак» (Луга), «Ленинградец» 
(Гатчина).

Сейчас «электроновцы» с девятью очка-
ми делят первое место с ВМР. В первых трёх 
турах — ни одного поражения. Мы уступаем 
всеволожцам по разнице забитых и пропу-
щенных мячей. В дебютной игре новгород-
цы дожали «Фаворит», обладателя серебря-
ных наград первенства Ленобласти, — 0:1. В 

следующей игре — с «Фосфоритом» — по-
допечные Романовича оказались более ре-
зультативными — 3:0. В третьем туре нов-
городцы уже расправились с киришским 
«Факелом» — 4:0.

За медали чемпионата Великого Нов-
города, помимо «электроновцев», борются 
боровичский «Мстатор», пестовская «Мо-
лога», окуловская «Смена», маловишерский 
«Луч», новгородские «Водоканал» и «Ан-
гола». В городских соревнованиях коман-
да Романовича тоже пока очков не теряла. 
«Мологу» разбила со счетом 7:1, «Смену» 
разгромила — 9:0, «Мстатор» одолела с ре-
зультатом 4:1. Ничего сверхъестественно-
го тут нет — нормальный результат для ко-
манды, собиравшейся бороться за награды 
окружного первенства.

*  *  *
Но вернемся к тому, с чего начали, — 

первенству СЗФО. Со сроками проведе-
ния турнира в МРО «Северо-Запад» пока 
не определились. Чуть больше информа-
ции о Кубке СЗФО. Эти состязания по 
традиции требуют меньших расходов, а 
потому свое участие в них предваритель-
но подтвердили «Химик» и «Электрон», 
«Ленинградец» (Ленинградская область), 
«Карелия» (Петрозаводск) и три петер-
бургские команды — «Динамо», «Мар-
кет Света» и «Балтавто». Планируется, что 
турнир пройдет в июле.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
10.25, 15.15, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
12.00 «Прямая линия» с Владими-
ром Путиным (12+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)
00.35 «ГОРОД» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Прямая линия» с Владими-
ром Путиным (12+)
15.00, 17.25 «60 минут» (12+)
18.35 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры (6+)
06.35 «Пешком...». Москва компо-
зиторская (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Легенды мирового кино». 
Мэрилин Монро (6+)
08.05 «Хозяйка Европы» (6+)
08.50, 21.45 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.35 «Геннадий Гладков». 
Фильм-концерт (6+)
12.15 «Первые в мире» (6+)
12.30 «Искусственный отбор» (6+)
13.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты» (6+)
14.10, 20.05 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (6+)
15.10 «Сахалар — потомки кузне-
цов» (6+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
16.35 Д/ф «Почему собаки не ходят 
в музей? или Позитивный взгляд 
на современное искусство» (6+)
17.20 «Острова». Юрий Никулин (6+)
18.05 Гётеборгский симфониче-
ский оркестр. Дирижер Б. Ханни-
ган (6+)
18.45 «Единица хранения». Элем 
Климов и Лариса Шепитько (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.05 «Кубань» (12+)
22.50 «Память» (12+)
23.40 Дневник XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайковско-
го (12+)
23.55 «Черные дыры. Белые пят-
на» (12+)
01.35 Лондонский симфонический 
оркестр. Дирижер М. Тилсон Томас 
(12+)
02.30 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотро-
на» (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 19.00, 23.40 «Сегодня» (12+)
10.20, 15.00 «Место встречи» (16+)
12.00 «Прямая линия» с Владими-
ром Путиным (12+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
23.05 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.20 «БЕССОННИЦА» (16+)
01.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

03.00 «АДВОКАТ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.10, 05.00 «90-Е». «ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)
14.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
16.20 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
(16+)
18.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» (16+)
21.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» (16+)
23.15 «Дело было вечером» (16+)
00.15 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-
РЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
01.20 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБ-
ВИ» (0+)
03.20 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.50 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КОМАТОЗНИКИ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Георгий Жуков. Траге-
дия маршала» (12+)
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
02.25 «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
04.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.30 Д/ф «Большая провокация» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (12+)
05.35 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
09.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 
(16+)
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». «ГАРАЖ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 «ОФИЦЕРЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05, 03.55, 04.50 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 13.05, 16.10, 18.55, 
20.50 Новости (12+)
07.05, 13.10, 16.15, 19.50, 23.00 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁ-
САХ» (12+)
11.05 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия — Катар. Трансляция из 
Бразилии (0+)
14.10 Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина — Парагвай. Трансляция 
из Бразилии (0+)
16.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия — Нидерланды. Пря-
мая трансляция из Екатеринбур-
га (0+)
19.00 «Лига наций». Специальный 
обзор (12+)
19.30 «Страна восходящего спор-
та» (12+)
20.55 «Катарские игры» (12+)
21.25 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. Команды. Трансляция из Гер-
мании (0+)
23.30 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай — Япония. Прямая транс-
ляция из Бразилии (0+)
03.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против Ти-
ма Уайлда. Педро Карвальо про-
тив Дерека Кампоса. Трансляция 
из Великобритании (16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.55 «Королева красоты» (16+)
07.55, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.55, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.55, 01.05 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
15.15 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 
(16+)
19.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ». «СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

06.20 «Последний день» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)

08.20, 08.20, 10.05, 13.15, 05.45 
«Вызывайте кинолога» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.50, 14.05 «ЧАСОВЩИК» (16+)
16.00 «САШКА» (6+)
18.35 «Партизанский фронт». 
«Спецназ в тылу врага» (12+)
19.15 «Легенды космоса». «Со-
юз-11» (6+)
20.05 «Код доступа». «Тереза-Но-
вичок. Странности английского 
премьера» (12+)
21.00 «Код доступа». «Русофобия. 
Изображая жертву» (12+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» (12+)
00.05 «ЖИВИ И ПОМНИ» (12+)
02.05 «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
03.35 «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
04.55 Д/ф «Навеки с небом» (12+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.20 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» (12+)
11.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (6+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)
21.55 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (12+)
01.10 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)
02.45 «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
04.20 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
(12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-6» (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
11.00 «Дорога» (16+)
12.00 «Утилизатор-3» (12+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» (16+)
03.15 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР» (16+)
05.15 «Улетное видео» (16+)

01.00 «СТАТУС: «СВОБОДЕН» 
(16+)
02.55 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ 
ОБРЯД» (16+)
04.40 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (16+)
06.25 «ЭКИПАЖ» (6+)
09.00 «СПАСТИ ПУШКИНА» (6+)
10.40 «ДЖУНГЛИ» (6+)
12.15 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)
13.55 «ПРОВОДНИК» (16+)
15.35 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
17.30 «РУССКАЯ ИГРА» (12+)
19.30 «БЛОКБАСТЕР» (16+)
21.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
22.40 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)

06.00, 04.50, 14.50 «1942» (16+)
09.25 Д/ф «Спасти Москву» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
10.10, 13.15 «МАТЧ» (16+)
15.50 «1943» (12+)
16.15, 19.20, 00.20 «1943» (16+)

00.10 «В гостях у цифры» (12+)
00.50 «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
04.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

06.10, 17.50 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
08.30 «ГОСПОЖА БОВАРИ» (16+)
11.05 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
13.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
15.40 «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
20.10 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» (16+)
22.25 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» (16+)
00.25 «СОФИ И ВОСХОДЯЩЕЕ 
СОЛНЦЕ» (18+)
02.25 «МОБИЛЬНИК» (18+)
04.15 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 23.25 «Большая страна» 
(12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
06.30 «Дом «Э » (12+)
07.00 М/ф «Гора самоцветов». 
«Храбрец» (0+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов». 
«Царь и ткач» (0+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов». «Че-
поги» (0+)
07.45, 22.35 Д/ф «Челноки» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 16.05, 10.05, 17.05 «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00 Новости (12+)
10.40 М/ф «Гора самоцветов». 
«Медвежьи истории» (0+)
12.00 «Прямая линия» с Владими-
ром Путиным (12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Гордый мыш» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
18.00, 00.25 «ОТРажение» (12+)
22.00 «Гамбургский счёт» (12+)
00.00 Д/ф «Моя война». Рафик Ни-
когосян (12+)

05.00, 00.20 «Новый Завет вслух» 
(0+)
05.15 Д/ф «Троица» (0+)
05.30 Д/ф «Матери Сталинграда» 
(0+)
06.00, 18.00, 00.35 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 01.45 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 «До самой су-
ти» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.25 «Я хочу ребенка» (0+)
10.55 Д/ф «Северный фронт. Ле-
нинград 1941–44» (0+)
12.00 «Парсуна» (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 Д/ф «Артерия жизни» (0+)
15.30 «Памяти павших». «Небо на 
земле» (0+)
16.00 Д/ф «Протодиакон Николай 
Попович» (0+)
16.30, 22.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ» (0+)
00.05 «День Патриарха» (0+)
01.30 «Полет» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 10.25, 19.35, 20.25, 
01.35 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 01.40 «Простые дро-
би» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 11.50 «Право 
знать» (16+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)
08.10, 09.40 «Вне зоны» (16+)
09.10 Сборник мультфильмов (0+)

10.40, 05.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)
11.30 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
13.05, 21.10 «УХОДЯЩАЯ НАТУ-
РА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ПАРИ НА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
17.20 «Искусство видеть» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «На вашей 
стороне» (12+)
22.22, 02.25 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ВЕЧЕР» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)
00.25 Анна Ахматова. «Вечное 
присутствие» (12+)
02.00 «ЖЮСТИН» (16+)
04.50 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 
(12+)
01.00 «КУКУШКА» (12+)
04.05 «СВАТЫ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
(6+)
06.35 «Пешком...». Крым серебря-
ный (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Легенды мирового кино». 
Леонид Гайдай (6+)
08.05 «Дипломатия побед и пора-
жений» (6+)
08.45, 22.00 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» (6+)
10.20 «НАШЕ СЕРДЦЕ» (6+)
11.40 «Острова». Михаил Кузне-
цов (6+)
12.20 «Первые в мире» (6+)
12.35 «Черные дыры. Белые пят-
на» (6+)
13.15 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у 
песни тайна...» (6+)
14.10, 20.15 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (6+)
15.10 «Письма из провинции». 
Нижний Тагил (6+)
15.35 «Энигма». Даниил Трифо-
нов (6+)
16.15 «ГОСТЬ С КУБАНИ» (6+)
17.25 «Дело N. Всеволод Мейер-
хольд: трагическая развязка» (6+)
17.55 Лондонский симфониче-
ский оркестр. Дирижер М. Тилсон 
Томас (0+)
18.50 «Билет в Большой» (6+)
19.45 «Смехоностальгия» (6+)
21.05 «Линия жизни» (12+)
23.40 Дневник XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского (12+)
23.55 «ПАРИЖ, ТЕХАС» (12+)
02.30 Мультфильмы (0+)

05.10 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25, 02.25 «Место встречи» 
(16+)
16.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)

19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
20.40 «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» 
(16+)
22.30 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
04.25 «ЧП. Расследование» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 14.35 «Уральские пельме-
ни». СмехBook (16+)
10.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» (16+)
12.20 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 «ПРИЗРАК» (6+)
23.20 «Шоу выходного дня» (16+)
00.20 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 
(18+)
02.05 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» (12+)
03.50 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.10 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 
(16+)
00.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 
(18+)
02.20 «КОМАТОЗНИКИ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «КОНТРАБАНДА» (0+)
09.50, 11.50 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» 
(12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.05 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» (12+)
17.50 «МУСОРЩИК» (12+)
20.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 
(16+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
02.30 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 
(12+)
04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.30 Д/ф «Владимир Гуляев. Так-
си на Дубровку» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(12+)
05.20 «ОФИЦЕРЫ» (16+)
11.20 «ОФИЦЕРЫ-2» (16+)
19.40, 00.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 03.05, 04.25, 05.40 «Экстра-
сенсы. Битва сильнейших» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 15.20, 
17.30, 19.05, 20.20 Новости (12+)
07.05, 11.35, 15.25, 17.35, 20.25, 
23.00 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
09.00 «Кубок Америки. Live» (12+)
09.30 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай — Япония. Трансляция из 
Бразилии (0+)
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Франции. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция (12+)
13.35 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Ради-
войе Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полутяжёлом весе. Джервин 
Анкахас против Рюичи Фунаи. 
Трансляция из США (16+)
18.05 «Катарские игры» (12+)
19.10 «Все на футбол!». Кубок 
Америки (12+)
19.50 «Легко ли быть российским 
легкоатлетом?» (12+)
20.55 «Страна восходящего спор-
та» (12+)
21.15 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. Команды. Трансляция из 
Германии (0+)
23.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия — Германия. Пря-
мая трансляция из Бразилии (0+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. Эк-
вадор — Чили. Прямая трансля-
ция из Бразилии (0+)
03.55 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИ-
КИ» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)
21.45 «ОСАДА» (16+)
00.00 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-
СТИ» (16+)
02.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (16+)
04.30, 05.15 «Городские легенды» 
(12+)

06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
06.35 «Королева красоты» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+)
19.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
23.05 «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
01.00 «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+)
03.35 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.10, 18.35, 
22.00 «ЖУКОВ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+)
00.25 «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
03.00 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-
ЗОН» (12+)
04.35 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» 
(12+)

06.20 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.10 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАН-
КЕ» (6+)
11.25 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (6+)
20.25 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
22.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (12+)
00.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ» (12+)
02.15 «АССА» (16+)
04.45 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» 
(12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-6» (12+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Дорога» (16+)
11.00 «КВН на бис» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Утилизатор-3» (12+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
17.00 «БАНДИТЫ» (16+)
19.30 «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
21.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
00.10 «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
02.00 «ДЕТСКИЕ ИГРЫ» (16+)
03.30 «Рюкзак» (16+)
04.15 Мультфильмы (0+)

01.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
04.50 «СТИЛЯГИ» (16+)
07.25 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
09.20 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕ-
РЫХ ПСОВ» (16+)
12.00 «КАНДАГАР» (16+)
14.00 «ВУРДАЛАКИ» (12+)
15.35 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 
(12+)
17.15 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» (16+)
19.10 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 
(16+)
21.00 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИ-
КИ» (16+)
22.50 «ЭКИПАЖ» (6+)

06.00, 03.15 «1942» (12+)
09.25 Д/ф «Война на рельсах» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 
(12+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20, 13.15 «БЛИНДАЖ» (12+)
15.15, 16.15, 19.20 «1943» (16+)
23.55 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
(12+)
05.40 Мультфильмы (0+)

06.10, 18.20 «БЕЛФЕГОР — ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА» (12+)
08.10 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» (16+)
10.10, 02.55 «ДЕВЯТКИ» (16+)
12.10 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 
(16+)
14.20 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (16+)
16.15 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+)
20.10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» (16+)
22.05 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
00.35 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ  
ЗООПАРКА» (16+)
04.40 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» (12+)
05.55, 12.05, 22.50 «Большая 
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.45 «Активная сре-
да» (12+)
06.30, 23.20 «КРУТОЙ ПОВО-
РОТ» (12+)
07.50 М/ф «Гора самоцветов». 
«Шейдулла-лентяй» (0+)
08.00 «Вспомнить всё» (12+)
08.30, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
12.30 Д/ф «Моя война. Рафик Ни-
когосян» (12+)
13.20, 18.00, 00.40 «ОТРажение» 
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Ворон-обманщик» (0+)
22.00, 04.45 «Культурный обмен». 
Елена Коренева (12+)

05.00, 00.00 «Евангелие вслух» 
(0+)
05.15 «Знак равенства» (0+)
05.30 «Как я стал монахом» (0+)
06.00, 18.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 01.15 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00 «До самой сути» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
10.00, 03.40 «Я хочу ребенка» (0+)
10.55 Д/ф «Артерия жизни» (0+)
11.25 Д/ф «Партизанская сага» 
(0+)
12.25 «Пилигрим» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 Д/ф «Недельное. Первые 
километры войны» (0+)
15.35 Д/ф «Крест против свасти-
ки» (0+)
16.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» 
(0+)
21.30 «Следы империи» (0+)
23.00 Концерт (0+)
02.15 «И будут двое...» (0+)
03.10 «Бесогон» (12+)
04.30 «Тайны сказок» (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)
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06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 10.25, 19.35, 20.25, 
01.35 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 11.30, 17.45, 01.40 
«Между строк» (16+)
06.40, 08.40, 10.10, 11.45 «На ва-
шей стороне» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, 
доктор» (16+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 19.40, 
00.50 «Выход в свет» (16+)

09.10 Сборник мультфильмов 
(0+)
10.40, 05.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
13.05, 21.10 «УХОДЯЩАЯ НАТУ-
РА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
20.55 «Вместе решаем — вме-
сте делаем!» (12+)
22.22, 02.25 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
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05.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Восхождение на Олимп» 
(16+)
07.50 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.35 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Чернобыль. Как это было» 
(16+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «72 ЧАСА» (12+)
01.00 «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» 
(16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(12+)
08.15 «По секрету всему свету» 
(12+)
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести. Местное время» 
(12+)
11.40 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+)
13.45 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ» 
(12+)
01.25 «Их звали травники» (12+)
02.40 «СОРОКАПЯТКА» (12+)
04.15 «КРОВЬ НЕ ВОДА» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05 М/ф «Тайна Третьей плане-
ты» (0+)
08.05 «ГОСТЬ С КУБАНИ» (6+)
09.20 «Телескоп» (6+)
09.55 «Передвижники». Николай 
Ге (6+)
10.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-
РОДА» (6+)
12.00 Д/ф «Жизнь в треугольном 
конверте» (6+)
12.40 «Человеческий фактор». 
«Бездомный экскурсовод» (6+)
13.15, 01.30 Д/ф «Живая природа 
Японии» (6+)
14.10 «Пятое измерение» (6+)
14.45 П.И. Чайковский. Симфония 
№ 6 «Патетическая» (0+)
15.40 «НАШЕ СЕРДЦЕ» (6+)
17.05 «Предки наших предков» 
(6+)
17.50 «Больше, чем любовь».  
Ю. Визбор (6+)
18.30 Концерт (0+)
19.45 «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКО-
ГО ЛЕЙТЕНАНТА» (12+)
22.00 «Мечты о будущем» (12+)
22.55 Тиль Брённер на фестивале 
«АВО Сесьон» (12+)
23.55 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
02.25 Мультфильмы (0+)

04.50 «Журавли» из цикла «Спето 
в СССР» (12+)
05.35 «ЗВЕЗДА» (12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.20 «Фоменко фейк» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.50 «Холокост — клей для обо-
ев?» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 02.20 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
(16+)
14.55 «ПРИЗРАК» (6+)
17.10 М/ф «Гадкий я» (6+)
19.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
21.00 «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
23.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (18+)
04.55 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 16.20, 02.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.50 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 000» 
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
20.30 «В ОСАДЕ» (16+)
22.30 «В ОСАДЕ-2: ТЁМНАЯ ТЕР-
РИТОРИЯ» (16+)
00.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» (12+)
07.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» (12+)
09.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (12+)
11.45 Д/ф «Георгий Жуков. Траге-
дия маршала» (12+)
12.45, 14.45 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
17.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Вежливое оружие» (16+)
03.40 «Приговор». Дмитрий Захар-
ченко (16+)
04.25 «Удар властью. Герои де-
фолта» (16+)
05.05 «90-е. Квартирный вопрос» 
(16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.40 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Главное (12+)
00.55 «СПЕЦЫ» (16+)

07.00, 11.00, 12.40 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» (16+)
08.25, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
14.15 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+)
16.30 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
18.35 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» (16+)
20.50 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РО-
СОМАХА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.35, 02.30, 03.25, 04.15 «Откры-
тый микрофон» (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

06.00 «РОККИ МАРЧИАНО» (12+)
07.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия — Германия. Транс-
ляция из Бразилии (0+)
09.50 Футбол. Кубок Америки. Эк-
вадор — Чили. Прямая трансляция 
из Бразилии (0+)
11.50, 14.00, 15.50, 17.00, 20.20, 
21.00 Новости (12+)
12.00 «Китайская формула» (12+)
12.20, 14.05, 17.05, 21.05, 01.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Фран-
ции. Свободная практика. Прямая 
трансляция (6+)
14.35 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». Туринг. Прямая 
трансляция (0+)
15.40 «Мастер спорта» с Макси-
мом Траньковым (12+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Фран-
ции. Квалификация. Прямая 
трансляция (6+)
18.05 «Страна восходящего спор-
та» (12+)
18.25 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA-2018» (12+)
20.30 «Кубок Америки. Live» (12+)
21.55 Футбол. Кубок Америки. Пе-
ру — Бразилия. Прямая трансля-
ция из Бразилии (0+)
23.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия — Болгария. Прямая 
трансляция из Бразилии (0+)
02.30 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. Команды. Трансляция из 
Германии (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Ра-
фаэля Ловато. Пол Дейли против 
Эрика Сильвы. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15, 11.15, 12.15, 13.15 «ГРИММ» 
(16+)
14.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (16+)
16.45 «ОСАДА» (16+)
19.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
21.00 «ШАКАЛ» (16+)
23.30 «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)
01.30 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+)
03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 
05.45 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.10, 01.05 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» (16+)
09.00 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» (16+)
10.55 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
23.00 «КАКТУС И ЕЛЕНА» (16+)
02.45 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)
04.25 «Эффекты Матроны» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «НЕ ФАКТ!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «По-
следняя тайна Гитлера» (16+)
11.35 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Гибель Аркадия 
Гайдара» (12+)
12.30 «Легенды музыки». Леонид 
Утесов (6+)
13.15 Д/ф «Западный фронт. Опе-
рация «Память» (16+)
13.50 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом (12+)

16.15 «Военная приемка. След 
в истории». «1941. Операция 
«Кремль-невидимка» (6+)
17.10 Д/ф «Дорога домой» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
18.25 «БЛОКАДА» (12+)
01.55 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм» (16+)
04.15 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ» (6+)
05.30 «Хроника Победы» (12+)

06.10 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)
07.55 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
09.55 «РОДНЯ» (12+)
11.40 «72 МЕТРА» (16+)
14.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
20.30 «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
22.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» (12+)
00.15 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
01.55 «ЗОЛОТО» (12+)
03.30 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
08.30, 20.40, 05.30 «Улетное ви-
део» (16+)
09.30 «БАНДИТЫ» (16+)
12.10 «ДЕТСКИЕ ИГРЫ» (16+)
14.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
16.40 «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
18.40 «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
(12+)
03.40 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ ПИ-
СТОЛЕТОМ» (12+)
05.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

01.30 «МЕТРО» (16+)
03.40 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (16+)
05.15 «РОДИНА» (18+)
07.20 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
09.05 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)
10.40 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 
(12+)
12.10 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 
(16+)
13.45 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
16.00 «ВУРДАЛАКИ» (12+)
17.30 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
19.00 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕ-
РЫХ ПСОВ» (16+)
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)

06.00, 07.55 Мультфильмы (0+)
06.15 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.25 «Союзники» (12+)
06.55 «Такие разные» (16+)
07.25 «Секретные материалы» 
(16+)
09.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
12.15, 16.15 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» (12+)
16.35, 19.15 «УБИТЬ СТАЛИНА» 
(16+)
01.45 «БЛИНДАЖ» (16+)
05.30 Мультфильмы (6+)

06.10, 18.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
08.35 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+)
10.50 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)

13.25 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-
ПАРКА» (16+)
16.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» (16+)
20.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
(16+)
22.50 «ПИАНИСТ» (16+)
01.40 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
03.50 «ГОСПОЖА БОВАРИ» (16+)

05.25, 12.00 Д/ф «Восхождение 
Ларисы Шепитько» (12+)
06.15, 20.00 «О ТЕХ, КОГО ПОМ-
НЮ И ЛЮБЛЮ» (12+)
07.35 Д/ф «Дано мне тело, что мне 
делать с ним?» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30, 12.45 «Среда обитания» 
(12+)
08.40 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.55 Д/ф «Земля 2050» (12+)
10.20 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» (12+)
10.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
11.15, 19.20 «Культурный обмен». 
Елена Коренева (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (12+)
16.15 «Большая наука» (12+)
16.40 Новости Совета Федерации 
(12+)
16.55 «Дом «Э» (12+)
17.25, 01.30 «КРУТОЙ ПОВОРОТ» 
(12+)
18.40 Д/ф «Моменты судьбы. Свя-
титель Лука» (12+)
21.20 «Тот самый длинный день 
в году». Ко Дню памяти и скорби 
(12+)
22.00 «То, что задело» (12+)
22.10 «СРЕДИ КОРШУНОВ» (12+)
23.50 «МИГ УДАЧИ» (12+)
01.00 «За строчкой архивной...». 
«Никто не забыт» (12+)
02.50 Д/ф «Искать — значит пом-
нить!» (12+)
03.25 Д/ф «Георгий» (12+)
04.45 «Моя история». Александр 
Титель (12+)

05.00 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
05.55 «Кленники». «Небо на зем-
ле» (0+)
06.25 Д/ф «Земля решающих сра-
жений» (0+)
07.05 Д/ф «Привал» (0+)
07.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-
РОДА» (0+)
09.00, 15.00, 00.10 «Завет» (0+)
10.00 «Я тебя люблю» (0+)
11.00 «ЖДИ МЕНЯ» (0+)
13.00 «Я хочу ребенка» (0+)
13.50 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
14.30 «В поисках Бога» (0+)
16.00 Концерт (0+)
17.05 Д/ф «Крест против свасти-
ки» (0+)
18.05 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм» (0+)
20.00, 02.00 «Встреча» (0+)
21.00 «Не верю!». Разговор с ате-
истом (0+)
22.00 «ТРЯСИНА» (0+)
23.10 «Бесогон» (12+)
23.55, 04.50 «День Патриарха»  
(0+)
01.05 «Парсуна» (0+)
02.55 Res Publica (0+)
03.50 Мультфильмы (0+)
04.35 «Тайны сказок» (0+)

06.00, 13.10 «БОИ ИМЕЛИ МЕСТ-
НОЕ ЗНАЧЕНИЕ» (12+)
06.55 «ФРАНЦ И ПОЛИНА» (16+)
08.55, 11.00 Д/ф «Военные исто-
рии любимых артистов»
09.35, 20.45 «Партизанский 
край» (12+)

09.55 «ПРО ВИТЮ, ПРО МА-
ШУ И МОРСКУЮ ПЕХОТУ» 
(6+)
11.45, 21.00 Концерт Иосифа 
Кобзона «Письма с фронта» 
(12+)
14.15, 23.30 «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» (16+)
22.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» (12+)
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05.00, 04.20 «Контрольная закуп-
ка» (6+)
05.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Восхождение на Олимп» 
(16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
14.25 «Тодес» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.00 «Семейные тайны» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
(16+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 «Жить надо в «Чайф». Вла-
димир Шахрин (12+)
00.45 «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.55, 02.00 «Далёкие близкие» 
(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» 
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
22.40 Д/ф «Алые паруса» (12+)
23.30 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (16+)

06.30 «Человек перед Богом». 
«Введение во Храм» (6+)
07.05 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло» (0+)
08.40 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (6+)
10.15 «Обыкновенный концерт» 
(6+)
10.45, 23.30 «Доброе утро» (6+)
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова» (6+)
12.50 «Письма из провинции». 
Нижний Тагил (6+)
13.20, 01.00 Д/ф «Живая природа 
Японии» (6+)
14.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
15.50 Д/ф «Пароль — Валентина 
Сперантова» (6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.10 Анна Ахматова. «Путём всея 
земли...» (6+)
18.35 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры (6+)
20.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ» (12+)
22.00 Концерт (0+)
01.50 «Забытый генералиссимус 
России» (12+)
02.35 Мультфильмы (0+)

04.50 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» (16+)
00.00 «ЗВЕЗДА» (16+)
02.00 «Магия» (12+)
03.30 «АДВОКАТ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.05 «Дело было вечером» (16+)
11.05 «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
13.35 М/ф «Мегамозг» (0+)
15.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
(12+)
00.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(18+)
01.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 
(18+)
02.40 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
04.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.20 «ЛЮТЫЙ» (16+)
13.50 «В ОСАДЕ» (16+)
16.00 «В ОСАДЕ-2: ТЁМНАЯ ТЕР-
РИТОРИЯ» (16+)
18.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
(16+)
20.20 «СКАЛА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.00 «Военная тайна» (16+)

06.05 «РОДНЯ» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.50 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 «События» (12+)
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
(16+)
15.55 «Прощание». Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич (16+)
16.45 «90-е. «Поющие трусы» 
(16+)
17.35 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
21.20, 00.25 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)
01.20 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА» (12+)
03.10 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 
(16+)
04.55 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)

05.00 «СПЕЦЫ» (16+)
05.45 Д/ф «Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова» (16+)
06.50 «Светская хроника» (16+)
07.50, 01.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
09.30 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)
12.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
22.00 «Алые паруса- 2019». Пря-
мая трансляция (16+)
02.40 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+)
04.15 «Большая разница» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РО-
СОМАХА» (16+)
14.40, 16.15, 19.30 «Комеди Клаб». 
Дайджест (16+)
15.15, 17.20, 18.25 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 «Откры-
тый микрофон» (16+)

06.00, 20.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рафаэля Ловато. Пол Дей-
ли против Эрика Сильвы. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
07.00 «ПУТЬ ДРАКОНА» (6+)
08.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия — Болгария. Транс-
ляция из Бразилии (0+)
10.50, 04.55 «Команда мечты» 
(12+)
11.20, 13.30, 18.15, 21.20 Новости 
(12+)
11.30 Футбол. Кубок Америки. Бо-
ливия — Венесуэла. Трансляция 
из Бразилии (0+)
13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 23.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
14.30 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». Туринг. Прямая 
трансляция (0+)
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Фран-
ции. Прямая трансляция (0+)
18.50 Кикбоксинг. Glory 66. Се-
дрик Думбе против Алима Наби-
ева. Артём Вахитов против Доне-
ги Абены. Трансляция из Франции 
(16+)
21.55 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия — Парагвай. Прямая 
трансляция из Бразилии (0+)
00.30 «Кибератлетика» (16+)
01.00 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 
(0+)
02.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Бразилия — Россия. Пря-
мая трансляция из Бразилии (0+)
05.30 «Территория спорта» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «ГРИММ» 
(16+)
13.30 «ШАКАЛ» (16+)
16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 19.30, 
20.30, 21.15, 22.15 «НОЧНОЙ АД-
МИНИСТРАТОР» (16+)
23.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
01.00 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-
СТИ» (16+)
03.15 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+)
05.00, 05.30 «Охотники за приви-
дениями» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 05.55 «6 кадров» (16+)
07.10 «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+)
09.10 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
11.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
15.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 
(16+)
22.55 «ВАША ОСТАНОВКА, МА-
ДАМ» (16+)
00.55 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» (16+)
02.40 «Эффекты Матроны» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
07.40 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». Дэвид Рок-
феллер (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.25 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
14.00 «ВИКИНГ-2» (16+)

18.00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой (12+)
19.25 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.45 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» (12+)
01.05 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 
(6+)
02.45 «РОЗЫГРЫШ» (12+)
04.15 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ» (0+)
05.30 «Хроника Победы» (12+)

05.05 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
07.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА» (6+)
08.35 «РОЗЫГРЫШ» (12+)
10.20 «КУРЬЕР» (12+)
12.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
(6+)
13.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (6+)
15.10 «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
17.10 «АФОНЯ» (12+)
19.00 «ДЕВЧАТА» (6+)
20.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(12+)
23.45 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» (12+)
01.15 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
(16+)
03.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ» (16+)

06.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
(12+)
03.40 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
ЛЮБИЛ» (12+)
05.40 Мультфильмы (0+)

00.15 «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
02.20, 16.50 «СТИЛЯГИ» (16+)
04.55 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (16+)
06.45 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
08.40 «РУССКАЯ ИГРА» (12+)
10.40 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» (16+)
12.35 «ЭКИПАЖ» (6+)
15.10 «ПРОВОДНИК» (16+)
19.30 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 
(16+)
21.20 «БЛОКБАСТЕР» (16+)
22.55 «ДЖУНГЛИ» (6+)

06.00, 06.25 Мультфильмы (6+)
06.15 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.40 «Беларусь сегодня» (12+)
07.10 «Охота на работу» (12+)
07.45 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.50 «Всемирные игры разума» 
(0+)
09.25, 05.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.15, 16.15, 19.30, 01.00 «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (12+)

06.10, 18.10 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(16+)
08.10 «ПИАНИСТ» (16+)
10.55 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
(16+)
13.35 «ГОСПОЖА БОВАРИ» (16+)
15.50 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
20.10 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 
(16+)
23.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
01.40 «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШ-
КО» (18+)
04.00 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 
(16+)

05.25, 11.45 Д/ф «Две Славы Алек-
сея Смирнова» (12+)
06.10 «Военные реконструкторы» 
(12+)
06.25 «Тот самый длинный день в 
году». К Дню памяти и скорби (12+)
07.00 «Мое военное детство» (12+)
07.30 Д/ф «Дано мне тело, что мне 
делать с ним?» (12+)
08.00, 16.20 «За строчкой архив-
ной...». Никто не забыт (12+)
08.30 «Среда обитания» (12+)
08.40 Д/ф «Моменты судьбы. Свя-
титель Лука» (12+)
09.00 «СРЕДИ КОРШУНОВ» (12+)
10.40 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
11.05, 19.20 «Моя история». Алек-
сандр Титель (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (12+)
16.50 «Фигура речи» (12+)
17.20, 01.20 «МИГ УДАЧИ» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
20.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+)
21.45 «Звук». «Машина времени» 
(12+)
00.25 Д/ф «Цурцула» (12+)
02.25 «ЧЕСТЬ» (12+)
03.50 «Культурный обмен». Елена 
Коренева (12+)
04.30 «Календарь» (12+)

05.00, 03.35 «Я тебя люблю» (0+)
05.55 «И будут двое...» (0+)
06.50 «Я хочу ребенка» (0+)
07.40 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 00.30 «В поисках Бога» (0+)
09.00, 01.45 «Завет» (0+)
10.00 «Божественная литургия». 
Прямая трансляция (0+)
13.00, 14.00 «Встреча» (0+)
15.00 «Следы империи» (0+)
16.30, 23.45 «Пилигрим» (0+)
17.00 «Парсуна» (0+)
18.00 Д/ф «Таран» (0+)
18.35, 19.40 «ТРЯСИНА» (0+)
21.00, 02.55 «Бесогон» (12+)
22.00 «Щипков» (0+)
22.30, 02.40 «Лица Церкви» (0+)
22.45 Res Publica (0+)
00.15, 04.45 «День Патриарха» 
(0+)
01.00 «Вечность и время» (0+)

советуем посмотреть: «Франц и Полина» (16+). НТ, 22.22

06.00, 11.40 «На вашей сторо-
не» (12+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицин-
ская правда» (12+)
06.40 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ 
И МОРСКУЮ ПЕХОТУ» (6+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 22.15 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Нов-
городский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 13.50, 17.00, 05.00 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
09.55 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» 
(6+)
11.25, 16.45 «Между строк» (16+)

12.15 «Декоративный огород» 
(12+)
13.05, 05.05 Д/ф «История водо-
лазного дела» (16+)
13.55, 17.35 «Свидетель эпохи» 
(12+)
14.10, 02.45 «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» (12+)
16.00 Д/ф «Зверская работа» 
(16+)
17.05 «Право знать» (16+)
17.55 «Альма-матер» (12+)
18.25 «Искусство видеть» (12+)
18.50 Концерт «Кинопро-
бы-2017» в Окуловке (12+)
21.10, 01.55 «София» (0+)
22.00 «Дороже золота» (12+)
22.22 «ФРАНЦ И ПОЛИНА» (16+)
00.25 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУ-
ДЕСАМ» (12+)
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Варенцов добился 
создания факультета 
архитектуры и искусства 
в Новгородском 
государственном 
университете, Музея 
современного искусства 
в Десятинном 
монастыре.

14 июня в Центре современного 
искусства откроется выставка 
«Александр Варенцов: вчера  
и завтра». Приурочена она  
к юбилею мастера, которому  
в начале июля исполнится 70 лет.

Экспозиция составлена таким образом, 
чтобы внимательный читатель смог увидеть 
творческий путь заслуженного художни-
ка России: от самой первой серьёзной сту-
денческой работы до произведений, экспо-
нируемых на областных, региональных и  
республиканских выставках. Его картины в 
жанрах пейзажа, портрета, натюрморта от-
личаются индивидуальной авторской сти-
листикой.

Самый лучший город на Земле
Впрочем, эту тему с подробностями луч-

ше оставить искусствоведам. У «НВ» ин-
терес другой: Александр ВАРЕНЦОВ для 
всех, кто его знает, — не только незаурядный 
художник-реалист, член-корреспондент 
Петровской Академии наук и искусств, 
педагог, организатор, но и личность, отста-
ивающая до последнего свою позицию. По-
жалуй, без неё Новгород был бы другим — 
многое бы потерял в том, что называется 
«культурно-художественная среда».

Варенцову удалось добиться создания 
факультета архитектуры и искусства в Нов-
городском государственном университете, 
Музея современного искусства в Десятин-
ном монастыре. Он — первый руководитель 
детской художественной школы.

Наша встреча с художником, как и по-
лагается, проходила в его мастерской. Для 
Варенцова это — не просто место, где воз-
никает атмосфера творчества, рождаются 
картины, идёт поиск композиций и форм. В 
ней обустроены площади под классы и гале-
рею, где выставляются работы его учеников.

Александр Алексеевич приглашает меня 
присесть в кресло, сам устраивается напро-
тив. Рядом с ним — его супруга, художни-
ца Светлана АКИФЬЕВА, которая одновре-
менно его муза и принципиальный критик.

Александр Варенцов родился в Калинин-
ской области, но разговор начинает со слов: 
«Я — коренный новгородец». Все предки по 
материнской линии Александра Алексее-
вича — исключительно новгородцы. Не без 
гордости он сообщил, что его прадедушка 
был регентом церкви в Витке.

Отец художника — военнослужащий, по-
этому семья много ездила по стране. Когда 
в 1955-м году он демобилизовался, было ре-
шено вернуться в Новгород.

— Я ощущаю себя новгородцем, — гово-
рит Александр Алексеевич. — После окон-
чания Ленинградского педагогического ин-
ститута имени Герцена меня оставляли в 
нём преподавать. Но я от предложения от-
казался.

«Удивительно», — вырвалось у меня, а он 
продолжил:

— Из Новгорода испокон веков уезжа-
ют. А мне близки его освещение, природа. 
Наши иконы солнечные. Воздух напитан 
влагой, поэтому и цвет здесь более звучный. 
А в Питере он свинцово-серый. Я бывал в 
разных странах, но больше всего люблю 
писать в Новгородской области, которую 
практически всю изъездил.

Варенцов помнит, как отмечали 1110-ле-
тие Новгорода, со всей области приез-
жали хоры, и праздник становился по-
настоящему народным. Люди отстроились 
после войны, и это прибавляло им радости.

Живопись его увлекла, когда он был ещё 
ребёнком. Однажды в Третьяковской гале-
рее отец подвёл его к полотну Василия Ве-
рещагина «Апофеоз войны». И ему, ма-
ленькому мальчику, без лишних слов стало 
понятно, какой страшной она может быть. 

Тандем супругов-художников Александра Варенцова и Светланы Акифьевой 
создаёт новую творческую силу

Отец, к слову, не был равнодушен к живо-
писи, копировал известные картины. Вме-
сте они часто посещали Русский музей и 
Эрмитаж.

Ключи от Никиты Мученика
Между тем в Новгороде не было ни 

кружков, ни студий, где дети могли бы раз-
вивать свои способности и навыки рисо-
вания. По словам Александра Варенцова, 
если они даже и открывались, то существо-
вали недолго.

— С 11 лет я рисовал с натуры храмы, 
улочки города, — вспоминает он. — Иногда 
я встречал художников, которые приезжа-
ли писать Новгород. И эти моменты обще-
ния с ними вошли в мою жизнь как первые 
яркие события творческой жизни. В вось-
мом классе я занимался в студии при Доме 
народного творчества, располагалась она в 
церкви Никиты Мученика. Ключи от неё 
были у меня, поскольку я таскал дрова, то-
пил там печку. У других желания хозяйство-
вать не было. Студия проработала всего три 
месяца. Ключ остался у меня, и я продолжал 
туда ходить, чтобы рисовать. Но в девятом 
классе его у меня всё-таки отобрали.

Надо сказать, рисование не было един-
ственным увлечением у Саши Варенцо-
ва. Неожиданно для родителей, учителей и 
друзей он выбрал ещё и бокс. В мастерской 
Александра Алексеевича до сих пор хранят-
ся старенькие боксёрские перчатки, кото-
рые он получил за победу в первом полу-
среднем весе на чемпионате области. Но 
бойцовский характер остался на всю жизнь.

— Я вообще-то не был драчуном. Был 
правильным мальчиком, который играл на 
пианино, рисовал, — улыбнулся он. — В 
секции бокса, которую организовал извест-
ный тренер Борис Михайлович Егоров, я 
оказался случайно, пришёл с группой одно-
классников. Нас было человек пятнадцать. 
Практически сразу меня поставили против 
перворазрядника. Отколошматил он меня 
как следует, но я всё равно вернулся на за-
нятия. На второй год из нашей компании в 
секции остались только двое.

В отличие от спорта, в художественном 
образовании у Варенцова наставника не 
было. Азы рисования и живописи он по-
стигал самостоятельно. И всё же это обсто-
ятельство не отпугнуло его от мечты стать 
студентом Академии художеств, знамени-
той Репинки. Но на факультете живописи 
давали задание нарисовать живую голову. А 
этого он делать не умел, поэтому семнадца-
тилетний юноша рассудил так — он посту-
пает на художественно-графический фа-
культет институт имени Герцена, чтобы там 
подготовиться для экзаменов в Академию.

— Через год деканом нашего факультета 
стал Виктор Григорьевич Куценко, выдви-
нувший принципиально новую идею обуче-
ния студентов. Она заключалась в том, что 
будущие педагоги должны быть и профес-
сиональными художниками. Он пригласил 
новых преподавателей. И как результат его 

преобразований — в отличие от Репинской 
академии и Мухинского училища, где шла 
узкая специализация, нам был предоставлен 
широкий диапазон подготовки. Изучались 
все виды графики, живописи, театральное 
искусство, декоративно-прикладное творче-
ство. И когда нужно было отправляться на 
экзамен в Академию, я предпочёл не поки-
дать пленэр, который проходил под Лугой, 
на институтской базе. Хотел рисовать даль-
ше, — рассказывает Александр Варенцов, — 
учиться надо у природы, вглядываться в неё. 
А самое главное — быть искренним.

Первая в области
Пройдёт несколько лет, и уже он для сво-

их учеников, воспитанников первой в об-
ласти детской художественной школы, бу-
дет проводить занятия под открытым небом 
на летней практике. Именно ему в 1973 году 
доверят её создание. Что было в его распо-
ряжении? Одобрение от городского управ-
ления культуры и собственные желание и 
настойчивость.

— Я считал, что школа должна быть в 
кремле, и стал искать там помещения. Осмо-
трел три стоящих за зданием музея особня-
ка. В одном из них ещё жили людей, в дру-
гом — работали реставраторы, а в третьем, 
только что отремонтированном, располага-
лась музыкальная школа. Зашёл туда и обна-
ружил, что на первом этаже есть пара неис-
пользуемых комнат. Но как произошло наше 
туда вселение, уточнять не буду, — осёк-
ся Александр Алексеевич, мол, не всё всем 
надо знать. Однако Светлана пояснила: су-
пруг просто сменил замки на дверях. Случай 
авантюрный, но без такого самозахвата от-
крытие школы затянулось бы надолго.

Он руководил школой 19 лет. В 1988 году 
Академией художеств СССР она была отме-
чена как одна из лучших в РСФСР. Но уже в 
эти годы он понимает, что школа нуждается 
в реорганизации, а само художественное об-
разование должно стать непрерывным. Ва-
ренцов разработал программу «Школа — 
училище — вуз». Признался, для того и в 
депутаты городского Совета избирался, что-
бы добиться отдельного здания для школы. 
Однако в какой-то момент, увидев, что его 
реформа наталкивается на непробиваемую 
стену, оставил попытки что-то изменить и 
вместе с ними школу…

В пространстве его мастерской царит ат-
мосфера домашнего уюта, которой проника-
ешься с порога. В ней Светлана и Александр 
реализовывают свою педагогическую кон-
цепцию, которая основывается на их безус-
ловной уверенности, что научить рисовать 
можно любого вне зависимости от возраста и 
первичных способностей. Раз она не подошла 
для государственной системы — организова-
ли своё частное учреждение. Старшекласс-
ников они готовят к поступлению на художе-
ственные отделения вузов. Проводят занятия 
с дошколятами, при этом родители не дожи-
даются их где-то за периметром аудитории, а 
тоже рисуют. А в рамках проекта «Молодёж-
ная школа живописи в Великом Новгороде», 
получившего президентский грант, учат детей 
из малых городов и посёлков.

— Помещение под мастерскую мы арен-
дуем, поэтому находимся под чужой волей, 
— не скрывает Светлана. — Нас пугали: а 
если у вас его отберут? Но мы — реалисты 
не только в живописи, но и в жизни. Ди-
лемма стоит перед многими: делать и жить 
полной жизнью или всё время перестрахо-
вываться. Но жить со связанными руками, 
наверное, хуже, чем тратить свои силы и ре-
сурсы, которые, возможно, и не дадут жела-
емого результата. Я научилась у Александра 
Алексеевича не бояться, если что-то может 
не получиться. Всегда страшно, когда перед 
тобой белый холст, кисти и краски и нуж-
но выразить идею. Да, ты — не Пикассо, не 
Леонардо да Винчи. Но если ты не начнёшь 
рисовать картину, то это будет малодушием.

Фото  
из личного архива  

Александра Варенцова

Когда есть холст,  
кисти и краски
Самое важное для художника Александра Варенцова — 
оставаться искренним
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По словам Павла Поляна, в России нет умерших агломераций,  
действующие меняют свою конфигурацию
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Деревни не умирают, 
коль практически все 
они оживают летом — 
туда на отдых приезжают 
дети и внуки тех, кто в 
прошлом перебрался в 
города. Согласитесь, что 
сезонно-рекреационное 
бытование деревни 
сегодня — это не смерть 
сельской местности, 
а новая форма её 
жизни.

В 80-х годах в ряде 
районов Новгородской 
области я проводил 
изучение процесса 
оттока населения  
в агломерации. Так 
вот тогда, по итогам 
изысканий, мы  
с коллегами пришли  
к выводу, что город  
на Волхове, имея около 
250 тыс. населения, 
вполне может быть 
в перспективе 
агломерационным ядром. 
Однако мы не учли 
вариант существенного 
сокращения численности 
населения столицы 
вашего региона.  
А оно произошло.

— В общей сложности теме урбаниза-
ции я посвятил 45 лет своей профессио-
нальной деятельности, — начинает разго-
вор Павел Полян. — И в 80-х годах в ряде 
районов Новгородской области прово-
дил изучение процесса оттока населения 
в агломерации. Эти территории для поле-
вого анализа были выбраны не случайно 
— они находятся между двумя мощными 
пылесосами — Москвой и Питером, втя-
гивающими человеческие ресурсы. По-
мимо этого сельское население оттягивал 
и сам Новгород.

Так вот тогда, по итогам наших изы-
сканий, мы с коллегами пришли к выво-
ду, что город на Волхове, имея около 250 
тысяч населения, вполне может быть в 
перспективе агломерационным ядром. 
Однако мы не рассматривали вариант су-
щественного сокращения численности 
населения столицы вашего региона. А оно 
произошло. И это не радует.

— Павел Маркович, совместно с Геор-
гием Михайловичем Лаппо вы были раз-
работчиком концепции опорного каркаса 
расселения, опирающейся в том числе и на 
теорию агломераций. Не потеряли ли акту-
альности ваши представления о расселении 
жителей нашей страны сегодня?

— Сама концепция еще более актуаль-
на. Недаром чиновники так падки на ее 
терминологию, не интересуясь при этом 
ни сутью понятий, ни результатами на-
ших исследований и методологией. Се-
годня слово «агломерация» используют 
как попало и везде. В геоурбанистике под 
этим термином понимается компактное 
скопление населенных пунктов разного 
размера, местами срастающихся, объеди-
ненных в сложную многокомпонентную 
динамическую систему с отчетливо вы-
раженным ядром и интенсивными про-
изводственными, транспортными и куль-
турными связями.

Управленцы понимают, что объедине-
ние, слияние территорий может дать не-
кую концентрацию ресурсов, в том чис-
ле и денежных. И часто, руководствуясь 
только финансовыми соображениями, 
предлагают объединять города, дерев-
ни, регионы. И называют это модным, 
но бессодержательным в их интерпрета-
ции словом «агломерация». Приходилось 
слышать о Вологодско-Череповецкой и 
Новгородско-Псковской агломерациях.

— А что бы вышло из объединения Пско-
ва и Новгорода?

— Такое сложно себе представить. 
Границы агломерации зависят от мно-
гих факторов. В том числе — от личного 
транспорта, увеличения средних скоро-
стей в зоне потенциального объединения. 
Конечно, учитывая развитие технологий, 
можно предположить, что из Новгоро-
да в Псков можно будет доехать и за час-
полтора. Когда-нибудь в будущем, но не 
факт, что в ближайшем. Да и не одна толь-
ко транспортная составляющая способна 

негативно сказаться на развитии агломе-
рации.

— Ну тогда, с урбанистической точки 
зрения, Москву вообще можно монстром 
назвать...

— Столица России — город мирово-
го калибра и ядро мощной агломера-
ции. Правда, довольно нелепой конфи-
гурации, которую ей навязали устроители 
«Большой Москвы». Разрастание мегапо-
лиса идет вразрез с научно обоснованны-
ми параметрами. Почему именно таким 
образом прирастает город? Мне представ-
ляется, за этим стояли не логика развития, 
не здравый смысл, а интересы земельных 
спекулянтов. Однако агломерационные 
процессы не прекращаются. Да, Москву 
можно назвать и монстром, но при этом 
она является движущей силой для всей 
страны. Есть понятия: «коренник», «веду-
щий», а есть и «пристяжной», «ведомый», 
так вот Москва — безусловный коренник 
России.

— Политики любят дискутировать на 
тему возрождения деревни, хотя сельско-
го населения — мало, инфраструктура, соз-
данная в советский период времени, разру-
шена. Так возможно ли возрождение?

— В Советском Союзе власти пытались 
контролировать отток деревенских жи-
телей в города. Да и не только сельских. 
Были надбавки, так называемые «север-
ные», людям, живущим и работающим 
в непростых климатических условиях. 
Была обязательная прописка. Сегодня та-
ких факторов, удерживающих граждан на 
местах, практически нет. И потому народ 
уезжает туда, где развитая инфраструкту-
ра, где есть рабочие места, имеются ком-
фортные социально-бытовые условия. 
Это — с одной стороны.

А с другой, мы рассуждаем о том, что 
на селе все меньше проживает людей. Но 
это же не ведет к голоду или хотя бы де-
фициту продуктов питания. То есть оте-
чественные производители и импортеры 
справляются с задачей и без большого ко-
личества местных работников.

И еще один момент. Деревни не уми-
рают, коль практически все они оживают 
летом — туда на отдых приезжают дети и 
внуки тех, кто в прошлом перебрался в го-
рода. Согласитесь, что сезонно-рекреаци-
онное бытование деревни сегодня — это 
не смерть сельской местности, а новая 
форма ее жизни.

— Начиная с 80-х годов вы занимаетесь 
еще и изучением истории и географии при-
нудительных миграций. И даже докторскую 
диссертацию по этой теме защитили. Как 
депортация народов СССР сказалась на 
развитии страны?

— СССР — пожалуй, единственное го-
сударство, столь активно использовавшее 
принудительную миграцию. Моя оцен-
ка однозначна: если бы насильно не пе-
ребрасывали людей в разные концы на-
шей державы, уничтожая таким образом 
их привычный уклад жизни, страна была 
бы куда сильнее.

— А что вы можете сказать о миграци-
онных процессах, происходящих в России в 
настоящее время?

— В последние десятилетия в Россию 
идет довольно большой поток переселен-
цев из других, не чужих нам стран, ми-
грантов, готовых работать и чей труд де-
шев. У нас пока ситуация нормальная. 
Есть с чем сравнивать: Европа с афри-
канскими квазибеженцами имеет больше 
адаптационных проблем.

А вот широко рекламируемая в регио-
нах России программа возвращения со-
отечественников потерпела фиаско — ну 
не работают те льготные гектары и дру-
гие механизмы привлечения, что в ней 
заявлены. Требуются иные мотивацион-
ные и организационные предложения, 
нужны перемены, причем не на локаль-
ном или региональном уровнях, а на об-
щестрановом.

В 1974 году Павел Маркович Полян окончил географический фа-
культет МГУ, затем — аспирантуру Института географии АН СССР. 
В 1998 году защитил диссертацию на соискание учёной степени док-
тора географических наук на тему «География принудительных ми-
граций в СССР».

Является профессором Ставропольского государственного уни-
верситета; участвовал в проекте Кёльнского центра документации 
национал-социализма.

В 1970–1980-е годы основной темой научных работ Поляна были 
городское расселение, транспортные связи и демография городов, 
с середины 1980-х годов он занимается изучением истории и гео-
графии принудительных миграций. В 1991–1993 годах Павел По-
лян стажировался в Германии, где собирал материалы о судьбах 
остарбайтеров.

Автор и соавтор более 200 научных статей.

В точке концентрации
Прежде чем объединять населённые пункты, необходимо 
доказать целесообразность этого

Сфера интересов доктора географических 
наук, ведущего научного сотрудника 
Института географии РАН Павла ПОЛЯНА — 
широка: он известен как учёный-урбанист, 
исследователь темы принудительных 
миграций, военной истории. Помимо 
этого под псевдонимом Павел Нерлер 
пишет стихи, многие годы занимается 
изучением поэтического наследия Осипа 
Мандельштама и является директором 
Мандельштамовского центра Национального 
исследовательского университета ВШЭ.
В Великом Новгороде, по признанию Павла 
Марковича, он не впервые. Но в этот раз 
был несколько удивлён как учёный тем, что 
численность жителей города сокращается.

Фото  
из открытых  
источников
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В 1914 году на волне патриотических настроений, охвативших 
страну после начала Первой мировой войны, на одном  
из заседаний Новгородской городской думы обсуждался 
вопрос о замене названия улицы другим, «не напоминающим 
коварную Пруссию». В 1919 году советская власть дала 
улице созвучное эпохе имя революционера-народника 
Андрея Желябова. Через несколько десятилетий ей было 
возвращено её историческое название. 
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Научные сотрудники НГОМЗ

Девять узников под валом
Летом 1933 года «раскопочная экспеди-

ция Управления новгородских государствен-
ных музеев» под руководством Ю.В. Боше-
нятова исследовала остатки башни.

«Когда-то стены были скреплены связями, 
т.е. толстыми брёвнами, вложенными внутрь 
стен, — писал потом Бошенятов. — Брёвна 
сгнили, а на их месте остались пустоты (по-
добные пустотам в ряде кремлёвских башен), 
кажущиеся несведущим людям внутристен-
ными ходами, но ничего общего с ними не 
имеющие. На этой почве возникли легенды о 
подземных ходах. Говорили, что из отверстия 
для связи ведёт ход вниз под вал. Ход закрыт 
железной дверью, а за нею — комната, в кото-
рой стоит старая мебель, висят иконы и нахо-
дятся девять прикованных узников (живых!). 
Легенда явно нелепа, т.к. устройство жилых, 
пыточных или иного назначения помещений 
во внешних городских укреплениях нецеле-
сообразно — это ослабляет мощность укре-
пления. Но легенда оказалась исключительно 
живучей: неоднократно кладоискатели пы-
тались забраться под вал и даже производи-
ли «раскопки», приносившие, конечно, боль-
шой вред памятнику старины. Раскопки 1933 
года наглядно доказали необоснованность ле-
генды. Никаких подземных помещений, хо-
дов под вал и т.п. обнаружено не было».

К сожалению, в результате расширения 
улицы после войны от «памятника старины» 
не осталось и следа.

И ни в чём себе отказу
Но главной достопримечательностью 

Прусской улицы, пожалуй, являлась цер-
ковь святого Михаила Архангела. Деревян-
ный Михайловский храм, существовавший 
ещё в XII веке, в 1219–1224 годах сменил ка-
менный. Строительство, а впоследствии и 
перестройки храма проводились на деньги 
прусского боярства — одной из основных по-
литических сил Великого Новгорода в пери-
од расцвета Вечевой республики.

Исследования археологов показали, что 
в XIII веке церковь была выстроена в тра-
дициях полоцко-смоленской архитектур-
ной школы — с богатым декором и необыч-
ным устройством алтарной части. В 1402 году 
посадник Кирилл Андреевич возобновил су-
ществовавший при церкви придельный храм 

Трёх Отроков. Во второй половине XV сто-
летия Михайловская церковь получила ста-
тус одного из семи городских соборов, к ней 
были приписаны 14 ближайших храмов.

После того как Москва «приписала» к 
себе весь Новгород, бояре, в том числе и про-
живавшие на Прусской улице, были выселе-
ны на северо-восток и в центр Московско-
го государства. Это лишило Михайловский 
храм многих прихожан и богатых жертво-
вателей. С XVI века на содержание церкви 
деньги стали выделять из казны. Из росписи 
1621 года мы узнаём, что священник на год 
должен был получать один рубль и 75,5 копе-
ек, дьякон — один рубль и 12 копеек, дьячок 
— 30 копеек, два пономаря — 30 копеек, а 21 
копейка полагалась просвирнице. Дополни-
тельно казённые деньги предполагалось тра-
тить «на темьян, и на ладан, и на вино полти-
на (50 копеек), да на свечи за пол 2 пуда воску 
60 алтын (рубль 80 копеек)… да милостыни за 
корм, и за пиво, и за мёд годовой рубль и 3 
алтына и 3 денги (рубль и 10,5 копеек)».

Впрочем, эти деньги многие годы остава-
лись невостребованными, так как несколь-
ко десятилетий после шведского разорения 
Новгорода в 1611–1617 годах Михайловская 
церковь стояла пустой и разграбленной. Её 
возобновили и, видимо, в очередной раз пе-
рестроили в 1685 году.

Три батареи прихожан
К середине XIX века древний храм пребы-

вал в запустении. Но 20 января 1854 года его 
посетил великий князь Михаил Николаевич, 
командовавший Гвардейской конной артил-
лерией, и прикомандировал к приходу церк-
ви три артиллерийские батареи.

На несколько десятилетий храм стал «ар-
тиллерийским». Князь даровал колокола, от-

литые из медных пушек общим весом 300 
пудов, а также пожертвованные в 1862 году 
«серебряные вызолоченные сосуды с прибо-
ром и такой же массивный напрестольный 
крест». В 1864 году рядом с храмом заложи-
ли новую колокольню: её строили на собран-
ные новгородцами средства в честь оконча-
ния Кавказской войны в бытность великого 
князя Михаила Николаевича наместником 
на Кавказе.

Тогда же основательно перестроили и 
сам храм. Освящение обновлённой церк-
ви состоялось 2 октября 1866 года. Рекон-
струкция древнего здания была неоднознач-
но оценена современниками. Одни считали, 
что «старанием и неутомимою заботливо-
стью… полуразрушенная церковь… приведе-
на в надлежащий вид и представляет собой 
благолепный трёхпридельный пятиглавый 
храм». Другие, в том числе историк Пётр Гу-
сев, уже в начале XX столетия описывали но-
вое строение как «церковь с одним куполом 
посередине и четырьмя ложными куполка-
ми по углам, во вкусе северных храмов вре-
мен московского упадка. Вот что очутилось 
на месте когда-то знаменитой соборной во 
XV–XVI вв. Михайловской церкви».

В ноябре 1865 года одних артиллеристов-
прихожан сменили другие: к храму была при-
писана прибывшая в Новгород 22-я артил-
лерийская бригада. Её стараниями древняя 
церковь обросла ещё несколькими атрибу-
тами «бога войны»: в 1882 году «для украше-
ния колокольни-памятника» военное ведом-
ство прислало 14 чугунных и две стальные 
пушки на лафетах, а в 1904 году по инициа-
тиве старосты церкви командира полковни-
ка Семёнова из чугунных пушек вокруг церк-
ви устроили ограду.

В конце XIX века настоятелем «артилле-
рийского» храма был Тимофей Софийский 
— дед художника Мстислава Добужинско-
го, вспоминавшего впоследствии: «Наш сад 
примыкал к беленькой церкви Михаила Ар-
хангела с пятью зелёными куполами, постро-
енной в XII веке, где дед был настоятелем. 
Она, к сожалению, была перестроена в 1852 
году, но в ней сохранился старый высокий 
иконостас с пятью ярусами тёмных икон, 
маленькие оконца были забраны старинной 
плетёнкой, а на внешней стороне алтарной 

абсиды были втиснутые в толщу стены древ-
нейшие каменные кресты необыкновенной 
формы с таинственными письменами «вя-
зью». На церковном дворе росли два вековых 
дуба, и трава под ними была всегда усеяна 
желудями, а на улице около входа в церков-
ную усадьбу стояли на зелёных подставках-
лафетах шесть старинных чугунных пушек 
— подарок великого князя Михаила Ни-
колаевича. Под этими лафетами расплоди-
лось множество шампиньонов, которые мы, 
мальчишки, усердно собирали».

В годы советской власти церковь святого 
Михаила Архангела продолжала действовать, а 
в начале 1930-х годов после закрытия Софий-
ского и Входоиерусалимского соборов даже 
получила статус кафедрального храма. Бого-
служения в церкви прекратились в 1942 году.

После войны в здании храма располага-
лись жилые и общественные помещения, 
оно лишилось куполов. После реставрации 
в здании разместилась Новгородская област-
ная специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих «Веда».

В 1914 году на волне патриотических на-
строений, охвативших страну после начала 
Первой мировой войны, на одном из заседа-
ний Новгородской городской думы обсуждал-
ся вопрос о замене названия улицы другим, «не 
напоминающим коварную Пруссию». Особен-
но ратовал за это гласный думы Масловский: 
«Это название стало неприятно в ушах, напо-
миная всем о ненавистных германцах, и что с 
подобным названием ещё может мириться че-
ловек, знакомый с археологией Новгорода и 
знающий истинный корень его, но огромное 
большинство жителей, а тем более простона-
родья, не знают историю, и потому не следует 
идти против патриотических чувств (...)».

Улицу предлагали назвать «Артиллерий-
ской», «Новгородской», «Вознесенской» (по 
находившемуся там в древности храму Воз-
несения Христова), «Славянской» (автор 
этого предложения мотивировал его тем, 
«что его мысль совпадает с военными дей-
ствиями по освобождению угнетённого сла-
вянства с тевтонами, и борьбу эту следует 
увековечить в памяти местного населения»).

А вот член городской управы И.С. Ро-
манцев выступил за сохранение древнего на-
звания. Он сообщил, что название происхо-
дит не от пруссаков, а от прусов, и писать его 
следует с одной буквой «с». Как альтернати-
ву Романцев предложил изменить название 
улицы на «Прусинская».

В итоге голоса разделились поровну — 
17 против 17. Все решил голос председателя 
думы А.А. Соловьёва, настроенного против 
всякого переименования. В 1919 году совет-
ская власть дала улице созвучное эпохе имя 
революционера-народника Андрея Желя-
бова. Через несколько десятилетий ей было 
возвращено ее историческое название.

Прусская? Ни за что!
В 1914 году в Новгородской гордуме 
бушевали страсти по поводу наименований

Одна из важнейших улиц средневекового Новгорода — Прусская 
— в древности шла от вала Окольного города до Покровской 
башни детинца. В конце XIV века при строительстве укреплений 
в месте их пересечения с Прусской улицей появилась каменная 
башня. Её остатки можно было видеть ещё несколько десятилетий 
назад. Среди горожан ходили легенды о существовании под нею 
подземных ходов...

Колокольня церкви Михаила Архангела. 
Открытка начала 1915 г. издания В.А. Иванова 
из собрания Новгородского музея-заповедника

Остатки проезда башни на Прусской улице. Открытка начала XX в. издания НОЛД из собрания 
Новгородского музея-заповедника
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Предполагается, что 
отцовский капитал 
не будет исключать 
материнский, а станет 
дополнительной мерой 
финансовой поддержки 
многодетных семей.  
Размер его будет 
сопоставим  
с маткапиталом — 
453 тыс. рублей.

Если дом был возведён давно — без разрешения  
на строительство, он может быть впоследствии признан 
самостроем. Чтобы узаконить сооружение, надо подать 
в местную администрацию уведомления: о начале 
строительства с указанием всех характеристик дома  
и о завершении с приложенным техническим планом 
помещений.

Регистрировать или не регистрировать участки и дома, решает владелец. 
Но если хотите продать или подарить недвижимость,  
то без официального оформления не обойтись

Внедрение отцовского капитала 
предполагается вначале в пилотных 
регионах

Подготовила 
 Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников 

Данная идея исходит от Общественной 
палаты России. Согласно предложению, 
которое содержится в докладе ОП «Демо-
графия 2024. Как обеспечить устойчивый 
естественный прирост населения РФ», 
субсидия могла бы выплачиваться один 
раз родителям при рождении третьего ре-
бенка, при условии, что все дети рождены 
и воспитываются в одной семье, а их мама 

Гулять  
так гулять!
Не только январские, 
но и майские каникулы 
предлагается сделать 
длинными и в 2020 году.

Проект постановления правительства 
России о переносе выходных дней в 2020 
году размещен для общественного об-
суждения на портале официальных пу-
бликаций проектов нормативных актов. 
Минтруд ежегодно заранее выстраива-
ет график выходных дней таким образом, 
чтобы время отдыха можно было исполь-
зовать наиболее рационально.

Что касается следующего года, то, по-
скольку в 2020-м несколько праздничных 
дней совпадают с выходными, предлага-
ется следующий механизм переноса: не-
рабочие 4 и 5 января (суббота и воскре-
сенье) предполагается перенести на 4 и 5 
мая соответственно (понедельник и втор-
ник). Таким образом, в 2020 году плани-
руются следующие дни отдыха: с 1 по 8 
января; с 22 по 24 февраля; с 7 по 9 мар-
та; с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая; с 12 по 14 
июня; 4 ноября.

А там,  
за околицей...
Формируется народный 
портал жителей 
муниципальных образований 
субъектов РФ.

ОИА «Новости России», «Федераль-
ный справочник» и редакция журнала 
«Экономическая политика России» фор-
мируют Главный народный портал жите-
лей муниципальных образований субъек-
тов РФ «Околица» https://okolitsa-info.ru.

Как говорят его составители, целя-
ми данного бесплатного ресурса являют-
ся: размещение информации о новых воз-
можностях федеральных, региональных и 
муниципальных органов управления по 
обеспечению качества жизни в районах, 
городах и поселках, создания комфорт-
ной среды для социальной, профессио-
нальной и культурной самореализации 
граждан; демонстрация лучших практик 
государственных органов управления, уч-
реждений, предприятий и организаций в 
деле мотивации населения к получению 
качественного образования и развитию 
дополнительного образования; выработ-
ка дополнительных мер, направленных 
на внедрение инновационных медицин-
ских технологий, методов профилактики, 
диагностики и лечения, увеличение спек-
тра предоставляемых услуг и реализуемых 
товаров в системе отечественного здраво-
охранения; оценка ресурсов и внутренних 
резервов органов исполнительной власти 
регионов России и муниципальных обра-
зований в осуществлении преобразова-
ний в сфере транспортной инфраструкту-
ры, строительстве жилья и модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства. 

В процессе формирования народно-
го портала «Околица» рядовые гражда-
не имеют возможность высказывать свое 
мнение о работе учреждений, организа-
ций и предприятий, оценивать показа-
тели эффективности развития своего ре-
гиона или муниципального образования, 
а также публиковать отзывы о качестве 
предоставляемых услуг.

Федеральная Кадастровая палата в 
рамках Всероссийской недели правовой 
помощи владельцам загородной недви-
жимости провела в мае  горячие линии, 
дни открытых дверей, личные приёмы 
граждан во всех региональных филиалах. 
По итогам эксперты определили рейтинг 
наиболее популярных вопросов, задан-
ных россиянами.

Так, всего за неделю к специалистам 
обратились почти 5000 человек. И 31% от 
всех вопросов, заданных ими, касался по-
рядка постановки на учет и оформления 
в собственность домов и наделов после 
окончания «дачной амнистии».

Итак, вот какие правила действуют в 
настоящее время.

Для постановки земли на кадастровый 
учет следует подать заявление в МФЦ или 
через портал Росреестра, приложив к нему 
подготовленный кадастровым инженером 
межевой план. Учет территории проводит-
ся одновременно с регистрацией прав.

«В связи с прекращением переходно-
го периода в феврале этого года упрощен-
ный порядок регистрации прав на садо-
вые и жилые дома в настоящий момент не 
действует. Строительство нового жилого 
или дачного дома ведется в уведомитель-
ном порядке. Собственнику необходимо 
направить в орган местного самоуправ-
ления сообщение о планируемом строи-
тельстве. По завершении его представить 
соответствующее уведомление, техниче-
ский план, подготовленный кадастровым 
инженером на созданный объект недви-
жимости, и получить документ о соответ-
ствии постройки требованиям законода-
тельства», — отмечает Марина Семенова, 
заместитель руководителя федеральной 
Кадастровой палаты Росреестра.

и папа находятся в зарегистрированном 
браке, сообщает сайт «Известий».

Как уточнил автор документа — заме-
ститель председателя комиссии ОП РФ по 
поддержке семьи, материнства и детства, 
член Общественного совета при Минтру-
да Сергей Рыбальченко, отцовский капи-
тал не будет исключать материнский, а 
станет дополнительной мерой финансо-
вой поддержки многодетных семей.

При этом новая выплата многодетным 
папам должна быть сопоставима с матка-
питалом, размер которого составляет 453 
тыс. рублей.

— Это не просто финансовая, это под-
держка ещё и ответственного отцовства, и 
благополучия устойчивой многодетной се-
мьи. Ведь, по исследованиям социологов, 
«третьего ребёнка заказывает отец». Но 
так уж сложилось, что крен сейчас именно 
в сторону важности материнства, роль же 
отцов в госпрограммах остаётся недооце-
ненной, — пояснил Сергей Рыбальченко.

Начать реализацию проекта предлага-
ют с Дальнего Востока, Калининградской 
области, Севастополя и Крыма, после 
чего в него должны включиться и другие 
регионы России.

В июне 2019 года доклад с предложе-
нием по отцовскому капиталу планиру-
ют направить в правительство и рабочую 
группу по подготовке доклада Госсовету о 
реализации национального проекта «Де-
мография».

Как считают авторы идеи, введение 
выплат отцовского капитала поможет к 
2024 году достичь среднего коэффициен-
та рождаемости в стране на уровне, кото-
рый обозначен в нацпроекте (1,92–2,05 
ребёнка на одну женщину).

Далее в течение недели орган мест-
ного самоуправления обязан направить 
в Росреестр заявление о постановке на 
учет и регистрацию прав на созданный 
объект капитального строительства. 
При этом, если местная администрация 
не укладывается в сроки отправки до-
кументов в рамках межведомственного 
взаимодействия, вы вправе сделать это 
сами.

«В случае если дом был возведен дав-
но, без разрешения на строительство, он 
может быть впоследствии признан само-
строем. Чтобы узаконить сооружение, 

надо также подать в местную админи-
страцию уведомления: о начале строи-
тельства с указанием всех характеристик 
дома и о завершении с приложенным тех-
ническим планом помещений. Что каса-
ется техплана, то владельцу он понадо-
бится в любом случае, даже если «дачная 
амнистия» будет законодательно продле-
на», — говорит эксперт.

Отметим, что кадастровый учет и реги-
страция права проводятся исключитель-
но по желанию владельца. Действующее 
законодательство не обязывает граждан 
оформлять принадлежащие им земель-
ные участки и расположенные на них са-
довые или жилые дома, а также гаражи, 
бани и прочие капитальные объекты. Но 
если вы хотите быть полноправным соб-
ственником и иметь возможность распо-
ряжаться недвижимостью, например, по-
дарить, продать, передать по наследству 
или, скажем, застраховать баню, то учет и 
регистрацию этих объектов провести не-
обходимо.

Ликбез для домовладельца
Самый частый вопрос, задаваемый гражданами специалистам 
Росреестра, касается оформления в собственность земли  
и недвижимости на ней после окончания «дачной амнистии»

В отцовских руках
В дополнение к материнскому капиталу общественники предлагают 
ввести в стране еще и отцовский капитал для многодетных семей
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ОВЕН. Эта неделя будет бес-
покойной, и какие бы планы 
вы ни строили, их наверняка 
придется корректировать. К 

тому же всегда нужно иметь в виду, что 
полагаться вы можете только на себя. 
Многих Овнов будет раздражать нео-
пределенность в личных отношениях. 

 
ТЕЛЕЦ. У Тельцов эмоцио-
нальный фон стабилен, от-
крывается много новых воз-
можностей, вы знаете, чего хо-

тите добиться, и не упускаете своего 
шанса. Появится возможность откро-
венно поговорить о том, что вас в по-
следнее время беспокоило. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. В первой поло-
вине недели ожидайте важных 
событий и новостей в личной 
жизни. Возможны осущест-

вление давних планов и воплощение в 
жизнь заветной мечты. Если у вас были 
какие-то проблемы со здоровьем, они 
исчезнут, не оставив следа.

 
РАК. Вы можете столкнуться с 
обстоятельством, которое из-
менит вашу жизнь в лучшую 
сторону. Попытайтесь зани-

маться делами, не претендующими на 
глобальность, но тоже важными. Дети 
на этой неделе могут потребовать от 
вас пристального внимания. 

 
ЛЕВ. Возможен прогресс в деле, 
которому вы в последнее время 
отдавали много сил. Тут важны-
ми становятся мелкие детали, 

не ленитесь обращать на них внимание. 
Вероятны знакомства, которые позже 
окажутся полезными. Постарайтесь 
произвести хорошее впечатление.

 
ДЕВА. Смотрите вперед, ду-
майте о будущем, не огляды-
вайтесь назад, иначе попадете 
в сети воспоминаний о про-

шлых ошибках. Вам необходимо найти 
золотую середину между желаниями и 
реальностью, и в этом вам помогут со-
веты близких людей.

 
ВЕСЫ. Возможны перемены в 
отношениях с близкими. Ваш 
авторитет становится больше, 
чаще приходится брать на себя 

ответственность за других. Порой не 
хватает моральной поддержки — тут 
могут помочь старые друзья.

 
СКОРПИОН. Легко и гармо-
нично складываются личные 
отношения, вы быстро находите 
общий язык с теми, кто вам до-

рог. Старые разногласия остаются в про-
шлом, а для новых не будет повода. Не 
исключены визиты старых знакомых.

 
СТРЕЛЕЦ. Неделя начинается 
непросто. Вам напоминают о 
каких-то старых ошибках, 
возникают проблемы в обще-

нии с людьми, которых вы прежде по-
нимали с полуслова. К счастью, влия-
ние негативных тенденций не прод-
лится долго.

 
КОЗЕРОГ. Неделя ожидается 
чрезвычайно продуктивная и 
насыщенная. Запланируйте на 
это время важные встречи и 

переговоры, но не занимайте делами 
понедельник и четверг. Друзья и близ-
кие окажутся плохими советчиками, 
полагайтесь только на себя. 

 
ВОДОЛЕЙ. Будет возмож-
ность побывать в каких-то не-
обычных местах, многому на-
учиться, пообщаться с людь-

ми, которые не похожи ни на вас, ни на 
ваших давних знакомых. Не исключе-
но, что информация, полученная в это 
время, вам вскоре пригодится.

 
РЫБЫ. На пути могут возни-
кать трудности, но ни одна 
преграда не будет непреодоли-
мой. Возможны удачные со-

впадения, благоприятное стечение об-
стоятельств. Тут нужно будет проя-
вить решительность и храбрость, не 
упустить момент и не утратить уверен-
ности в себе.

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

• Не сломай голову

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Лебеда. 6. Экстаз. 9. Швеллер. 10. Орисса. 12. Иванов. 14. Оникс. 16. 
Ершов. 17. Лазер. 18. «ДДТ». 20. Иоффе. 22. Мга. 24. Барн. 26. Дива. 29. Эрлы. 30. Берн. 31. Кни-
гоед. 32. Яйцо. 33. Рань. 34. Маяк. 37. Пакт. 39. Сыр. 41. Ульчи. 42. Лещ. 44. Овцын. 45. Кешью. 46. 
Агава. 49. Белуга. 51. Мацони. 52. Тарелка. 53. Тризна. 54. Шельма.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Леонид. 2. Брикет. 3. Аша. 4. Рейн. 5. Клок. 6. Эри. 7. Тонарм. 8. Завеса. 
11. Сушка. 13. Вызов. 14. Овин. 15. След. 19. Дорийцы. 21. Флигель. 23. Горение. 24. Бытом. 25. 
Ракия. 27. Индра. 28. Аборт. 35. Абцуг. 36. Куна. 37. Пика. 38. Кошма. 39. Сорбит. 40. Роялти. 42. 
«Любовь». 43. Щирица. 47. Гиря. 48. Вилы. 50. Ата. 51. Маш.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Расте-
ние, чьи листья в годы лихолетья 
добавляли в хлеб. 6. Высшая сте-
пень восторга. 9. Стальная балка 
коробчатого сечения. 10. Штат 
в Индии. 12. Русский художник, 
автор полотна «Явление Христа 
народу». 14. Полудрагоценный 
камень, разновидность агата. 16. 
Русский писатель, автор сказки 
«Конек-горбунок». 17. Оптический 
квантовый генератор. 18. Группа 
Юрия Шевчука. 20. Российский 
физик, пионер исследования по-
лупроводников. 22. Густой, сырой 
туман. 24. Единица эффективного 
поперечного сечения процессов 
столкновения атомных или ядер-
ных частиц. 26. Оперная .... 29. 
Родовая знать в Англии раннего 
средневековья. 30. Европейская 
столица. 31. Насекомое отряда се-
ноедов. 32. Куриное .... 33. Начало 
утра. 34. Луч света в темном море. 
37. Международный договор. 39. 
Пищевой продукт. 41. Народ в Ха-
баровском крае. 42. Пивная рыба. 
44. Русский гидрограф, один из 
первых русских исследователей 
Арктики. 45. Дерево семейства 
сумаховых. 46. Сырье для пуль-
ке и текилы. 49. Рыба семейства 
осетровых. 51. Кавказский кис-
ломолочный напиток. 52. Посуда 
круглой формы со слегка припод-
нятыми краями и широким пло-
ским дном. 53. Церковный обряд 
похорон и поминания умершего. 
54. Плутоватый человек.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спартанский 
царь, образец патриота и воина. 2. 
Плитка из спрессованного матери-
ала. 3. Город в Челябинской обла-
сти. 4. Река в Базеле. 5. С паршивой 
овцы хоть шерсти .... 6. Озеро, из 
которого вытекает Ниагара. 7. Со-
ставная часть звукоснимателя. 8. 
Дымовая .... 11. Маленькая тонкая 
баранка. 13. Приглашение явиться 
на дуэль. 14. Строение для сушки 
снопов. 15. Отметина, отпечаток. 
19. Древнегреческое племя. 21. 
Боковая пристройка жилого дома. 
23. Химический процесс с участи-
ем кислорода. 24. Город в Польше. 

25. Болгарский крепкий алкоголь-
ный напиток, приготовленный из 
сливовых и виноградных выжи-
мок. 27. В индийской мифологии 
бог грозы и грома. 28. Узаконенное 
детоубийство. 35. Однократное ме-
тание пары карт направо и налево 
в азартной игре. 36. Денежная еди-
ница Древней Руси. 37. Колющее 
оружие, разновидность длинного 
копья. 38. Большой кусок войлока. 

39. Заменитель сахара. 40. Плата за 
пользование патентом. 42. Рассказ 
Антона Чехова. 43. Сорная трава 
семейства амарантовых с ветви-
стыми стеблями. 47. Снаряд для 
упражнений в тяжелой атлетике. 
48. Ручное сельскохозяйственное 
орудие. 50. Древнегреческое боже-
ство, олицетворяющее заблужде-
ние, помрачение ума. 51. Бобовое 
растение.

БЕГСТВО РОГАТЫХ ВИКИНГОВ (Россия, приключения, ко-
медия, детский, семейный, 2019, «0+»). 13–19 июня 

История о летних приключениях компании школьников, 
которые сталкиваются с большой бандой дворовых хулиганов, 
называющих себя викингами. Не желая проводить каникулы 
взаперти и в страхе, юные поборники справедливости дают не-
равный бой «викингам» с помощью своей изобретательности и 
секретного сверхоружия.

Я НЕ ТАКОЙ! Я НЕ ТАКАЯ (Россия, комедия, драма, 2019, 
«16+»). 13–19 июня 

Три подруги — Вера, Люба и Надя — встречаются в загород-
ном доме, чтобы отметить помолвку Нади, но во время празд-
нования они узнают, что их любимые мужчины пользуются ус-
лугами девушки с низкой социальной ответственностью. Теперь 
Вера сомневается, стоит ли ей отвечать согласием на предложе-
ние руки и сердца, Люба в ярости чуть не застрелила своего воз-
любленного, тогда как Надя решает разорвать помолвку пря-
мо накануне свадьбы. В стремлении понять, чем они не угодили 
своим избранникам, главные героини назначают встречу ковар-
ной разлучнице.

ЛЮДИ В ЧЁРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ (3D, США, Великобри-
тания, фантастика, боевик, комедия, 2019, «12+»). 13–19 июня 

Новая часть культовой франшизы о сверхсекретном агент-
стве, которое надзирает за инопланетными гостями. Агенты в 
безупречных черных костюмах защищают человечество от рас-
поясавшихся пришельцев. Миссия становится еще сложнее, 
когда в рядах защитников Земли появляется шпион.

ДОНБАСС. ОКРАИНА (Россия, драма, военный, триллер, 
2019, «12+»). 13–19 июня 

Молодой украинский солдат Андрей Соколов в 2014 году по-
падает под обстрел в зоне боевых действий на окраине Донец-
ка. Он скрывается в подвале дома вместе с несколькими людьми 
разных возрастов, социальных статусов и убеждений, которых 
объединяет ненависть к войне.

На правах рекламы



• Погода

Прогноз погоды по области с 12 по 16 июня

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 +13 +19 +9 +23 +11 +22 +17 +21 +14

Валдай +17 +13 +19 +10 +23 +12 +21 +16 +18 +13

Вел. Новгород +19 +13 +21 +11 +26 +15 +20 +18 +19 +13

Пестово +16 +9 +19 +7 +22 +9 +19 +13 +19 +11

Сольцы +20 +15 +22 +13 +26 +15 +23 +19 +22 +14

Старая Русса +20 +15 +22 +12 +27 +15 +22 +19 +21 +14

Холм +23 +18 +23 +14 +27 +17 +24 +20 +23 +15

Чудово +18 +12 +20 +9 +24 +13 +20 +16 +21 +14
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Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства  
по управлению государственным имуществом  

в Псковской и Новгородской областях
сообщает о проведении торгов арестованного имущества 2 июля 2019 г. в 14 

час. 30 мин. по адресу: 173000, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, 
в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений 
по цене.

Лот № 1 — Жилой дом, площадь — 50,70 кв. м, КН 53:17:0040703:219, зе-
мельный участок, площадь 1774 кв. м, КН 53:17:0040703:85, по адресу: НО, Старо-
русский р-н, д. Устрека, ул. Спортивная, д. 2 (должник — Дубской В.А.). Начальная 
цена продажи — 1 800 940,50 руб., шаг аукциона — 19 000 руб., сумма задатка 
— 90 000 руб.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обя-
занность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме распространяется на всех собственников помещений в этом 
доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме. 
При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к ново-
му собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате 
расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате 
взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не испол-
ненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муници-
пальным образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в 
многоквартирном доме.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов в соответ-
ствии с договором о задатке не позднее 28 июня 2019 года. Задаток вносится 
одним платежом и только лицом, подающим заявку на торги.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по-
бедителя торгов по оплате приобретенного имущества. Победителем торгов ста-
новится участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. Ознако-
миться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядком проведения 
торгов заинтересованные лица могут в МТУ Росимущества в ПиНО по АДРЕСАМ: 
г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 5, ТЕЛ. (8162) 76-51-19;  
г. Псков, ул. Конная, д. 10, ТЕЛ. (8112) 68-22-05, по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 
(пятница и предпраздничные дни — с 9.00 до 16.00), перерыв — с 13 до 14 часов.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимают-
ся с 13 июня 2019 г. по 28 июня 2019 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (пятница 
и предпраздничные дни — с 9.00 до 16.00), перерыв — с 13 до 14 часов, по адресу: 
г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 5. Подробная информация 
о реализуемом арестованном имуществе, о порядке торгов, в том числе об оформ-
лении участия в торгах, размещена на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.tu53.rosim.ru.

ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ!

Государственное областное казённое учреждение «Управление авто-
мобильных дорог «Новгородавтодор» информирует, что в соответствии 
с разделом 2 Постановления Администрации Новгородской области 
от  11.03.2012 № 112 «Об утверждении Порядка осуществления вре-
менных ограничения или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и 
местного назначения», в целях исполнения государственного контракта   
№ 0150200003919000245 от 22.04.2019 на основании приказа ГОКУ 
«Новгородавтодор» от 05.06.2019  № 134  прекращается  движение 
транспортных средств на участке автомобильной дороги общего поль-
зования регионального значения Новгородской области № 49К-1232 
Окуловка — Любытино с км 68+235 по км 68+427 (Любытинский муни-
ципальный район) на период его капитального ремонта с 5 июля 2019 по 
31 марта 2020 года. 

Маршрут объезда: автомобильная дорога «Ярцево — Быково» — ав-
томобильная дорога «Спасская Полисть — Малая Вишера — Любытино 
— Боровичи» — участок «Быково — Вычерма — Любытино».

Избирательная комиссия Новгородской области
ПостаНовлеНИе

7 июня 2019 года           № 70/10-6          г. великий Новгород
О назначении члена Территориальной избирательной комиссии 

Батецкого района с правом решающего голоса
в соответствии с пунктом 6 статьи 26, пунктом 11 статьи 29 Федераль-

ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 2 статьи 11, частью 5 статьи 27 областного закона от 
19.10.2006 № 737-оЗ «об Избирательной комиссии Новгородской области 
и территориальных избирательных комиссиях Новгородской области в си-
стеме избирательных комиссий», на основании решения Думы Батецкого 
муниципального района от 22 мая 2019 года № 262-РД

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести изменение в состав территориальной избирательной комис-

сии Батецкого района, сформированный постановлением Избирательной 
комиссии Новгородской области от 18.12.2015 № 135/2-5, назначив членом 
территориальной избирательной комиссии Батецкого района с правом ре-
шающего голоса Фёдорову ларису Борисовну, предложенную для назна-
чения Думой Батецкого муниципального района.

2. Направить настоящее постановление в территориальную избиратель-
ную комиссию Батецкого района.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету 
«Новгородские ведомости».

Председатель Избирательной комиссии Новгородской области  
т.И. леБеДева

секретарь Избирательной комиссии Новгородской области  
Д.Н. тИМоФеев

____________________________
Избирательная комиссия Новгородской области

ПостаНовлеНИе
7 июня 2019 года         № 70/11-6       г. великий Новгород

О председателе Территориальной избирательной комиссии 
Батецкого района

в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 8 части 
1 статьи 12, частью 1 статьи 17 областного закона от 19.10.2006 № 737-оЗ 
«об Избирательной комиссии Новгородской области и территориальных 
избирательных комиссиях Новгородской области в системе избирательных 
комиссий», постановлениями Избирательной комиссии Новгородской об-
ласти от 16.07.2010 № 78/1-4 «о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий Новгородской области», от 18.12.2015 № 135/2-5 
«о формировании территориальной избирательной комиссии Батецкого 

района на срок полномочий 2015 – 2020 годов», от 07.06.2019 № 70/10-6 
«о назначении члена территориальной избирательной комиссии Батецкого 
района с правом решающего голоса»

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии 

Батецкого района Фёдорову ларису Борисовну.
2. Направить настоящее постановление в территориальную избиратель-

ную комиссию Батецкого района.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету 

«Новгородские ведомости».
Председатель Избирательной комиссии Новгородской области 

т.И. леБеДева
секретарь Избирательной комиссии Новгородской области

 Д.Н. тИМоФеев
____________________________

Избирательная комиссия Новгородской области
ПостаНовлеНИе

7 июня 2019 года          № 70/12-6         г. великий Новгород
О назначении члена Территориальной избирательной комиссии 

Демянского района с правом решающего голоса
в соответствии с пунктом 6 статьи 26, пунктом 11 статьи 29 Федераль-

ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 2 статьи 11, частью 5 статьи 27 областного закона от 
19.10.2006 № 737-оЗ «об Избирательной комиссии Новгородской обла-
сти и территориальных избирательных комиссиях Новгородской области 
в системе избирательных комиссий», на основании постановления Бюро 
Комитета Новгородского регионального отделения политической партии 
«ПатРИотЫ РоссИИ» от 13 мая 2019 года

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести изменение в состав территориальной избирательной комис-

сии Демянского района, сформированный постановлением Избиратель-
ной комиссии Новгородской области от 18.12.2015 № 135/10-5, назначив 
членом территориальной избирательной комиссии Демянского района с 
правом решающего голоса леонтьева Ивана Николаевича, предложенного 
для назначения политической партией «ПатРИотЫ РоссИИ».

2. Направить настоящее постановление в территориальную избиратель-
ную комиссию Демянского района.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету 
«Новгородские ведомости».

Председатель Избирательной комиссии Новгородской области 
т.И. леБеДева

секретарь Избирательной комиссии Новгородской области
 Д.Н. тИМоФеев

Управление Роскомнадзора по Новгородской области (далее – Управление) 
сообщает, что в соответствии с требованиями ст.ст. 22, 25 Федерального закона 
РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «о персональных данных» (далее – Федерального 
закона) государственные и муниципальные органы, юридические и физические 
лица Новгородской области, организующие и (или) осуществляющие обработку 
персональных данных, обязаны направить уведомление об обработке (о намере-
нии осуществлять обработку) персональных данных в Уполномоченный орган по 
защите прав субъектов персональных данных по адресу: 173000, великий Нов-
город, ул. славная, д. 48 «а», т.е. в Управление. Информацию по заполнению 
уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных 
данных можно получить на портале персональных данных pd.rkn.gov.ru, на сайте 
Управления 53.rkn.gov.ru и по номеру телефона (8162) 63-71-22.

Дополнительно напоминаем, что в связи с вступлением в силу с 27.07.2011 
изменений в Федеральный закон операторы, направившие в Управление до 
01.07.2011 уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) 
персональных данных, в соответствии с ч. 2.1 ст. 25 Федерального закона обя-
заны были представить дополнительные сведения не позднее 01.01.2013, а в 
связи с вступлением в силу с 01.09.2015 Федерального закона от 21.07.2014  
№ 242-ФЗ у операторов возникла необходимость представления дополнитель-
ных сведений, предусмотренных п. 10.1 ч. 3 ст. 22 Федерального закона — све-
дений о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональ-
ные данные граждан РФ.

операторы, не представившие дополнительные сведения в установленный 
законом срок, не освобождаются от обязанности их представления по истече-
нии установленного законом срока.

• Метеопрогулки
ЛЕТНИЙ СНЕГ выпал в Мур-

манске, но этим жителей горо-
да не удивишь. В среднем много-
летнем каждый июнь три-четыре 
дня бывают со снегом. Обидно, 
когда снег приходит на смену жар-
кой погоде, как, например, в этом 
году. Виной всему циклон, в ты-
ловой части которого ветер раз-
вернулся на северный и принес из 
глубины Арктики очень холодную 
воздушную массу. У земли темпе-
ратура понизилась до 0, в облачном 
слое — до -5°. Осадки стали выпа-
дать в виде мокрого снега, местами 
сильные. Окрестные сопки надели 
белые «шапки». Горные метеостан-
ции зафиксировали до 12 см свеже-
выпавшего июньского снега.

АКТИВНЫЙ ЦИКЛОН сно-
ва захватил Дальний Восток и 

стал причиной сильных дождей в 
Забайкальском крае (выпало до 25 
мм осадков), на юге Якутии (до 18 
мм небесной влаги). В Амурской 
области дождь (до 37 мм) сопро-
вождался грозой и резким поры-
вистым ветром до 24 м/с. Атмос-
ферные фронты добрались и до 
Хабаровского края, где выпало до 
23 мм осадков. В ближайшие дни 
влияние циклона и его атмосфер-
ных фронтов сохранится.

Лунный календарь
17 июня. Полнолуние (11.30). 

Луна переходит из Стрельца в Ко-
зерога в 19.13.

Запрещено работать с расте-
ниями. Можно собирать цветы, 
листья и травы лекарственных 
растений, рыхлить и мульчиро-
вать почву.

18 июня. Убывающая 
Луна в Козероге.

Р е к о м е н д у ю т -
ся борьба с сорняка-
ми, рыхление и муль-
чирование почвы, а 
также посев редьки 
на зимнее хранение, 
второй посев репы.

19 июня. Убывающая 
Луна в Козероге.

Проведите подкорм-
ку овощных культур — то-
матов, перца, баклажанов, 
огурцов, тыкв, кабачков, патис-
сонов, физалиса, капусты, карто-
феля.

20 июня. Убывающая Луна пере-
ходит из Козерога в Водолея в 5.00.

Наступают неблагоприятные 
дни для проведения посадок и 

посева растений, а также полива 
и подкормки овощных культур. 
Рекомендуются обрезка, при-

щипка и пасынкова-
ние растений.

21 июня. Убываю-
щая Луна в Водолее.

О п р ы с к а й т е 
овощные культуры 
стимуляторами ро-
ста, а также препа-
ратами от болезней и 
вредителей.  Займи-
тесь прополкой сор-
няков.

22 июня. Убываю-
щая Луна переходит 
из Водолея в Рыбы в 
17.01.

Можно провести 
работы по обрезке, 
прищипке и пасын-
кованию.

23 июня. Убывающая Луна в 
Рыбах.

Благоприятное время для по-
вторных посевов на зелень. Мож-
но окучивать картофель, проре-
живать посевы моркови.

Антициклон покинул пределы 
Новгородской области. Со среды 
наш регион окажется на разде-
ле двух атмосферных фронтов: 
один с севера, а другой подойдет с 
юго-запада. Пройдут дожди раз-
ной интенсивности. Из-за об-
лаков и осадков дневная темпе-
ратура в ближайшие два дня не 
поднимется выше +17°…+23°. 
Но уже с пятницы синоптики 
обещают повышение темпера-
туры до +24°…+27°, кратковре-
менные дожди и грозы, усиление 
ветра до 12–16 м/с.
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• Наедине с природой Деревообрабатывающий 
завод «ОЛЕС» основан в 2002 

году и по настоящее время 
является одним из крупнейших 

производителей клееного 
профилированного бруса и конструкционной клееной балки.

Все необходимые операции, а именно:
торцовка деталей, сверление под клееные элементы, фрезеровка под перего-

родки и другие, производятся на полностью автоматизированном швейцарском обо-
рудовании. Дополнительно по требованию заказчика детали дома обрабатываются 
антисептиком под давлением на американской установке.

Дополнительно, в связи с ранее принятой программой диверсификации, на пред-
приятии производится процесс модернизации оборудования, а именно: замещение 
изношенного на новое, монтаж и запуск дополнительных станков и линий для ввода 
в линейку нового продукта — мебельного щита — по современной технологии. Так-
же в настоящее время производятся подготовительные работы для монтажа новых 
сушильных камер.

На предприятии работает столярный цех, в котором производятся изделия для 
комплектации и наполнения домов: обсадные элементы, подоконники, входные и 
межкомнатные двери из массива, лестницы и мебель, а также клееный щит толщи-
ной от 8 до 100 мм и шириной до 800 мм.

В группу компаний «ОЛЕС» входит строительная организация, которая произво-
дит монтаж полного цикла: фундамент, возведение стенового комплекта, кровля, а 
также инженерия и отделочные работы. Строительно-монтажные работы ведутся со-
гласно утвержденным проектам, сметам и графикам производства работ.

В 2018 году предприятие начало заниматься экспортом, а именно отправило свою 
продукцию в такие страны, как Турция, Литва, ОАЭ. В настоящее время идут пере-
говоры с потенциальными потребителями и в других государствах.

В связи с вышеизложенным и с увеличением объема производства и вводом 
нового вида продукции предприятию срочно требуются специалисты на следу-
ющие вакансии:
• Начальник строительного участка — з/п 70 000–120 000 р.
• Менеджер по продажам — з/п 25 000–50 000 р.
• Оператор калибровально-шлифовального станка с программным управлением 
— з/п 40 000–60 000 р.
• Оператор ленточного вертикального делительного станка — з/п 35 000–50 000 р.
• Помощник оператора ленточного вертикального делительного станка —  
з/п 25 000–35 000 р.
• Оператор чашконарезного швейцарского станка с программным управлением 
— з/п 46 000–70 000 р.
• Помощник оператора чашконарезного станка с программным управлением — 
з/п 30 000–40 000 р.
• Оператор вертикального пресса — з/п 36 000–50 000 р.
• Оператор дисковой пилорамы или готовая бригада из 3 человек —  
з/п 35 000 –50 000 р.
• Оператор ленточной пилорамы или готовая бригада из 2 человек —  
з/п 35 000–50 000 р.
• Оператор четырёхстороннего станка — з/п 25 000–50 000 р.
• Электромонтер — з/п 20 000–35 000 р.
• Тракторист — з/п 20 000–30 000 р.

Просим специалистов обращаться:
МОб. ТЕЛ. 8-911-640-91-11 — Генеральный директор Никонов Игорь  

Михайлович.
Высылать резюме на адрес электронной почты info@zavodoles.ru  

с пометкой на какую вакансию.
ТЕЛЕфОН отдела кадров в г. Окуловка 8 (81657) 24-297.

На прошлой неделе мы отпра-
вились к границам заповедника. 
Когда я выбралась из машины, 
сразу же замерла, околдованная 
окружающими меня запахами — 
неповторимая смесь ароматов 
растений, земли, разного зверья… 
Я не была здесь уже давным-дав-
но и совсем забыла, какой здесь 
запах. А теперь на меня накатила 
какая-то невероятная ностальгия 
— я просто закрыла глаза и никак 
не могла надышаться.

И звуки здесь тоже совсем дру-
гие, не такие, как в городе. В городе 
сейчас совсем нет пеночек-трещо-
ток, а здесь они — на каждом по-
вороте. В репертуаре зелёных пе-
ресмешек здесь очень популярна 
песня черныша — в городе ни одна 
пересмешка чернышом не поёт.

Днём недалеко от нашей стоян-
ки бродил самец косули, рявкал и 
чесал рога о кусты. А вечером ча-
сов в десять приходила лосиха. 
Какое-то время она металась по 
полю, спасаясь от кровососов, а 
потом ушла в лес.

На дороге — следы бобров, вы-
дры, пары волков. Без конца поют 
садовые и болотные камышовки, 
пеночки — теньковка и веснич-
ка, серые славки, речные сверчки. 
Иногда с канавы взлетают черны-
ши, а вдалеке эхом раздаются го-
лоса кукушек.

Прямо на дороге увидела соко-
ла чеглока. Даже без бинокля от-
лично разглядела и чёрные усы, 
и рыжие штанишки, и брюшко — 

белое в пестринах. Франт какой! А 
вечером в сумеречном небе «тяну-
ли» толстые красивые вальдшне-
пы. На это магическое действо 
можно смотреть бесконечно.

На следующий день с самого 
утра я встретила двух умопомра-
чительных зайцев. Они скакали по 
дорожке, что-то нюхали и вообще 

вели себя так, будто я для них не су-
ществую. Один — постарше, у него 
толстые щёки, чуть седые локти и 
коленки. А другой — молоденький, 
с прозрачными ушами.

Ночью, в половине четвёрто-
го, опять приходила уже знакомая 
нам лосиха с «бородой». Ветер пе-
ременился, поэтому она то и дело 
нюхала воздух в нашем направ-
лении и нервно отбегала в сторо-
ну леса, высоко поднимая голена-
стые ноги.

А на болоте — и вовсе красота! 
В воздухе раздаются голоса боль-
ших кроншнепов и тетеревиное 
бульканье. Кричат журавли. Цве-
тёт багульник. Как же я люблю его 
запах! После выхода на болото моя 
одежда и рюкзак ещё долго будут 
хранить его аромат.

Другой мир
Путешествие по заповеднику 
продолжается

Лосиха, в поисках спасения от комаров  
и мошки, вышла на открытое поле

Заяц-беляк

Фото  
Наталии 
ЗУЕВОЙ
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