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Уважаемые жители  
Новгородской области!

Примите искренние поздравления  
с 75-летием образования  
Новгородской области!

75 лет назад, вскоре после освобождения Нов-
города от немецко-фашистских захватчиков, на 
карте страны появилась Новгородская область. 
Истерзанная врагами, она была буквально стёр-
та с лица земли. Возвратить к жизни наш регион 
удалось только благодаря неимоверному героизму 
и трудолюбию всех, кто самоотверженно трудился 
здесь в послевоенное время.

Сила новгородцев в бережном сохранении всего 
лучшего, что было накоплено предшественниками. 
И сегодня жители региона достойно продолжают 
традиции своих отцов и дедов. Наши общие усилия, 
целеустремлённость и неравнодушие — главные 
условия процветания Новгородской области! Мы по 
праву гордимся нашим родным краем, одной из яр-
ких точек на карте России. Вместе мы создаём его 
будущее, достойное земли с тысячелетней историей.

Дорогие друзья! От всей души поздравляем 
вас с днём рождения области! Мира вам, добра и 
благополучия. И пусть эта юбилейная дата прине-
сёт нашему региону и каждому её жителю только  
добрые перемены!
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Елена ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной Думы

Андрей НИКИТИН,  
губернатор 
Новгородской 
области

По мнению Владимира Путина, отвечать за строительство, 
ремонт и содержание конкретной дороги должен один подрядчик

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю всех  
жителей Новгородской области 

 с 75-летием региона!
Три четверти столетия для Новгород-

ской земли — лишь небольшая часть её 
богатого  исторического прошлого. Одна-
ко семь с половиной десятилетий — это 
не просто скупые факты из современной 
истории Новгородчины. Это история успе-
ха и достижений нескольких поколений 
новгородцев, за которой стоит упорный 
труд наших матерей, отцов и дедов. Среди 
наших земляков 86 героев Советского Со-
юза, 9 полных кавалеров Ордена Славы, 
29 Героев Социалистического труда. Тыся-
чи новгородцев стали заслуженными ра-
ботниками в своей профессии, отмечены 
благодарностями и грамотами за добросо-
вестную работу.

В этот день хочу поблагодарить ветера-
нов и заслуженных граждан за честный, 
самоотверженный труд, за опыт и пример 
для подражания. Спасибо жителям за еже-
дневный вклад в развитие и процветание 
области, за любовь и преданность сво-
ей малой Родине. От всей души желаю 
всем крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, новых успехов, уверенности в  
завтрашнем дне!

На заседании Госсовета по во-
просам развития сети автомобиль-
ных дорог и обеспечения безопас-
ности дорожного движения глава 
государства отметил, что с 2010 
года процент федеральных трасс, 
соответствующих нормативам, 
вырос с 38,6 до 83 процентов. При 
этом доля региональных дорог, по 
словам Владимира ПУТИНА, по-
прежнему не дотягивает даже до 50 
процентов.

«Для достижения системных пе-
ремен в дорожном хозяйстве каж-
дому региону в ближайшее время не-
обходимо разработать и принять 
соответствующую программу, и 
не декларативную, а реалистич-
ную, рассчитанную на период не ме-
нее чем до 2024 года. Это даст воз-

можность дорожным строителям 
планировать работу «вдолгую», за-
годя приобретать дорогостоящую 
технику, резервировать строи-
тельные материалы, вкладывать-
ся в специалистов и новые техноло-
гии», — поставил задачу президент. 
И добавил, что строиться доро-
ги должны на основе государствен-
но-частного партнёрства. Кро-
ме того, необходимо поддержать  
внедрение контрактов жизненно-
го цикла и авансирование дорожных 
работ «живыми деньгами».

Также рабочая группа предло-
жила утвердить отдельную про-
грамму по ремонту аварийных и 
предаварийных мостов и искус-
ственных сооружений на регио-
нальных и местных дорогах.

Комментируя данное предло-
жение, губернатор Новгородской 
области Андрей НИКИТИН от-
метил его актуальность — по пред-
варительным оценкам, сегодня в 
регионе 70% мостов требуют ре-
монта.

— Если президент поддержит 
предложения рабочей группы 
Госсовета по созданию отдельной 
программы по мостам, это позво-
лит нам привести в порядок такие 
объекты, как, например, мост че-
рез реку Мста в Маловишерском 
районе. В текущем году ремон-
тируется Колмовский мост, мост 
в Холме, в течение месяца бу-
дет объявлен конкурс на ремонт 
переправы через реку Шегрин-
ка. Работа идет, но не так быстро, 
как хотелось бы. Потому приня-
тие подобной программы помо-
жет нам закрыть вопрос с ремон-
тами быстрее» — сказал Андрей 
Никитин.

Что касается национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», о ко-
тором говорил Владимир Путин, 
то его реализация на нашей тер-
ритории позволит привести в нор-
мативное состояние более 50% 
проезжих трасс регионального и 
межмуниципального значения и 
более 85% дорог, входящих в со-
став агломерации, в которую вхо-
дят областной центр и Новгород-
ский район. За шесть лет в общей 
сложности планируется отремон-
тировать более 2200 км дорог ре-
гиона. Финансирование из феде-
рального и областного бюджетов 
составит более 21 млрд рублей.

Глава региона:  
из повестки недели

На прошлой неделе вице-пре-
мьер Правительства РФ Максим 
Акимов заявил, что скоростная же-
лезная дорога Москва — Санкт-
Петербург может пройти через Ве-
ликий Новгород. Как пишет «РИА 
Новости», по предварительной 
оценке, стоимость постройки вы-
сокоскоростной магистрали (ВСМ) между двумя столи-
цами может составить примерно 1,5 трлн руб. По словам 
вице-премьера, проект ВСМ еще не готов, а потому воз-
можны различные варианты ее маршрута. Одним из них 
предусмотрено прохождение магистрали через Великий 
Новгород, который сейчас лежит в стороне от основного 
железнодорожного хода между Москвой и Петербургом.

— Вопрос это непростой, и противники идеи прохож-
дения магистрали через Великий Новгород тоже есть на 
федеральном уровне, — отметил губернатор Новгородской 
области Андрей НИКИТИН на своей странице в соцсети. 
— В этом году должно быть готово ТЭО и начато проекти-
рование. Там и узнаем точно, по какой территории нашей 
области пройдет ВСМ. Это наш шанс исправить историче-
скую несправедливость, и я сделаю все возможное, чтобы 
решение было принято с учетом интересов региона. Под-
робнее о ситуации читайте в материале «Выход из тупи-
ка» на 6-й стр.

*  *  *
В минувшую пятницу, 28 июня, в Великом Новгороде 

открылся Всероссийский форум предпринимателей ХIV 
Съезда лидеров «Опоры России».

Темами пленарного заседания стали повышение до-
ступности финансовых ресурсов для малого и средне-
го бизнеса, поддержка сельхозпроизводителей, развитие 
экспортного потенциала.

 На съезд приехали более 300 участников. Это пред-
приниматели из всех субъектов Российской Федерации, 
представители министерств и ведомств, «Опоры Рос-
сии», Корпорации МСП, ведущие эксперты. 

Открывая заседание, Андрей Никитин подчеркнул, 
что новгородцы во многом были первыми в нашей стра-
не, и уже в Средние века город прославился как центр 
торговли и предпринимательства.

— Новгород после Великой Отечественной войны был 
разрушен и впоследствии мог остаться музейным город-
ком, однако промышленность развивается. Мы стоим на 
перекрёстке торговых путей и укрепляем эту позицию. 
Начали работу по строительству аэродрома в городе, про-
кладываем магистрали, — сказал губернатор.

Также на съезде глава региона рассказал о том, что ско-
ро в Новгородской области появится федеральная трасса из 
Вологды до границы с Белоруссией. «Это ещё один важный 
транспортный коридор, на этот раз — с северо-востока на 
юго-запад, который вернёт нам позиции идеального торго-
вого перекрёстка», — заявил губернатор Андрей Никитин.

*  *  *
Глава региона встретился с главным врачом детской 

областной больницы Арсеном Амирбековым. Андрей 
Никитин поинтересовался ситуацией в лор-отделении и 
причинами ее возникновения.

Напомним, несколько дней назад в социальных сетях по-
явилось обращение врачей лор-отделения ДОКБ, в котором 
они рассказали, что большая часть специалистов вынуждена 
была уволиться из медучреждения из-за того, что им предло-
жили условия труда, на которые они были не согласны. Что-
бы решить проблему, администрация ДОКБ, руководство 
областного минздрава занялось поиском новых врачей. Сей-
час, по официальной информации, в лор-отделении трудо- 
устроены пять специалистов. Андрей Никитин поручил Ар-
сену Амирбекову провести соответствующие проверки.

— При наведении порядка в больнице не должны стра-
дать интересы пациентов. Вместе с министром позвони-
те всем родителям, которые были записаны на операции. 
Обговорите с ними, как им будет удобнее: проопериро-
ваться у нас или в Санкт-Петербурге. При необходимо-
сти обеспечьте доставку, — подытожил общение губерна-
тор. Подробнее о ситуации в лор-отделении ДОКБ читайте 
в материале  «Стационарный подход» на 3-й стр.

*  *  *
Андрей Никитин подписал указ о присуждении пре-

мии Губернатора Новгородской области молодым спе-
циалистам, ученым, спортсменам, деятелям искусства, 
общественным деятелям. В 2019 году лауреатами губерна-
торской премии стали 9 человек. Жителям области, удо-
стоенным премии, присваивается звание лауреата, вруча-
ется диплом и выплачивается денежное вознаграждение. 

*  *  *
Губернатор продолжает незапланированные рейды на объ-

екты области и Великого Новгорода. Так, в выходные он про-
ехал по Великому Новгороду и лично оценил те дороги, ко-
торые городские власти в рамках нацпроекта «Безопасные и 
качественные дороги» будут приводить в порядок в этом году. 

— Улица Кочетова уже ремонтируется, идет фрезерова-
ние. Особых нареканий к работам нет, а вот к их организа-
ции, которая включает в себя установку предупреждающих 
знаков и ограждений, вопросы были. Хотел бы порекомен-
довать мэрии Великого Новгорода проверить объекты, где 
ведутся работы, на соблюдение всех требований, — отметил 
Андрей Никитин на своей странице в соцсети.

Путевой обход
Президент России Владимир Путин убеждён, 
что строиться дороги  должны на основе 
государственно-частного партнёрства

С уважением,

член Совета Федерации 
от Новгородской области, 
секретарь регионального 

отделения  партии  
«Единая Россия»

Сергей ФАбРИчНый
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В мае текущего года 
больница, следуя 
приказу министерства 
здравоохранения 
Новгородской 
области, издаёт свой 
приказ о введении 
в лор-отделении 
круглосуточного 
дежурства врачей. 
Доктора, как того 
требует закон, были 
заранее уведомлены 
об изменении условий 
труда. Четверо  
из пяти специалистов  
не согласились  
на предложенный 
вариант, и были  
в конце июня уволены 
по согласованию 
сторон.

Очередь на операции — 
давняя история.  
Да, с удалением 
аденоидов, а речь  
в большинстве случаев 
идёт именно о таких 
операциях, — можно  
и повременить.  
Но всё равно необходимо 
придерживаться 
требований, согласно 
которым плановая 
операция должна быть 
проведена в течение 
месяца, максимум  
двух, но никак  
не полугода.

Фото  
Фархада 

ЮСУПОВА

По заверению Арсена Амирбекова, ситуация с плановыми и экстренными 
больными лор-отделения под контролем
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За ответами «НВ» обратились к Арсену 
АМИРБЕКОВУ, главному врачу Областной 
детской клинической больницы.

— Арсен Арсланбекович, конфликт вышел 
за пределы больницы в конце мая. Но разго-
раться он начал еще в прошлом году. Что про-
изошло?

— Год назад я приступил к обязанностям 
руководителя больницы. И первые месяцы 
вникал в суть дела. Осенью, когда стал де-
тально знакомиться с тем, как построена ра-
бота в отделениях, увидел нарушения в дея-
тельности лор-отделения.

Несколько лет назад было принято реше-
ние перевести некоторые ставки дежуран-
тов приемного покоя в стационар. Сделано 
это было для пользы медиков — докторам, 
работающим в отделениях и выходящим 
по совместительству в приемный покой по 
графику, стаж засчитывается год за пол-
тора. При этом вид дежурства может быть 
разный: либо сутки через трое, либо, когда 
доктор не находится 24 часа в клинике, его 
при необходимости вызывают по телефону. 
Оплачиваются такие дежурства по-разному: 
в первом случае — 100 процентов от окла-
да, во втором — 50 процентов. Так вот, ото-
ларингологи выезжали на вызовы по звон-
ку, при этом во всех документах указывалось 
суточное дежурство.

— То есть отделение работало с нарушени-
ем законодательства?

— Да. На это я и указал в середине но-
ября прошлого года заведующему лор-
отделением. И потребовал изменить подход. 
Он парировал, мол, с прежним руковод-
ством больницы был уговор именно о такой 
схеме деятельности. И что менять ее он не 
намерен. В этот же день все пять лоров на-
писали заявление о том, что не будут боль-

Стационарный подход,
или Как «схема деятельности» привела к конфликту  
между лор-врачами и администрацией Областной детской больницы

Социальные сети гудят уже 
больше месяца. Причиной 
стали публикации докторов 
оториноларингологического 
отделения о том, как 
несправедливо, по их мнению, 
с ними обошлось руководство 
больницы. Из-за чего четверо 
из пяти врачей, не согласившись 
с предложенными условиями, 
уволились. Почти каждый 
день региональные СМИ дают 
комментарии уполномоченных 
лиц по сложившейся 
ситуации. Но полной ясности 
происходящего до сих пор нет.

ше по совместительству трудиться в прием-
ном покое. И перестали дежурить.

Сложилось непростое положение дел: 
де-юре — специалисты имеются, де-факто 
— некому стало оказывать помощь детям, 
поступающим по скорой. Да, экстренных 
случаев, когда требуется помощь лора, в ме-
сяц всего пять-шесть. Но они ведь есть! И 
был случай, когда доставили ребенка с ино-
родным телом в горле, а заведующий отола-
рингологией отказался приехать. Пришлось 
просить специалиста из другого лечебного 
учреждения. Нашему сотруднику было вы-
несено дисциплинарное взыскание.

— По сути, доктора отделения бойкоти-
ровали работу в приемном покое. А за нео-
казание экстренной помощи врача, если не 
ошибаюсь, можно и уволить. Но вы не стали 
принимать жесткие меры. Почему?

— В нашем регионе есть нехватка лор-
врачей. Все пять наших докторов — опыт-
ные специалисты, в квалификации которых 
не приходится сомневаться. Терять никого 
из них не хотелось. Поэтому пытались уре-
гулировать ситуацию. Однако противостоя-
ние затягивалось, а вопрос с дежуранством 
не решался. В мае текущего года больница, 
следуя приказу министерства здравоохра-
нения Новгородской области, издает свой 
приказ о введении в лор-отделении кругло-
суточного дежурства врачей. Доктора, как 
того требует закон, были заранее уведомле-
ны об изменении условий труда. Четверо из 
пяти специалистов не согласились на пред-

ложенный вариант, и были в конце июня 
уволены по согласованию сторон.

— Кто сейчас трудится в стационарном от-
делении на 25 коек? И кто оказывает помощь 
в приемном покое?

— Спасибо коллегам из других меди-
цинских учреждений Великого Новгорода 
— они взяли на себя дежурство на экстрен-
ных случаях и прием в консультативной 
поликлинике при больнице. Один доктор 
продолжает трудиться в отделении — ведет 
плановых больных и оперирует. Приняли 
мы на работу молодого врача, прошедшего 
по отоларингологии ординатуру, работав-
шего прежде в клиническом госпитале ве-
теранов войн. Он сейчас набирается опыта 
— и поликлинического, и хирургического. 
Планируем в скором времени отправить его 
в Санкт-Петербург для рабочей стажировки 
по профилю.

— Представители регионального минздра-
ва озвучивали информацию о том, что по нор-
мативам на 25 пациентов стационарного отде-
ления достаточно всего двух лор-врачей. То 
есть брать в штат новых сотрудников вместо 
ушедших не планируете?

— Планируем, поскольку речь идет о ра-
боте докторов не только в поликлиниче-
ском режиме, то есть с 8 и до 14.30—15.00, 
но и о дежурствах в вечернее, ночное время. 
Еще один врач нужен точно, в идеале — два. 
Сейчас ведем собеседования с выпускника-
ми медвузов Санкт-Петербурга, которым 
есть возможность предоставить служебное 

жилье, а в будущем они смогут получить 500 
тысяч рублей безвозмездной субсидии из 
областной казны и взять ипотеку на льгот-
ных условиях.

— Некоторые врачи, работавшие в отделе-
нии прежде, сейчас в социальных сетях и на 
встречах с представителями минздрава сооб-
щают, что при невысоких зарплатах нагруз-
ка у них была большая: пациенты в стациона-
ре, плановые операции, выезды в районы. И 
что именно по этой причине они и отказались 
брать на себя еще и дежуранство...

— Мы подсчитали по году количество 
хирургических вмешательств, приходящих-
ся на одного лор-врача: одно, максимум два 
в день. Сразу оговорюсь: операции данного 
профиля, за редким исключением, не очень 
сложные и не слишком продолжительные 
по времени, и нормой считается от трех до 
пяти операций. Так что, как видите, не при-
ходится говорить о высокой хирургической 
нагрузке отделения. Что касается участия в 
работе мобильной бригады клиники, то да, 
лоры выезжают в районы, но опять-таки по 
сменному графику. И эта работа, как и при-
ем пациентов в консультативной поликли-
нике, оплачивается дополнительно.

Теперь по поводу заработной платы: ме-
сяц на месяц, конечно, не приходится. Но в 
среднем доктора отделения получали от 40 
тысяч рублей.

К тому же некоторые из них имеют част-
ную практику, им было удобно в больнице 
находиться только до середины дня, а потом 
вести платные приемы.

Безусловно, в этом нет ничего плохого. 
Однако, как выясняется, и сейчас по этому 
поводу проводится проверка, доктора уму-
дрялись оказывать платные услуги и в свое 
основное рабочее время в отделении.

— А почему при небольшой, как вы утверж-
даете, хирургической нагрузке лор-отделения 
возникла полугодовая очередь на плановые 
операции?

— Очередь — это давняя история. При-
знаюсь, мне тоже непонятно, почему она 
возникла. Да, с удалением аденоидов, а речь 
в большинстве случаев идет именно о таких 
операциях, можно и повременить. Но все 
равно необходимо придерживаться требо-
ваний, согласно которым плановая опера-
ция должна быть проведена в течение ме-
сяца, максимум двух, но никак не полугода.

Мы сейчас предпринимаем максимум 
усилий, не исключаем и помощь клиник 
Северной столицы, чтобы как можно бы-
стрее прооперировать детей.

Однако тут возникает еще один вопрос. 
В нашем организме лишних органов нет, и 
аденоиды тоже необходимы — если можно 
обойтись без их удаления, значит, следует 
обойтись.

Чтобы не навредить детям, больница 
прибегнет к помощи независимых экспер-
тов — лор-врачей из Санкт-Петербурга: они 
приедут к нам на несколько дней, в которые 
мы пригласим на прием всех стоящих в оче-
реди пациентов.



3 июля 2019 года
№ 1 (4859)4 Нпарламент

Официально период 
выдвижения кандидатов 
на довыборы в нижнюю 
палату парламента 
завершится 23 июля.  
До этого времени партии 
ещё могут выдвинуть 
своих кандидатов.

Дополнительные доходы регионального бюджета направлены 
на обеспечение пожарной безопасности, погашение 
кредиторской задолженности медицинских организаций, 
оказание паллиативной помощи, устройство наружного лифта 
в Старорусской ЦРБ, приобретение новых пассажирских 
автобусов, реконструкцию Кречевицкого аэропорта, 
разработку ПСД на строительство регионального центра  
по фигурному катанию и хоккею.
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Депутаты областной Думы убеждены в том, что потребность лечебных 
учреждений должна быть в приоритете

Выборы депутата Госдумы от Новгородской области пройдут 8 сентября

До окончания кампании по выдвиже-
нию кандидатов на дополнительные выбо-
ры депутата Государственной Думы от Нов-
городской области от партий еще 20 дней. 
Для самовыдвиженцев этот период закон-
чится 12 июля. Но в числе тех, кто уже зая-
вил о своем участии, есть несколько имен. 

Напомним: ранее о своем участии в вы-
борах заявил заместитель председателя пра-
вительства Новгородской области, бывший 
мэр областного центра и член «Единой Рос-
сии» Юрий Бобрышев. Он является победи-
телем внутрипартийного голосования «ЕР» 
в регионе.

В числе кандидатов — вице-спикер 
Новгородской областной Думы и лидер 
регионального отделения ЛДПР Алек-
сей Чурсинов; Нина Останина, глава ап-
парата фракции КПРФ в Государственной 
Думе; руководитель областного отделе-
ния партии «Яблоко», депутат Думы Ве-
ликого Новгорода Анна Черепанова; нов-
городский журналист, сопредседатель 
регионального отделения Общероссийско-
го народного фронта Ульяна Гатина, вы-
двинутая от партии «Зеленые»; кандидат от 

Июньское заседание областной Думы 
традиционно началось с рассмотрения по-
правок в бюджет текущего года. Как до-
ложил заместитель председателя прави-
тельства Евгений БОГДАНОВ, увеличены 
поступления из федеральной казны в разме-
ре 62,1 млн рублей, в том числе субсидии на 
реализацию национальных проектов: «Про-
изводительность труда и поддержка занято-
сти» и «Создание системы поддержки фер-
меров и развитие сельской кооперации».

Дополнительные доходы регионально-
го бюджета направлены: на обеспечение по-
жарной безопасности — 19,7 млн рублей; 
61 млн рублей – министерству здравоохра-
нения области на погашение кредиторской 
задолженности медицинских организаций, 
оказание паллиативной помощи, устрой-
ство наружного лифта в Старорусской ЦРБ 
и прочие расходы. На приобретение в 2019 
году новых пассажирских автобусов пред-
полагается 100 млн рублей. И 20 млн рублей 
— на реконструкцию Кречевицкого аэро-
порта. 

Заместитель председателя регионального 
парламента Алексей ЧУРСИНОВ, взяв сло-
во, затронул вопрос выделения средств ле-
чебным учреждениям. Депутат попытался 
убедить представителей административно-
го пула в том, что даже в условиях жесткой 
бюджетной экономии, когда приходится 
выделять приоритетные статьи расходова-
ния денег, нельзя долгое время откладывать 
на потом запросы больниц области, по-
скольку в этом случае проблема может стать 
катастрофической.

Именно такая, по мнению Чурсинова, 
сложилась сейчас ситуация в областном он-
кодиспансере. На перезарядку радиологи-
ческого оборудования, в рамках предложен-
ного перераспределения бюджета, выделено 
6,5 млн рублей, а диспансеру для этих целей 
необходимо более 40 млн рублей. По ин-
формации, которую озвучил парламента-
рий, перезарядку техники нужно произве-
сти до сентября текущего года, в противном 
случае радиологическое отделение встанет.

Евгений Богданов подтвердил, что 
средств на зарядку аппаратуры требуется в 
разы больше выделенной суммы. Но доба-
вил, что ситуацию не стоит драматизиро-
вать — порядка 15 млн рублей региональное 
министерство здравоохранения уже изыска-
ло, к ним добавятся еще 6,5 млн рублей, о 
которых идет речь. И есть договоренность с 

фирмой, которая займется перезарядкой, о 
том, что работы она выполнит сейчас, а рас-
чет получит в этом и в следующем году.

Мнение коллеги по поводу того, что на 
запросы медицинских организаций нужно 
оперативно реагировать и оказывать бюд-
жетную помощь в полном объеме, а не частя-
ми, которые во многих случаях не позволя-
ют решить проблему, поддержал Александр 
КАШИЦЫН, врач-хирург из Старой Руссы. 
Он поблагодарил правительство региона за 
деньги, выделенные районной ЦРБ на на-
ружный лифт. Но добавил, что об этой по-
требности больница говорит уже несколько 
лет, что разработанный некогда проект уста-
новки подъемника устарел и его придется 
переделывать, на что потребуются еще фи-
нансы. И в очередной раз озвучил ту про-
блему, которая, по его мнению, в настоящее 
время особенно остро стоит в Старорусской 
клинике: вышедшее из строя эндоскопиче-
ское оборудование, которое необходимо хи-
рургам на операциях. По словам Кашицына, 
ремонтировать старое бессмысленно, необ-
ходим новый комплект, стоимость которого 
порядка 1,5 млн рублей.

Но несмотря на полемику депутатов и 
докладчика законопроекта, поправки в ре-
гиональный бюджет текущего года и на два 
последующих думцы поддержали.

Вновь тему оказания помощи населению 
парламентарии подняли в контексте докла-
да заместителя председателя правительства 
Ольги Колотиловой о проекте закона об ис-
полнении бюджета территориального фон-
да обязательного медицинского страхова-
ния за 2018 год. Валерий ГАЙДЫМ заметил, 
что если раньше ФОМС регулярно при-
глашал депутатов на свои заседания, в том 
числе выездные, на которых обсуждалась 
текущая ситуация по тому, как клиники ра-
ботают по тарифам фонда и по выполне-

нию задания по оказанию помощи больным 
в рамках программы госгарантий, то в по-
следние годы фонд либо перестал вообще 
проводить совещания, либо делает теперь 
это исключительно при закрытых дверях. И 
настоятельно просил членов правительства 
региона повлиять на ФОМС в плане рас-
крытия информации о своей деятельности 
для депутатского корпуса.

Был в ходе заседания областной Думы 
принят и еще один социально значимый 

законопроект — об оказании юридической 
помощи. Поправки к нему расширили пе-
речень категорий граждан, имеющих право 
на бесплатные адвокатские услуги.

В данный перечень включены гражда-
не предпенсионного возраста (по вопро-
сам, связанным с нарушением их прав и 
законных интересов, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ); участники доле-
вого строительства, нуждающиеся в защи-
те; родители, имеющие одного или двух 
детей (если размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает 1,5-кратную величи-
ну прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения, установленную в Новго-
родской области); безработные граждане, 
зарегистрированные в органах службы за-
нятости. Кроме того, из закона исключе-
но ограничение в перечне случаев ока-
зания бесплатной юридической помощи 
женщинам, имеющим детей в возрасте до 
трёх лет.

Фото 
postnews.ru

Помощь без срока давности?
На заседании регионального парламента самой обсуждаемой стала 
медицинская проблематика

«Партии роста» — управляющий партнер 
ООО «К5 Инвестиционная группа» Дми-
трий Тарасов; и Дмитрий Игнатов, депутат 
Новгородской областной Думы, выдвину-
тый от «Справедливой России».

Под партийными флагами
Кампания по выдвижению кандидатов в депутаты Госдумы 
от Новгородской области в самом разгаре

Дополнительные выборы в Госдуму по 
одномандатному избирательному округу  
№ 134 — Новгородская область пройдут в 
единый день голосования 8 сентября. Крес-
ло депутата Госдумы от региона опусте-
ло после смерти Александра Коровникова. 
Парламентарий скончался в августе про-
шлого года.
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В августе жители области получат кви-
танции за ЖКУ с новыми цифрами. Кого-
то они приятно удивят, кому-то придется 
смириться с ежегодным повышением та-
рифов. Заместитель председателя комите-
та по тарифной политики Новгородской 
области Виталий ПАВЛЕНКО посвятил 
в детали индексации. По его словам, ин-
декс роста совокупного платежа за ЖКУ 
для жителей региона не вырастет более 
чем на 5,4%.

— Как появилась эта цифра? — сказал 
Павленко. — 2,7 процента — это макси-
мальный индекс роста совокупного плате-
жа, утвержденный распоряжением прави-
тельства страны для Новгородской области. 
Ещё 2,7 процента — это индекс предельно-
го отклонения. В результате указом губер-
натора был утвержден предельный индекс 

роста совокупного платежа в нашем регио-
не — 5,4 процента.

Павленко подчеркнул, что речь идет не о 
тарифе, а о совокупном платеже — та сумма, 
которая указана в квитанциях за ЖКУ, по-
лагающаяся к выплате, а не стоимость ком-
мунальных услуг.

При этом в части районов рост платежа 
не достигнет предельных 5,4%. В Батецком, 
Волотовском, Демянском, Любытинском, 
Марёвском, Поддорском, Солецком, Холм-
ском и Шимском увеличение совокупного 
платежа не превысит 2%, в Великом Новго-
роде — 2,1%.

Тем, кто хочет уже сейчас рассчитать, на 
сколько вырастет сумма в платёжке, должен 
помнить, что речь идет об индексации сто-
имости отопления, электроэнергии, горяче-
го и холодного водоснабжения, водоотведе-

ния, газа и платы за вывоз отходов. Расходы 
на содержание и ремонт общедомового иму-
щества не нужно учитывать. Тарифы по 
этой статье расходов устанавливают жиль-
цы многоквартирного дома самостоятельно.

Таким образом, если условно плата за 
коммунальные услуги — без расходов на со-
держание и ремонт ОИ — для собственни-
ков условной квартиры до 1 июля состав-
ляла 2000 рублей, то с середины лета она 
может вырасти не более чем на 108 рублей.

По словам Виталия Павленко, в ряде 
районов не произойдет роста тарифов на от-
дельные виды коммунальных услуг, потому 
что при утверждении индексации тарифов в 
комитете учитывают не только расходы ре-
сурсоснабжающих организаций, но и ре-
альную стоимость их услуг, платежеспособ-
ность населения.

К примеру, в Марёвском районе реаль-
ная стоимость услуг по отоплению слишком 
высока для местных жителей — одна гика-
калория оценивается в более 5000 рублей. 
Поэтому здесь тариф на отопление не будет 
повышен. Как и в Батецком, Волотовском, 
Демянском, Любытинском, Поддорском, 
Солецком и Холмском районах.

Такой же принцип применяется и при 
расчете стоимости других коммунальных 
услуг. Так, тарифы на холодное водоснабже-
ние не повысят в семи районах — Волотов-
ском, Любытинском, Марёвском, Парфин-
ском, Пестовском, Поддорском, Солецком 
и Холмском. Повышения тарифов на водо-
отведение не будет в Любытинском, Пар-
финском, Пестовском, Солецком, Холм-
ском и Шимском районах.

Некоторых потребителей и вовсе ждет 
снижение тарифа. В домах, которые об-
служивает компания «Нордэнерго», про- 
изойдёт снижение тарифа на отопление на 
0,6%. В Боровичах потребители, пользую-

щиеся услугами компании «Энергия», тоже 
будут платить за тепло меньше на 10,6%. В 
Новгородском районе приятные новости 
ждут потребителей компании «Мста»: их 
ждет снижение тарифа на холодное водо-
снабжение на 2,5%.

В Великом Новгороде жильцам дома на 
ул. Ломоносова, № 37-а, который обслужи-
вает ООО «Компаньон-Н», снизят тариф на 
горячую воду на 5,3%. В «минус уйдут» и та-
рифы для жильцов дома на ул. Космонав-
тов, № 38, к. 2, в областном центре, и в до-
мах на ул. Молодежная, № 4-а, в Григорове 
(Новгородский район) — на 0,9%. Их обслу-
живает та же компания.

Виталий Павленко рассказал об измене-
нии тарифа на вывоз отходов для жителей 
Великого Новгорода, Новгородского, Ма-
ловишерского, Любытинского, Чудовского 
и Батецкого районов, входящих в зону об-
служивания регионального оператора по 
обращению с ТКО компании «Экосити». 
Тариф вырастет на 12%. Повышение соста-
вит от 6,51 до 9,37 рубля.

Сейчас в этих районах потребители пла-
тят в месяц от 54,23 до 78,08 рубля с челове-
ка за вывоз ТКО в зависимости от степени 
благоустроенности жилья. С 1 июля будут 
платить от 60,74 до 87,45 рубля с человека.

Более 300 участников съезда встретились 
28 июня в Великом Новгороде. Сюда при-
ехали предприниматели из всех регионов 
России, представители различных мини-
стерств и ведомств, «Опоры России», «Кор-
порации МСП». Все они собрались, чтобы 
поговорить о повышении доступности фи-
нансовых ресурсов для малого бизнеса, раз-
витии экспорта и поддержке тех, кто за-
нят в сфере сельского хозяйства. Открывая 
встречу, губернатор Новгородской области 
Андрей НИКИТИН призвал предприни-
мателей делиться лучшими практиками и 
применять их у себя.

Как отметил президент «Опоры Рос-
сии» Александр КАЛИНИН, одним из ито-
гов встречи должно стать увеличение экс-
порта сельскохозяйственной продукции 
новгородских компаний. «Мы постараемся 
оказать конкретным предприятиям финан-
совую, логистическую и административную 
поддержку. Я уверен, что количество орга-
низаций, которые захотят присоединиться 
к клубу экспортеров «Опоры России», крат-
но увеличится за два дня», – сказал Алек-
сандр Калинин.

Внимание к теме не случайно. Сейчас 
в структуре экспорта региона доля про-
дукции предприятий, работающих в сель-
ском хозяйстве, составляет всего лишь 
2%. Иными словами, Новгородской обла-
сти явно есть куда расти. И нам готовы в 
этом помочь.

В рамках пленарного заседания гене-
ральный директор АО «Федеральная корпо-
рация по развитию малого и среднего пред-
принимательства» Александр БРАВЕРМАН 
рассказал о мерах поддержки для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в 

том числе сельскохозяйственных коопера-
тивов и фермеров.

 В 2018 году «Корпорация МСП» вместе 
с правительством Новгородской области, 
МСП Банком и кооперативом «Новгород-
ский аграрий» утвердила дорожную кар-
ту по расширению производства шоковой 
заморозки овощей на территории деревни 
Лесная Новгородского района. Цель – объ-
единение фермерских хозяйств и развитие 
кооперации. От министерства сельского хо-
зяйства области «Новгородский аграрий» 
получил грант в размере 28 млн рублей на 
развитие материально-технической базы. В 
марте 2019 года он также привлек кредитное 

финансирование ПАО «Сбербанк» на сумму 
18 млн рублей.

Это — только один пример. Всего при 
поддержке «Корпорации МСП» в России 
создано более тысячи сельхозкооперативов. 
Финансовая поддержка, предоставленная 
им в 2018—2019 годах, составила 28,7 млрд 
рублей.

Однако говоря о кооперативах, следует 
учитывать еще один фактор. Аграрии не всег-
да охотно вступают в них. Причина этому — 
страх, что объединение может распасться. 
Вот почему, по мнению собравшихся, важно, 
чтобы крупные и сильные хозяйства высту-
пали гарантом стабильности.

Фермерам рассказали и о других возмож-
ностях для развития, которыми они могут 
воспользоваться.

— В рамках нацпроекта «МСП и под-
держка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» был разработан 
проект по поддержке фермеров и создан-
ных ими кооперативов. В частности, в 2018 
году аграриям выделили 3,9 млрд рублей 
для получения грантов на открытие соб-
ственных хозяйств. Также ведётся прора-
ботка законодательной базы, чтобы упро-
стить создание подсобных фермерских 
подворий и создать потенциал для разви-
тия экспорта в стране, — сказала началь-
ник отдела развития личных подсобных 
хозяйств и занятости сельского населения 
департамента развития сельских террито-
рий Министерства сельского хозяйства РФ 
Анастасия НИКИТИНА. 

Что касается темы экспорта — тут свои 
сложности. Как уже упоминалось, пока да-
леко не все новгородские предприятия го-
товы этим заниматься. Их представители 
говорят о трудностях сбыта продукции за 
рубеж. Улучшить ситуацию может, к приме-
ру, бизнес-навигатор, разработанный «Кор-
порацией МСП». Предприниматели, в том 
числе представители сельхозкооперативов, 
уже начали пользоваться им чаще, и резуль-
тат положительный.

Помогать местному бизнесу готова и 
«Опора России». К примеру, организация 
пригласила китайских предпринимателей на 
«Новгородский бекон». «Они прошли по це-
хам, смотрели технологию. Дальше мы будем 
добиваться, чтобы ваши предприятия полу-
чили сертификацию в Китае в ускоренном 
порядке», – сказал Александр Калинин.

Результат в складчину
На XIV Съезде лидеров «Опоры России» обсудили меры поддержки 
сельхозкооперативов

Фото 
 с сайта

 russian.rt.com

На съезд приехали предприниматели из всех регионов России

В части районов области рост платежа не достигнет предельного индекса

Плюс и минус
Максимальный рост платежей за коммуналку в регионе не превысит 5,4%Е
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Некоторых потребителей 
ждёт снижение  
тарифов. К примеру,  
в Боровичах потребители, 
пользующиеся услугами 
компании «Энергия», 
будут платить за тепло 
меньше на 10,6%.
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Активная фаза 
строительства ВСМ 
Москва —  
Санкт-Петербург может 
начаться в середине 
2020-х годов.

— Вопрос 
непростой, и 
противники идеи 
прохождения 
магистрали 
через Великий 
Новгород  
тоже есть  

на федеральном уровне. 
В этом году должно  
быть готово ТЭО  
и начато проектирование. 
Там и узнаем точно, 
по какой территории 
нашей области пройдёт 
ВСМ. Это наш шанс 
исправить историческую 
несправедливость, и я 
сделаю всё возможное, 
чтобы решение было 
принято с учётом 
интересов региона.

Андрей  
НикитиН:
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Фото 
из архива «НВ»

На прошлой неделе из Москвы 
новгородцам пришла без 
преувеличения оглушительная 
новость. В правительстве 
страны обсуждают 
возможность строительства 
высокоскоростной 
железнодорожной магистрали 
(ВСМ) через Великий Новгород.

Напомним, в апреле проект РЖД между 
двумя столицами одобрил Владимир Путин, 
отложив проект строительства скоростной 
железной дороги Москва — Казань, пер-
вый этап которой — до Нижнего Новгоро-
да — был уже готов к реализации. Как ска-
зал Сергей ИВАНоВ, cпецпредставитель 
Президента РФ по вопросам природоохран-
ной деятельности, экологии и транспорта, 
казанская дорога не смогла бы конкуриро-
вать с авиакомпаниями по времени в пути, 
а с ВСМ Москва — Санкт-Петербург — по 
объему пассажиропотока.

В два раза быстрее
В РЖД уже заявили, что по ВСМ из Мо-

сквы в Петербург можно будет доехать в два 
раза быстрее, чем сейчас на «Сапсане». Для 
регионов, городов, через которые пройдет 
современная дорога, это означает абсолют-
но новые возможности.

о том, что ВСМ может пройти через об-
ластной центр, заявил вице-премьер Мак-
сим АКИМоВ. «Мы сейчас, например, про-
рабатываем такую идею, чтобы трассировку 
сделать с заходом, там получается неболь-
шая петля через Великий Новгород. Там не-
большое отклонение на запад, небольшое 
расстояние. Интересная идея, она может 
получиться», — рассказал он.

Речь, конечно, не идет о том, что трасса в 
буквальном смысле пересечет город, разде-
лив его на две части, как это когда-то прои-
зошло с веткой октябрьской железной до-
роги, которая соединяет областной центр с 
Чудовом. объективно это и невозможно — 
помешает городская застройка. Предпола-
гается, что магистраль может пройти где-то 
в непосредственной близости к городу, рас-
сказал Артем МИРоН, первый заместитель 
министра транспорта, дорожного хозяйства 
и цифрового развития Новгородской обла-
сти. Где именно? Этот вопрос и волнует сей-
час многих.

— Высокоскоростная железнодорожная 
магистраль точно пройдет через Новгород-
скую область. Вопрос в том, где именно, — 
заявил губернатор Андрей НИКИТИН на 
съезде лидеров организации «опора Рос-
сии». — Мы по этому поводу имеем свою 
позицию и считаем, что по возможности 
дорога должна пройти как можно ближе к 
областному центру. И такие расчеты пре-
доставляем. Что такое ВСМ для региона? 
Только сама стройка — это инвестиции, но-
вые рабочие места, налоги и радикальная 
возможность для увеличения туристической 
привлекательности.

Как отметил губернатор, строительство 
скоростной дороги через Новгород стало бы 
исправлением исторической несправедли-
вости. он напомнил, что октябрьскую же-
лезную дорогу — царский ход — в XIX веке 
построили в обход города, и это не могло не 
сказаться на развитии губернского центра, 
который отрезали от главных логистических 
путей империи. он так и не стал крупным 
железнодорожным перекрестком.

Любопытно, что планы строительства 
железной дороги от Новгорода до Москвы 
вынашивались еще в советские годы, в 1943 
году. об этом свидетельствует карта, ко-
торую Андрей Никитин разместил на сво-
ей странице в Instagram. Но тем намерени-
ям не удалось осуществиться — помешала  
война. Теперь город получил шанс вернуть-
ся на большую железную дорогу. И главная 

Выход из тупика
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали  
через Великий Новгород — шанс исправить историческую 
несправедливость

задача руководства региона — воспользо-
ваться этой возможностью.

Кто, если не мы
Говоря о ВСМ, зампред российского пра-

вительства Максим Акимов упомянул Вели-
кий Новгород не потому, что в кабмине осо-
бо озаботились выходом города к главным 
железнодорожным дорогам страны. Кто зна-
ет, вспомнили бы о Новгороде в Москве, если 
бы еще раньше — после того, как Путин одо-
брил проект возведения магистрали, — этим 
не озаботился сам Великий Новгород, руко-
водство области во главе с губернатором.

Руководствуясь принципом «кто, если 
не мы», в департаменте туризма областно-
го министерства инвестиционной полити-
ки решили подсчитать объем пассажиропо-
тока по октябрьской железной дороге через 
Новгородскую область. По словам Артема 
Мирона, получилось 5 млн человек в год.

С появлением ВСМ часть этих людей 
«пересядут» на скоростную железную до-
рогу. Это те, кто потенциально мог бы ку-
пить билет до Великого Новгорода, чтобы 
увидеть своими глазами коллекцию памят-
ников, входящих во Всемирное наследие 
ЮНЕСКо, сделать селфи на фоне уникаль-
ных древностей, рассмотреть фрески Фео-
фана Грека, перечитать берестяные грамо-
ты, отведать местную кухню.

Эта цифра может вырасти, потому что 
с появлением скоростной трассы её пасса-
жирами могут стать те, кто привык летать 
из Петербурга в Москву на самолете. Сей-
час воздушный путь успешно конкуриру-
ет с поездкой по земле. Стоимость биле-
тов на «Сапсан» и на самолет — к примеру, 
авиакомпании «Победа» — держится при-
мерно на одном уровне, но поездом мож-
но добраться за 3—4 часа, самолетом — чуть 
больше часа.

однако при запуске ВСМ время в пути 
по железной дороге гарантированно сокра-
тится. Насколько? По прогнозу Павла ЧИ-
СТЯКоВА, вице-президента ооо «Центр 
экономики инфраструктуры», от столицы 
до столицы можно будет добраться за 2 часа 
10 минут. При этом билеты на поезд, скорее 
всего, будут дешевле, чем на самолет.

К примеру, когда обсуждался проект 
строительства скоростной дороги от Мо-

сквы до Казани, то предполагалось, что би-
лет на поезд экономкласса от столицы до 
Нижнего Новгорода стоил бы примерно  
2 тыс. рублей при средней стоимости биле-
тов на самолет до 4 тысяч.

Дополнительным преимуществом поез-
док по железной дороге остается более вы-
сокая безопасность такого способа пере-
движения. Большой плюс для пассажиров 
с авиафобией. При этом путешественникам 
не нужно будет тратить время на трансфер 
до аэропорта, прохождение предполетных 
процедур, которые отнимают немало вре-
мени.

Великий Новгород и Бордо
Свои расчеты правительство области 

представило вице-премьеру Максиму Аки-
мову, после чего он и заявил о возможности 
прохождения ВСМ через Новгород. Теперь 
всё зависит от федерального министерства 
транспорта и специалистов РЖД, которые 
займутся проектированием ВСМ и опреде-
лят, через какие города она пройдет и на-
сколько это обоснованно. И с экономиче-
ской точки зрения, и с инфраструктурной.

Вице-премьер уточнил: чтобы дорога 
прошла через Новгород, она должна сделать 
небольшую петлю, а это увеличит затраты 
на строительство и время в пути. И главный 
научный сотрудник Института социального 
анализа и прогнозирования РАНХиГС На-
талья Зубаревич уверена, что турпоток Ве-
ликому Новгороду скоростная магистраль 
не прибавит.

Но есть и другая точка зрения. общеиз-
вестно, что скоростные магистрали строят 
не только для удобства жителей городов на 
конечных остановках, но и для развития ре-
гиональных центров и повышения мобиль-
ности жителей.

— Высокоскоростные магистрали — со-
вершенно новая технология, совершенно 
другой технологический уровень, — гово-
рит Павел Чистяков. — Это специализация 
железнодорожных линий, рост провозной 
способности существующих путей, повы-
шение производительности труда в РЖД. 
Возвращение пассажиров с автомобильно-
го транспорта, автобусов, самолетов на же-
лезнодорожный транспорт — что лучше 
для экологии? Если мы сейчас откажемся 
от возможности построить высокоскорост-
ные магистрали, мы не раскроем потенциал 
развития регионов России, потому что ВСМ 
наилучшим образом расширяет агломера-
ции, интегрирует их друг с другом, форми-
рует в малых городах и сельской местности 
новые центры развития.

Поскольку в России скоростных желез-
ных дорог еще нет, можно обратиться за 
примерами к зарубежному опыту. Во Фран-
ции скоростной дорогой соединили Париж 

и Бордо, где, по данным местной мэрии, 
в 1995 году в центре города пустовало 20% 
жилых помещений. С запуском в 2017 году 
прямой линии TGV время поездки из Пари-
жа до Бордо (их разделяют 560 км) сократи-
лось до двух часов. Администрации города 
и департамента Жиронда активно занялись 
созданием образа Бордо как идеального го-
рода для молодых и успешных специали-
стов. В результате Бордо стал популярен 
как постоянное место жительства для пари-
жан, а поток туристов с 1993 года вырос поч-
ти в семь раз. Расположенный на границе с 
Бельгией Лилль оказался узлом высокоско-
ростных магистралей на линиях Лондон — 
Париж и Лондон — Брюссель, вернув себе 
статус третьего по величине экономическо-
го центра Франции.

Где и когда?
«По предварительной оценке, стоимость 

постройки ВСМ между Москвой и Санкт-
Петербургом может составить примерно 1,5 
трлн рублей», — заявил вице-премьер Мак-
сим Акимов. Высокую стоимость магистра-
ли Акимов объяснил сочетанием сразу не-
скольких факторов, сообщает РБК.

«Это самый дорогой участок земли. Во-
вторых, он 800 км, ровно столько, сколько и 
до Казани. В-третьих, это строительство но-
вых путей. В-четвертых, это заход в Москву 
и Санкт-Петербург. Вы попробуйте желез-
ной дорогой зайти в Париж, например», — 
пояснил Акимов.

По словам Сергея Иванова, активная 
фаза строительства ВСМ Москва — Санкт-
Петербург может начаться в середине  
2020-х годов, пишет ТАСС. «Сейчас идут 
проектно-изыскательские работы. В  
2020-м, самое позднее в 2021 году, они за-
кончатся. Начнется ТЭо, финансово-эко-
номическое обоснование, и только после 
этого можно будет предлагать что-то ин-
весторам», — сказал он. По мнению Павла 
Чистякова, в этом случае запустить готовую 
трассу можно к 2026—2027 году.

И всё-таки, где может пройти новгород-
ская петля ВСМ? По словам Артема Миро-
на, правительство Новгородской области 
предлагает район неподалеку от Крече-
виц. Для этого можно реконструировать 
старую железнодорожную ветку, ведущую 
на Новолисино и Павловск. Соответству-
ющие предложения новгородцы предста-
вили в федеральный центр. Предполагает-
ся, что для разработки проекта ВСМ будет 
создана рабочая группа, в состав которой  
войдут и представители нашего региона. 
Это возможность напрямую влиять на ре-
шения проектировщиков.

В РЖД заявили, что по ВСМ из Москвы в Петербург можно будет доехать  
в два раза быстрее, чем сейчас на «Сапсане»
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На 1 июля в хозяйствах 
области были скошены 
многолетние травы  
на площади 9,7 тыс. га.  
Заготовлено 4,8 тыс. т.  
сена, 14,2 тыс. т. сенажа, 
25 тыс. т. силосной 
массы. План по 
заготовке кормов 
выполнен на 32%.

Стало традицией перед началом сеноко-
са аграриям области собираться в одном из 
передовых хозяйств с целью изучить при-
меняемые там передовые технологии на за-
готовке кормов. В минувшем году такой 
площадкой был сельхозкооператив «Левоч-
ский» Хвойнинского района, а недавно — 
солецкий колхоз «Россия».

От кормов до «Бристоля»
— Это хозяйство для проведения такого 

важного мероприятия выбрано неслучайно, 
— открывая заседание коллегии, подчеркну-
ла министр сельского хозяйства региона Еле-
на ПОКРОВСКАЯ. — Здесь самое большое 
поголовье дойного стада — 900 коров, хозяй-
ство является самым крупным производите-
лем молока в области. В то время как в ряде 
сельхозорганизаций региона только начина-
ют сенокос, в колхозе «Россия» он в самом 
разгаре. При этом ставка сделана на исполь-
зование современной высокопроизводи-
тельной техники и передовых технологий.

На заседании коллегии были рассмотре-
ны ход заготовки кормов в области и фи-
нансовая поддержка хозяйств, чтобы они с 
этой задачей справились успешно. В част-
ности, за предыдущий и нынешний год 
хозяйства региона приобрели 79 единиц 
техники и сегодня располагают 711 кор-
моуборочными комбайнами, косилками, 
пресс-подборщиками и другой техникой 
для ведения заготовки кормов, а также боль-
шим количеством тракторов. Парк сельхоз-
машин продолжит расти, и это во многом 
благодаря предоставляемым государством 
субсидиям. С целью улучшения качества 
заготавливаемых кормов хозяйствам из об-
ластного бюджета будет возвращаться 98% 
затрат на проведение их анализа.

Участники коллегии не обошли сторо-
ной и другие важные вопросы, в первую 
очередь использование земель. По дороге 
из Сольцов в Горки —  центральную усадь-

бу колхоза «Россия» они увидели зараста-
ющие поля и пустующий логистический 
центр, построенный несколько лет назад 
ООО «Бристоль». 

— Какая судьба этого сельхозпредприя-
тия? — прозвучал вопрос заместителю пред-
седателя комитета по экономике, инвести-
циям и сельскому хозяйству администрации 
Солецкого района Владимиру СЫРКОВУ.

— У «Бристоля» был не только этот объ-
ект, но и много различной сельскохозяй-
ственной техники, около 3000 гектаров 
земли. Из-за огромных долгов банку хозяй-
ство было признано банкротом. На сегод-
ня практически вся техника, логистический 
центр проданы. Реализовано 430 гектаров 
земель.

— Новые собственники эту землю об-
рабатывают? — последовал ожидаемый во-
прос.

— Компания из Санкт-Петербурга в 
апреле текущего года приобрела одним 
участком 359 гектаров пашни. Пока она ее 
не обрабатывает. Второй участок в 71 гек-
тар выкупил предприниматель из Пскова. 
С ним связи нет, его телефона не найти. В 
ходе долгих поисков нам удалось выяснить, 
что сельхозпроизводством он не занимает-

ся, можно предположить, что эту землю он 
приобрел, чтобы подождать, когда цены на 
землю поднимутся и выгодно можно будет 
продать.

— Но это, насколько мы знаем, не един-
ственный пример в вашем районе, когда 
пашня не обрабатывается, — обращается к 
Владимиру Сыркову Елена Покровская.

— У нас еще 1300 гектаров земли у пред-
принимателя Сергея Коновалова, и она у 
него не используется уже много лет. К нему 
мы предприняли меры воздействия — нало-
говая служба применила повышенную став-
ку оплаты за землю.

— В этих вопросах вам следует быть более 
настойчивыми. Использовать как свои пол-
номочия, так и привлекать «Россельхознад-
зор», чтобы он повлиял на нерадивых хозяев 
земли. Земля должна использоваться по на-
значению, — подытожила министр.

Раньше — больше!
После деловой части участники колле-

гии переехали в поле за деревней Горки. На 
нем работал мощный трактор John Deere с 
косилкой, оставляя за собой большие валки 
скошенной травы.

— Это сказка, а не косилка, — не скры-
вая радости, поясняет собравшимся пред-
седатель колхоза Николай АНДРЕЕВ. — По 
своей производительности она заменяет три 
обычные косилки. Ширина захвата 8,6 ме-
тра. Мы ее приобрели этой весной в кредит 
за 4,6 млн рублей, но из этой суммы больше 
1 млн рублей нам компенсируют из бюдже-
та. В месяц придется платить 70 тысяч руб- 
лей, это мизерная сумма, если учесть, что в 
день сдаем молока на 400 тысяч.

Председатель рассказал, как организо-
вана заготовка кормов в хозяйстве. Ско-
шенная зеленая масса провяливается около 
шести часов, затем ее подбирают два кормо-
уборочных комбайна, и на тракторных при-
цепах, автомобилях она отвозится к месту 
ее закладки. По словам Николая Андреева, 
в день механизаторы закладывают по 450–
500 тонн сенажа, что больше нормы. Всего 
же этого корма и силосной массы заготовле-
но более 9000 тонн и 150 тонн сена.

— Николай Васильевич, что способство-
вало такому результату? — прозвучал вопрос 
от присутствующих.

— Мы на собственном опыте убедились, 
что чем раньше начинаем уборку трав, тем 
корма получаются качественнее, богаче 
различными питательными веществами. В 
этом году еще 27 мая мы начали косить ози-
мое тритикале, 200 гектаров которого спе-
циально на кормовые цели посеяли осенью. 
Затем перешли на уборку многолетних трав, 
которые к этому времени поспели. Ранняя 
уборка для нас важна тем, что в ближайшие 
дни начнем получать второй укос.

Мы поинтересовались у молодого меха-
низатора Сергея Михайлова, работающего с 
новой косилкой, как он ее оценивает.

— Трактор замечательный, для человека 
сделан. Работать на нем одно удовольствие, 

Девять мастеров
В Батецком районе прошёл конкурс специалистов 
машинного доения коров

Батецкий район — один из лидеров в молочном животноводстве в области. Производством 
молока здесь занимаются 5 сельхозорганизаций и 6 фермерских хозяйств. В них растет числен-
ность дойного стада, повышаются надои, увеличивается валовое производство молока.

— В достигнутых результатах, — сказала главный специалист отдела сельского хозяйства 
администрации района Нелля ОРЛОВА, — есть большая заслуга мастеров машинного доения. 
Их сегодня только в коллективных хозяйствах насчитывается 63. Среди них есть опытные ма-
стера, которые надаивают в год от коровы свыше 9000 килограммов молока, на фермах трудит-
ся немало молодежи, есть и мужчины-дояры.

Кто из них лучший? Ответ на этот вопрос дал проведенный районный конкурс мастеров ма-
шинного доения коров на базе ЗАО «Садко». В нем приняли участие 8 человек из сельхозорга-
низаций и фермер Юлия Ермоленко, у которой свыше 30 коров, получает она от каждой из 
них в год более чем по 6000 килограммов молока. Участники конкурса соревновались в те-
оретических знаниях, в умении быстро и без ошибок разобрать и собрать доильный ап-
парат, подоить корову. Лучшего результата по итогам конкурса добилась оператор 
машинного доения коров из ООО «Передольское» Анастасия ИВАНОВА.

Елена ПОКРОВСКАЯ, министр 
сельского хозяйства области:

— На заседании 
коллегии ещё раз 
прозвучало, что 
для обеспечения 
животноводства 
кормами хозяйства 
области обладают 

всем необходимым. Имеется 
достаточное количество 
сенокосов, техники и 
других необходимых 
ресурсов. Специалисты 
сейчас сосредоточили своё 
внимание на том, чтобы не 
только были достигнуты 
плановые показатели по 
заготовке кормов, но и 
эти корма были высокого 
качества, что будет 
способствовать хорошим 
надоям и привесам скота. 
Это важно, так как в 
текущем году хозяйствам 
области выделена 
дополнительная поддержка 
в размере 10 млн рублей на 
повышение продуктивности 
дойного стада. 

Участники коллегии внимательно изучали работу кормозаготовительной техники колхоза «Россия»

Из чего складываются миллионы
Заготовке кормов и развитию молочного животноводства  
была посвящена выездная коллегия регионального минсельхоза В
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Полосу подготовил

в кабине комфортно. А косилка — чудо-тех-
ника! Все в ней продумано, и главное — она 
надежная в работе.

Директор Новгородского агротехниче-
ского техникума Анатолий Осипов, глядя, 
как работает трактор, не удержался и попро-
сился в кабину механизатора.

— Хочу посмотреть его в работе. Такой 
же трактор мы приобрели для нашего тех-
никума. С 1 сентября у нас откроется центр 
компетенции по ремонту и обслуживанию 
сельскохозяйственной техники. Желающих 
получить специальность по этому профилю 
очень много.

Анатолий Осипов добавил, что в ходе се-
годняшнего его разговора с Николаем Ан-
дреевым достигнута договоренность, и в 
ближайшее время будет подписано согла-
шение о сотрудничестве между колхозом 
«Россия» и Новгородским агротехническим 
техникумом. Здесь, считает директор учеб-
ного заведения, есть чему поучиться, и в 
первую очередь передовым технологиям, 
которые приносят хозяйству ощутимые ре-
зультаты. К примеру, продуктивность дой-
ного стада составляет 5500 килограммов мо-
лока в год, а валовое его производство в год 
достигло 4500 тонн. В текущем году колхоз 
на реализации молока и мяса планирует за-
работать свыше 130 млн рублей.

Солецкий район
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В период летних 
каникул Маловишерский 
КЦСО организует 
работу детского лагеря 
с круглосуточным 
пребыванием «Дружба» 
и площадку «Правильный 
выбор» — для детей, 
состоящих на учёте  
в комиссии по делам 
несовершеннолетних.

В настоящее время 
училище при 
Боровичском ЛИУ-3 
готовит операторов 
котельной и резчиков 
по дереву. Желающих 
получить профессию 
хватает — порядка 
100 человек ежегодно 
становятся 
студентами.
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Фото 
из открытых
 источников

Маленькие подопечные центра с удовольствием  ходят  
на развивающие занятия

Выставка Новгородского музея-заповедника «Преподобный Сергий Радонежский 
— Великий подвижник веры и благочестия» продлится до 12 августа

Свят Сергий и свят Варлаам
От единения в духе — к национальному объединениюВ
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Безмерное участие
Социальные работники нашли способ занять общим интересным делом детей, 
 молодёжь и пенсионеров

Федеральное казенное профессиональное 
образовательное учреждение №36 Федераль-
ной службы исполнения наказаний на первый 
взгляд ничем не отличается от любого проф- 
техучилища. Особенность единственная: его 
студенты — это люди, отбывающие наказание 
в местах лишения свободы.

Под сводчатыми потолками филиала учи-
лища №36 при Боровичском ЛИУ-3 — звеня-
щее безмолвие. Строгая надпись при входе: 
«Просьба соблюдать тишину! Сегодня экзаме-
ны» заставляет убавить голос до полушёпота. 
В коридорах ничего необычного: расписание 
занятий на доске объявлений, под табличкой 
на двери «Преподавательская» остроумная 
краткая инструкция для входящего: «К масте-
рам по одному. Говори кратко! Проси мало! 
Уходи быстро!».

В день памяти святого Варлаама Хутын-
ского в Новгородском музее-заповеднике 
открылась выставка, посвященная одному 
из самых почитаемых русских святых.

Но это — не Варлаам. Это — «Преподоб-
ный Сергий Радонежский — Великий под-
вижник веры и благочестия» (так называет-
ся экспозиция).

Ничего случайного. Ранее музей в сво-
ем духовном цикле уже обращался к святы-
ням, связанным с личностью новгородского 
чудотворца. Тогда как выставка, освящен-
ная именем Сергия — игумена земли Рус-
ской, — в Великом Новгороде впервые. Для 
чего тоже имеется хронологический повод, 
и не один. Летописи годы жизни Преподоб-
ного называют по-разному, но Русская Пра-
вославная церковь придерживается следую-
щей даты — 3 мая 1314 года, полагая ее днем 
рождения Сергия Радонежского. Таким об-
разом, в 2019 году ему исполняется 705 лет. 
Однако ныне есть еще один юбилей — 560 
лет тому назад в кремле, на Владычном дво-
ре, была заложена домовая церковь нов-
городских владык, посвященная Сергию. 
Храм «на воротех», как сказано в летописи 
Авраамки, ставший первым на Руси в честь 
Сергия.

У этого события, имевшего место в 1459 
году, глубокий духовный и исторический 
подтекст. Новгородский архиепископ Иона 
распорядился о строительстве по возвраще-
нии из Москвы, где он получил поставле-
ние. В этой поездке он посетил Троице-Сер-
гиеву обитель.

Спустя год московский князь Василий II 
прибыл в Новгород на паломничество. Слу-
чилось чудо: у гроба преподобного Варлаа-
ма воскрес умерший постельничий князя. В 
1461 году в Москве по воле Василия II при 
церкви святого Иоанна Предтечи у Боро-
вицких ворот был освящен придел во имя 
святого Варлаама Хутынскаго, и началось 
общерусское его почитание.

До присоединения Иваном III Новгоро-
да к Москве оставалось 17 лет. Но духовное 
единство уже было установлено. Словно по 
завету Сергия, печальника, молитвенника 
и спасителя раздробленной Руси. Того, кто 

В новостной ленте региональных СМИ 
информация о деятельности Маловишер-
ского комплексного центра соцобслужива-
ния появляется часто. Оно и понятно, кол-
лектив учреждения старается рассказывать о 
своих проектах и программах, тем более что 
результаты работы хорошие.

— В нашем центре пять отделений, вклю-
чая стационарный детский приют. Всего в 
штате — 65 человек. Специалистов социаль-
ной службы — около тридцати, и в поле их 
внимания почти четверть населения района, 
ведь именно столько нуждаются в поддерж-
ке, — говорит директор учреждения Елена 
СЕЛЕЗНЕВА.

Социальная защита сегодня — это не 
только денежные пособия и льготы, в боль-
шей степени это взаимодействие с подо-
печными и посильная помощь им в домаш-
нем хозяйстве, организации досуга, ухода 
за больными, лежачими людьми, развива-
ющие, психологические занятия с несовер-
шеннолетними, консультирование родите-
лей, сопровождение семей, находящихся в 
сложной жизненной ситуации. 

— Мы не так давно взялись за проект 
по серебряному волонтерству, а уже мо-
жем похвастать тем, что на базе центра ре-
гулярно собираются пожилые, но актив-
ные люди, желающие помогать одиноким, 
больным пенсионерам или заниматься с 

детьми. В прошедшем учебном году наши 
специалисты и серебряные волонтеры в 
школах проводили информационные уро-
ки, на которых рассказывали ребятам о со-
циальной службе, о том, что оказать под-
держку нуждающемуся человеку может 
каждый, было бы желание. И вот в ходе та-
кого общения с учащимися возникла идея 
подготовить презентации о людях, кото-
рые в разные годы сделали немало для раз-
вития Маловишерского края, например, 
герои социалистического труда, почетные 
граждане района, — продолжает разговор 
Елена Геннадьевна. — И активисты наше-
го объединения серебряных общественни-
ков уже начали собирать информацию. Не 
отказываются наши помощники и от орга-
низации бесплатных познавательных за-
нятий для детей, которые центр проводит 
ежедневно на рабочей неделе. Что касает-
ся помощи старикам, то граждане из чис-
ла пенсионеров при поддержке Красного 
Креста участвуют в работе «Службы посе-
щений» — это когда подбираются для об-
щения пары граждан в возрасте, у которых 
общие интересы или увлечения.

Как оказалось, стремление делать добрые 
дела объединило помощников разных поко-
лений. Так, наравне с социальными работ-
никами и волонтерами-пенсионерами на 
дому одиноких, больных граждан посещают 

члены молодежной группы Красного Кре-
ста при центре и студентки Маловишерско-
го техникума, будущие медсестры, прошед-
шие специальную подготовку на базе ЦРБ за 
лежачими пациентами.

Кроме того, нередко добровольцы от-
правляются с сотрудниками центра в соста-
ве межведомственных мобильных бригад в 
поселения района, где помогают в проведе-
нии мероприятий в образовательных заве-
дениях, навещают состоящих на учете в со-
циальной службе жителей Маловишерского 
района.

благословил князя Дмитрия Донского перед 
битвой на Куликовом поле.

В сущности, об этом говорил приняв-
ший участие в открытии выставки епископ 
Юрьевский Арсений: в новгородской церк-
ви святого Сергия Радонежского выразилось 
единение перед Историей и перед Богом.

Это единение запечатлено русской ико-
нографией: на иконе, написанной в первой 
четверти XVI века, преподобные Сергий и 
Варлаам припадают к ногам Спасителя. По 
преданию, их молитва спасла Москву от ра-
зорения ханом Магмет-Гиреем в 1521 году.

В туристических проспектах надвратная 
(с часозвоней) церковь Сергия Радонежско-
го именуется бывшей. Да, строение не име-
ет даже купола. У храма — не простая судьба. 
Он подвергся серьезной перестройке в нача-
ле XVIII века, потом еще и в XIX столетии. 
Вместе с тем вплоть до революции 1917 года 
в нем совершались богослужения. Во вре-
мя оккупации Новгорода там было хранили-
ще церковных ценностей, награбленных и 
предназначенных к вывозу. Наш известный 
историк Борис Ковалев, исследуя тему, на-
шел любопытнейшие фотографии, напри-
мер, испанского генерала Муньоса Гранде-
са, красующегося на фоне этих ценностей. В 
послевоенные годы храм был приспособлен 
под жилье, потом в нем располагалась музы-
кальная школа. В 1970-е годы встал вопрос о 
реконструкции школьных помещений.

— Пригласили сотрудников музея, ре-
ставраторов, сделали пробное раскрытие, 
обнаружили росписи XIX века, пришли к 
выводу, что ничего ценного там нет, — рас-
сказывает художник-реставратор Татьяна 
РОМАШКЕВИЧ. — Рабочие выбрасывали 
через окна сбитую штукатурку, а в это время 
мимо проходила Любовь Шуляк...

Надо же, именно она, Любовь Митрофа-
новна. Выдающийся архитектор-реставра-
тор, ангел-хранитель памятников великого 
города, пережившего нашествие цивилизо-
ванных варваров. В контексте истории Сер-
гиева храма не верится, что это могло быть 
простым совпадением. Как бы то ни было 
Шуляк, заинтересовавшись происходящим 
и присмотревшись, заметила в отвалах фраг-

менты древних росписей. А Татьяну Ромаш-
кевич с мужем Валерием в тот же день на-
правили из Москвы в Великий Новгород 
исследовать вновь открывшиеся сокровища 
древней культуры. В древности храм укра-
шали живописные сцены из жития Сергия 
Радонежского.

Среди 40 памятников из собрания 
НГОМЗ, представленных на выставке, — 
фрагменты росписи 1459—1463 годов. Так-
же экспонируются произведения иконопи-
си и декоративно-прикладного искусства 
XVI—XIX веков с изображением радонеж-
ского чудотворца. В том числе — мону-

ментальный образ преподобного Сергия 
из деисусного чина иконостаса середины 
XVI века новгородской церкви Апостолов 
Петра и Павла в Кожевниках. Преподоб-
ные Сергий и Варлаам предстоят Спасите-
лю, моля его за человеческий род, за нас, 
грешных...
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Кинозал Зарубинского ДК ждёт переоснащение

Фильм! Фильм! Фильм!
К концу этого года в селе Зарубино Любытинского 
района появится современный кинозал

На сегодняшний день кино в районе пока-
зывают в Любытине и Неболчах. Но зачастую 
местные жители ездят в кинотеатр в Борови-
чи: там и зал современный, и премьеры пока-
зывают одновременно со всей страной, а не 
спустя недели и месяцы, как в Любытинском 
районе.

— Оборудование в наших залах не отвечает 
современным требованиям, показывать филь-
мы на цифровых носителях мы не можем. По-
этому приходится ждать, когда коллеги из 
областного Киносервиса пришлют нам ди-
ски с новинками. Из-за этого даты премьер у 
нас всегда сдвигаются, да и не все новые лен-
ты присылают, что, конечно, многим не нра-
вится, — говорит директор МБУК «Культур-
но-досуговая система Любытинского района»  
Екатерина АНДРЕЕВА.

Поэтому попасть в программу Фонда 
кино по поддержке кинозалов в населенных 
пунктах РФ было для работников культуры 
заветной мечтой.

Напомним, старт всероссийской про-
граммы поддержки кинозалов в населенных  
пунктах Российской Федерации с числен-
ностью до 500 тысяч человек был дан в дека-
бре 2015 года. Причиной запуска проекта стал 
очень низкий уровень кинофикации нашей 
страны. Согласно данным экспертов, 40% на-
селения России на тот момент не имели досту-
па к современным цифровым кинозалам.

Кинотеатры, прошедшие конкурсный от-
бор, получают по этой программе 5 млн  
рублей на переоборудование. Одним из усло-
вий выделения средств является показ не ме-
нее 50% сеансов отечественных фильмов от 

общего числа сеансов. За время существова-
ния программы открыто 789 залов в 79 регио-
нах страны, которые посетили более 15,7 млн 
зрителей, создано свыше 180 тыс. новых зри-
тельных мест.

Ряд кинозалов в районах Новгородской об-
ласти также воспользовались такой возмож-
ностью. У любытинцев это тоже получилось, 
но со второй попытки.

— Модернизировать зал под кинопоказ 
мы планируем в Зарубинском ДК. В прошлом 
году нам отказали, — говорит Андреева. — 
Причину не назвали, видимо, смутил тот факт, 
что население села Зарубино всего тысяча че-
ловек. В этот раз в заявке мы прописали, что 
зал ДК станет районным и смотреть кино там  
смогут жители всего муниципалитета.

— А почему вы сразу не заявили на участие 
в конкурсе кинозал в Любытине?

— Во-первых, в Любытинском ДК всего 
один зал, и если мы отдадим его под кинопо-
каз, проводить другие мероприятия будет про-
сто негде. И самое главное, ДК расположен в 
бывшем соборе Рождества Пресвятой Богоро-
дицы 1917 года. И все работы по приспособле-
нию помещений нужно согласовывать. А ДК в 
Зарубино — типовое, там два зала, один из ко-
торых зрительный, со стационарными кресла-
ми, что отвечает требованиям конкурсной ко-
миссии Фонда Кино.

В общем, в этом году любытинский проект 
поддержали. Приказ опубликован. До 31 ав-
густа будут выделены 5 млн рублей на закуп-
ку необходимого оборудования. Все работы по 
переоснащению зала Зарубинского ДК долж-
ны быть выполнены к 31 декабря.

Фото 
Светланы 
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 Класс строгого режима
У учащихся профессионального образовательного 
учреждения № 36 есть право получить две специальности

бы до готовых изделий, выполненных лучши-
ми учениками. И здесь тоже ни пылинки.

Как рассказали педагоги, до начала двух-
тысячных учреждение находилось под юрис-
дикцией Министерства образования России 
и финансировалось по остаточному принци-
пу — денег хватало только на зарплату педа-
гогам и мастерам. В конце 2004-го решени-
ем Правительства РФ учреждения начального 
профобразования для осужденных были пе-
реданы в уголовно-исполнительную систе-
му. Реорганизация позволила решить многие 
проблемы: удалось преобразовать под клас-
сы и мастерские свободные помещения; пол-
ностью обновить библиотечный фонд; обе-
спечить аудитории мебелью; для организации 
производственной практики в центрах трудо-
вой адаптации осужденных исправительных 
учреждений появилась возможность смонти-

ровать современное деревообрабатывающее 
оборудование.

В настоящее время образовательное заве-
дение готовит операторов котельной и резчи-
ков по дереву. Желающих получить профес-
сию хватает — порядка 100 человек ежегодно 
становятся студентами. Учебный курс рассчи-
тан  от трёх до десяти месяцев, а учитывая сро-
ки отбывания наказания, осуждённые успева-
ют получить обе профессии. По завершении 
программы  слушателям выдаётся диплом го-
сударственного образца. Так, в этом году  учи-
лище выпустило 52 специалиста.

И, как отмечают сотрудники колонии, по-
лученные знания и навыки выпускники при-
меняют на практике — в производствен-
ных мастерских, что на территории ЛИУ-3, 
они изготавливают для Боровичей скамейки, 
урны, автобусные остановки.

В классе подготовки операторов котельной

Обычна и обстановка внутри кабинетов: 
школьная доска, парты, стол для преподавате-
ля. В мастерских светло и… стерильно. Свер-
кает металлическими частями деревообра-
батывающее оборудование и, в натуральную 
величину, модель газорегуляторной установ-
ки. На стендах разложены средства индиви-
дуальной защиты, спецодежда, инструкции 
и наглядные пособия об устройстве парового 
котла и котельной установки. Кабинет резьбы 
по дереву напоминает мини-выставку, начи-
ная от образцов пород деревьев и видов резь-

Фото
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8 – 14 июляТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Робот и Маргарита
На ТНТ только что прошёл один  

из самых ожидаемых проектов сезона — сериал «Толя-робот».  
Главную женскую роль в нём сыграла Маргарита АБРОСЬКИНА

Съёмки дают мне заряд 
энергии, радость, силы. 
Я знаю, что эта работа 
никогда не станет для 
меня рутинной.

«

– Рита, расскажи про Машу из сериала. 
Насколько вы разные со своей героиней? 
Научилась у нее чему-то новому для себя?

– Маша абсолютно самостоятельный 
человек. Она делает выбор, не имея под-
держки родных. Мне важна поддержка. 
Пусть даже я для себя все решила и реше-
ния не изменю, но все равно советуюсь. 
Я, как и Маша, люблю мечтать. Но Маша 
очень экспрессивная. Ее можно дове-
сти, и реакция будет непредсказуемой. Я 
в этом плане более сдержанный человек.

– Насколько для тебя важно разбирать 
персонажа, обсуждать это с режиссером 
или даже «докручивать» что-либо внутри 
характера?

– Нужно разбирать, но не закапы-
ваться. Иногда бывает, что только начи-
наешь в голове обдумывать персонаж, и 
вдруг появляется ощущение, что пони-
маешь его, чувствуешь. С Лешей Нуж-
ным мы обсуждали: он даёт возможность 
высказать свои мысли. Если я в каких-
то моментах терялась, Леша меня быстро 
«подхватывал» и помогал идти, не боясь. 
Часто он спрашивал: а как ты бы сказала? 
А как ты бы отреагировала? Ему нужен 
живой человек, а не надуманный. Для ак-
тера большая удача поработать с таким 
сильным режиссером.

– А съемки с Федуком. Ты знала, что 
он неплохой актер? Может быть, помогала 
ему, учила каким-нибудь хитростям?

– Первое знакомство произошло во 
время читки перед съемками. Он не боял-
ся говорить, что это его первый опыт и он 
многого не умеет. Мне кажется, это очень 
здорово, когда человек, который добил-
ся успеха в одной сфере, может пробо-
вать себя в чем-то другом: с интересом 
учиться, задавать вопросы, советоваться. 
Я играю певицу. Он очень поддерживал 
меня, когда я пела, подсказывал, как луч-
ше. У нас с ним происходил обмен знани-
ями и опытом. Он интересный, добрый и 
талантливый человек.

– Паль и Кулик — хорошие партнеры 
по съемочной площадке? Вы легко срабо-
тались?

– Да. Паль один из лучших моих пар-
тнёров. Ему важен контакт с напарником. 
Саша не работает сам по себе. Он мно-
го импровизирует в рамках сценария, в 
каждом дубле что-то меняется. Это не так 
важно для монтажа, но очень значимо для 
нас. С Куликом у меня было не так мно-
го сцен, но он очень органичный и юмор-
ной. Когда у нас были сцены втроём (я, 
Паль и Кулик), они меня подкалывали, 
но по-доброму, не мешая рабочему про-
цессу. В общем, было весело и легко.

– Что для тебя оказалось самым слож-
ным в работе над «Толей-роботом»?

– Подготовка песен. Я хорошо пою, 
но никогда не хотела делать это публич-
но. О том, чтобы записывать песни в сту-
дии, и мыслей не было. Во время съёмок 
я занималась с педагогом. Анна Марша-
ния готовила со мной все песни. Меня 

на площадке все поддерживали. Подхо-
дили, говорили, что нравится, как я пою. 
Это придавало уверенности в себе. Ког-
да записывала песни, со мной был ре-
жиссёр Леша Нужный или продюсер Ко-
стя Майер. Они следили за процессом и 
не оставляли меня наедине со моими со-
мнениями.

– Прообразом Толи стал австралиец 
Ник Вуйчич, который родился без конеч-
ностей и стал мотивационным оратором. 
Кажется, что в российских реалиях тако-
го человека представить невозможно. Или 
наоборот?

– Людей с инвалидностью за грани-
цей на улицах можно встретить чаще, чем 
в России. Удобств и возможностей там, 
конечно, больше. Но с тем, что у нас та-
кое представить невозможно, не соглас-
на. Параолимпийская сборная России 
— большие мотиваторы не только для 
людей с инвалидностью.

– Для тебя сериал «Толя-робот» в пер-
вую очередь про любовь или про социаль-
ные перемены? Почему ты бы посоветова-
ла его посмотреть?

– Социальные пе-
ремены без любви 
произойти не мо-
гут. А в данном 
сериале ещё и 
любовь без со-
циальной пе-
р е м е н ы 
быть не 
м о ж е т . 
Может, 
э т о 

прозвучит немного пафосно, но недав-
но меня спросили: если бы была возмож-
ность сыграть в любом существующем 
фильме у любого режиссера, какую роль 
я бы выбрала? Немного подумав, я отве-
тила: Маша из «Толи-робота». Я горжусь 
своей работой, командой и сериалом. 
Горжусь, что причастна к этому. Надеюсь, 
мы сможем «заронить искру небесного 
огня» в зрителя. Если говорить про мо-
его персонажа, Машу, мне бы хотелось, 
чтобы, познакомившись с ней, молодые 
девчонки научились слушать своё серд-
це, идти за ним, не бояться быть собой, 
и не бояться трудностей. Мне ещё, поми-
мо всего прочего, нравится созданный в 
сериале мир. Самой хотелось бы жить в 
мире, где есть люди с разными характера-
ми, поступками, но при этом не гнилые.

– Что тебе как актрисе дают съемки в 
сериалах? Это хорошая школа жизни?

– Это мое любимое дело, моя профес-
сия. Съемки дают мне заряд энергии, ра-
дость, силы идти дальше в своей профес-
сии и в своём развитии. Я знаю, что эта 
работа никогда не станет для меня ру-

тинной. И я верю, что не будет та-
кого дня, когда я проснусь на сме-

ну в 4 утра и пойму, что не хочу 
идти. Тогда на этом можно за-

канчивать. Не любя профес-
сию, ничего не получится.

– В каких еще сериалах 
и фильмах, кроме «Толи-
робота», мы увидим тебя 
в этом сезоне?

— «Документа-
лист», сериал Ильи 
Куликова для ТВ-3 
(продюсеры Ники-

шов и Федорович), 
«СССР» режиссе-
ра Алексея Руда-
кова (для Пер-
вого канала), 
« П е т е р б у р г -
ский роман» 
(реж. Алек-
сандр Му-
ратов, для 
Первого ка-
нала).

Количеством  
не возьмёшь

«Россия-1» лидирует по качественным 
сериалам

Компания Mediascope опубликова-
ла данные нового исследования, касаю-
щегося российско-
го телевидения и его 
аудитории. В нём учи-
тывалось телесмотре-
ние жителей России 
старше четырёх лет, 
проживающих в горо-
дах с населением бо-
лее ста тысяч человек.

По результатам исследования оказа-
лось, что самыми рейтинговыми сериа-
лами на российском телевидении в пери-
од с 1 сентября 2018 года по 10 мая 2019-го 
стали «Годунов», «Другие» и «Ненастье», 
транслировавшиеся на канале «Россия-1».

Динозавры 
возвращаются

«Юрскому периоду» не видно конца
Сэм Нилл и Лора Дёрн могут сыграть 

в фильме «Мир Юрского периода-3». Об 
этом проговорилась в интервью MTV ис-
полнительница главной женской роли в 
двух последних на данный момент филь-
мах кинофраншизы Брайс Даллас Ховард.

Ранее и сами актеры не опроверг-
ли (хотя и не подтвердили) слухи о сво-
ем возвращении в мир динозавров. 
InterMedia напоминает, что Лора Дёрн и 
Сэм Нилл исполнили главные роли в са-
мом первом фильме 1993 года «Парк Юр-
ского периода» Стивена Спилберга.

Зюганов против 
сериалов

В России предложили создать Худсовет 
по телевещанию

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюга-
нов предложил создать Художественный 
совет по телевеща-
нию, который дол-
жен не пропускать 
«скандалы, страшил-
ки и мыльные опе-
ры», сообщает ТАСС.

«Войти в совет 
могли бы те, кто со-
четает профессионализм и гражданствен-
ность, высокую культуру, мудрость и 
нравственный авторитет. Это Владимир 
Меньшов, Николай Губенко, Александр 
Проханов, Карен Шахназаров, Захар 
Прилепин, Сергей Шаргунов и многие 
другие», — сказал Зюганов в своей речи 
на восьмом пленуме ЦК партии

Эффект «цифры»
В России выросли продажи дешёвых 
телевизоров 

В России выросли продажи телеви-
зоров низкого ценового сегмента, сооб-
щает «Коммерсантъ» со ссылкой на ис-
точники. Уточняется, что в первой трети 
2019 года такие телевизоры заняли почти 
50% рынка по сравнению с 41,2% в анало-
гичный период 2018 года, потеснив круп-
нейшие мировые бренды: Samsung, LG и 
Sony.

Это явление связывают с переходом 
России на цифровое ТВ. В числе расту-
щих брендов названы: российский Dexp 
(принадлежит ритейлеру DNS), китай-
ские Haier, TCL, Hisense, Happer и другие.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05 «Вре-
мя покажет» (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 «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Эксклюзив» (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 Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва британ-
ская (6+)
07.05 «Предки наших предков» (6+)
07.45, 22.30 «Первые в мире» (6+)
08.00 «Легенды мирового кино». 
Фред Астер (6+)
08.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» (6+)
09.40 «Цвет времени». Леон Бакст 
(6+)
10.15 Д/ф «Петр Капица. Опыт по-
стижения свободы» (6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 «Полиглот» (6+)
13.25 «Маленькие капитаны» (6+)
13.55 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров «На-
но-опера» (0+)
15.10 «КАЛИФОРНИЙСКАЯ СЮИ-
ТА» (6+)
17.20 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих» (6+)
18.10 «Цвет времени». Владимир 
Татлин (6+)
18.25, 01.40 Мастера исполнитель-
ского искусства (6+)
19.45 «Самая знаменитая и почти 
незнакомая». Елена Образцова (6+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.40 «ТАКСИ-БЛЮЗ» (12+)
22.45 «Двадцатый век. Потеря не-
винности» (12+)
00.45 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса» (12+)
02.40 Эдвард Мунк. «Крик» (12+)

05.10, 04.25 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 01.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+)
23.00 «Дорога длиною в жизнь» (12+)
00.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04.05 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
09.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.15 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 
(12+)

18.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-2» (12+)
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3» (16+)
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИП-
СИС» (18+)
01.20 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-
РЯННОЙ СТРАНЫ» (16+)
02.15 «МИСТЕР ХОЛМС» (16+)
03.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
00.30 «НЕВИДИМКА» (16+)
02.30 М/ф «Луни Тюнз: Снова в де-
ле» (12+)
04.30 «Засекреченные списки» (16+)

05.40, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
09.45 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.40 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00, 05.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Сила трубы» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.20 «Хроники московского быта» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Из-
вестия» (12+)
05.35, 08.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
09.25 «ГАИШНИКИ» (16+)
12.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка. Ста-
рикам тут не место» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-4» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (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+)
01.05, 02.10 «Stand Up» (16+)
02.55, 03.50, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Кубок Африки» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.10, 16.30, 
18.10 Новости (12+)
07.05, 12.25, 14.15, 18.15, 23.55 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)
09.20 Футбол. Кубок Америки. Фи-
нал. Трансляция из Бразилии (0+)
11.30 «Австрия. Live» (12+)
12.00 Бокс (16+)
12.55 Летняя Универсиада-2019. 
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из Ита-
лии (0+)
15.10 Летняя Универсиада-2019. 
Прыжки в воду. Смешанные коман-
ды. Прямая трансляция из Италии 
(0+)
16.35 «Сделано в Великобритании». 
Специальный обзор (16+)
17.50 «ФОРМУЛА-1. Победа или 
штраф» (12+)
18.55, 21.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Египта (0+)
20.55 Летняя Универсиада-2019. 
Плавание. Трансляция из Италии 
(0+)
00.30 Летняя Универсиада-2019. 
Фехтование. Команды. Трансляция 
из Италии (0+)
01.45 Футбол. Золотой Кубок КОН-
КАКАФ-2019. Финал. Трансляция из 
США (0+)
04.00 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (16+)

15.00, 19.30 «Вести — Великий Нов-
город» (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 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 
(16+)
01.15, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00 «ТВ-3»  
ведет расследование» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «Из России с любовью» (16+)
07.45, 05.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.20, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.25, 00.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.45 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» (16+)
19.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+)
22.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..-2» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20, 08.20 «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
09.15, 10.05, 13.15 «ИСЧЕЗНУВ-
ШИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
14.05 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» (12+)
18.35 «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир». «Жаркое лето 42-го» 
(12+)
19.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Возлюбленные Ста-
лина» (12+)
20.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Николай Ежов. Паде-
ние с пьедестала» (12+)
21.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Подводная западня 
для «Вильгельма Густлоффа» (12+)

22.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «К-278. Нас учили бо-
роться» (12+)
22.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Ошибка Александра 
Грибоедова» (12+)
23.40 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)
01.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
(0+)
03.10 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (0+)
04.50 Д/ф «Гангутское сражение» 
(12+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)
21.10 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
22.45 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
00.25 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО» 
(6+)
01.55 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» (12+)
03.20 «СХВАТКА В ПУРГЕ» (16+)
04.45 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00, 05.30 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» (16+)
03.20 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
04.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА. 
ПРИВИДЕНИЕ В КРОССОВКАХ» 
(16+)

01.20 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
02.45 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АНГЕ-
ЛОВ» (16+)
04.15 «СО ДНА ВЕРШИНЫ» (12+)
06.15 «ДНЮХА» (16+)
08.05 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
10.10 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+)
12.05 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)
13.55 «МОЙ ПАРЕНЬ — АНГЕЛ» 
(16+)
15.50 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
17.40 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
19.30 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
21.50 «МАРАФОН» (16+)
23.50 «ПИРАМММИДА» (16+)

06.00, 10.10 «ИЗМЕНА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10, 02.05 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 02.50 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15, 01.40 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)

19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10 «ПЛЯЖ» (16+)
03.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО…  
5 ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
05.05 «Культ//туризм» (16+)
05.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

06.10, 17.30 «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ» (16+)
09.05 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
(12+)
11.30 «ОРБИТА-9» (16+)
13.25 «ДРАКУЛА» (16+)
15.50 «БЕТХОВЕН» (12+)
20.10 «БАНДИТЫ» (16+)
22.30 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
00.45 «РЕЗНЯ» (16+)
02.15 «ЖМОТ» (16+)
03.45 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна» (12+)
06.20, 00.05 «Большая наука» (12+)
06.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Прогулка в горы» (0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 Д/ф «Еще раз про любовь. По-
следний привет оттепели» (12+)
08.35 М/ф «Братья Лю» (0+)
09.00 М/ф «Карандаш и Клякса. Ве-
селые охотники» (0+)
09.10, 22.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение» 
(12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 Д/ф «Путешествие по городам 
с историей». «Пекин. Китай. Новая 
Великая Китайская стена» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен». Эдуард 
Кочергин (12+)
21.05 «Моя история». Эдвард Рад-
зинский (12+)
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Немец-
кая «Танечка» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Ёлки-палки» (12+)

05.00, 00.00 «Новый Завет» вслух» 
(0+)
05.15 «Я хочу ребенка» (0+)
06.00, 17.00, 01.15 «Завет» (0+)
07.00 «Пилигрим» (0+)
07.30, 15.00 Д/ф «Петр и Феврония. 
История вечной любви» (0+)
08.00 «Знак равенства» (0+)
08.15 М/ф «Путеводительница» (0+)
08.30 «Иоанн Богослов». «Апосто-
лы» (0+)
09.00 «Русский обед» (0+)
10.05 Д/ф «На сопках Маньчжурии» 
(0+)
11.10 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)
13.00, 18.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.35 «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТНОЙ 
ПОЛОСЫ» (0+)
19.30 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (0+)
21.30, 02.15 «Новый день». Новости 
на «Спасе» (0+)
23.00 «До самой сути» (0+)
01.00 «День Патриарха» (0+)

10 советуем посмотреть: «Золотой век» (16+). TV-1000, 22.30 03.07.
2019

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 07.40, 20.55, 01.40 «Простые 
дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 19.40, 00.50 
«Вместе решаем — вместе дела-
ем!» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фото-
альбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)

08.10, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)
09.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 05.05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
11.30, 17.20 Д/ф «Мой герой» (12+)
12.15 Д/ф «Лиза Алерт: сигнал на-
дежды» (12+)
13.05, 21.10 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ» (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 «ТРИ ЖЕНЩИ-
НЫ ДОСТОЕВСКОГО» (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
20.30, 00.25 Д/ф «Мертвое золото 
Филиппин» (12+)
22.22, 02.25 «КОРНУЭЛЬ» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.55, 03.05 
«Время покажет» (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 «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Камера. Мотор. Страна» 
(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 «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва фран-
цузская (6+)
07.05 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса» (6+)
08.00 «Легенды мирового кино». 
Грета Гарбо (6+)
08.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» (6+)
09.40 Эдвард Мунк. «Крик» (6+)
10.15, 19.45 «Самая знаменитая и 
почти незнакомая». Елена Образ-
цова (6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 «Полиглот» (6+)
13.25 «Маленькие капитаны» (6+)
13.55 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров «На-
но-опера» (0+)
15.10 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (6+)
17.50 Д/ф «Роману Козаку посвя-
щается...» (6+)
18.30 Василий Поленов. «Москов-
ский дворик» (6+)
18.40, 01.40 Мастера исполнитель-
ского искусства (6+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.40 «СВАДЬБА» (12+)
22.35 Альбрехт Дюрер. «Меланхо-
лия» (12+)
22.45 «Двадцатый век. Потеря не-
винности» (12+)
00.45 Д/ф «Леонардо — человек, 
который спас науку» (12+)
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)

05.10, 04.25 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 01.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)
23.00 «Дорога длиною в жизнь» 
(12+)
00.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04.05 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
09.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)

15.45 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3» (16+)
18.15 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
23.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
01.35 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-
РЯННОЙ СТРАНЫ» (16+)
02.25 «ГНЕВ» (16+)
04.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)

05.00, 04.40 «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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)

05.40, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 
(0+)
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.40 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 05.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание». Жанна Фриске 
(16+)
00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.20 «90-е. Чёрный юмор» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (12+)
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Не-
вестка» (16+)
06.05, 08.00 «ГАИШНИКИ» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
12.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
КАПИТАЛ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-4» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)

03.00, 03.50, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 13.20, 15.35, 18.20, 
22.55 Новости (12+)
07.05, 13.25, 15.40, 18.25, 23.00 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)
09.20 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ»
11.20 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала. Трансля-
ция из Египта (0+)
14.00 «Сделано в Великобрита-
нии». Специальный обзор (16+)
15.15 «ФОРМУЛА-1. Победа или 
штраф» (12+)
16.20 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Брэндо-
на Адамса. Бой за титул временно-
го чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе. Трансляция из США 
(16+)
18.55 Летняя Универсиада-2019. 
Плавание. Прямая трансляция из 
Италии (0+)
21.15 Летняя Универсиада-2019. 
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Италии (0+)
23.30 Летняя Универсиада-2019. 
Лёгкая атлетика. Трансляция из 
Италии (0+)
01.15 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРО-
СТЯХ» (16+)
03.15 «Команда мечты» (12+)
03.45 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4: 
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+)
05.30 «Австрия. Live» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.30, 
05.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 «Из России с любовью» 
(16+)
07.55, 04.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.55, 02.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.50, 01.00 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.35 «АННА» (16+)
19.00 «ДАЛЬШЕ — ЛЮБОВЬ» (16+)
22.55 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..-2» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 08.20 «Легенды музыки» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 
«КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+)
18.35 «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». «Бои за каждый 
метр» (6+)
19.15 «Улика из прошлого». «Тита-
ник. Битва титанов» (16+)
20.05 «Улика из прошлого». Есенин 
(16+)

21.00 «Улика из прошлого». «Рас-
стрел царской семьи» (16+)
22.00 «Улика из прошлого». «Чер-
нобыль. Секретная жертва» (16+)
22.50 «Улика из прошлого». «Пав-
лик Морозов. Тайна двойного убий-
ства» (16+)
23.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(6+)
01.35 «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
03.15 «КОМИССАР» (12+)
05.00 Д/ф «Аджимушкай. Подзем-
ная крепость» (12+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» (12+)
12.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «ПРИЗРАК» (6+)
21.15 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
23.45 «КАДРИЛЬ» (12+)
01.20 «ЖМУРКИ» (16+)
03.15 «ДОБРЯКИ» (6+)
04.35 «РОДНИК» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-7» (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00, 05.30 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» (16+)
03.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
04.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА. 
ПРИВИДЕНИЕ В КРОССОВКАХ» 
(12+)

02.00 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
04.20 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
06.20 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
08.35 «ПОБЕГ» (16+)
10.55 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ 
ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИ-
ДОВ» (18+)
12.40 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
14.15 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
16.05 «КОРПОРАТИВ» (16+)
17.50 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
(12+)
19.30 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
21.10 «ЗАКРЫТЫЕ ПРОСТРАН-
СТВА» (16+)
23.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
(16+)

06.00, 10.10, 05.30 «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10, 02.05 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 02.50 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)

16.15, 01.40 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10 «ПЛЯЖ» (16+)
03.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО…  
5 ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
05.05 «Ой, мамочки!» (16+)

06.10, 17.55 «1+1» (16+)
08.30 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
10.50 «БАНДИТЫ» (16+)
13.15 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
16.05 «ЖМОТ» (16+)
20.10 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛА-
ЕТ ЭТО» (16+)
21.55 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
00.00 «ЛОВУШКА» (18+)
02.00 «ОРБИТА-9» (16+)
03.55 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
(12+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна» 
(12+)
06.20, 00.05 «Большая наука» (12+)
06.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «У озера» (0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 Д/ф «Не советская история» 
(12+)
08.35 М/ф «Валидуб» (0+)
08.55 М/ф «Весёлый огород» (0+)
09.10, 22.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение» 
(12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 Д/ф «Путешествие по горо-
дам с историей». «Хо Ши Мин. Вьет-
нам. Романтика прошлого» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен». Андрей 
Соколов (12+)
21.05 «Моя история». Валерий Гар-
калин (12+)
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Мор-
ской крот» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Запретный плод» (12+)

05.00, 00.00 «Новый Завет» вслух» 
(0+)
05.15 «Тайны сказок» (0+)
05.30 М/ф «Путеводительница» (0+)
05.45 «Лица Церкви» (0+)
06.00, 17.00, 01.15 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 02.15 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.30, 23.00 «До самой сути» (0+)
09.30, 10.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30 «Андрей Первозванный». 
«Апостолы» (0+)
11.00 Д/ф «Лик нашей памяти» (0+)
12.00 «Я тебя люблю» (0+)
13.00, 18.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (0+)
19.35 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО 
КРЕСТА» (0+)
01.00 «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, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 07.40, 20.55, 01.40 «Про-
стые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 19.40, 00.50 
«Свидетель эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)

09.10 Сборник мультфильмов 
(0+)
10.40, 05.05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
11.30, 17.20 Д/ф «Мой герой» 
(12+)
12.15 Д/ф «Мертвое золото Фи-
липпин» (12+)
13.05, 21.10 «ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ» (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 «КОРНУЭЛЬ» 
(16+)
18.20, 19.20, 04.05 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
22.22, 02.25 «ЛЕРА» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 
«Время покажет» (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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.35 «Звезды под гипнозом» (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 «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва еврей-
ская (6+)
07.05 Д/ф «Леонардо — человек, 
который спас науку» (6+)
08.00 «Легенды мирового кино». 
Анатолий Кузнецов (6+)
08.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» (6+)
09.45 «Цвет времени». Рене Ма-
гритт (6+)
10.15, 19.45 «Самая знаменитая и 
почти незнакомая». Елена Образ-
цова (6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 «Полиглот» (6+)
13.25 «Маленькие капитаны» (6+)
13.55 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» (0+)
15.10 «ЧЕРНЫЙ МОНАХ» (6+)
16.55 «Ближний круг Генриетты 
Яновской и Камы Гинкаса» (6+)
18.00 «Завтра не умрет никогда» 
(6+)
18.30, 01.40 Мастера исполнитель-
ского искусства (6+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.40 «ОСТРОВ» (12+)
22.35 Василий Поленов. «Москов-
ский дворик» (12+)
22.45 «Двадцатый век. Потеря не-
винности» (12+)
00.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспос-
ланная провидением» (12+)
02.40 «Цвет времени». Сандро 
Боттичелли (12+)

05.10, 04.30 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 01.10 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

09.35 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
09.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.20 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
18.00 «ГНЕВ» (16+)
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (0+)
23.25 «ЯРОСТЬ» (18+)
02.00 М/ф «Квартирка Джо» (0+)
03.15 «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
04.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НОКАУТ» (16+)

05.40, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» (16+)
10.35 Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.40 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 05.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
(12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Граждане барыги!» 
(16+)
00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.20 «Прощание». Андрей Панин 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (12+)
05.25 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Нарушенное равновесие» (16+)
06.05, 08.00 «ГАИШНИКИ» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.15 «Сделано в области» (12+)
07.20 «Ленинградское время» (12+)
12.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ФОКУС» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-4» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.40, 06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 17.00 Но-
вости (12+)
07.05, 12.05, 15.05, 17.05, 23.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
09.20 Летняя Универсиада-2019. 
Трансляция из Италии (0+)
13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против Чей-
ла Соннена. Рори Макдональд 
против Неймана Грейси. Трансля-
ция из США (16+)
15.50 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. Трансляция из США (16+)
17.55 Д/ф «Австрийские будни» 
(12+)
18.55, 21.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 1/4 финала. 
Прямая трансляция (0+)
20.55, 05.00 Летняя Универсиа-
да-2019. Плавание. Трансляция из 
Италии (0+)
00.45 Летняя Универсиада-2019. 
Лёгкая атлетика. Трансляция из 
Италии (0+)
01.45 Летняя Универсиада-2019. 
Волейбол. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Италии (0+)
03.45 Летняя Универсиада-2019. 
Тхэквондо. Финалы. Трансляция 
из Италии (0+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ИНФЕРНО» (18+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 
«ЗНАХАРКИ» (12+)
05.30 «Городские легенды» (12+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «Из России с любовью» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 03.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.45, 01.30 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
15.05 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
19.00 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
23.25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..-2» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.20, 08.20 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 
«КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.35 «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир». «Рождение «Урана» 
(12+)

19.15 «Скрытые угрозы». «Тайны 
долголетия» (12+)
20.05 «Скрытые угрозы». «Тайные 
армии ЦРУ» (12+)
21.00 «Скрытые угрозы». «ЦРУ. 
Два лица их разведки» (12+)
22.00 «Скрытые угрозы». «Гряз-
ные сланцы» (12+)
22.50 «Скрытые угрозы». «Бое-
вые вирусы. Украина под прице-
лом» (12+)
23.40 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» (12+)
03.00 «ГРУЗ «300» (16+)
04.15 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
05.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.35 «ОЖИДАНИЕ» (12+)
11.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «БРАТ» (16+)
20.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
22.40 «МОСКВА НИКОГДА НЕ 
СПИТ» (16+)
00.35 «ПОПСА» (16+)
02.40 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» (16+)
04.05 «ВЕТЕР» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-7» (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
16.00 «Вне закона» (16+)
18.00, 05.30 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» (16+)
03.10 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
03.50 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)

00.40 «Я ХУДЕЮ» (16+)
02.35 «КАК МЕНЯ ЗОВУТ» (18+)
04.25 «КОРПОРАТИВ» (16+)
06.05 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
08.00 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
09.50 «ДНЮХА» (16+)
11.40 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
13.30 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
15.50 «МАРАФОН» (16+)
17.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
19.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-2» (16+)
21.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-3» (16+)
22.50 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)

06.00, 10.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15, 03.30 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 02.05 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 02.50 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)

16.15, 01.40 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10 «ПЛЯЖ» (16+)
04.15 «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
05.35 «Держись, шоубиз!» (16+)

06.10, 17.45 «ОНА» (16+)
08.30 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
10.25 «РЕЗНЯ» (16+)
12.00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕ-
ЛАЕТ ЭТО» (16+)
13.40 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА» (12+)
15.55 «ОРБИТА-9» (16+)
20.10 «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
22.30 «ИНТУИЦИЯ» (12+)
00.15 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
02.20 «УНА» (18+)
04.15 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
(12+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна» 
(12+)
06.20, 00.05 «Большая наука» (12+)
06.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Ворон» (0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 Д/ф «Ленинградские исто-
рии. Хвост эпохи» (12+)
08.35 М/ф «Волшебный клад» (0+)
08.55 М/ф «Крашеный лис» (0+)
09.10, 22.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА» (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение» 
(12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 Д/ф «Путешествие по горо-
дам с историей». «Токио. Япония. 
Город будущего» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен». 
Аскольд Запашный (12+)
21.05 «Моя история». Юрий Стоя-
нов (12+)
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Чело-
век без лица» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Картошка» (12+)

05.00, 00.00 «Новый Завет» вслух» 
(0+)
05.15 «Тайны сказок» (0+)
05.30 «Пилигрим» (0+)
06.00, 17.00, 01.15 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 02.15 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.30, 23.00 «До самой сути» (0+)
09.30, 10.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30 «Иоанн Марк». «Апостолы» 
(0+)
11.00 Д/ф «Киноальманах. Лицо 
счастливого человека. Отец Арсе-
ний» (0+)
11.55 «Парсуна» (0+)
13.00, 18.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00, 19.30 «ПОД ЗНАКОМ КРАС-
НОГО КРЕСТА» (0+)
01.00 «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, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 07.40, 20.55, 01.40 «Про-
стые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 19.40, 00.50 
«Свидетель эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, 
доктор» (16+)

08.10, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)
09.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 05.05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
11.30, 17.20 Д/ф «Мой герой» 
(12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
13.05, 21.10 «ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ» (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 «ЛЕРА» (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
22.22, 02.25 «ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ» (16+)



3 июля 2019 года
№ 1 (4859) заметки журналиста 13Н

Фото  
Василия 

ДУБОВСКОГО

Фото  
Василия 

ДУБОВСКОГО

Который год не был на родине. 
Всё как-то не складывалось  
и откладывалось. И тут сама 
она возьми да напомни. 
Письмом от разыскавшей меня 
двоюродной сестры.

Кристина всегда была как нянька нам, 
младшим. Только в маленьком литовском 
местечке под названием Турмантас, бог 
весть когда облюбованном староверами, у 
меня было шестнадцать двоюродных бра-
тьев и сестер. Страшно любил каникулы, на 
которые отец привозил меня сюда из нашей 
латвийской Краславы.

Мы вырастали, обзаводились семья-
ми, разъезжались, встречались реже и реже. 
Чего бередить душу? Еду. Из Троицы (живу 
я там, под Новгородом) на Троицу. В такой 
день кто может из наших, тот будет. А ждать, 
пока рубль вернет свои «доукраинские»  
позиции по отношению к евро и все станет 
необыкновенно хорошо, — жизни не хватит.

*   *   *
В Генконсульстве Латвии в Санкт-

Петербурге — четко и быстро. Неделя — и 
шенгенские визы нам с женой готовы. Хотя 
приступаю к этим ностальгическим замет-
кам, памятуя: я же бумагу подписал — обя-
зался не заниматься профессиональной де-
ятельностью. Так, вроде, и не занимался.

На границе тоже все прошло гладко. 
Даже не пришлось экстренно съедать при-
пасенные бутерброды, хотя в Евросоюз про-
дукты ввозить нельзя.

От Великого Новгорода до пункта про-
пуска Убылинка-Гребнево — 360 киломе-
тров. Поехал через Сольцы на Порхов. От-
личная росавтодоровская трасса. На Остров 
рискнул двинуть кратчайшим путем. 80 ки-
лометров грунтовки, местами подпорчен-
ной асфальтом, — как правило, близ и через 
деревни. У некоторых — любопытные такие 
названия. Как вам: Погибалово? Не помню, 
то ли перед, то ли за этой деревней дорогу 
перебежал кабан. Мелькнул черной молни-
ей — уф!

От Острова до границы — само собой 
асфальт. Платный, но в заплатах. На 300  
рублях не разоришься, но если брать, надо 
что-то и давать, не так ли?

Пошли европейские километры. В при-
граничье примерно такие же. Но за так. 
Движение тише, народ правила соблюдает, 
полиции не видать. Сотни полторы киломе-
тров по латвийским дорогам — и вот он, мой 
городок. Всего-то девять часов пути.

*   *   *
Он тихий, уютный, почти курортный. 

Раньше здесь любили отдыхать ленинград-
цы. «Да у вас тут Сан-Ремо!» — это Алек-
сандр Серов. Было дело, заезжал в 1990-е. 
Причем под выборы.

Мой городок — бывшая огуречная столи-
ца Латвии. Возили куда только. Когда уез-
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жал в Россию, знакомые интересовались, 
куда именно. «Да? А мы были в Новгороде. 
С огурцами».

Теперь ни с огурцами, ни без. Надеюсь, 
мой одноклассник Саша Кузьмин пробьет 
окно в Россию. Ждем в гости. Саня нам здо-
рово помог. Памятник сестренке на крас-
лавском православном кладбище силь-
но накренился — сосна корнями подперла. 
«Надо посмотреть», — сказал Саня, узнав о 
нашей беде. Взял домкрат, лопату, цемент 
— всё, что надо. День работы — гора с плеч. 
Денег Саня не взял.

Мой городок не пустое место для истори-
ка. Еще более — для любителей легенд. Уху 
славянина приятно будет услышать, что на 
Театральной горке в древности стоял замок 
полоцкой княжны Рогнеды. Той самой, ко-
торую умыкнул будущий креститель Руси.

*   *   *
Краславу не узнать: благоустройство на 

евросубсидии сделано шикарное. Центр, 
парк графа Платера (исторический хозяин 
Креславки — дореволюционное название), 
да весь город выглядит иначе. Еще до поезд-
ки, разглядывая фото в Интернете, никак не 
мог сообразить, откуда тут «мини-Арбат». 
Оказалось, снесли ограждение перед быв-
шими райповскими складами, отреставри-
ровали здания, и открылась симпатичная 
тихая улочка.

Открываю местную прессу и читаю про 
фестиваль «Двина — Дзвiна — Даугава» в бе-
лорусском Верхнедвинске. Идея красивая: 
река, берущая начало на Валдайской возвы-
шенности, объединяет народы, живущие по 
ее берегам. Здорово, что это продолжается.

По последним данным, русских и бело-
русов в Краславе по-прежнему не меньше, 
чем латышей. Немало поляков. А вот евреев 

почти не осталось. Очередной виток исто-
рии. При царе эти земли входили в Витеб-
скую губернию. Черта оседлости. Краслава 
гордится своим уроженцем — скульптором 
Наумом Аронсоном.

Улицы Николая Лосского нет. Помнит-
ся, я купил книжку Лосского и открыл для 
себя, что он родился в Креславке. Поде-
лился этим с директором местного музея. 
Он интереса не проявил. Из таких эпизодов 
рождается ощущение собственной чужести 
у себя на родине.

Не люблю обобщений тех, кто не жил, а 
только побывал. Типа ездил(а) в Ригу — все 
мило, доброжелательно, никакого национа-
лизма. Это мне напоминает старую шутку из 
серии «кстати, о птичках»: вчера видел бе-
гемота — ни одного перышка! Интересно, 
будь вы гражданином Латвии русского про-
исхождения, вам понравилась бы нынеш-
няя идея Сейма о сносе мемориала Победы?

Между тем Лосский очень даже крас-
лавского происхождения. Сын обрусевше-
го поляка. Его мать — полька-католичка. А 
Николай Онуфриевич — русский религиоз-
ный философ.

И вот старший товарищ, немало облег-
чивший мне когда-то первые шаги в жур-
налистике, Алексей Гончаров дарит фо-
тоальбом «два в одном» — там Краслава и 
Зарасай, райцентр в Литве, близ которо-
го находится мой Турмантас. Там классные 
фото, не только Гончарова (Леша в свои 75 
держит марку). Там же, в аннотации про 
Краславский край, читаю несколько строк 
про выдающихся земляков, и что же? Пер-
вым назван Лосский. Праздник души.

*   *   *
Еще никогда Латвия не жила так плохо, 

как при Путине, — шутка такая. Насмеш-

ка дня. Если сугубо меркантильно, то вряд 
ли они живут хуже. Не уверен, что лучше. У 
моей знакомой зарплата — 240 евро. Пла-
та за коммуналку — 140. Другой знакомый, 
пенсионер, имеет почти вдвое больше. Это 
уже что-то. В рублях даже респектабельно. 
Но живет он в евро. Это дороже. Как «ла-
тышский бензин» — где-то 1, 2 евро за литр.

Местные ворчат: «Белим, красим, пля-
шем, а работать где?».

Промышленность? Показательна судьба 
фирмы «Кребсар». В 1990-е предпринима-
тель Янис Кривинь сделал из разоренной и 
брошенной строительной организации со-
временное деревообрабатывающее пред-
приятие. Конфетка. Что теперь? Фантик.

Туризм? Были такие надежды у «латгаль-
ской Швейцарии». Да как-то не наблюда-
ется в красивом месте массового паломни-
чества красивых, а главное обеспеченных 
иностранцев.

В городе не видать домостроя. Зато 
«Краславас вестис» (орган краевой Думы) 
радостно сообщает о начале строительства 
скейтпарка по идее... 11-летнего Раймон-
да, подавшего в электронном формате де-
тализированное обоснование. В Краславе 
подрастает крупный деятель? В этом буду-
щем скейтпарке я когда-то жил. Там сто-
яла пятиэтажка, малосемейное общежи-
тие. После развала Союза новое кирпичное 
здание, 78 квартир (однушек и двушек), 
превратилось в отстойник для должни-
ков, группы риска. Его угробили и уже в  
2000-е снесли.

Так больше не будет, наверное. Незави-
симость, капитализм — все устаканилось. 

Много уехавших, очень много. Город на-
считывал 12 тысяч жителей, сейчас офици-
альная статистика показывает 7, но сами 
краславчане в это не верят, мол, да тут и 5 
не наберется. Поговаривают об объедине-
нии краев (эта административная единица 
меньше советского района). Скукоживает-
ся здравоохранение: закрыто родильное от-
деление. У Вадима, моего двоюродного бра-
та, прихватило сердце — сел за руль и отвез 
себя в кардиологию в соседнем Даугавпил-
се, что в 45 километрах.

В латвийском правительстве дискутиру-
ют, как обеспечить экономический рост при 
дефиците трудовых ресурсов. Премьер-ми-
нистр Кришьянис Кариньш недавно рас-
суждал, что, возможно, следует позволить 
жить и работать людям из других стран. И 
привел в пример некоего Хосам Абу Мери, 
молодого человека, работающего врачом, 
интегрированного, принявшего Латвию как 
второй дом.

А я даже не Хосам Абу. Сам здесь себя не 
вижу. Хотя по-прежнему часто слышна рус-
ская речь. Несмотря на то, что в русской 
школе почти не осталось чего-то русского. 
Где эти ребята окажутся через год, другой, 
третий?

Моя даугавпилсская родня — в Европе. 
Частично и литовская. Кто-то маханул аж в 
Штаты. Пара семей, правда, обосновались в 
Белоруссии. Ой, не надо России в Евросоюз.

*   *   *
На Троицу был в Литве. Как договари-

вались: «Встретимся на кладбище!». Оно на 
высоком холме. Там кругом горки. И озера. 
Очень живописно. Только никто из наших в 
Турмантасе больше не живет. Остались дома 
— в них другие люди. Осталось кладбище — 
куда оно денется?

Обнялись у могил. Стали вспоминать, 
сколько не виделись. Посидели, помянули. 
Хорошо бы не в последний раз.

Чуть не забыл: моя «Vesta» вызывала ин-
терес. Большая редкость на тамошних доро-
гах наш отечественный автопром. Вплоть до 
последнего дня у меня было ощущение, что 
я один на нем и езжу. Но новую «Ладу» вос-
принимали позитивно. Подходили, один 
товарищ попросил: «Извините, салон мож-
но посмотреть?». Как-то не верилось ему, 
что вот это может быть русской машиной.

Обратный путь почему-то удался бы-
стрее. «Куда едем?» — спросили на россий-
ской границе. Как куда? Домой!

Из Троицы на Троицу,
или Хорошо там, где нас нет

Латвия, Краслава. Хорошее наследство оставил граф Платер

Литва, Турмантас. Ещё жива молитва старовера



Новгородцам это кино совсем не чужое 
— съёмки части сцен проходили осенью в 
Великом Новгороде, Витославлицах и Ста-
рой Руссе. При этом реку Волхов в карти-
не «сыграла» Даугава, а башни деревянного 
ещё кремля и вовсе нашлись в латвийских 
лесах. С чем это связано, чем объяснить 
интерес кинематографа к средневековому 
торговому союзу и чего ещё ждать Новго-
родчине от проекта «Ганза. Путь навстре-
чу», режиссёр рассказал в интервью «НВ».

— Виктор, как получилось, что среди 
многообразия исторического материала вы 
выбрали именно Ганзу?

— Темой Ганзейского союза я заинте-
ресовался, ещё работая в Риге как телеви-
зионный режиссёр. Рига — ганзейский го-
род. С циклом передач «Латвия. Прогулки 
под зонтом» нас пригласили в клуб «Ганза-
Медиа». Честно говоря, мы тогда слабо по-
нимали, что это такое и с чем это едят. Но 
я решил разобраться и откопал бездонный 
материал. Вообще я всю жизнь увлекаюсь 
историей. И этот малоизученный сегмент, 
Ганзейский союз, о котором мало зна-
ет широкая публика, меня дико заинтере-
совал. Около шести сотен лет интересных 
фактов, самых разных отношений, от тор-
говых до политических, религиозных, меж-
личностных — набрал материала на целый 
фильм.

— Страха погружаться в такие историче-
ские пучины не было?

— Страха не было. Любая история име-
ет своё начало и конец. История русской 
Ганзы началась в Великом Новгороде, им 
фактически и закончилась, когда город по-
терял вече и самостоятельность. Ну а для 
нашего проекта я старался выбирать самые 
интересные детали из жизни Ганзы.

— И что вас лично зацепило больше 
всего?

— Во время подготовительной работы 
я прочитал книгу Елены Рыбиной, откуда 
и черпал основную информацию. Так вот, 
меня удивило и обрадовало, что сами ган-
зейцы признавали: Русь никогда не была 
младшей сестрой Европы, нам не «несли 
культуру и ценности». Я, копаясь в истори-
ческих материалах в Любеке, Риге, понял, 
что с нами считались, нас уважали. Были 
различные периоды в отношениях, но они 
всегда держались на уважении — торговом 
и политическом. К примеру, я нашёл ин-
формацию о том, что даже отец немецкой 
нации Фридрих Первый Барбаросса при-
знавал: новгородские купцы имеют пра-
во приоритетной торговли в Любеке. Дело 
было в XII веке. Барбаросса утверждал, что 
русские не врут, соблюдают правила: им 
достаточно руку пожать, поцеловать крест, 
и от слова своего русский купец уже не от-
ступится. Такой вот уровень доверия.

— Это приятно слышать даже спустя 
столько веков…

— То же самое в Константинополе: ки-
евские и новгородские купцы получа-
ли целый торговый район, в котором сво-
бодно жили и торговали. Русская система 
мер и весов признавалась во всей Европе, 
это тоже дорогого стоило. Уважение к Руси 
было немалым — очень важные вопро-
сы без Руси старались не решать. Об этом 
очень хочется напомнить нынешним по-
литикам.

— Вы все эти ценности внедрили в канву 
фильма?

— Да, нашу композицию открывает го-
лос художника Никаса Сафронова: «Вре-
мя движется вперёд, древние города растут 
и развиваются. Но всё строится на простых 
ценностях: мире, уважении и любви». Я не 
зря придумал такого персонажа — Марти-
на из Ливонии, немца, единственного пол-

ностью «сочинённого», пришедшего на 
Русь и полюбившего Русь через новгород-
ку Мирославу Борецкую.

— Знаковая фамилия не случайна?
— Имя произвольное, а фамилия дей-

ствительно знаковая. В нашем фильме се-
мья Мирославы держит торговлю в городе. 
И её фамилия достойна того, чтобы быть 
произнесённой. Почему бы нашей Миро-
славе не быть, к примеру, прародительни-
цей Марфы Посадницы? Любовь между 
русской и немцем — это возможность для 
европейца понять наши ценности. У нас в 
фильме нет почти ничего про войну. И то-
варно-денежные отношения, купил-про-
дал, — тоже не самое главное. Человек, по-
стигающий человеческие ценности, — вот 
что интересно. Знаете ли вы, что, к приме-
ру, Прокопий Праведный, или Устюжский, 
— первый на Руси юродивый святой, при-
шёл на Русь ганзейским купцом?

— Кстати, в Ганзейском союзе десятки 
городов. Где, кроме Новгородчины, ещё сни-
мался фильм?

— В Пскове, конечно. В Риге. Там очень 
приятно и удобно было снимать Ливонию. 
Мы, скажу по секрету, даже Волхов снима-
ли на Даугаве, потому что на Волхове не 
нашли славянских ладей, и я считаю, что 
это большое упущение.

— Вы об ушкуях?
— Да, о них. А на Даугаве обнаружи-

лись три потрясающие лодки. И при всём 
том, что многие повторяют: «на постсовет-
ском пространстве к России относятся как 
к…», когда мы снимали на рижской кино-
студии и нуждались в славянской одежде, 
нам охотно помогли решить этот вопрос. 
Более того, мужчины-латыши, хозяева ла-
дей, не взяли ни копейки, вывели судна 
на реку несмотря на серьёзную непогоду. 
В итоге одна из лодок села на мель, а мы 
использовали другую. В фильм вошла эта 
сцена: Мартин спускается по Волхову на 
ладье. Она абсолютно славянская, но при 
этом на Даугаве у латышей. Да и река от-
лично сыграла — бушующая непогода на 
несколько часов съёмок улеглась, засияла 
золотая осень. Волхов получился очень ха-
ризматичным.

— А вообще, насколько трудно искать 
подходящую натуру для съёмок Средневеко-
вья в наше время?

— Изначально Ливонию мы собирались 
снимать в Германии, но не срослось. Рабо-
тали в Латвии… И мне бы хотелось, чтобы 
россияне поучились немножко у соседей. 
Латвия — страна небогатая, особенно сей-
час. Но как они чтут исторические тради-
ции! Муниципалитеты помогают частным 
лицам строить ладьи, восстанавливать кре-
пости. Мы снимали выезд из Новгорода — 

деревянные ворота и частокол в 250 кило-
метрах от Риги, в лесах. Там стоит замок с 
воротами, отстроен он семейством, увле-
чённым историей своего государства. В хо-
зяйстве есть лодка — что-то среднее между 
ушкуем и драккаром. С редких посетителей 
берут символическую плату за осмотр тер-
ритории, а в основном делают всё для себя 
— сохраняют исконное.

— На Новгородчине совсем недавно сни-
мались «Рюриковичи», до этого по ТВ с успе-
хом прошли «Романовы». Спрос на докудра-
мы и историю так велик, сейчас это модно?

— Например, при показе «Ганзы…» на от-
крытии фестиваля зал был набит битком. Это 
очень приятно: приехали новгородцы, руша-
не, псковичи, рижане. У меня было ощуще-
ние, что Ганза продолжает жить и людям это 
очень важно. После просмотра мы общались 
с Манфредом Шюркампом, почетным чле-
ном Международного Ганзейского союза. По 
его мнению, фильм должны увидеть в Евро-
пе, хотя бы потому, что он показывает отно-
шения Руси к Европе, раньше этой темы по-
просту никто не касался.

— Ваш фильм, выходит, действитель-
но единственный в своём роде? Я не помню 
крупного кино о Ганзе.

— Есть какие-то документальные, ло-
кальные очерки. В Германии есть фильм 
«Немецкая Ганза» о войне Любека с дат-
чанами. А про Ганзу и Русь вообще ничего 
нет. Возможно, поэтому Европа заинтере-
совалась проектом. Предварительное со-
гласие показать фильм выразили пять ка-
налов, в том числе четыре иностранных. 
Но я бы хотел доснять ещё несколько эпи-
зодов, чтобы логически завершить проект, 
в Великом Новгороде в том числе. Сей-
час фильм идёт 55 минут — признаться, 
мы спешили смонтировать композицию к 
фестивалю. Но в идеале хочется выпустить 
две серии по 45 минут. Если всё сложит-
ся, с Божьей помощью уже в июле мы бу-
дем продолжать съёмки на Новгородчине. 
У меня есть идея снять Никаса Сафроно-
ва в роли Феофана Грека, расписывающе-
го Спасо-Преображенский храм на Ильине 
улице. Очень хотелось бы, чтобы всё состо-
ялось как задумано.
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Нспециальный репортаж

Виктор Носкин планирует вернуться 
в Новгород для продолжения работы

В поисках средневековой Руси съёмочная группа оказалась на Даугаве

Прежде нашу область 
в Ганзейском союзе 
представлял только 
Великий Новгород. Теперь 
ситуация изменилась — 
в Пскове на собрании 
ганзейских делегатов 
было принято решение 
включить в Союз 
Старую Руссу.
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Ганза чувствительная
В центре первого документально-игрового 
фильма о торговом союзе — отношения людейМ
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Фото Сергея СУФТИНА

Во время празднования Ганзейских дней в Пскове начал работу первый 
Международный кинофестиваль «Западные ворота», организованный 
киностудией «Ленфильм» совместно с администрацией Псковской 
области. Фильмом открытия кинофестиваля устроители выбрали  
новую документально-игровую картину «Ганза. Путь навстречу»  
Виктора НОСКИНА.

ким в любую точку мира почтовую открытку с 
символикой Ганзы и закупиться новгородски-
ми гастрономическими сувенирами. Тут про-
давали чай, медовые гранулы, газированные 
напитки, сухофрукты. Все желающие могли 
взять урок письма на бересте или приобрести 
церу – дощечку, залитую воском, чтобы тре-
нироваться в каллиграфии дома.

Ждали покупателей и на набережной реки 
Великой. Тут расположился «Город мастеров». 
Ремесленники, среди которых, кстати, были 
и новгородцы, с самого утра заняли торговые 
ряды, разложили на прилавках сувениры из 
стекла, кожи и ткани, расставили глиняную 
посуду и деревянные игрушки, расписанные 
вручную. Даже я не удержалась – купила на 
память о празднике тряпичную куклу, в кото-
рую был зашит пучок сухой травы. Мастерица 
из Пскова заверила, что горьковатый полын-
ный аромат укрепляет иммунитет и помогает 
победить стресс. Полезная, в общем, куколка. 
В работе пригодится.

Также в рамках праздника проходил фе-
стиваль клубов исторической реконструкции 
«Псковская Ганза». Здесь учили играть в ста-
ринные игры, вспоминали забытые ремесла. 
Но больше всего гостей привлекала репли-
ка девятиметровой ладьи, которую построи-
ла команда энтузиастов из Санкт-Петербурга 
при участии шведского мастера Ленарда Ви-
деберга. Во время интерактивной программы 
«Отправление ладьи» можно было посмотреть 
на сбор команды, построение и ведение боя.

Действовать сообща
Пока в самом центре города шумела и 

бурлила ярмарка, чуть в стороне проходи-
ло еще одно событие, также связанное с тор-
говлей, – экономический форум пригра-
ничного сотрудничества «Путь навстречу». 
Здесь руководитель Россотрудничества Эле-
онора МИТРОФАНОВА и президент Союза 
русских Ганзейских городов, мэр Великого 
Новгорода Сергей БУСУРИН подписали со-
глашение о взаимодействии. Оно направле-
но на развитие международных культурно-
гуманитарных связей городов Союза, в том 
числе в сфере популяризации их культурно-
го наследия.

– Соглашение предполагает участие рус-
ских Ганзейских городов в тех мероприятиях, 
которые Россотрудничество в рамках своей 
деятельности проводит на территории России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Это вы-
ставки, презентации, освещение нашей со-
вместной работы в СМИ и так далее, – отме-
тил Сергей Бусурин.

На память о подписании соглашения он 
вручил главе Россотрудничества миниатюр-
ную копию памятника «Тысячелетие России».

– У нас большие возможности для даль-
нейшего сотрудничества. Моя мечта заклю-
чается в том, чтобы мы рассказали Европе о 
нашем всемирном наследии. Это подтолкнет 
развитие туристической сферы и поможет нам 

привлечь как можно больше туристов сюда, в 
Российскую Федерацию, – подчеркнула Эле-
онора Митрофанова.

К слову, до недавнего времени нашу об-
ласть в Ганзейском союзе представлял толь-
ко Великий Новгород. Теперь ситуация из-
менилась. 29 июня на собрании ганзейских 
делегатов, также проходившем в Пскове, 
было принято решение включить в Союз 
Старую Руссу. Город солеваров, город, име-
ющий богатую историю отношений с торго-
выми гильдиями Европы, смог достойно за-
щитить свою заявку и подтвердить связь с 
Ганзой. Кроме него это удалось сделать бри-
танскому Грейт-Ярмуту и немецкому Ганно-
веру. А вот Петрозаводск доказать свою при-
частность к Ганзе не сумел.

Таким образом, состав Ганзейского союза 
Нового времени расширился до 195 городов 
из 16 стран Европы. 15 из этих городов – рос-
сийские.

*  *   *
Закрытие торжества проходило в воскресе-

нье, 30 июня. Исполняющая обязанности гла-
вы города Елена ПОЛОНСКАЯ отметила, что 
для Пскова было огромной честью провести у 
себя такое грандиозное мероприятие.

– Большую помощь в организации Ганзей-
ских дней оказали сами жители, наши пскови-
чи: общественники, добровольцы, студенты 
и городские предприниматели. Мы постара-
лись сделать все, чтобы наши гости смогли по-
грузиться в атмосферу праздника и получили 
удовольствие от пребывания в нашем древнем 
городе. За прошедшие четыре дня Псков пре-
вратился в одну большую ганзейскую семью. 
Уверена, что в будущем дружба между наши-
ми городами будет только крепнуть, – сказала 
Елена Полонская.

Сейчас, когда праздник уже позади, флаг 
Ганзы отправился из Пскова в немецкий го-
род Брилон. Именно здесь участники Сою-
за встретятся в 2020 году. А Великий Новгород 
получил ключи от русских Ганзейских городов 
и флаг русской Ганзы. В следующем году нам 
предстоит принимать праздник, переняв эста-
фету у Пскова: XXXIX Международные Ган-
зейские дни совпали тут с IX Русскими Ган-
зейскими днями.

Давайте дружить городами
XXXIX Международные Ганзейские дни: как это былоО
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Стенд Великого Новгорода готов принимать гостейНа Ганзейском рынке нашлось место и музыке, и ремёслам

Международные Ганзейские дни Нового 
времени и впрямь вернулись в Россию после 
десятилетнего перерыва: Великий Новгород 
принимал их в 2009 году. Теперь 89 делегаций 
российских и зарубежных городов и тысячи 
туристов со всего света съехались в Псков. По-
лучится ли принять их на достойном уровне? 
В первый день торжества, за полчаса до офи-
циального открытия, я сомневаюсь в этом, 
но все, что следует дальше, убеждает меня: у 
Пскова вышел достойный праздник. Да, без 
проблем не обошлось, но без них не обходит-
ся, наверное, ни одно мероприятие такого 
масштаба. Гуляя по улицам, я своими глазами 
видела то, о чем прежде говорили на офици-
альных приемах: Ганзейские дни дали людям 
из разных городов и стран возможность об-
щаться, глядя друг другу в глаза, без посред-
ничества индустрии новостей. Это, пожалуй, 
и есть самое важное.

Всё для гостей
«Сердце» праздника, конечно, Ганзейский 

рынок, где каждая страна старается показать 
себя, свою культуру. Он развернулся в цен-
тре города, на Октябрьском проспекте. Горо-
да Ганзейского движения подготовили стенды, 
где можно было узнать, чем славится каждый 
из них. Соблазнов хватало: калининградский 
янтарь, вологодское кружево, сыры, марме-
лад, ароматный хлеб, потрясающий шоколад 
ручной работы... А еще – мастер-классы, пес-
ни и танцы. Гости из Америки специально к 
празднику выучили «Катюшу» и исполнили 
– с акцентом, конечно, но очень трогатель-
но, сорвав заслуженные аплодисменты. Вооб-

ще, хлопали тут всем, и после выступлений, и 
во время, когда не понимали слов, но ритм ув-
лекал, и стоять без движения казалось просто 
невозможным. Наплясавшись, можно было 
вернуться к стендам, на дегустацию, и немно-
го подкрепиться.

– Мы привезли Mumme – средневековый 
концентрированный напиток, который мож-
но также добавлять в блюда как приправу. У 

нас есть горчица с этим вкусом, мёд, джем. 
Также мы предлагаем всем гостям кофе, ко-
торый производят у нас, и мягкие игрушки. 
Символ нашего города – лев, и памятник это-
му животному стоит у нас на Замковой площа-
ди. Брауншвейг по размеру примерно такой 
же, как Псков. Мы приехали сюда из Герма-
нии в первый раз, и нам все очень нравится, 
– говорит Эдита ХАГЕНАУ, работающая на 
стенде Брауншвейга.

Великий Новгород тоже не остался в сто-
роне. На стенде нашего города гостям разда-
вали карты и путеводители, листовки на ан-
глийском, немецком и русском языках. Кроме 
того, посетители могли отправить своим близ-

Псков не готов. Я думаю об этом сразу после приезда, когда 
выясняется, что забрать бейдж со своим именем и фамилией 
мне нужно в одном месте, а карту города и программу праздника 
– в другом. Вдобавок, чтобы автобус журналистов мог проехать 
по огороженной территории, нужен пропуск, который выдают... 
правильно, за ограждением. Пройтись немного пешком –  
не проблема, но все вместе эти мелкие накладки создают ощущение, 
что организация праздника хромает. «У них было целых десять лет, 
почему они не могли всё сделать как надо?» – ворчит мужчина  
у меня за спиной.

Арт-объект в центре Пскова привлёк внимание туристов

 Флаг Ганзы отправился 
из Пскова в немецкий 
город Брилон. Именно 
здесь участники союза 
встретятся в 2020 году.

Фото  
из архива проекта 

«Ганза. Путь навстречу»
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Полосу подготовила
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БАРАНОВСКОГО

Субсидия на спортивное оборудование для «Олимпа»  
составила 9,3 млн рублей. На эти средства ещё приобретут  
шесть гоночных лодок, четыре гребных тренажёра, вёсла

В СШОР «Олимп» доставлены два но-
вых катера для работы тренеров, автомо-
биль для перевозки гоночных лодок на 
соревнования, лодочный мотор, спортив-
ный инвентарь. Оборудование спортшко-
ла получила в рамках федерального про-
екта «Спорт — норма жизни» (нацпроект 
«Демография»), как нам рассказали в об-
ластном минспорта.

— Один из приоритетов проекта — 
подготовка спортивного резерва, в том 
числе поставка оборудования спортив-
ным школам олимпийского резерва по 
базовым видам спорта, — рассказала за-
меститель председателя правительства 
региона Елена КИРИЛОВА. — Одной 
из первых оборудование для отделения 
академической гребли получает СШОР 
«Олимп». Это наш традиционный, базо-
вый вид спорта. В этом году «академи-
сты» проводят юбилейный 55-й сезон. 
Его уже можно назвать успешным — наш 
спортсмен Егор Грачев завоевал бронзу 
первенства Европы, в августе он высту-
пит на первенстве мира в Токио.

Субсидия на новое спортивное обору-
дование для «Олимпа» составила 9,3 млн 
рублей. На эти средства еще приобретут 
шесть гоночных лодок, четыре гребных 
тренажера, весла. Они поступят в школу 
к середине августа.

Кремлёвский пляж в Великом Нов-
городе вновь принимал участников дет-
ского фестиваля пляжного волейбола 
«EEVZA beach volleybal kid’s festival». Со-
ревнования прошли в минувшие выход-
ные под стенами кремля уже в пятый раз, 
но впервые в официальном статусе меж-
дународных, рассказали в новгородской 

В четыре 
колеса
Новгородка Мария Новолодская 
с напарницей из Тулы выиграла 
бронзу Европейских игр  
по велоспорт-треку

Уроженка Великого Новгорода Мария 
Новолодская стала бронзовым призером 
II Европейских игр в Минске в соревно-
ваниях по велоспорт-треку. В гонке мэди-
сон Мария в паре с Дианой Климовой из 
Тулы показала третий результат, сообща-
ет областное министерство спорта. В про-
шлом году в этом же составе и дисципли-
не девушки выиграли первенство Европы 
до 23 лет в швейцарском Эгле.

Победительницами Европейских игр 
стали спортсменки из Великобритании, 
которые в Швейцарии были третьими. 
Серебро завоевали Кирстен Уайлд и Ам-
бер ван дер Хульст из Нидерландов.

II Европейские игры проходили в сто-
лице Белоруссии 21—30 июня. В сорев-
нованиях по 15 видам спорта принима-
ли участие более 3800 спортсменов из 50 
стран Европы.

При любой 
погоде
В Боровичах установят уличные 
столы для игры в пинг-понг

В Боровичах объявили тендер по уста-
новке уличных всепогодных столов для 
игры в настольный теннис. Власти вы-
делили на эти цели более 67 тыс. рублей. 
Инициатива установки всепогодных тен-
нисных столов, предложенная Ольгой 
Калининой, вошла в число пяти победи-
телей проекта «Народный бюджет» и бу-
дет реализована в этом году.

Два стола будут установлены в город-
ском парке и у дома на ул. Сушанской, 10. 
Любой желающий сможет играть на них в 
пинг-понг круглый год.

Кто хочет  
в Португалию?
На чемпионате и первенстве 
области по кануполо в Валдае 
игроки будут бороться  
за путёвки на континентальные 
турниры

В Валдае 5—7 июля пройдут чемпио-
нат Новгородской области и первенство 
России по кануполо для спортсменов в 
возрасте до 22 лет. По информации мин-
спорта области, в соревнованиях при-
мут участие команды из Москвы, Санкт-
Петербурга, Ярославля, Костромы, 
Зеленограда и Великого Новгорода.

Турнир станет одним из этапов отбора 
кандидатов в сборную команду России и 
кандидатов в молодёжную сборную стра-
ны для участия в чемпионате и первен-
стве Европы по кануполо. Они пройдут в 
августе в Португалии.

Горячий песок кремля
Новгородцы завоевали награды международного детского 
фестиваля пляжного волейбола

Базовый вид
Гребцы спортшколы «Олимп» получили новое спортивное 
оборудование

Всего в этом году новым специализи-
рованным оборудованием для базовых ви-
дов спорта будут оснащены три спортив-
ные школы олимпийского резерва. Кроме 
«Олимпа» поддержку получили спортшко-
ла олимпийского резерва (СШОР) «Манеж» 
и Пестовская СШОР. Общий размер субси-

дии — 34,1 млн рублей, в том числе 31,8 млн 
— средства федерального бюджета.

Как отметили в спортивном ведом-
стве, такие меры поддержки позволят 
создать в Великом Новгороде и Пестов-
ском районе современные условия для 
тренировок для 2000 спортсменов.

юные волейболисты — по формуле «че-
тыре на четыре».

И хоть традиционно большую часть 
наград увезли волейболисты из Москвы 
и Петербурга, новгородцы составили го-
стям конкуренцию. В группе юношей 
2007 года рождения и младше первое ме-
сто завоевала команда в составе Данилы 
Кудряшова, Александра Сергеева, Гри-
гория Кондратени и Максима Корнева, 
обыгравшие в финале четверку из казах-
станского Актау. В группе юношей 2003—
2004 годов рождения ещё одно золото 
завоевал новгородский дуэт — Олег Фё-
доров и Станислав Фёдоров, лишившие 
шанса на победу спортсменов из Подмо-
сковья.

У девушек 2005—2006 годов рождения 
рушанки Вероника Богданова и Верони-
ка Токмина взяли серебро, уступив в ре-
шающем поединке представительницам 
Карелии.

Победители и призеры увезли с собой 
кубки и медали, каждому участнику орга-
низаторы вручили игровую майку с сим-
воликой фестиваля, а все вместе полу-
чили в дар воспоминания о прохладных 
водах Волхова и горячем от солнца песке 
Новгородского кремля.

федерации волейбола. Состязания про-
ходили под эгидой Восточно-Европей-
ской зональной волейбольной ассоциа-
ции (EEVZA), в которую входят страны 
Балтии, Польша, Беларусь, Украина, Гру-
зия, Азербайджан и Армения.

На волейбольный форум приехали 186 
команд (более 400 спортсменов) из 16 ре-
гионов России, а также из Армении, Бе-

лоруссии и Казахстана. Соревнова-
ния проходили среди команд девочек 

и мальчиков в трех возрастных ка-
тегориях: игры в старшей и 

средней группах 
— по форму-

ле «два на 
два», са-

м ы е 

Фото  
из открытых 
источников
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2019 советуем посмотреть: «Царь» (6+). «Россия-К», 20.40

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 
«Время покажет» (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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «На ночь глядя» (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 «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва ита-
льянская (6+)
07.05 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспос-
ланная провидением» (6+)
08.00 «Легенды мирового кино». 
Тамара Макарова (6+)
08.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» (6+)
09.45 «Цвет времени». Сандро 
Боттичелли (6+)
10.15, 19.45 «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти незна-
комая» (6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 «Полиглот» (6+)
13.25 «Маленькие капитаны» (6+)
13.55 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» (0+)
15.10 «ЛИЦА» (6+)
16.15 Д/ф «Александр Калягин и 
«Et сetera» (6+)
17.05 «Первые в мире» (6+)
17.20 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» (6+)
18.00 «Завтра не умрет никогда» 
(6+)
18.30, 01.40 «Мастера исполни-
тельского искусства» (6+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.40 «ЦАРЬ» (6+)
22.45 «Двадцатый век. Потеря не-
винности» (12+)
00.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?» (12+)
02.45 «Цвет времени». Рене Ма-
гритт (12+)

05.15, 04.30 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 01.10 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
09.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.15 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
(0+)
18.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
21.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» (16+)
23.15 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+)
01.40 «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
03.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(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 
Новости (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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)

05.45, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
09.50 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.05, 01.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 05.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.45 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
(12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)
00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
03.40 Д/ф «Кумиры. Назад в 
СССР» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (12+)
05.25 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Продажная любовь» (16+)
06.05, 08.00 «ГАИШНИКИ» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.15 «Регион» (12+)
11.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА. СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-4» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «Stand up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05, 03.55, 04.50 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 14.45, 
18.20 Новости (12+)
07.05, 11.25, 14.50, 18.25, 23.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
09.20 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма Эггинг-
тона. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
11.55, 01.40 Летняя Универсиа-
да-2019. Трансляция из Италии 
(0+)
13.45 Д/ф «Австрийские будни» 
(12+)
15.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Александра 
Усика. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжёлом 
весе. Трансляция из Москвы (16+)
17.50 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+)
18.55, 21.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 1/4 финала. 
Прямая трансляция (0+)
20.55 «Футбол разных континен-
тов» (12+)
21.25 «Все на футбол!» (12+)
00.40 Летняя Универсиада-2019. 
Лёгкая атлетика. Трансляция из 
Италии (0+)
03.20 «Команда мечты» (12+)
03.50 Волейбол. Лига наций. «Фи-
нал 6-ти». Мужчины. Россия — 
Франция. Прямая трансляция из 
США (0+)

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 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ВНЕ АНАРХИИ» (18+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 
«ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

06.30 «Из России с любовью» (16+)
07.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.20, 01.10 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.40 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
23.05 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..-2» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.20, 08.20 «Легенды космоса» 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
«КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.35 «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир». «Пейзаж перед бит-
вой» (12+)
19.15 «Код доступа». «Двойное дно 
британской монархии» (12+)
20.05 «Код доступа». Маргарет 
Тэтчер (12+)
21.00 «Код доступа». «Дети Гитле-
ра. А был ли мальчик?» (16+)
22.00 «Код доступа». «Ангела Мер-
кель. Секрет ее власти» (12+)

22.50 «Код доступа». «Михаил Са-
акашвили. Король эпизода» (12+)
23.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
(0+)
01.35 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» (0+)
03.10 «КРУГ» (0+)
04.40 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 
(0+)

05.45 «ЕРАЛАШ» (0+)
06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.20 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗ-
НО» (6+)
11.35 «МУЖИКИ!..» (6+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «МАЧЕХА» (6+)
20.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
22.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
00.05 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
01.55 «РЕВИЗОР» (12+)
04.05 «В РАСПУТИЦУ» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-7» (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» 
(18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00, 05.30 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» (16+)
03.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
04.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)

01.00 «МОЙ ПАРЕНЬ — АНГЕЛ» 
(16+)
03.15 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 
(16+)
05.20 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
(16+)
07.00 «Я ХУДЕЮ» (16+)
09.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
10.35 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
12.25 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» (12+)
14.05 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
15.45 «ЗАКРЫТЫЕ ПРОСТРАН-
СТВА» (16+)
17.35 «ПЕРВЫЕ» (16+)
19.30 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
22.00 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.40 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+)

06.00, 10.10, 20.40, 00.20, 05.05 
«ПЛЯЖ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10, 02.15 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 03.05 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 01.50 «Такому мама не на- 
учит» (12+)

17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
03.50 «ПОДКИДЫШ» (0+)

06.10, 17.40 «ДРАКУЛА» (16+)
08.55 «ИНТУИЦИЯ» (12+)
11.00 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
13.05 «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
15.30 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА» (12+)
20.10 «БЕТХОВЕН-2» (12+)
21.55 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
00.20 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (18+)
02.25 «РЕЗНЯ» (16+)
03.55 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна» 
(12+)
06.20 «Большая наука» (12+)
06.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «В лесу» (0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 Д/ф «Джинсы» (12+)
08.35 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
08.55 М/ф «Кукушка и скворец» 
(0+)
09.10, 22.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА» (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение» 
(12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 Д/ф «Путешествие по горо-
дам с историей». «Удайпур. Ин-
дия. Пять элементов: Земля, Вода, 
Огонь, Воздух и Эфир» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен». Алёна 
Бабенко (12+)
21.05 «Моя история». Александр 
Кутиков (12+)
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Кре-
стоносец мира» (12+)
00.05 «Дом «Э» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Льняное семечко» (12+)

05.00, 00.00 «Новый Завет» вслух» 
(0+)
05.15 «Вся Россия» (0+)
05.30 «Как я стал монахом» (0+)
06.00, 17.00, 01.15 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 02.15 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
08.30, 23.00 «До самой сути» (0+)
09.30, 10.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30 «Мария Магдалина». «Апо-
столы» (0+)
11.05 Д/ф «Киноальманах. Лицо 
счастливого человека. Отец Арсе-
ний» (0+)
11.50 «Фома Близнец». «Апосто-
лы» (0+)
12.25 «В поисках Бога» (0+)
13.00, 18.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО 
КРЕСТА» (0+)
19.50 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТО-
ЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (0+)
01.00 «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, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 07.40, 20.55, 01.40 «Про-
стые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 19.40, 00.50 
«Свидетель эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, 
доктор» (16+)

08.10, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)
09.10 Мультфильмы (0+)
10.40, 05.05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
11.30, 17.20 Д/ф «Мой герой» 
(12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
13.05, 21.10 «ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ» (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 «ЛЮБОВЬ 
ПОД НАДЗОРОМ» (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
22.22, 02.25 «ПИЖОН» (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 покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Человек, который умел ле-
тать». Валерий Розов (16+)
01.10 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». Специальный выпуск (16+)
21.00 «СИДЕЛКА» (12+)
23.45 Торжественная церемония от-
крытия ХХVIII Международного фе-
стиваля «Славянский базар в Ви-
тебске» (12+)
01.40 «ДАМА ПИК» (16+)
03.50 «Белая студия» (12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва немец-
кая (6+)
07.05 Д/ф «Тамплиеры: жертвы про-
клятого короля?» (6+)
08.00 «Легенды мирового кино». 
Сергей Столяров (6+)
08.35 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)
10.15 «Самая знаменитая и почти 
незнакомая». Елена Образцова (6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров «На-
но-опера» (0+)
14.45 Альбрехт Дюрер. «Меланхо-
лия» (6+)
15.10 «ПИКОВАЯ ДАМА» (6+)
17.40 «Линия жизни» (6+)
18.40 Мастера исполнительского 
искусства (6+)
19.45 «Искатели» (6+)
20.40 Д/ф «П. Лунгин. «Монологи 
кинорежиссера» (6+)
21.25 «ДИРИЖЕР» (12+)
23.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ» (12+)
00.50 «Только классика». Антти 
Сарпила и его «Swing Band» (12+)
01.30 «Дикая природа островов Ин-
донезии» (12+)
02.25 Мультфильмы (0+)

05.15 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)
23.15 «ГАЙЛЕР» (16+)
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.15 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)

06.00, 05.35 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

09.35 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
11.55 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» (16+)
14.15 «Уральские пельмени». Люби-
мое (16+)
15.15, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.30 «Дело было вечером» (16+)
21.00 «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+)
01.00 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
03.10 М/ф «Квартирка Джо» (0+)
04.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (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, 03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «БЛЭЙД» (18+)
01.20 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
08.35, 11.55 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (12+)
13.10, 15.05 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 
(12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
17.40 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (12+)
20.05 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
(16+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.45 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 
(0+)
04.20 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (12+)
05.25 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Встретимся на страшном суде» 
(16+)
06.05 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Школа крота» (16+)
06.50, 08.00 «ГАИШНИКИ» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.15 «Регион» (12+)
11.20 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
19.15 «СЛЕД» (16+)
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 
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, 02.40 «Stand Up» (16+)
03.30, 04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)

07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.50, 
20.00 Новости (12+)
07.05, 11.25, 15.10, 20.05, 23.30 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)
09.20 Волейбол. Лига наций. «Фи-
нал 6-ти». Мужчины. Россия — 
Франция. Трансляция из США (0+)
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вели-
кобритании. Свободная практика. 
Прямая трансляция (0+)
13.30 «ФОРМУЛА-1. Победа или 
штраф» (12+)
13.55, 18.55 Летняя Универсиа-
да-2019. Художественная гимнасти-
ка. Многоборье. Прямая трансляция 
из Италии (0+)
15.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян против 
Петчморакота Петчйинди. Анджела 
Ли против Мишель Николини. Пря-
мая трансляция из Малайзии (0+)
18.30 «One Championship. Из Азии с 
любовью» (12+)
20.55 Летняя Универсиада-2019. 
Водное поло. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Италии 
(0+)
22.10 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
23.10 «Большая вода Кванджу. Пе-
ред стартом». (12+)
00.30 Летняя Универсиада-2019. 
Трансляция из Италии (0+)
02.20 «Футбол разных континен-
тов» (12+)
02.50 «Команда мечты» (12+)
03.20 Смешанные единоборства. 
Женские поединки (16+)
03.50 Волейбол. Лига наций. «Фи-
нал 6-ти». Мужчины. Россия — 
США. Прямая трансляция из США 
(0+)

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Вели-
кий Новгород» (12+)
15.20, 19.50, 21.20 «Деловые вести» 
(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 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТО-
РЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 
(16+)
21.30 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
00.15 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
(16+)
02.30 «ЛЕГО» (6+)
04.00, 04.45 «Тайные знаки» (12+)
05.30 «Городские легенды» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «Из России с любовью» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 05.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.50 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
19.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» (16+)
23.30 «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» 
(16+)
02.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» (16+)
03.35 «Чудотворица» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Война машин». «Т-34. Фрон-
товая легенда» (12+)
06.25, 08.20 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
08.45, 10.05, 13.25, 14.05, 18.35 «В 
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
20.05, 22.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(0+)
22.35 «КЛАССИК» (12+)

00.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
04.40 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-
ЛУМБ» (0+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.30 «ПОДКИДЫШ» (6+)
11.50 «ЗОЛУШКА» (6+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
22.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (6+)
23.55 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР-
ЗИНЕ» (12+)
01.40 «БАЙКА» (6+)
03.10 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» (16+)
04.50 «АКАДЕМИК ИЗ АСКАНИИ» 
(12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-7» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (0+)
20.40 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» (0+)
22.30 «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
00.20 «САБОТАЖ» (16+)
02.30 «МЕМЕНТО» (16+)
04.10 «КЛЕТИС ТАУТ» (16+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

01.30 «ПИРАМММИДА» (16+)
04.20 «ПОБЕГ» (16+)
06.45 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ 
ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИ-
ДОВ» (18+)
08.25 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
10.15 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
12.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
14.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-2» (16+)
16.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-3» (16+)
17.35 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
19.30 «СУПЕРБОБРОВЫ: НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
21.10 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ МО-
ТЫГА СУДЬБЫ» (16+)
22.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)

06.00, 10.20 «ПЛЯЖ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 
(12+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за бу-
дущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые исто-
рии» (16+)
16.15 «Такому мама не научит» (12+)
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2» (16+)
19.20 «Всемирные игры разума» 
(0+)
19.55 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО» (12+)
23.30 «Наше кино. История боль-
шой любви. Две войны «Гусарской 
баллады» (12+)
00.25 «О чем базар-2019» (12+)
00.30 Торжественное открытие 
XXVIII Международного фестиваля 

искусств «Славянский базар в Ви-
тебске» (12+)
02.05 «Держись, шоубиз!» (16+)
02.30 «ЗАГАДКА» (16+)
05.30 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

06.10, 17.55 «БАНДИТЫ» (16+)
08.25 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
10.45 «БЕТХОВЕН-2» (12+)
12.25 «РЕЗНЯ» (16+)
14.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
16.10 «ИНТУИЦИЯ» (12+)
20.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: 
ТАЙНА ЕДИНОРОГА» (12+)
22.10 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (12+)
00.45 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
02.40 «ЛОВУШКА» (18+)
04.15 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)

05.00, 11.05 «За дело!» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна» (12+)
06.20 «Дом «Э» (12+)
06.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Автомобильная прогул-
ка» (0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ» (12+)
07.25 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 «Совершенно секретно» (12+)
08.35 М/ф «Аленький цветочек» (0+)
09.15, 22.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-3»
10.55 М/ф «Лиса-строитель» (0+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение» 
(12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 «НАД ТИССОЙ»
17.10 «Культурный обмен». Сергей 
Гармаш (12+)
21.05 «Моя история». Павел Лунгин 
(12+)
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Олим-
пийские войны» (12+)
23.50 Д/ф «Послушаем вместе. 
Прокофьев» (12+)
04.30 Концерт

05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Знак равенства» (0+)
05.30, 11.00 «Савл Павел». «Апосто-
лы» (0+)
06.00, 17.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.15, 04.30 «Новый 
день». Новости на «Спасе» (0+)
08.30 «До самой сути» (0+)
09.30, 10.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30 «Симон Петр». «Апостолы» 
(0+)
11.35 «Я хочу ребенка» (0+)
12.25 «Пилигрим» (0+)
13.00, 18.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
14.55 «Святые первоверховные 
апостолы Петр и Павел». «Петер-
бургские заступники» (0+)
15.20 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТО-
ЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (0+)
19.50 «Следы империи» (0+)
23.00 Концерт (0+)
00.00, 04.15 «День Патриарха» (0+)
02.40 «И будут двое...» (0+)
03.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
04.00 «Тайны сказок» (0+)
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06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 07.40, 01.40 «Простые дро-
би» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Свидетель 
эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фото-
альбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 00.50 
«Выход в свет» (16+)

09.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 05.05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
11.30, 17.35 «Слово на свободе» с 
Александром Малькевичем (16+)
12.15 «Соседи» (12+)
13.05, 21.10 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ» (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 «ПИЖОН» (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
19.40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20.30, 00.25 Д/ф «Дети Шаолиня» 
(12+)
20.55 «Вместе решаем — вместе 
делаем!» (12+)
22.22, 02.25 «ЛЮБОВЬ ОДНА» 
(16+)
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05.00 «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Сезон любви» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Египетская сила Бориса 
Клюева» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15, 04.50 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Александр Абдулов. Жизнь 
на большой скорости» (16+)
15.00 «КАРНАВАЛ» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «Белые ночи» Санкт-
Петербурга» (12+)
01.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 
(16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (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, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести. Местное время» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 «Далёкие близкие» (12+)
15.25, 20.30 «ДЕВИЧНИК» (12+)
00.40 «Выход в люди» (12+)
01.45 «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05, 02.20 Мультфильмы (0+)
07.50 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО» (6+)
10.00 «Передвижники. Павел Ко-
рин» (6+)
10.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» (6+)
11.55 «Больше, чем любовь». Геор-
гий Юматов и Муза Крепкогорская 
(6+)
12.40 «Культурный отдых» (6+)
13.10, 01.20 «Дикая природа остро-
вов Индонезии» (6+)
14.05 Фрайбургский барочный ор-
кестр играет Моцарта (0+)
15.40 «Линия жизни» (6+)
16.30 «ПЛОВЕЦ» (6+)
17.40 «Предки наших предков» (6+)
18.20 «Мой серебряный шар» (6+)
19.05 «ТРАКТОРИСТЫ» (6+)
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселен-
ная» (6+)
21.55 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+)
00.20 Жан-Люк Понти и его бэнд 
(12+)

04.50 «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ УХО» 
(0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.25 «ПЁС» (16+)
23.40 «Международная пилорама» 
(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Таинственная Россия» (16+)
03.15 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...» (12+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)

07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
14.15 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
16.35 «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
18.55 «ЗОЛУШКА» (6+)
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» (12+)
23.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-
НЯЯ ГЛАВА» (18+)
01.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+)
02.50 «НЯНЯ» (16+)
04.15 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)

05.00, 16.20, 03.50 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
20.30 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (12+)
23.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 
(12+)
01.10 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» 
(16+)
03.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
08.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.35 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)
09.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.55 «События» (12+)
11.45 «Юмор летнего периода» (12+)
12.55, 14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
17.15 «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)
23.00 «Прощание. Юрий Андропов» 
(16+)
00.05 «Право голоса» (16+)
03.25 «Сила трубы» (16+)
03.55 «90-е. Граждане барыги!» 
(16+)
04.30 «Удар властью. Виктор Черно-
мырдин» (16+)
05.10 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» (12+)

05.00, 08.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.15 «Дом культуры» (12+)
07.25 «Регион» (12+)
10.45 «СЛЕД» (16+)
00.45 «Светская хроника» (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
18.00 «СУМЕРКИ» (16+)
20.30 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 «Откры-
тый микрофон» (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

06.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Микст. Техническая програм-
ма. Прямая трансляция из Кореи 
(0+)
06.30 «One Championship. Из Азии с 
любовью» (12+)
06.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 

в воду. Смешанные команды. Выш- 
ка. Финал. Прямая трансляция из 
Кореи (0+)
08.30, 11.20, 21.20, 23.50 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)
09.20, 11.15, 14.30, 17.00, 21.15 Но-
вости (12+)
09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 1 м. Финал. Пря-
мая трансляция из Кореи (0+)
10.45 «Капитаны» (12+)
11.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг». 
Туринг. Прямая трансляция (0+)
13.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Соло. Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция из Ко-
реи (0+)
14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыж-
ки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция из Ко-
реи (0+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалификация. Пря-
мая трансляция (0+)
17.10 «Все на футбол!» (12+)
18.15 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) — «Со-
чи». Прямая трансляция (0+)
21.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Оль-
ги Рубин. Рафаэль Карвальо про-
тив Чиди Нжокуани. Трансляция из 
США (16+)
00.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из США (0+)
02.55 «Спортивный календарь» 
(12+)
03.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян про-
тив Петчморакота Петчйинди. Ан-
джела Ли против Мишель Николи-
ни. Трансляция из Малайзии (16+)
05.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Жен-
щины. Россия — Канада. Прямая 
трансляция из Кореи (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00 «ГРИММ» (16+)
13.00 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 
(16+)
15.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
(16+)
17.00 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТО-
РЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 
(16+)
19.00 «ДРАКУЛА» (16+)
20.45 «БАГРОВЫЙ ПИК» (16+)
23.00 «ПРЕСТИЖ» (16+)
01.45 «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)
03.30 «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (6+)
05.00, 05.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 «Из России с любовью» (16+)
07.55, 02.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
(16+)
09.45 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 
(16+)
11.35 «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+)
15.15 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» (16+)
19.00 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
(16+)
23.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)
04.20 «Чудотворица» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 03.55 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
(6+)
07.35 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. «Китайские бочонки» 
(6+)
09.40 «НЕ ФАКТ!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого». «Прин-
цесса Диана. Новая версия гибели» 
(16+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Надежда Аллилуе-
ва. Загадочная смерть первой леди 
Кремля» (12+)

11.55 «Секретная папка». «СМЕРШ. 
Ход королем» (12+)
12.45, 13.15 «Последний день» (12+)
18.25 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
01.45 «ГЕРОИ ШИПКИ» (0+)
05.10 Д/ф «Бессмертный полк. Сло-
во о фронтовых операторах» (12+)
05.50 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (0+)

06.30 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» (6+)
07.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН» (6+)
09.10 «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЗВЁЗД-
НЫЕ СОБАКИ» (6+)
10.55 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
12.55 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
19.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
20.45 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (6+)
22.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» (6+)
00.25 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
02.15 «ГОРЬКО!-2» (16+)
03.50 «ДОРОГА К МОРЮ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
08.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» (16+)
10.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2. 
ЗАПАХ СТРАХА» (0+)
12.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3» 
(0+)
13.30 «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
15.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (0+)
17.10 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» (0+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00, 05.15 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «ИНСТИНКТ» (18+)
03.15 «ОСЬМИНОЖКА» (12+)

00.40 «КАК МЕНЯ ЗОВУТ» (18+)
02.20 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
(16+)
03.55 «КОРПОРАТИВ» (16+)
05.30 «МАРАФОН» (16+)
07.35 «МОЙ ПАРЕНЬ — АНГЕЛ» 
(16+)
09.25 «ПОБЕГ» (16+)
11.45 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ 
ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИ-
ДОВ» (18+)
13.25 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
15.15 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
16.55 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
19.30 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
21.50 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
(12+)
23.30 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)

06.00, 07.55 Мультфильмы (0+)
06.15 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.25 «Союзники» (12+)
06.55 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материалы» (16+)
08.55 «Ой, мамочки!» (16+)
09.25, 16.45 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45, 16.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (0+)
17.20, 19.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» (12+)
23.50 «О чем базар-2019» (12+)

23.55 XXVIII Международный фе-
стиваль искусств «Славянский ба-
зар в Витебске». Союзное государ-
ство приглашает… (12+)
01.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО» (12+)
05.00 «Наше кино. История боль-
шой любви. Две войны Гусарской 
баллады» (12+)

06.10 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (6+)
08.00, 18.25 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 
ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+)
09.45 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (12+)
12.20 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
14.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: 
ТАЙНА ЕДИНОРОГА» (12+)
16.25 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
20.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» (12+)
22.15 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
00.30 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
02.40 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
04.30 «ИНТУИЦИЯ» (12+)

06.20, 23.25 «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» (12+)
07.50, 12.40 Д/ф «Моменты судьбы. 
Мичурин» (6+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.25, 12.50 «Среда обитания» (12+)
08.40 «От прав к возможностям» (12+)
08.55 «Истинная роль» (12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.15 Д/ф «Земля 2050» (12+)
10.40 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» (12+)
11.05, 19.20 «Культурный обмен». 
Виктория Толстоганова (12+)
11.45, 03.00, 03.45 Д/ф «Смех и слё-
зы Сергея Филиппова» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» (6+)
17.00 «Большая наука» (12+)
17.25 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
17.40 «НАД ТИССОЙ» (6+)
20.00 «ПСИХИ НА ВОЛЕ» (12+)
21.35 Концерт «Русский романс» 
(12+)
00.55 «ГРАФФИТИ» (12+)
04.30 «Звук». Группа «Two Siberians» 
(12+)

05.00 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
05.55, 17.50 «ВЕСНА» (0+)
08.05 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «Пилигрим» (0+)
09.00, 15.00, 00.55 «Завет» (0+)
10.00 «Я тебя люблю» (0+)
11.00 «Русский обед» (0+)
12.00 «И будут двое...» (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+)
17.00 Д/ф «Кремль. Хранители со-
кровищницы России» (0+)
20.00, 02.45 «Встреча» (0+)
21.00 «Не верю! Разговор с атеи-
стом» (0+)
22.00 «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, 
РАЗНЫЕ ЛИЦА» (0+)
23.40 «Женская половина» (0+)
00.40, 04.45 «День Патриарха» (0+)
01.50 «Парсуна» (0+)

06.00, 17.05 «Вместе решаем — 
вместе делаем!» (12+)
06.15, 12.40, 04.30 «Доктор И» 
(16+)
06.40 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (6+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 22.00, 05.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50, 17.00, 22.20, 05.00 
«Спросите дядю Вову» (0+)
09.55 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» (6+)
11.25 «Экспериментаторы» (12+)

12.15 «Звездная поляна» (12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Твердыни ми-
ра» (12+)
13.55, 22.05 «Дороже золота» 
(12+)
14.10 «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)
16.00 Д/ф «Секретная папка» 
(12+)
16.45 «Свидетель эпохи» (12+)
17.35 «Жара в Вегасе». Концерт 
(12+)
19.15, 02.45 «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
21.10, 01.55 «Мое родное» (12+)
22.22 «РОКОВАЯ КРАСОТКА» 
(16+)
00.25 «МАДАМ НОБЕЛЬ» (16+)
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05.50, 06.10 «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
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+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
15.00 «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории» (16+)
16.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ» (0+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Белые ночи» Санкт-
Петербурга» (12+)
01.30 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.05 «СВАТЫ» (16+)
07.20 «Семейные каникулы» (12+)
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна (12+)
08.00 «Утренняя почта» (6+)
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.55 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (12+)
16.10 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» (12+)
21.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
21.40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.00 Д/ф «Год после Сталина» 
(16+)
02.05 «КЛИНЧ» (16+)
03.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (16+)

06.30 «Человек перед Богом». 
«Таинство Евхаристии» (6+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА» (6+)
10.25 «Обыкновенный концерт» 
(6+)
10.55 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО-
РИЯ» (6+)
13.20 «Дикая природа островов 
Индонезии» (6+)
14.15 «Проверка временем». Ка-
рамзин (6+)
14.45 «Первые в мире» (6+)
15.00, 23.35 «ТРЕМБИТА» (6+)
16.30 «Пешком...». Москва не-
скучная (6+)
17.00, 01.05 «Проклятая сабля 
Девлет-Гирея» (6+)
17.50 Д/ф «Неукротимый Ги-
лельс» (6+)
18.30 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ» (12+)
21.30 Опера Дж. Пуччини «Боге-
ма» (12+)
02.00 Профилактика

04.50 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(0+)
06.00 «МИМИНО» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 «ПЁС» (16+)
23.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ» (16+)

01.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
04.30 «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.45 «НЯНЯ» (16+)
12.40, 02.10 «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-
СЕ» (16+)
14.40 «ЗОЛУШКА» (6+)
16.45 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» (12+)
19.05 М/ф «Мегамозг» (0+)
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
(12+)
00.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 
(16+)
03.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.40 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)
08.45 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (12+)
11.15 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 
(12+)
13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.30 «Военная тайна» (16+)

05.55 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.45 «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.25 «События» (12+)
11.45 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 «Свадьба и развод». Вячес-
лав Тихонов и Нонна Мордюкова 
(16+)
15.55, 16.40 «Хроники московско-
го быта» (12+)
17.30 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» (12+)
21.25, 00.40 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 
(12+)
02.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
(16+)
03.30 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
(12+)

05.00 «Светская хроника» (16+)
07.00 «Эхо недели» (12+)
07.25 «Регион» (12+)
08.00 «Неспроста. Мировые при-
меты» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Олег Газ-
манов» (16+)
10.00 «ГЛУХАРЬ» (16+)
21.45 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
03.15 «Большая разница» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «СУМЕРКИ» (16+)
14.30 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» (16+)
17.05, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 «Откры-
тый микрофон» (16+)
05.35, 06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Жен-
щины. Россия — Канада. Прямая 
трансляция из Кореи (0+)
06.15 «Сделано в Великобрита-
нии». Специальный обзор (16+)
07.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. 
Трансляция из США (0+)
09.30, 01.20 «Вокруг света за 
шесть недель» (12+)
10.00, 11.50, 14.30, 18.15 Новости 
(12+)
10.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
10.30, 18.20, 23.55 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
11.20 «Гран-при» с Алексеем По-
повым (12+)
11.55 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг. Прямая трансля-
ция (0+)
13.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Техническая програм-
ма. Финал. Прямая трансляция из 
Кореи (0+)
14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи (0+)
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Прямая трансля-
ция (0+)
18.55, 21.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 1/2 финала. 
Прямая трансляция (0+)
20.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым (0+)
00.50 «Кибератлетика» (16+)
01.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. «Финал 6-ти». Финал. Пря-
мая трансляция из США (0+)
03.55 Летняя Универсиада-2019. 
Церемония закрытия. Трансляция 
из Италии (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00 «ГРИММ» (16+)
13.00, 02.15 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙ-
ЦА ДРАКОНОВ» (12+)
15.15 «ДРАКУЛА» (16+)
17.00 «СЕНСОР» (16+)
19.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
21.30 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
23.30 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
04.15 «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «Из России с любовью» 
(16+)
07.45 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» (16+)
09.05 «ВАЛЬС-БОСТОН» (16+)
11.00 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 
(16+)
14.35 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» (16+)
19.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
23.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
(16+)
02.30 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕ-
ТА» (16+)
04.00 «Чудотворица» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.15 «Военная приемка» (6+)
10.50 «Код доступа». Джон Пер-
кинс (12+)
11.40, 13.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
13.40 «НАЗАД В СССР» (16+)
18.25 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 «ПУТЬ В «САТУРН» (6+)

00.25 «КОНЕЦ «САТУРНА» (6+)
02.10 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 
(6+)
04.50 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» (0+)

05.05 «ВЕСНА» (6+)
07.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
11.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
(12+)
13.20 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (6+)
15.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
16.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)
19.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
21.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)
23.45 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(12+)
01.15 «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)
02.35 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 
(6+)
03.45 «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ» 
(12+)
04.55 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» (12+)

06.00, 04.40 Мультфильмы (0+)
06.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «ИНСТИНКТ» (18+)
02.45 «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)

01.05 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
03.15 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)
05.05 «ПИРАМММИДА» (16+)
07.15 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
08.50 «ПЕРВЫЕ» (16+)
10.45 «ЗАКРЫТЫЕ ПРОСТРАН-
СТВА» (16+)
12.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
14.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-2» (16+)
16.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-3» (16+)
17.35 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
19.30 «СУПЕРБОБРОВЫ: НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
21.10 «ДНЮХА» (16+)
23.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)

06.00, 06.25 Мультфильмы (0+)
06.15 «Миллион вопросов о при-
роде» (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 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.15 «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
16.15 «Наше кино. История боль-
шой любви. Фильм «Гардемари-
ны, вперед!» (12+)
16.45, 19.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе» (12+)
01.00 «О чем базар-2019» (12+)

01.05 XXVIII Международный кон-
курс исполнителей эстрадной пес-
ни «Витебск-2019». Финал. День 
первый: «Славянский хит» (12+)
02.40 «ЕСЛИ БЫ...» (16+)

06.10, 17.45 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 
(16+)
08.50 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
11.15 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(16+)
13.30 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» (12+)
15.40 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
20.05 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(16+)
22.15 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
00.45 «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)
02.25 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (18+)
04.20 «БЕТХОВЕН-2» (12+)

05.30 «Вспомнить всё» (12+)
05.55 «НАД ТИССОЙ» (12+)
07.20, 16.50 Д/ф «#ЯбСмог» (12+)
08.00 «Легенды Крыма. Крым-
ские львы» (12+)
08.25 «Среда обитания» (12+)
08.40 «Курская дуга. Максималь-
ный масштаб» (12+)
08.55 «Истинная роль» (12+)
09.20 «ПСИХИ НА ВОЛЕ» (12+)
11.05, 19.20 «Моя история». Вале-
рий Гаркалин (12+)
11.45 Д/ф «Смех и слёзы Сергея 
Филиппова» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА» (6+)
17.30, 03.10 «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» (12+)
20.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3» (12+)
21.35 «ГРАФФИТИ» (12+)
23.40 «Звук». Группа «Two 
Siberians» (12+)
00.40 «Совершенно секретно» 
(12+)
01.25 Концерт «Русский романс» 
(12+)
04.40 М/ф «Машенькин концерт» 
(0+)
04.50 М/ф «Олень и волк» (0+)

05.00, 02.55 «Я тебя люблю» (0+)
05.55 «И будут двое...» (0+)
06.50 «Я хочу ребенка» (0+)
07.40, 03.55 Мультфильмы на 
«Спасе» (0+)
08.15, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 00.00 «В поисках Бога» (0+)
09.00, 01.45 «Завет» (0+)
10.00 «Божественная литургия» 
(0+)
13.00, 14.00 «Встреча» (0+)
15.00 «Следы империи» (0+)
16.30, 01.15 «Пилигрим» (0+)
17.00 «Парсуна» (0+)
18.00 Д/ф «Святые Косма и Дами-
ан» (0+)
18.15 Концерт (0+)
19.15 «Сослуживцы». Телеспек-
такль (0+)
22.00 «Щипков» (0+)
22.30, 02.40 «Лица Церкви» (0+)
22.45 Res Publica (0+)
23.45, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.30 «Вечность и время» (0+)

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

06.00, 17.05 «Слово на свобо-
де» с Александром Малькеви-
чем (16+)
06.15, 12.40 «Доктор И» (16+)
06.40 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» (6+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 22.00 «Нов-
городский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 13.50, 17.00, 22.20 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)

09.55 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 
(6+)
11.25 «Экспериментаторы» (12+)
12.15 «Звездная поляна» (12+)
13.05 Д/ф «Американский се-
крет советской бомбы» (12+)
13.55, 22.05 «Дороже золота» 
(12+)
14.10 «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
16.00 Д/ф «Зверская работа» 
(12+)
16.45 «Свидетель эпохи» (12+)
17.35 Отчетный концерт творче-
ского центра «Визит» (0+)
19.15 «БРАТЬЯ Ч» (16+)
21.10 «София» (0+)
22.22 «ГОНКА ВЕКА» (16+)
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ТОС «Скирино» 
участвует в первом 
Всероссийском конкурсе 
ТОСов в номинации 
«Благоустройство  
и экология». Победители 
станут известны  
31 августа.

Конкурсные заявки 
оцениваются  
по следующим 
критериям: социальный 
и экономичный 
эффект, актуальность, 
логичность, опыт 
работы в заявленном 
направлении.

Полосу подготовила

ТОС «Скирино» — другим пример, как благоустроить деревню

Александр Минин согласился 
установить на постаменте стелу 
Шелонской битве

В числе самых примечательных террито-
риальных общественных самоуправлений 
(ТОСов), что имеются на территории на-
шей области, можно указать на ТОС деревни 
Скирино Солецкого района. Возглавляет его 
человек деятельный и волевой. Значение ру-
ководителя позволительно иногда сопоста-
вить с ролью личности в истории. И в случае 
с древней деревней это будет уместно.

Архитектурные формы Скирино
Некоторое время назад председатель 

ТОСа Александр МИНИН со своей иници-
ативой установить в деревне памятник Ива-
ну III, чьи войска в 1471 году в легендарной 
Шелонской битве разгромили новгородцев 
— не исключено, что в том самом месте, где 
сейчас находится Скирино, — вызвал нешу-
точный скандал.

В спор тогда были втянуты не только 
обыкновенные жители Солецкого райо-
на, но историки и публицисты. Дискуссия 
о фигуре царя развернулась о-го-го! В об-
щем, Минину не дали увековечить память 
первого самодержца в виде железобетон-
ной скульптуры. Впрочем, это не означает, 
что постамент под Ивана III, который Ми-
нин соорудил на свои деньги два года назад, 
так и останется свободным.

Александр Васильевич даже не предпо-
лагал, что памятник государю Всея Руси 
спровоцирует общественный резонанс. Он 
всего лишь хотел украсить родное Скири-
но очередной малой архитектурной фор-
мой, которые он, кстати, изготавливает соб-
ственными руками. Среди его творческих 
работ: вертикальная шестиметровая сте-
ла «Скирино» рядом с федеральной трас-
сой, знак большое красное сердце с буквой 
«Я» – «Я люблю Скирино», милая декора-
тивная цветочница в виде паровозика с ва-
гончиками в центре деревни, беседка у реки. 
Она, к слову, специально сделана для того, 
чтобы отдыхающие смогли насладиться ви-
дом на Шелонь. Минин не против и приез-
жих, единственное условие, чтобы они уби-
рали за собой. 

Конкурс «Активное поколение» Бла-
готворительного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко призван помочь в реализации об-
щественных инициатив, способствующих 
повышению качества жизни пожилых лю-
дей, их социальной адаптации и активно-
му долголетию. На территории нашей об-
ласти он проводится уже 6 лет. За это время 
грантами Фонда были поддержаны более 
семидесяти проектов, подготовленных До-
мами культуры, социальными центрами, 
некоммерческими организациями, библи-
отеками, территориальными общественны-
ми самоуправлениями. Их главная задача 
— чтобы пенсионеры и ветераны, прожива-
ющие как в крупных городах, так и на пе-
риферии, смогли разнообразить свой досуг, 
заняться спортом, научились свободнее чув-
ствовать себя в информационном простран-
стве, нашли применение своему опыту.

По данным Новгородского фонда со-
действия некоммерческим проектам, коор-

динирующего работу конкурса в регионе, 
в этом году на него поступило 47 заявок из 
18 районов области. Победителями стали 16 
проектов.

— Общий грантовый пул конкурса соста-
вил 750 тысяч рублей, — рассказала руково-
дитель программы «Активное поколение» в 
Новгородской области Нина КОСТЕНКО. 
— К сожалению, не удалось поддержать все 
проекты. Эксперты выбрали не просто хо-
рошие, а лучшие. Бюджеты проектов-побе-
дителей были скорректированы в меньшую 
сторону, с тем чтобы смогло осуществиться 
больше инициатив.

Так, в число победителей вошёл проект 
«Цифровая грамотность пожилым» Меж-
поселенческой библиотечной системы Ма-
ловишерского района. В деревнях Большая 
Вишера, Гряды, Бурга, Мстинский Мост, 
Дворищи, а также в городе Малая Вишера 
на базе библиотек будут организованы ин-
формационные центры, в которых можно 

будет получить консультацию по вопросам 
цифровой грамотности. В центральной би-
блиотеке района начнутся занятия, на кото-
рых пожилые люди научатся использовать 
личные кабинеты различных государствен-
ных структур и ведомств, онлайн-сервисы 
банков, транспортных компаний, гостиниц 
и т.д., а также узнают, как не стать жертвой 
кибермошенников.

А в здании бывшей школы в волотовской 
деревне Горки Ратицкие, в которой в основ-
ном проживает пожилое население, благо-
даря победе в конкурсе откроется музей.

— Идея организовать небольшой музей 
принадлежит клубу ветеранов ратицкой би-
блиотеки, — сообщила её специалист Ольга 
МИХАЙЛОВА. — На выделенные средства 
хотим прежде всего заказать мобильные 
стенды, чтобы размещать на них фотогра-
фии наших сельчан, переживших Великую 
Отечественную войну. Создание экспози-
ции поможет сохранить о них память.

Размер гранта для сельской библиоте-
ки небольшой — всего 30 тыс. рублей, но 
в конкурсе благотворительного фонда она 
участвует не в первый раз, поскольку побе-
да в нём – это ещё один из способов улуч-
шить своё финансовое состояние. Выигрыш 
будет потрачен в том числе и на покупку не-
обходимого для библиотеки принтера. А что 
касается ремонта комнаты под будущий му-
зей, то, как пояснила Ольга Михайлова, не-
равнодушные жители деревни проведут его 
собственными силами. В проекте этот ню-
анс, кстати, указан.

Ближний круг
16 новгородских социальных проектов, направленных на поддержку людей 
пожилого возраста, победили в конкурсе «Активное поколение»

Памятное Скирино
Порядок в деревне начинается с ТОС А
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— Скирино — это родина моя, а там, где 
родился, как известно, и пригодился, — 
объяснял Минин своё желание благоустра-
ивать деревню. — Всего в деревне 130 до-
мов, постоянных жителей, что остаются на 
зиму, – 60 человек. А летом к нам дачники 
отовсюду приезжают: Новгород, Москва, 
Санкт-Петербург. Но вот последние полто-
ра года спрос на покупку недвижимости в 
деревне упал. Видимо, у людей средств не 
хватает. Например, за этот дом просят 450 
тысяч рублей, но там нет ни пола, ни по-
толка. Хозяйка ссылается, что вместе с ним 
продаются 40 соток земли. Но кому они сей-
час нужны? Попробуйте их обработать, поэ-
тому и зарастают травой.

Настырный Минин
Покос травы — далеко не единственное 

дело председателя ТОСа. Для повышения 
сознательности граждан он не только разве-
сил по деревне воспитательные красочные 
плакаты: «Не мусорить», но и поставил боч-
ки для отходов. В основном ими пользуют-
ся дачники. Что касается коренного населе-
ния, то оно уже приучено к определённому 
часу выносить мешки к машине региональ-
ного оператора по обращению с ТКО.

Не нравятся Минину заброшенные стро-
ения в Скирино, поскольку своими унылы-
ми фасадами портят его облик. В прошлом 
году он организовал сельчан, чтобы разо-
брать избу-халупу. Отыскал её хозяина, про-
живающего в другом районе области, и заве-
рил, что это не будет ему стоить ни копейки. 

В очереди у ТОСа на ликвидацию стоит ещё 
один дом-беспризорник.

Куда сложнее ему разобраться с пусту-
ющими зданиями, принадлежащими госу-
дарственным ведомствам. Александр Васи-
льевич добивается того, чтобы двухэтажный 
дореволюционный особняк, где располага-
лось отделение почты, был передан Выбит-
скому сельскому поселению. Чтобы не дать 
строению разрушиться, Минин пригласил 
каменщика, который отремонтировал фун-
дамент. Нашёл он и машину с вышкой. Сам 
на ней поднялся, чтобы устранить протечку 
на крыше. В планах у руководителя ТОСа от-
крыть в особняке сельский клуб.

— Когда был ремонт федеральной доро-
ги, я дорожникам предоставил площадку 
для сбора срезаной асфальтовой крошки. А 
взамен за это предложил, чтобы они на од-
ном километре дороги, что ведёт в деревню, 
засыпали ямы. Попросил металлолом, ко-
торый они убрали с трассы, чтобы мосточек 
в деревне привести в порядок, — раскрыва-
ет Минин нюансы, как смекалка может за-
менить финансы.

Колокол у Шелони
Семья Александра Васильевича не возра-

жает, что он берёт на себя общественную на-
грузку. Он, к слову, ещё и депутат районной 
думы. Траву вдоль дороги в деревне обкаши-
вает вместе с сыном. Правда, односельчане 
считают, что председатель ТОСа – это опла-
чиваемая должность.

— Некоторые думают, что я как депутат 
получаю много денег, но я привык к таким 
разговорам, — с улыбкой говорит Минин. — 
Убеждаю и других следить за чистотой и по-
рядком хотя бы у своих домов. Но бывают 
и такие, кто отвык от работы и хочет толь-
ко выпить. Стараюсь находить подход к лю-
дям. Ну а если есть на меня жалобы, то о них 
можно всегда рассказать на собраниях с гла-
вой Выбитского поселения. Завтра встреча с 
ним как раз и будет.

По словам Александра Минина, в  
обустройстве деревни он полагается больше 
на свои силы и помощь людей. И всё же в 
первом Всероссийском конкурсе ТОСов он 
решил участвовать, проектов у него множе-
ство. Раз памятник Ивану III не понравил-
ся, возможно, стела, посвящённая Шелон-
ской битве, приглянется больше.

— Через два года будет знаменательная 
дата — 550-летие Шелонской битвы, поэто-
му всё равно нужно что-то сделать, — сооб-
щил он. — Узнав, что я хочу тему с Иваном 
III раскрутить, мне начали звонить разные 
люди, мол, не боитесь, что памятник ему 
разгромят. Но с другой стороны благодаря 
Ивану Васильевичу Скирино и появилось. 
Мне хотелось, чтобы здесь была какая-то 
достопримечательность. Ведь в деревню за-
езжают экскурсионные автобусы.

Администрация Солецкого района не 
возражает против такого варианта памятно-
го знака. Можно сказать, даёт добро. Одна-
ко речь про поиск средств на его строитель-
ство пока не ведёт. «Зато у Скирино бюджет 
резиновый», – шутит Александр Василье-
вич. Как будет выглядеть стела, ещё обсуж-
дается. По задумке Минина, что на ней точ-
но должно быть, так это колокол, щит и две 
секиры. Обещает, что деньги на неё найдёт.
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В рамках фестиваля 
пройдёт первый 
кинофорум «Россия  
в кадре». Это 
совместный проект 
кинокомиссии 
Новгородской области 
с Ассоциацией 
продюсеров кино  
и телевидения. В деловой 
части форума обсудят 
вопросы развития 
кинопроизводства  
в регионах и систему 
рибейтов.

Многие молодые люди  
не знают истории.  
Они не виноваты  
в этом, такие процессы 
происходили в стране. 
Мы сейчас стараемся 
найти подходящий язык 
для того, чтобы говорить 
с поколением, которое 
многого не знает  
о себе самом.

Светлана Дружинина: «Кино — это способ жизни, не больше и не меньше»

— Светлана Сергеевна, расскажите, по-
жалуйста, что ждать новгородцам от гряду-
щего фестиваля «Вече».

— Это будет уже 13-й фестиваль. Кто-
то боится этого числа, называет его чер-
товой дюжиной, а я всегда говорю, что 
это число лицедеев и цыган, что в какой-
то степени соответствует нашей деятель-
ности. Поэтому будем, как всегда, наде-
яться на лучшее.

Это была шуточная преамбула, но в це-
лом работа сейчас идёт серьезная. Фор-
мируются и обсуждаются программа, 
список звёзд, которых мы хотели бы ви-
деть на фестивале. Я сейчас не хочу его 
обнародовать, потому что люди, созда-
ющие кино, — творческие и в некоторой 
степени непредсказуемые. Поэтому пока 
поговорим о том, что мы обязаны сде-
лать и обязательно сделаем. На «Вече» бу-
дут представлены зрителям восемь новых 
отечественных фильмов, их список опять 
же известен, но полностью я не буду его 
перечислять. Фестиваль точно откро-
ет новая режиссерская работа народно-
го артиста РСФСР Василия Ливанова 
«Медный всадник России». Будут пока-
заны «Сестрёнка» Александра Галибина, 
фильм Гоши Куценко «Балканский ру-
беж» и много других достойных картин.

— Помимо обязательных восьми филь-
мов нас ждёт ещё что-нибудь интересное?

— Да, вокруг фестиваля запланирова-
на широкая программа. И меня очень ра-
дует, что в этот раз в организации фести-
валя будет принимать участие большая 
группа от вашего города, люди, которые 
сами занимаются постановками и хоро-
шо себя зарекомендовали. Это колос-
сальная помощь.

Для молодежи, которая тяготеет к ки-
нематографу или работает над созданием 

своих небольших фильмов, мы организу-
ем ряд мастер-классов. К этой работе мы 
сможем привлечь нашу молодежную ас-
социацию кинематографистов. Также мы 
планируем установить палатки по коли-
честву фильмов, в каждой из которых бу-
дет показана отдельная кинокартина, и 
зрители затем будут иметь интересней-
шую возможность не только оставить там 
свои отзывы об увиденном, но и даже сы-
грать некий эпизод из фильма или пред-
ложить дополнительный рисунок к тому 
или иному образу, стать непосредствен-
ным участником кинопроцесса. Зритель 
сможет сказать откровенно всё, что он ду-
мает. Это очень интересная задача, такого 
у нас никогда не было.

Что же касается открытия фестива-
ля, то оно запланировано на 21 сентября 
и, как всегда, связано с Днём Российской 
государственности. Проведём его в крем-
ле, в присутствии губернатора и первых 
лиц вашей области и города.

— Этот год у вас очень насыщенный, 
идёт работа над «Гардемаринами». Как уда-
ётся совмещать в своём графике и работу 
над фильмом, и организацию фестиваля?

– Очень трудно. Вы правы, сейчас у 
меня сложный период, потому что в это 
время мы по расписанию должны быть в 
Севастополе на съемке. Будем сейчас раз-
мышлять, как нам выстроить съёмочный 
график, чтобы вместить в него фестиваль.

— Расскажите, какие сцены сейчас сни-
маете?

— Ну раз это Севастополь, то это мор-
ские и военные сцены. Эпизод из второй 
Крымско-турецкой войны, который был 
задуман еще с Юрием Нагибиным и Ни-
ной Соротокиной, которая недавно ушла 
из жизни. Мы часто, собираясь, думали, 
когда уже наши гардемарины слезут со 
скрипучих седел, перестанут размахивать 
шпагами и займутся своим делом – будут 
«гардемаринить». И вот наконец-то они 
сделают это! Этот эпизод действитель-

но был в Крымско-турецкой войне, и о 
нем пишет подробно его непосредствен-
ный участник и герой Александр Суворов 
в книге «Наука побеждать».

В 2020 году выйдет первая картина, 
всего же запланировано два фильма — 
«Мир» и «Война», которая пока намечена 
на 2021 год. Сейчас идут активные съем-
ки, и это сложнейший период моей про-
фессиональной деятельности. Не знаю, 
почему меня судьбой сюда занесло, зна-
чит зачем-то это нужно. Кино — это спо-
соб жизни, не больше и не меньше. Поче-
му существует фестиваль «Вече»? Потому 
что это тоже кинодело, в котором я рабо-
таю с теми же людьми, с которыми сни-
маю фильмы, это все одна и та же сфера. 
И атмосфера.

— Вы неоднократно говорили, что одна 
из основных задач вашего фестиваля — это 
привлечение молодежи к просмотру истори-
ческих фильмов. Насколько это удаётся?

– Когда после съемок фильма я встре-
чаюсь со своей аудиторией, то им всегда 
говорю, что мы все оттуда родом. И это 
важно, потому что, не зная своего бытия, 
своей истории, мы не сможем перспек-
тивно думать о себе и своей стране. Это 
жизненно необходимо: знать, кто ты. Без 
этого не может быть нации. И историче-

Встречаем «Вече»
Грядущий фестиваль исторических фильмов готовит 
сюрпризы для новгородцев

В сентябре Великий Новгород будет принимать 
очередной XIII Всероссийский фестиваль 
исторических фильмов «Вече», который уже сейчас, 
почти за три месяца до его проведения, обещает 
стать более масштабным и необычным,  
чем все прошедшие ранее фестивали.  
На минувшей неделе с рабочим визитом  
в Великий Новгород приехала президент фестиваля 
«Вече» кинорежиссёр Светлана ДРУЖИНИНА. 
Чтобы обсудить детали грядущего фестиваля, 
Светлана Сергеевна выкроила свободное время  
в своём плотном творческом графике, который 
сейчас полностью сосредоточен вокруг работы  
над новыми «Гардемаринами».  
О них, а также о сюрпризах, которые нас ждут  
на новом фестивале, Светлана Дружинина 
рассказала журналистам после рабочей  
встречи с заместителем председателя 
правительства Новгородской области  
Еленой Кириловой.

ское кино в малой толике как раз и пыта-
ется рассказать об этом молодежи: нация 
без истории, как без корня, теряет свой 
суверенитет. А с ним, напротив, никог-
да не утратит своего назначения и своей 
значимости. «Кино — важнейшее из ис-
кусств» — так говорил еще Ленин. И что 
мы видим сейчас? Голливуд покорил всех, 
и это стало идеологическим делом. Кино 
входит в систему гибридной войны, если 
хотите.

Что же касается молодёжи, то многие 
и правда не знают истории. Они не вино-
ваты в этом — такие процессы происхо-
дили в стране.  Мы же сейчас стараемся 
найти подходящий язык для того, чтобы 
говорить с поколением, которое многого 
не знает о себе самом. Надеюсь, что у нас 
это получается.

— Не самому грамотному поколению лег-
ко представить и не самую правдивую вер-
сию истории, и оно не заметит подмены. Как 
вы относитесь к тому, что режиссёры исто-
рических фильмов могут позволить себе 
отойти от исторической правды, каких-то 
документов ради художественности?

— Вы видели документы по пово-
ду Кинбурнского сражения? Что-нибудь 
кроме трех реляций самого Суворова 
Потемкину? Это и есть те основные до-
кументы, на основе которых мы сейчас 
строим самые важные события нашего 
фильма.

— Да, но есть и более недавняя история, 
где документов хватает.

— Я согласна с тем, что художествен-
ное произведение должно быть прибли-
жено максимально к каким-то специ-
фически точным, конкретным данным 
— срок, время, персонажи. Допустим,  
война — это всегда дата. Если же гово-
рить о периодах истории, когда ещё не 
было кино или фото, то у каждого может 
возникнуть вопрос, каким был Феофан 
Грек или другой, вполне реальный, но ма-
лоизвестный нам персонаж. Ведь на са-
мом деле никто не знает даже, каким был  
Суворов. Он был очень непоседливый, 
не любил позировать, поэтому все его  
портреты больше похожи на Фридриха, 
ведь нарисованы по памяти.

Когда режиссёр снимает исторический 
фильм, он всегда высказывает свою точку 
зрения на те события и документы, кото-
рые ему предлагаются. Кто-то восприни-
мает их положительно, кто-то — отрица-
тельно. И это нормально. С моей точки 
зрения, нулевая позиция, когда режиссёр 
говорит, что он лишь освещает события и 
никак к ним не относится, — одна из са-
мых коварных, ведь это, скорее, скрытая 
отрицательная позиция. Я в этом вопросе 
всегда ссылаюсь на Шукшина. Мы с ним 
работали вместе на киностудии «Мос-
фильм», он над «Калиной красной», а я 
над своим дебютом «Исполнение жела-
ний». Работали по ночам, монтировали, и 
я хорошо помню, как он кричал: «Что же 
они меня закрывают?! Ведь мы, как дят-
лы в лесу, долбим о том, что дерево гниет. 
Я долблю не потому, что хочу, чтобы это 
дерево исчезло, а потому, что хочу, что-
бы к нему пришли и вылечили его, чтобы 
оно росло дальше!». Так что можно и нуж-
но говорить о больших социальных недо-
статках, сожалея и сострадая, как мать о 
своём сыне. Эта позиция для меня понят-
на, и я её придерживаюсь.

«Вече» пройдёт 21–25 сентября 
на нескольких площадках, в том 
числе Новгородской областной 
филармонии, Киноцентре «Россия», 
пространстве коллективной работы 
«Точка кипения», Новгородском 
государственном университете, 
Музее кино и других.

Фото из открытых источников
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Военнослужащие заканчивают обследование первой расстрельной ямы  
у деревни Жестяная Горка

После службы в армии Владимир Шарыгин останется в поиске

За период действия 
90-го отдельного 
специального поискового 
батальона найдено 
более 9 000 останков 
военнослужащих РККА, 
установлено свыше  
500 имён, найдено  
276 родственников.
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Рядовой Владимир ШАРЫГИН призы-
вался осенью прошлого года из Югры Хан-
ты-Мансийского автономного округа. 

— В «Долине» я уже шесть лет и о су-
ществовании специального  батальона уз-
нал задолго до призыва в армию, — говорит 
Владимир. —  На первом курсе педвуза, а я — 
учитель истории и обществознания, — к нам 
на лекцию пришел общественник и расска-
зал о поисковом движении. Мы с друзьями 
заинтересовались, начали ходить на меро-
приятия отряда, вникать  в процесс. И спу-
стя полгода поехали в экспедицию в Крым в 
Аджимушкайские каменоломни. Там я полу-
чит свой первый поисковый опыт. Позже мы 
с одногруппниками создали вузовский от-
ряд, который объединил студентов разных 
факультетов и курсов, у которых было жела-
ние заниматься военной историей, участво-
вать в раскопках, подъеме останков павших 
бойцов Красной армии. И даже школьников 
мы привлекали к нашей работе. Когда встал 
вопрос об армии, я пошел в военкомат и на-
писал заявление, чтобы меня отправили слу-
жить именно в 90-й отдельный специальный 
поисковый батальон.

За плечами дипломированного истори-
ка, а сейчас военнослужащего, экспедиции 
не только в Крым, но и по Ленинградской, 
Новгородской областям, подо Ржев. Гово-
рит, что стал уже профессиональным по-

Это единственное формирование в 
структуре Российских Вооружённых сил, 
занимающееся работами, связанными с уве-
ковечиванием памяти погибших в годы Вто-
рой мировой войны. И сейчас рота этого ба-
тальона производит раскопки у деревни 
Жестяная Горка Батецкого района, где в пе-
риод оккупации фашисты массово расстре-
ливали мирное население.  

Особенность поиска 
— После того как отряд экспедиции «До-

лина» провел весной 2019 года на этой мест-
ности разведку по уточнению координат 
так называемой расстрельной ямы, при-
мерное местоположение которой извест-
но еще с 1947 года, на федеральном уровне 
было решено привлечь к раскопкам про-
фессиональных военных поисковиков — 
наш батальон, обладающий и людскими, 
и техническими ресурсами, — рассказыва-
ет заместитель командира батальона майор 
Кирилл ОСТАПЕНКО. — И вот уже почти 
месяц мы ведем раскопки здесь. Продлится 
наша  командировка до октября.

Особенностью данной экспедиции, как 
отмечает майор, является то, что  посколь-
ку данное захоронение гражданских лиц, то 
все поднятые останки солдаты передают в 
распоряжение сотрудников Следственного 
комитета РФ по Новгородской области.  

— Я служу в батальоне пять лет, но впервые 
поднимаю мирных граждан, — говорит Васи-

лий БОЙКО, старший прапорщик, командир 
1-го взвода 1-й поисковой роты батальона. — 
Мы почти закончили обследовать первую яму, 
сейчас проходим по ее краям, чтобы убедить-
ся, что не пропустили останки. Нашли 442 че-
ловека. Не только для молодых мальчишек, 
но и для кадровых военных потрясением ста-
ли детские останки. Не так давно мы со взво-
дом работали на раскопках на территории 
концлагеря, который в годы войны находил-
ся у поселка Шапки, что под Тосно Ленин-
градской области.  Люди там в жутких услови-
ях содержались, но в большинстве своем это 
были все же солдаты, попавшие в плен. А у 
Жестяной Горки — женщины, старики, дети. 
Видеть это тяжело. Судя по слоям тел, рас-
стреливали фашисты без выходных...

Вернуть из небытия
Как признается прапорщик, иногда но-

вобранцы высказывают неудовольствие по 
поводу того, что попали служить в поиско-

вый батальон, хотя мечтали, что будут на 
«ты» с пулеметами, автоматами да танками.  
Но демобилизуясь, ни один солдат не гово-
рит, что год его жизни прошел напрасно, на-
против, все уезжают домой с четким осозна-
нием нужности и необходимости поиска и 
увековечивания памяти павших героев. 

— Я ведь тоже до того, как пять лет на-
зад был переведен служить в  батальон, ни-
чего о нем не слышал и с трудом представ-
лял его специфику, — продолжает Василий 
Иванович. — Мое мировоззрение полно-
стью поменялось после первой поисковой 
командировки. В воронке у реки недале-
ко от Спасской Полисти Чудовского райо-
на Новгородской области мы обнаружили 
тела 72 человек — в период боевых действий 
подобные захоронения были обычным де-
лом. И вот, стоя в этой яме, я четко понял, 
зачем нужно специализированное военное 
поисковое формирование. Там было еще 
несколько таких могил, но находились они 

на частной территории, владелец которой  
не разрешил нам достать тела и перезахоро-
нить на мемориальном кладбище.

Прапорщик Бойко ведет свою личную 
книгу памяти, занося в нее данные о подня-
тых его взводом останках красноармейцев. 
Говорит, что за пять лет найдено около 200 
бойцов. Но удалось установить имена лишь 
девяти человек.  

— Батальон сформирован в 2007 году. И 
это хорошо, только вот, как по мне, созда-
вать его нужно было гораздо раньше, пото-
му что сейчас уже практически не  осталось 
в живых свидетелей той войны, — рассужда-
ет прапорщик. — Время неумолимо: остан-
ки не будут сохраняться в земле бесконеч-
но долго — истлеют. Что касается бумажных 
красноармейских книжек, то редкая уда-
ча обнаружить хотя бы часть их, пригодную 
для прочтения. Солдатских медальонов, что 
были в первые годы войны, находим боль-
ше, но часто они пустые. Поэтому-то так 
мало имен из небытия возвращается, хотя 
мы прибегаем к  помощи самых современ-
ных экспертных лабораторий Министер-
ства обороны России. Родственников года-
ми разыскиваем — через социальные сети, 
поисковые отряды «Долины» из районов, 
откуда призывались бойцы. Когда же нахо-
дим и передаем им найденные вещи павше-
го солдата — это всегда событие для бата-
льона, потому что для семьи герой перестал 
быть без вести пропавшим.

По поводу того, на сколько батальону 
хватит еще работы, и майор  Остапенко, и 
старший прапорщик Бойко отвечают одно: 
на 15—20 лет как минимум.

*   *   *
Работы у Жестяной Горки продолжаются. 

Поднятые 442 тела — это только первая рас-
стрельная яма из шести, о которых говорит-
ся в архивных документах. Точное положе-
ние других пяти — неизвестно. Поисковый 
батальон приступил к разведке территории 
— всего нужно обследовать еще порядка 4 га 
земли. И обнаружить места массового унич-
тожения мирных граждан. 
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Территория особого 
внимания
90-й отдельный специальный поисковый батальон  
впервые работает на месте казни мирных граждан

По имени и фамилии 
Не должно быть без вести пропавших солдат...

исковиком, но, как и в первый раз, особое 
удовлетворение получает, когда удается не 
просто найти и с почестями перезахоронить 
советских бойцов, а восстановить их име-
на.  Молодой человек убежден, что главная 
задача «Долины» сейчас — сделать все воз-
можное для того, чтобы в разы сократить 
список пропавших без вести солдат. 

— Это только так кажется, что Великая 
Отечественная была давно. В составе взвода 
выходил в открытый поиск на Синявинских 
высотах под Питером. Там каждый санти-
метр поверхности звенит. Только вдумай-
тесь: скоро 75 лет как нет сражений, а земля 
продолжает выталкивать из себя смертонос-
ный металл! Идешь по лесу, невооруженным 
взглядом видишь воронки, остатки траншей 
и понимаешь, что война совсем рядом, — 
делится впечатлениями рядовой Шарыгин.

Владимир говорит, что в последнее вре-
мя, когда его взвод находит солдатские мо-
гилы, он обращает внимание на то, как захо-
ронены люди. Отмечает, что в годы войны, 
несмотря на жесткие боевые условия и  не-
продолжительные передышки в сражениях, 
красноармейцы своих павших сослуживцев 
все равно старались с почестями, где-то по 
христианскому обычаю, предать земле.  

— Подо Ржевом нашли офицера, это мы 
по кубикам на петлицах формы определили. 
Он находился на щитке от пулемета Макси-

ма, в руке была граната, под ногами лежа-
ли две лопаты. То есть те, кто его хо-
ронил, относились к нему с 
большим уважением, как 
к командиру, и по-
старались это под-
черкнуть, прово-
жая в последний 
путь, — рассказы-
вает собеседник.

По окончании 
срочной службы  
Владимир вернет-
ся домой. У него 
уже есть догово-
ренность по пово-
ду работы — мо-
лодого учителя 
истории и обще-
ствознания ждут 
в школе. Гово-
рит, что останет-
ся в поиске и что 
навыки разведки 
местности, самих 
раскопок, даль-
нейшей работы с 
архивами и расшифровкой сохранившихся 
при убитых бойцах фрагментов документов,  
полученные в 90-м отдельном специальном  
батальоне, ему точно пригодятся, посколь-

ку он собирается создать поисковый отряд 
в том отдаленном районе  Ханты-Мансий-
ского автономного округа, где будет жить и 
трудиться.
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• Безопасность

Температурный скачок
Медики, особенно летом, часто предупреждают народ о необходимости 

дополнительных прививок в случае отдыха за границей. А есть статистика, 
какие инфекции в последние годы завозились в Россию?

Андрей МИРНЫЙ,
Великий Новгород

По информации Роспотребнадзора, число выявленных при пересече-
нии границы России инфекционных больных за последние пять лет вы-

росло втрое, что связано как с 
ростом качества диагностики, 
так и нарастающей эпидемио-
логической напряженностью в 
мире.

— Мы имеем новые дистан-
ционные средства оценки со-
стояния здоровья, в первую 
очередь температуры, ими обо-
рудованы все аэропорты в меж-
дународных пунктах пропуска. 

Учитывая, что напряженность эпидситуации в мире возрастает и био-
логические риски становятся одной из главных угроз, растет количество 
лиц с признаками инфекционных заболеваний, которые мы выявляем в 
пунктах пропуска. Если в 2014 году мы выявили всего чуть больше 1 тыс. 
человек, то в 2018-м — это уже почти 3 тыс. человек, — заявила руководи-
тель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ 
Анна Попова.

По ее словам, ежегодно в пунктах пропуска через госграницу — в мор-
ских портах, аэропортах, на железнодорожных станциях и автомобиль-
ных переходах — сотрудники ведомства досматривают порядка 30–40 
млн человек.

Всего за последние семь лет Роспотребнадзор зафиксировал более 
18 тыс. случаев завозных инфекционных болезней, в том числе более  
1 тыс. случаев лихорадки Денге, 728 случаев малярии, 23 случая лихорад-
ки Зика, пять случаев — лихорадки Чикунгунья. Самым распространен-
ным заболеванием является туберкулез. Но ни один из этих случаев не 
имел последовательного развития в нашей стране.

• Закон

Право на отдых
Обязаны ли мне выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск 

при увольнении, если я работал по договору внутреннего совместительства?
Ольга ЗЕХОВА,

Валдайский район
Да, обязаны. Как пояснили в областной прокуратуре, по Трудовому 

кодексу РФ работник имеет право заключать договоры о выполнении 
в свободное от основной дея-
тельности время другой регу-
лярной оплачиваемой работы у 
того же работодателя (внутрен-
нее совместительство) или у 
другого работодателя (внешнее 
совместительство).

В соответствии со статьями 
114 и 286 ТК РФ лицам, тру-
дящимся по совместительству, 

ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с от-
пуском по основной работе с сохранением места и среднего заработка. 
При этом гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами,  предоставля-
ются людям, работающим по совместительству, в полном объеме.

В силу статьи 127 ТК РФ, при увольнении человеку, в том числе и  
совместителю, выплачивается денежная компенсация за все неисполь-
зованные отпуска.

• Пенсии

Вынужденно неработающий
Остался без работы, так как фирма закрылась. По возрасту я  подпа-

даю под категорию предпенсионеров. Имею ли право досрочно уйти на за-
служенный отдых?

Павел ИГНАТЬЕВ,
Старорусский район

Как пояснили в Отделении Пенсионного фонда РФ по Новгород-
ской области, изменения в пенсионном законодательстве, вступившие в 

силу в январе 2019 года, сохра-
нили право досрочного выхода 
на пенсию для граждан пред-
пенсионного возраста, которые 
вынужденно прекратили трудо-
вую деятельность из-за сокра-
щения или ликвидации пред-
приятий.

Досрочные пенсии безра-
ботным могут быть назначены 

только по предложению органов службы занятости — не ранее чем за два 
года до наступления пенсионного возраста (с учётом переходных поло-
жений по увеличению пенсионного возраста). Основанием для назна-
чения досрочной пенсии безработным гражданам является соблюдение 
следующих трех условий: увольнение в связи с ликвидацией организации 
либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, 
сокращением численности или штата работников организации, индиви-
дуального предпринимателя; отсутствие возможности трудоустройства; 
наличие страхового стажа продолжительностью не менее 25 и 20 лет для 
мужчин и женщин соответственно и количество пенсионных баллов в 
2019 году не менее 16,2.

• Образование

В штатном 
режиме

Закончились итоговые испы-
тания учащихся 9 и 11 классов 
школ. Началась приемная кам-
пания в вузах. Каковы результа-
ты выпускных экзаменов в этом 
году?

Лариса ФРОЛОВА,
Новгородский район

В Рособрнадзоре прошла 
пресс-конференция, на кото-
рой были подведены предвари-
тельные итоги ЕГЭ 2019 года.

Заместитель председате-
ля правительства РФ Татья-
на Голикова в своем выступле-
нии заявила, что ЕГЭ прошел 
на высоком организацион-
ном уровне, не было серьез-
ных сбоев, результаты экзаме-
нов не принесли неприятных 
сюрпризов.

В ходе пресс-конференции 
была озвучена информация, 
что средние баллы по всем 
предметам примерно равны ре-
зультатам прошлых лет, хотя 
наблюдается рост среднего 
балла за ЕГЭ по истории, про-
фильной математике и англий-
скому языку. В Рособрнадзо-
ре это объясняют результатами 
реализации историко-культур-
ного стандарта, концепции ма-
тематического образования и 
того факта, что в школах уже 
усиленно готовят к обязатель-
ной сдаче ЕГЭ по английскому 
языку в 2022 году.

Что касается Новгородской 
области, то, по данным регио-
нального министерства обра-
зования, на нашей территории 
основной период государствен-
ной итоговой аттестации тоже 
прошел без сбоев и серьезных 
нарушений.

На участие в ГИА-11 было 
подано 2713 заявлений. Самы-
ми популярными предметами 
по выбору стали обществозна-
ние (1258 участников), физика 
(501 человек), биология (422), 
история (362).

Не сдали профильную ма-
тематику – 59 выпускников, 
базовую — 13 человек. Уче-
ники, не сдавшие математику 
профильного уровня, смогут 
переписать тест в этом году, 
но теперь только базу. Мини-
мальный порог по русскому 
языку преодолели все один-
надцатиклассники.

По 100 баллов за ЕГЭ полу-
чили 24 выпускника школ (8 
по русскому языку, 7 по химии, 
4 по литературе, 2 по истории, 
1 по физике и 1 по профиль-
ной математике) и 1 выпускник 
прошлых лет, который написал 
экзамен по информатике в до-
срочный период.

В основной период в ГИА-9 
приняли участие более 5700 че-
ловек.

• Медицина

Минуя пациента
Действительно ли теперь инвалиду, подтверждающему заболевание, не 

нужно самому собирать и возить справки в бюро медико-социальной экс-
пертизы?

Евгения ОРЛОВА,
Чудовский район

Постановлением Правительства РФ от 16.05.2019 (№ 607) процедура 
освидетельствования граждан для установления инвалидности упроще-
на. В частности, направление 
на медико-социальную экспер-
тизу (МСЭ) будет передавать-
ся медицинской организацией 
в бюро МСЭ в форме электрон-
ного документа с использова-
нием информационных систем 
медицинских организаций и 
МСЭ без участия пациента. 

Гражданин (его законный или уполномоченный представитель) мо-
жет обжаловать решение бюро в электронном виде с использованием 
портала государственных и муниципальных услуг. 

• Общество

Финансовый 
уполномоченный

Изменилась схема действий автовладельцев в споре со страховщиками 
по договорам ОСАГО и КАСКО. Как теперь поступать?  

Сергей МАКАРОВ,
Боровичский район

Действительно, с 1 июня 2019 года изменилась схема действий авто-
владельцев в споре со страховщиками по договорам ОСАГО, ДОСАГО 
и КАСКО. Помимо обязатель-
ной досудебной претензии во-
дители должны обращаться к 
финансовому уполномоченно-
му (омбудсмену). И только если 
эта инстанция не добьется по-
ложительного решения — по-
давать иск в суд.

Если у автовладельца име-
ются претензии к страховой 
компании, например, при от-
сутствии выплаты, занижении ее размера, невыполнении сроков выпла-
ты, он должен в первую очередь обратиться к страховщику. Если ответ 
не был получен или он был неудовлетворительным, следует обратиться к 
финансовому уполномоченному.

Обращение можно отправить в электронном виде через личный ка-
бинет на сайте https://finombudsman.ru/ или в письменном виде на адрес 
119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3, АНО «СОДФУ».

Обращение в электронном виде будет рассмотрено в течение 15 ра-
бочих дней со дня его получения, если со дня нарушения прав прошло 
не более 180 дней. Во всех остальных случаях (письменная форма, срок 
с момента нарушения прав 6–36 месяцев) обращение будут рассматри-
вать 30 дней.

При подаче заявлений финансовому уполномоченному клиентам ни-
каких пошлин оплачивать не нужно. А вот представителям, перекупив-
шим права, — так называемым автоюристам, придется заплатить 15 тыс. 
рублей. Причем эта сумма взимается в самом начале и не зависит от ис-
хода дела.

Ограничением по обращению к финансовому уполномоченному яв-
ляется предшествующая подача иска в суд. А при спорах по КАСКО и 
ДОСАГО — сумма иска, превышающая 500 тыс. рублей.

Решение финансового уполномоченного обязательно для исполне-
ния страховой компанией. Если гражданин с решением не согласен, он 
может обратиться в суд.

• Услуги

Только в присутствии клиента
Как наложить запрет на любые действия с недвижимостью для третьих лиц?

Владимир УМАНОВ,
Окуловский район

Как рассказали в Управлении Росреестра по Новгородской области,  
чтобы наложить запрет на регистрацию права, собственнику имуще-
ства   необходимо обратиться 
в МФЦ и написать заявление в 
региональное управление Рос-
реестра, где будет указано, что 
любая процедура с недвижимо-
стью заявителя возможна толь-
ко при его личном участии. Ин-
формация об этом  вносится в 
Единый государственный ре-
естр прав, по которому специ-
алисты Росреестра проверяют юридическую чистоту недвижимости пе-
ред тем, как зарегистрировать по ней сделку. Данная услуга оказывается 
бесплатно.

Таким образом, если кто-либо попытается посягнуть на чужую соб-
ственность, получит от «ворот поворот». Особенно это интересно тем, 
кто, например, надолго уезжает или проживает не по месту нахождения 
объекта недвижимости.

Всего с начала 2016 года Управлением Росреестра по Новгородской 
области принято порядка 1500 заявлений о запрете регистрации права 
без личного участия собственника.
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Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) «Государ-
ственная телевизионная и радиовещательная компания «Славия» объявляет сведе-
ния о размере и условиях оплаты, а также иных условиях размещения предвыборных 
агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации с 10 августа 
до ноля часов по местному времени 7 сентября 2019 года по дополнительным выбо-
рам депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Новгородская область 
— Новгородский одномандатный избирательный округ № 134 и дополнительным вы-
борам депутата Новгородской областной Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1:
В региональном эфире общероссийских телевизион-
ных каналов вещания — электронных средств массо-
вой информации — телепрограмм Телеканал «Россия» 
(«Россия-1») и «Российский Информационный Канал 
«Россия-24» (Россия-24) с распространением на терри-
тории Новгородской области

В региональном эфире общероссийских радио-
каналов вещания — электронных средств массо-
вой информации — радиопрограмм «Радио Рос-
сии», «Маяк», с распространением на территории 
Новгородской области

К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы, 
 соответствующие следующим техническим требованиям:

- Носители: компакт-диски CD-R или DVD-R
- Формат файла записи: XDCAM HD 422 CBR 50Мбит/с, 
MPEG-2 MP@HL, формат кадра 16:9 (1920х1080 то-
чек), контейнер MXF, звук «сведенный», дублированный 
в 1-м и 2-м каналах, с уровнем -12дБ 
- Параметры и качество Материалов должны отвечать 
требованиям ОСТ–58-10-87; ПТЭ–2001, утвержденным 
Приказом № 134 от 12.07.2002 Министерства Россий-
ской Федерации по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций, а также иным ус-
ловиям договора о предоставлении эфирного времени

- Носители компакт-диски CD-R или DVD-R
- Разрядность 16 бит
- Частота дискретизации 44,1 или 48 кГц стерео, 
mp3 (скорость потока 192–384 кб/с), WAV (CDA) 
и соответствующие техническим требованиям, 
установленным ВГТРК
- Параметры и качество Материалов должны от-
вечать требованиям ОСТ–58-10-87; ПТЭ–2001, 
утвержденным Приказом № 134 от 12.07.2002 
Министерства Российской Федерации по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций, а также иным условиям договора 
о предоставлении эфирного времени

Стоимость услуг по размещению 1 (одного) предвыборного агитационного материала составляет:
Телеканал «Россия-1» Радиоканалы «Радио России», «Маяк»

Название 
ЭСМИ (или 
передачи)

Дни  
недели

Часть 
дня

Стоимость 
1 мин., руб. 
(без НДС)

Название 
ЭСМИ (или 
передачи)

Дни  
недели

Часть 
дня

Стоимость 
1 мин., руб. 
(без НДС)

«Телеканал «Рос-
сия» (Россия-1)

будни Утро 10 692 «Радио Рос-
сии»

будни утро 1 080
День 7 128
Вечер 15 228 будни день 1 080

выходные Утро 12 960 будни вечер 1 080
День 10 692 выходные утро 1 080

Телеканал «Россия-24»  «Маяк» будни утро 1 125
Название 

ЭСМИ (или 
передачи)

Дни  
недели

Часть 
дня

Стоимость 
1 мин., руб. 
(без НДС)

будни день 1 125

«Телеканал 
«Российский Ин-
формационный 
Канал» «Россия- 
24» (Россия-24)

будни Утро 10 692 будни вечер 1 125
День 7 128
Вечер 15 228

выходные День 15 228
Вечер 10 692

Вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавлен-
ную стоимость. На стоимость услуг по предоставлению эфирного времени на-
числяется НДС по ставке 20%. Стоимость услуг по размещению предвыборных 
агитационных материалов иной продолжительности рассчитывается пропорци-
онально.

Общие условия предоставления эфирного времени для ведения предвыбор-
ной агитации: К размещению не принимаются предвыборные агитационные матери-
алы хронометражем менее 5 секунд. К размещению принимаются только предвыбор-
ные агитационные материалы в комплекте, состоящем из: CD-R (DVD-R) — диска с 
записью материалов. Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На 
диске и коробке должна быть маркировка («лейбл») со следующими данными: назва-
ние и краткое содержание материалов, кому принадлежит фонограмма (ФИО заре-
гистрированного кандидата, наименование политической  партии или регионального 
отделения партии), количество «треков», название каждого «трека» и его хрономе-
траж, общий хронометраж. Каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с 
двухсекундной паузы. Компакт-диск должен быть новым, без царапин, потертостей и 
других повреждений. Не допускается использование CD-RW и DVD-RW дисков. Мате-
риалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем. 

Одновременно с материалами предоставляются сведения об использовании в 
предвыборном агитационном материале произведений российских и иностранных ав-
торов, а также аннотации к предвыборным агитационным материалам. Материалы 
должны быть исполнены на русском языке.

Для заключения договора о предоставлении эфирного времени должна быть пре-
доставлена нотариально удостоверенная копия доверенности уполномоченного пред-
ставителя по финансовым вопросам кандидата, специально наделенного полномо-
чиями на заключение договоров о предоставлении эфирного времени, подписание 
актов об оказании услуг и иных документов, связанных с исполнением договора о 
предоставлении эфирного времени, а также копии иных документов. 

В случае размещения предвыборной агитации на платной основе предоплата сто-
имости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее чем за три 
рабочих дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире. В случае 
если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 10 по 
14 августа 2019 года, предоплата стоимости услуг должна быть произведена в пол-
ном размере не позднее чем за два дня до первого дня размещения предвыборной 
агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с 
условиями договоров о предоставлении эфирного времени для проведения предвы-
борной агитации. Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения 
предвыборной агитации заключаются с Заказчиком на основании соответствующего 
протокола жеребьевки в срок не позднее 09 августа 2019 года. Незаключение до-
говора о предоставлении эфирного времени в указанный выше срок признается от-
казом Заказчика от использования эфирного времени в соответствии с результатами 
жеребьевки, в связи с чем ВГТРК ГТРК «Славия» приобретает право распорядиться 
зарезервированным эфирным временем по собственному усмотрению. В случае если 
первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 10 по 14 
августа 2019 года, заключение договоров о предоставлении эфирного времени по 
размещению предвыборной агитации осуществляется Заказчиком в срок не позднее 
3 календарных  дней с даты проведения жеребьевки.  

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едины-
ми для всех кандидатов, и иной информацией, обратившись к юрисконсульту ГТРК 
«Славия»: тел.: +7 (8162) 676567, e-mail: juristslavia@mail.ru.

Моор 
Иван 

Иванович,
пенсионер, ветеран труда, 

заслуженный строитель Рос-
сийской Федерации, Почетный 
гражданин Великого Новгорода 
(1938—2019).

Родился 7 мая 1938 года в 
селе Розенфельд Краснокутского 
района Саратовской области. 
Трудовую деятельность начал 
с июня 1956 года плотником-
столяром в Михайловском Садовом 
комбинате Алтайского края.

С 1958 по 1963 год учился в Новосибирском инженерно-строительном 
институте. С октября 1964 года работал на должностях прораба, 
главного инженера, начальника строительного управления треста  
№ 48 г. Новгорода.

С декабря 1974 по октябрь 1985 года — начальник Новгородского 
домостроительного комбината.

С ноября 1985 по август 1987 года работал на должностях 
главного инженера, первого заместителя начальника Новгородского 
территориально-строительного объединения Минсевзапстроя СССР.

В ноябре 1988 года на конференции трудового коллектива 
был избран начальником Новгородского проектно-строительного 
объединения крупнопанельного домостроения г. Новгорода (в 1992 году 
реорганизовано в «ДСК»), в 1997 году в связи с изменением структуры 
управления избран генеральным директором АОЗТ «ДСК». Под его 
руководством построены десятки объектов социальной и культурной 
сферы: школы, детские сады, Дворец культуры производственного 
объединения «Азот» (около трех миллионов квадратных метров).

Находясь на заслуженном отдыхе, вел активную общественную 
работу. Он был частым гостем в ЗАО «Проектстрой», встречи ветерана с 
молодым поколением строителей уже давно стали традицией. Огромного 
уважения заслуживают отзывчивость и желание Ивана Ивановича 
помочь молодежи, передать свои знания и опыт. Моор Иван Иванович 
имеет звания «Ветеран труда», «Заслуженный строитель Российской 
Федерации», награжден «Орденом Почета», знаком отличия «За заслуги 
перед Новгородской областью», почетным знаком «За заслуги перед 
Великим Новгородом».    

Звание «Почетный гражданин Великого Новгорода» присвоено 
решением Думы Великого Новгорода от 28 апреля 2016 года за большой 
вклад в градостроительство и улучшение архитектурного облика 
Великого Новгорода.

Умер 1 июля 2019 года. Прощание с Иваном Ивановичем Моором 
состоится 3 июля 2019 года в 11.30 на 1 этаже Администрации 
Великого Новгорода. 

Друзья и коллеги:
Бобрышев Ю.И., Антюфеев В.П., Горохов Ю.В., Титов В.И.,  
Мухарев А.А., Прусак М.М., Варухин Н.Г., Петрищев А.Ф.,  

Андреев Е.В., Скибарь М.Д., Некрасов В.Д.

Губернатор Новгородской области и 
Правительство Новгородской области выражают 
искренние соболезнования родным и близким 

Ивана Ивановича МООРА 
в связи с его безвременной кончиной.

Иван Иванович прошел большой трудовой путь 
в сфере строительства. Он был профессионалом 
своего дела, внесшим значимый вклад в улучшение 
архитектурного облика  Великого Новгорода и в 
целом в развитие Новгородской области. 

Скорбим вместе с вами. Примите искренние 
слова сочувствия и моральной поддержки.

Новгородская областная Дума 
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

от  26.06.2019          №  768-ОД         Великий Новгород
О награждении Почетной грамотой  

Новгородской областной Думы
Новгородская областная Дума постановляет:
наградить Почетной грамотой Новгородской областной Думы:
за многолетний добросовестный труд: 
Воронцову Ирину Николаевну, начальника отдела МФЦ Мошенского муниципаль-

ного района государственного областного автономного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Дещиц Наталью Николаевну, директора общества с ограниченной ответственно-
стью «Изоринка», Холмский район;

Дмитриеву Любовь Александровну, фармацевта аптеки «Здравушка» Общества с 
ограниченной ответственностью «Панацея-1», Великий Новгород;

Елисеева Александра Евгеньевича, мастера строительных и монтажных работ 
общества с ограниченной ответственностью «Мелиодорстрой», Валдайский район;

Загустину Татьяну Леонидовну, заместителя председателя, начальника отдела по 
бюджету комитета финансов Администрации Валдайского муниципального района;

Захарова Алексея Филипповича, Чудовский район;
Иванова Александра Алексеевича, генерального директора общества с ограни-

ченной ответственностью «Старорусские пекарни и кондитерские»;
Крылова Бориса Анатольевича, водителя Общества с ограниченной ответствен-

ностью «Хвойнинское водопроводно-канализационное хозяйство»;
Ратникову Марину Николаевну, Главу Яжелбицкого сельского поселения, Валдай-

ский район;
Яковлева Александра Яковлевича, водителя служебного автомобиля Муници-

пального бюджетного учреждения «Хвойнинское городское хозяйство»;
за многолетний добросовестный труд в органах государственной власти:
Бабаскину Екатерину Константиновну, помощника судьи Новгородского област-

ного суда, Великий Новгород;
Воробьеву Марию Сергеевну, ведущего консультанта отдела судебной статисти-

ки и правовой информатизации, кодификации и систематизации законодательства 
Новгородского областного суда, Великий Новгород;

Наберкину Марину Владимировну, помощника судьи Новгородского областного 
суда, Великий Новгород;

Сухомлинову Елену Владимировну, помощника судьи Новгородского областного 
суда, Великий Новгород;

за многолетний добросовестный труд в сфере рыбного хозяйства:
Костина Александра Николаевича, Главу крестьянского (фермерского) хозяйства 

Костина А.Н., Старорусский район;
Кузикова Юрия Николаевича, индивидуального предпринимателя Кузикова Ю.Н., 

Старорусский район;
Шитова Александра Николаевича, Главу крестьянского (фермерского) хозяйства 

Шитова А.Н., Старорусский район;
за многолетний добросовестный труд, высокие достижения и заслуги в трудовой 

деятельности:

Васильеву Нину Николаевну, Великий Новгород;
Дмитриеву Юлию Сергеевну, старшего помощника Старорусского межрайонного 

прокурора;
Серебрякову Светлану Васильевну, специалиста по спортивно-массовой работе 

отдела по организации спортивно-массовой работы государственного областного 
автономного учреждения «Спортивная школа «Спорт-индустрия», Великий Новгород;

за многолетний добросовестный труд в сфере торговли Малышеву Галину Анато-
льевну, индивидуального предпринимателя, Батецкий район;

за многолетний добросовестный труд в социальной сфере Чадину Светлану Вла-
димировну, ведущего служащего-эксперта отдела организации социальной помощи 
комитета по социальным вопросам Администрации Великого Новгорода;

за многолетний добросовестный труд, высокие достижения и заслуги в обще-
ственной деятельности Черневу Татьяну Николаевну, руководителя Фонда помощи 
и поддержки несовершеннолетних детей и пенсионеров «Звездный порт», Великий 
Новгород;

за многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летием со дня рождения Ни-
кулину Светлану Николаевну, начальника отдела финансового, кадрового обеспе-
чения и организационной работы Межрегионального территориального управления 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской 
и Новгородской областях;

за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня рождения 
Огородникову Зою Николаевну, сторожа муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения № 19 «Детский сад комбинированного вида» п. Пан-
ковка;

за высокие достижения и заслуги в трудовой деятельности: 
Алешкову Маргариту Юрьевну, мельника извести Акционерного общества «Углов-

ский известковый комбинат», Окуловский район;
Бирюкова Сергея Николаевича, ведущего специалиста управления по физиче-

ской культуре и спорту Администрации Окуловского муниципального района;
Дементьеву Тамару Николаевну, инженера отдела технического контроля акцио-

нерного общества «123 авиационный ремонтный завод», Старорусский район;
Иванову Елену Владимировну, распределителя работ Акционерного общества 

«Угловский известковый комбинат», Окуловский район;
Нечаеву Елену Николаевну, администратора муниципального автономного уч-

реждения культуры «Центр народной культуры и досуга имени А.У. Барановского», 
Пестовский район;

Николаеву Антонину Алексеевну, старшего лаборанта по физико-механическим 
испытаниям Акционерного общества «Угловский известковый комбинат», Окулов-
ский район;

Павлова Александра Николаевича, слесаря-сантехника 4 разряда общества с 
ограниченной ответственностью «Русь», Пестовский район;

Старшинову Марину Павловну, учителя истории муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 6» г. Пестово;

за высокие достижения и заслуги в общественной деятельности Максимова Вла-
димира Александровича, члена участковой избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса избирательного участка № 1609, Поддорский район.

Председатель Новгородской областной Думы  
Е.В. ПИСАРЕВА

Новгородская областная Дума 
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

от  26.06.2019        № 786-ОД        Великий Новгород
О назначении на должность мирового судьи  

по Боровичскому судебному району
В соответствии со статьями 5 и 6 областного закона от 06.03.2000 № 116-ОЗ  

«О мировых судьях в Новгородской области» Новгородская областная Дума  
постановляет:

1. Назначить на должность мирового судьи с 3-летним сроком полномочий 
по судебному участку № 12 Боровичского судебного района Степанову Наталью 
Геннадьевну.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгородские ведомо-
сти».

Председатель Новгородской областной Думы  
Е.В. ПИСАРЕВА
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Требуются 

ОХРАННИКИ
для работы  

вахтовым методом  
в СанктПетербурге.

Бесплатное жильё  
предоставляется. 
Место работы —  

сопровождение кассиров  
в электропоездах. 

Помощь и частичная 
оплата при получении 

лицензии.

8 (812) 7402105, 
89217844005.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 18 января 2019 года № 38/19 «Об ут-
верждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по тру-
бопроводам, а также правил заполнения указанных форм»:

✓ Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельно-
сти АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в сфере оказания услуг 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Новго-
родской области за 2018 год;

✓ Информация об объёмах транспортировки газа АО «Газпром газораспре-
деление Великий Новгород» в сфере оказания услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) на 
территории Новгородской области за 2018 год размещены на официальном сай
те компании в сети Интернет www.novoblgaz.ru.

Вниманию политических партий, 
избирательных объединений, кандидатов!
Индивидуальный предприниматель Рыбянченко Игорь 

Вячеславович  (ИНН 532111583611) уведомляет о готовности 
выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению предвы-
борных печатных агитационных материалов кандидатам и изби-
рательным объединениям в период подготовки к выборам, про-
водимым на территории Новгородской области в единый день 
голосования 8 сентября 2019 года, по следующим ценам:

Газеты — от 1,95 руб. Плакаты А2 — от 4,10 руб. 
Плакаты А3 — от 1,90 руб.

Листовки А4, буклеты — от 1,20 руб. 
Календари, открытки — от 1,0 руб.

Блокноты А6 — от 20,00 руб. 
Магниты, брелоки — от 13,00 руб.

Широкоформатная печать — от 350 руб./м2.
Иная полиграфическая и сувенирная продукция.
Изготовление макетов.
Цены даны за единицу продукции из расчёта 10 000 экз. и 

могут изменяться в зависимости от формата, тиража, красоч-
ности, вида и плотности используемой бумаги.

Юридический и фактический адрес: 173007, Новгородская 
обл., г. Великий Новгород, Софийская наб., дом 2.

Тел./факс: (8162) 77-22-08, 76-60-43.
 Сайт www.pk-dekor.ru. Е-mail i9517296040@gmail.com.

В соответствии с п. 7 ст. 45 областного закона «О выборах де-
путатов Новгородской областной Думы», а также в соответствии с 
п.п. 12, 14 ст. 64 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации» ООО «Радио ПЛЮС Новгород» (СМИ 
«Великий Новгород ФМ», радиоканал, СМИ зарегистрировано  
22 января 2018 года ЭЛ № ТУ 53–00286) уведомляет о готовности 
предоставить платное эфирное время для проведения предвыбор-
ной агитации на предстоящих 8 сентября 2019 года дополнительных 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния, а также на дополнительных выборах депутатов Новгородской 
областной Думы на следующих условиях оплаты:

• стоимость размещения на частоте 103,7 МГц 
в г. Великий Новгород 1 секунда — 20 рублей;

• на частоте 105,4 МГц 
в г. Боровичи 1 секунда — 10 рублей.

Изготовление рекламного ролика — 2 500 рублей. 
Размещение производится на условиях полной предоплаты в 

безналичной форме.
Условия оплаты эфирного времени едины для всех зарегистри-

рованных кандидатов, избирательных объединений, партий.
Эфирное время для проведения предвыборной агитации предо-

ставляется на равных условиях.                                                        0+

Межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства 

по управлению государственным 
имуществом в Псковской  
и Новгородской областях

сообщает о проведении торгов аре-
стованного имущества 23 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 – Жилое помещение 
(комната), площадь 20 кв. м, КН 
53:23:7103802:155, по адресу: НО, г. Ве-
ликий Новгород, ул. Михайлова, д. 38/18, 
кв. 3 (должники Шестаков А.А., Шестако-
ва Я.С., Шестакова Л.А.). Начальная цена 
продажи – 384 000 руб., шаг аукциона –  
4 000 руб., сумма задатка – 19 200 руб.

Лот № 2 – Земельный участок, пло-
щадь 1473 кв. м, КН 53:11:1500307:565, 
по адресу: НО, Новгородский р-н, д. Губа-
рево (должник Гоккоев Д.А.). Начальная 
цена продажи – 482 000 руб. НДС не об-
лагается, шаг аукциона – 5 000 руб., сум-
ма задатка – 24 100 руб.

Лот № 3 – Квартира, площадь 45,5 
кв. м, КН 53:24:0030138:314, по адре-
су: НО, Старорусский район, г. Старая 
Русса, ул. Профсоюзная, д. 9/45, кв. 67 
(должник Кириллова О.Н.). Начальная 
цена продажи – 1 020 800 руб., шаг аук-
циона – 11 000 руб., сумма задатка –  
51 000 руб.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации 
обязанность по оплате расходов на ка-
питальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме распространяет-
ся на всех собственников помещений в 
этом доме с момента возникновения пра-
ва собственности на помещения в этом 
доме. При переходе права собственности 
на помещение в многоквартирном доме 
к новому собственнику переходит обяза-
тельство предыдущего собственника по 
оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме, в том числе не исполненная пре-
дыдущим собственником обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт, 
за исключением такой обязанности, не 
исполненной Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием, являю-
щимися предыдущим собственником по-
мещения в многоквартирном доме.

Задаток должен поступить на расчет-
ный счет Организатора торгов в соответ-
ствии с договором о задатке не позднее 
18 июля 2019 г. Задаток вносится одним 
платежом и только лицом, подающим за-
явку на торги.

Сумма внесенного задатка засчиты-
вается в счет исполнения обязательств 
Победителя торгов по оплате приобре-
тенного имущества. Победителем тор-
гов становится участник, предложивший 
наивысшую цену за объект продажи. 
Ознакомиться с дополнительной инфор-
мацией о предмете торгов и Порядком 
проведения торгов заинтересованные 
лица могут в МТУ Росимущества в ПиНО 
по адресам: г. Великий Новгород, ул. Фе-
доровский Ручей, д. 6, каб. 27, тел. (8162) 
76-51-16; г. Псков, ул. Конная, д. 10, тел. 
(8112) 68-22-05, по рабочим дням с 10.00 
до 17.00 часов (пятница и предпразднич-
ные дни с 9.00 до 16.00 часов), перерыв с 
13 до 14 часов.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми к ним документами прини-
маются с 3 июля 2019 года по 18 июля 
2019 года по рабочим дням с 10.00 до 
17.00 часов (пятница и предпразднич-
ные дни с 9.00 до 16.00 часов), перерыв 
с 13 до 14 часов, по адресу: г. Великий 
Новгород, ул. Федоровский Ручей, д. 6, 
каб. 27. Подробная информация о ре-
ализуемом арестованном имуществе 
размещена на сайтах: www.torgi.gov.ru и  
www.r53.fssprus.ru.

В соответствии с п. 7 ст. 45 областного закона «О выборах депутатов Нов-
городской областной Думы», а также в соответствии с п.п. 12, 14 ст. 64 Феде-
рального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» ООО «Русское 
Радио — Великий Новгород» (Свидетельство СМИ радиоканал «Русское 
поле» ЭЛ № ТУ 53–00292 от 11.02.2019. Лицензия на осуществление радио-
вещания № 26482 от 19.03.2019) уведомляет о готовности предоставить плат-
ное эфирное время для проведения предвыборной агитации на предстоящих 
8 сентября 2019 года дополнительных выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания, а также на дополнительных выборах депута-
тов Новгородской областной Думы на следующих условиях оплаты:

• стоимость размещения на частоте 100,4 МГц 
в г. Великий Новгород: 1 секунда — 25 рублей. НДС — нет;

• изготовление рекламного ролика — 1 850 рублей. НДС — нет.

Размещение производится на условиях полной предоплаты в безналич-
ной форме.

Условия оплаты эфирного времени едины для всех зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений, партий.

Эфирное время для проведения предвыборной агитации предоставляет-
ся на равных условиях.

Тел.: 66-99-95. E-mail:nova333@mail.ru

         ВЕРХОВЫХ
Валентину и Владимира

поздравляем 
с ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!

Здоровья, благополучия и счастья на долгие годы!
Сестра, племянники

ИП Шенский Г.Б. извещает о  готовности выполнения  работ по изготовлению 
печатных  агитационных материалов  зарегистрированным кандидатам,   

политическим партиям,  зарегистрировавшим списки кандидатов на платной 
основе, в период  проведения дополнительных выборов депутата Государственной  

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  
по одномандатному избирательному округу Новгородская область,  

дополнительных выборов депутата Новгородской областной Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 и  выборов в органы 

местного самоуправления, назначенных на 8 сентября 2019 года
Билборд 6х3 м, печать 360 дпи

Бумага Blue Back 115 г/кв.м 2 790 р.
Баннер Frontlit 440 г/кв.м ламинированный 6 930 р.
Баннер Frontlit 510 г/кв.м литой DLS 8 100 р.
Плёнка самоклеящаяся белая (матовая) 6 300 р.

Пиллар 1.4х3 м, печать 720 дпи
Бумага Blue Back 115 г/кв.м 1 050 р.
Бумага Backlit 150 гр./кв.м, на пиллар печать 720 дпи 1 080 р.
Баннер Frontlit 440 г/кв.м ламинированный 1 890 р.

Сити-формат 1.2х1.8 м, печать 1440 дпи
Бумага Backlit 150 гр./кв.м 1 060 р.
Баннер Frontlit 440 г/кв.м ламинированный 1 170 р.
Бумага для роллеров 1 500 р.

Нестандарт, включая обработку, за кв. м
Бумага Blue Back 115 г/кв.м 200 р.
Баннер Frontlit 440 г/кв.м ламинированный 385 р.
Баннер Frontlit 510 г/кв.м литой DLS 450 р.
Плёнка самоклеящаяся белая (матовая) 1440 дпи 540 р.
Баннерная сетка 480 р.
Ламинация бумаги, плёнки 400 р.
Изделия из ПВХ-пластика 2 500 р.
Штендер двухсторонний с печатью 1440 дпи 4 000 р.
Условия оплаты: предоплата из избирательного фонда в безналичном порядке.

Индивидуальный предприниматель Шенский Глеб Борисович, 
ИНН 532111581149  ОГРНИП 319532100000872

Юр. адрес: 173020, Россия, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 14, корп. 5, кв. 21
Факт. адрес: 173020, Россия, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 14, корп. 5, кв. 21

Р/с № 40802810243000005451, НОВГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8629 ПАО «СБЕРБАНК»
БИК 044959698 К/с 30101810100000000698, Тел: +79539075937

Информационное сообщение
о проведении аукциона на право заключения 

договора куплипродажи объекта особо ценного 
движимого имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за государственным 

областным автономным учреждением
 «Спортивная школа «Спортиндустрия»

Государственное областное автономное учрежде-
ние «Спортивная школа «Спорт-индустрия» (далее также 
— ГОАУ «СШ «Спорт-индустрия») проводит аукцион на 
право заключения договора купли-продажи объекта особо 
ценного движимого имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за государственным областным 
автономным учреждением «Спортивная школа «Спорт-
индустрия» (далее — аукцион).

Наименование организатора аукциона — ГОАУ 
«СШ «Спорт-индустрия».

Место нахождения организатора аукциона (по
чтовый адрес): 173016, г. Великий Новгород, ул. Космо-
навтов, д. 32. 

Адрес электронной почты: s-indystriy@mail.ru. Тел. 
(8162) 60-88-56.

Лот № 1. Транспортное средство (ТС) Автомобиль 
легковой; марка: KIA ED (C'eed); год выпуска: 2010; цвет: 
серый, шасси отсутствует, двигатель G4FC AZ184758. 
VIN XWEHC512AA0004027, кузов XWEHC512AA0004027, 
паспорт транспортного средства 39 НВ 295424 выдан 
12.09.2010 ООО «Эллада Интертрейд», инвентарный но-
мер 000000000000110, местонахождение: 173016, г. Вели-
кий Новгород, ул. Космонавтов, д. 32.

Начальная (минимальная) цена договора: 319000 
(триста девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС. 

Шаг аукциона: 15950 (пятнадцать тысяч девятьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек (5% начальной цены дого-
вора).

Осмотр имущества осуществляется по согласованию 
с организатором аукциона по рабочим дням с 09 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 
00 мин. (время московское), начиная со дня, следующего 
за днем размещения извещения о проведении аукциона 
на официальном сайте торгов, и заканчивается не позднее 
чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе, указанной в извещении о 
проведении аукциона. 

Контактное лицо по вопросам технического со
стояния и осмотра транспортного средства: Платонова 
Екатерина Владимировна, начальник административно-хо-
зяйственного отдела, тел. (8162) 60-88-62.

Срок, место и порядок предоставления докумен
тации об аукционе, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой за предоставление документации 
об аукционе: документация об аукционе доступна для оз-
накомления на официальном сайте РФ в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов (www.
torgi.gov.ru). Документацию об аукционе (в письменной 
форме или в форме электронного документа) можно полу-
чить после размещения извещения о проведении аукциона 
на официальном сайте торгов в течение двух рабочих дней 
с даты получения от заинтересованного лица заявления в 
письменной форме либо в форме электронного документа 
по адресу: Великий Новгород, ул. Космонавтов, д. 32, каб. 
106, в рабочие дни с 8 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 
час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. (время московское). 

Адрес электронной почты организатора аукциона — 
e-mail: s-indystriy@mail.ru. Предоставление документации 
об аукционе осуществляется без взимания платы.

Порядок и место подачи заявок: заявки подаются 
по адресу: Великий Новгород, ул. Космонавтов, д. 32, каб. 
106, в рабочие дни с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., 
перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. (время мо-
сковское). 

Заявка на участие в аукционе подается со дня, сле-
дующего за днем размещения на официальном сайте тор-
гов извещения о проведении аукциона до 10 час. 00 мин. 
24.07.2019 по адресу: Великий Новгород, ул. Космонавтов, 
д.32, каб. 106, в рабочие дни с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 
мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. (время 
московское).

Дата начала рассмотрения заявок: 25 июля 2019 
года.

Дата, время и место проведения аукциона:  
26 июля 2019 года 10 часов 00 мин. по адресу организа-
тора аукциона. 

Критерий выявления победителя аукциона — мак-
симальная цена продажи.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе по лоту 
№ 1, форма заявки, перечень документов в составе заявки 
определены в соответствии с документацией об аукционе.

Договор купли-продажи имущества по лоту № 1 за-
ключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем 
через 20 дней с даты размещения на официальном сайте 
торгов итогового протокола по результатам проведения 
аукциона.

Условия аукциона, порядок и условия заключения 
договора с участником аукциона являются условиями пу-
бличной оферты, а подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты.

Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской 
области выражает слова соболезнования родным и близким 

МООРА Ивана Ивановича.
Ушел из жизни уважаемый человек, Почетный гражданин Великого Новгорода, ветеран труда, 

Заслуженный строитель Российской Федерации, внесший большой вклад в развитие Великого 
Новгорода и строительной отрасли Новгородской области.

Иван Иванович прошел долгий трудовой путь от прораба строительного управления треста 
№ 48 г. Новгорода до генерального директора домостроительного комбината АОЗТ «ДСК». Под 
его непосредственным руководством введены в эксплуатацию десятки жилых домов и объектов 
социально-культурного назначения. Находясь на заслуженном отдыхе, Иван Иванович вел 
активную общественную работу, передавал молодому поколению строителей свои знания и опыт.

Иван Иванович навсегда останется для нас примером безграничной преданности делу и 
своей профессии.
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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.

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 +13 +9 +17 +10 +17 +13 +14 +9

Валдай +15 +12 +12 +9 +16 +9 +15 +10 +13 +9

Вел. Новгород +17 +13 +13 +9 +17 +10 +16 +12 +16 +10

Пестово +17 +13 +12 +10 +18 +10 +17 +12 +14 +9

Сольцы +16 +13 +12 +10 +17 +10 +17 +12 +16 +11

Старая Русса +16 +13 +13 +9 +17 +11 +17 +11 +15 +10

Холм +18 +13 +15 +11 +17 +11 +16 +11 +15 +10

Чудово +17 +13 +15 +11 +18 +10 +17 +12 +17 +10

Прогноз погоды по области с 3 по 7 июля

Лунный календарь 
8 июля. Растущая луна. 6 лун-

ный день по лунному календарю.
Отличный день для деления, 

пересадки и черенкования деко-
ративных кустарников, цветов и 
комнатных растений. Период под-
ходит для прищипки и пасынко-
вания любых культур, выкопки 
луковичных многолетников, за-
кладки компостных ям.

9 июля. Растущая луна. 7 лун-
ный день по лунному календарю.

В этот день нежелательны по-
севы овощных культур на семена 
и для зимнего хранения — урожай 
будет скудным и плохо сохраня-
емым, а семенной материал — 
низкого качества. Произведите 
рыхление почвы, пересадите кор-
невищные цветы, займитесь че-
ренкованием декоративных ку-
старников и прививкой плодовых 
деревьев.

10 июля. Растущая луна. 8 лун-
ный день по лунному календарю.

Продолжайте ухаживать за са-
дом, огородом, цветником: в оче-

редной раз подкормите и обрабо-
тайте культуры против вредителей, 
организуйте полив и мульчирова-
ние почвы. После обеда посейте 
семена корнеплодов, капусты, зе-
лени, высадите многолетние луки.

11 июля. Растущая луна. 9 лун-
ный день по лунному календарю.

День хорошо подходит для по-
сева многолетних овощных расте-
ний, капусты, зелени и корнепло-
дов для зимнего хранения. Также 
11 июля лунный календарь ре-
комендует размножать и переса-
живать цветы, собирать урожай, 
производить обрезку и прищипку 
любых культур. Организовывать 
обильный полив в этот день неже-
лательно.

12 июля. Растущая луна. 10 лун-
ный день по лунному календарю.

Сегодня можно сделать пере-
садку, деление и обрезку любых 
цветов. Также можно заняться 
корневой подкормкой овощных 
растений, особенно томатов, сбо-
ром и переработкой ягод и ово-

щей. Календарь садовода и ого-
родника рекомендует сеять овощи 
для зимнего хранения и консерва-
ции, уничтожать вредителей, про-
изводить прищипку и формирую-
щую обрезку культур.

13 июля. Растущая луна. 11 лун-
ный день по лунному календарю.

Сегодня следует подкормить 
плодовые и ягодные растения 
фосфорно-калийными удобрени-
ями и обрезать у них ненужные 
побеги и дикую поросль. Займи-
тесь вырезкой лишних усов у зем-
ляники и скашиванием листьев 
для защиты растений от болезней 
и вредителей. После этого хоро-
шо взрыхлите почву, удалите сор-
няки и немного окучьте каждый 
куст землей.

14 июля. Растущая луна. 12 лун-
ный день по лунному календарю.

Настала пора собирать урожай 
брокколи, цветной и ранней бе-
локочанной капусты, огурцов, го-
роха. Сегодня благоприятно начи-
нать летнюю окулировку садовых 
культур: яблони, груши, сливы, 
алычи.

Р
ек

ла
м

а

Продаю цыПЛят 
бройлеров  суточные 

(РОСС 308), 
цена — 59 руб.

Тел. +7-911-616-30-82. Р
ек

ла
м

а

Продаётся жилой дом в д. Гниль-
ник (3 км от п. Любытино),  пл. 114 кв. м,  
зем. уч. 16 сот., хозпостройки, колодец. 
В деревне родник, рядом р. Мста, лес. 

Тел. 8-911-080-06-25. 

Требуется рабочий по зданию
с навыками сантехнических и плотницких работ

(В. Новгород, Торговая сторона). 
З/плата от 20 тысяч руб.

(с 9.00 до 18.00).
Тел. 8-951-725-44-00.

Первые слётки дроздов-рябин-
ников появились уже в конце мая. 
Сразу вслед за ними из скворечни-
ков повылетали скворцы. Теперь 
они собираются в сотенные стаи и 
кочуют по полям и газонам в поис-
ках «кормных» мест. 

Чуть погодя из дуплянок на свет 
протиснулись птенцы больших си-
ниц. Эти птицы часто, не рассчи-
тав последствий, селятся в пустотах 
бетонных столбов и металлических 
труб. К сожалению, в большин-
стве случаев такие птенцы обрече-
ны на гибель, так как не могут са-
мостоятельно выбраться из трубы, 
если она достаточно глубока. Во 
избежание подобных ситуаций ре-
комендуется закрывать отверстия 
труб перед началом гнездового се-
зона. Схожая история случилась в 
этом году на участке Бориса Ни-
кифорова в г. Холме. Однако Бо-
рис, желая помочь подрастающим 
птенцам, проявил чудеса изобре-
тательности. Каждый день наблю-
дая за ними, он вовремя вынул 
птенцов из трубы. Затем с помо-
щью пластикового горшка для рас-
сады поднял гнездо вполовину от 
прежней глубины столба и поса-
дил всех семерых на место. Сини-
цы-родители продолжали исправ-
но кормить птенцов. И те, спустя 
несколько дней, благополучно 
выпорхнули наружу. Последнему 
птенцу Борис помог выбраться из 
гнезда, и тот, легко перелетев ули-
цу, уселся на дерево.

С середины мая на улицах горо-
дов и посёлков можно было уви-
деть крякв с выводками маленьких 
утят, целеустремлённо шествую-
щих по направлению к воде. Пе-
ремещения продолжаются до сих 

Сложности птичьего 
детства
Лето — пора птичьих выводков

Выводок кряквы

Фото  
Наталии 
ЗУЕВОЙ

Птенцы ушастых сов

пор. 19 июня Владислав Резван за-
метил крякву с выводком, кото-
рая пыталась перевести восьмерых 
птенцов через ул. Большую Мо-
сковскую в Великом Новгороде. 
«Все живы и здоровы, — сообщил 
Владислав. — Супруга остановила 

движение и перевела семью через 
дорогу к Волхову».

А Мария Клапатнюк всю вес-
ну увлечённо наблюдала за жиз-
нью семейства ушастых сов, посе-
лившихся на даче у её родителей в  
д. Новая Мельница. Совята появ-
лялись не сразу, а постепенно. Сна-
чала казалось, что их только двое, 
но в конце стало понятно, что вы-
водок состоит из пятерых птенцов. 
Птенцы у сов часто бывают разно-
го возраста. Когда вылупляется по-
следний птенец, старшему может 
быть уже десять дней.

Наконец совята начали выби-
раться из гнезда и потихоньку пе-
ремещаться с одного дерева на дру-
гое. «Наши совы расползлись, как 
тараканы», — написала Маша. 

В это время совята очень по-
хожи на живые и очень занятные 
плюшевые игрушки. И, к сожале-
нию, бывает очень трудно объяс-
нить людям вокруг, что совят не 
надо трогать и забирать домой, что 
у них есть родители, которые о них 
заботятся.

Фото  
Марии 

КлапатНюК

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА 
(3D, США, фантастика, боевик, приключе-
ния, комедия, 2019, «16+»). 4–10 июля.

Новые подвиги супергероя-подростка 
Питера Паркера, сражающегося под ма-
ской Человека-паука. Юный воспитан-
ник Мстителей надеется отдохнуть на лет-
них каникулах в Европе, но, по поручению 
Ника Фьюри, вступает в борьбу с Элемен-
талями — загадочными духами стихии, ко-
торые устраивают бедствия по всему миру. 
Соратником Питера становится мастер ил-
люзий Квентин Бек, известный как Мисте-
рио.

НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬ-
ШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (США, Индия, Ки-
тай, анимация, комедия, приключения, «6+»). 4–10 июля.

Самолёт археолога Джина терпит крушение прямо над Арктикой. Ви-
ной всему — подлый напарник, который крадёт нефритовую статуэтку 
китайского божества, дарующую несметные сокровища. Но на помощь 
уже спешат Норм и его неугомонные друзья лемминги, которые пуска-
ются вместе с археологом в полное тайн и опасностей путешествие. Оба-
ятельному медведю предстоит не только закончить миссию и вернуть ре-
ликвию, но ещё и успеть на свадьбу своего эксцентричного дедушки.

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

ПРигЛашает

До конца этой недели и почти 
весь июль Новгородская область 
останется во власти дождей. 
Осадки будут сопровождаться гро-
зами и порывами ветра до 16 м/с.

Портал «Gismeteo» на июль про-
гнозирует максимальную дневную 
температуру не выше +24 

о
 во вто-

рой половине месяца. Июньских по-
годных рекордов ждать не стоит. 
Можно ли сказать, что кончилось 
лето? Время покажет, а пока до-
стаём зонтики и встречаем про-
хладу.
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