
Издавалась  
с 1838 года по 1918 год.  
Издание возобновлено  
29 декабря 1990 года.

О б л а с т н а я  
га з е т аН

среда
10 июля 2019 года 

№ 2 (4861)

3

Приют для бездомных 
животных, 
или Мы в ответе  
за тех,  
кого отловили

«Сойма» ушла  
в большое плавание
Что будет, если соединить  
горловое пение  
и новгородские гусли?

тема живой звук

Кейс: определиться  
со специальностью 
Чему учились  
делегаты форума  
«WorldSkills Russia»?

молодые профессионалы

4 6 24

«Много говорится о раздельном сборе отходов, но в федеральном 
законодательстве до сих пор не утверждены виды отходов  
при таком сборе. Есть только несортированные отходы. Это значит, 
что у регоператора нет нормативной базы для получения лицензии 
на вывоз сортированных отходов. Нет лицензии, не будет и вывоза».

14

Анастасия ТРУШКИНА,  
эколог

Фото 
Фархада 

ЮСУПОВА

12+

Водонапорной башне  
в Старой Руссе вернут  
первоначальный облик

Как 110 лет назад



10 июля 2019 года
№ 2 (4861)2 Нвласть

Л
ю

дм
и

ла
  

Д
А

Н
И

Л
К

И
Н

А
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Развитие районов возможно и в связке друг с другом

Владимир Путин призвал членов кабмина следить, работают  
или не работают на местах законы 

Глава региона:  
из повестки недели

Андрей Никитин принял 
участие в форуме «Производи-
тельность 360», прошедшем в 
Нижнем Новгороде.

Съезд  проводится во второй 
раз. Его основная цель — акку-
мулирование и тиражирование 
лучших практик в области по-
вышения производительности труда на федеральном 
уровне в таких направлениях, как промышленность, 
поддержка занятости, государственное управление, 
а также здравоохранение и образование.

Основной темой форума-2019 стала реализация 
национального проекта «Производительность тру-
да и поддержка занятости». Новгородская область 
успешно прошла предварительные этапы подго-
товки и защиты его региональной составляющей. 
В реализации примут участие предприятия, лиди-
рующие по своей отраслевой принадлежности на 
федеральном уровне, и градообразующие пред-
приятия: АО «Боровичский комбинат огнеупоров»,  
АО «СКТБ РТ», ПАО «Контур», Агропромыш-
ленный холдинг «Лактика», АО «Трансвит», ОАО 
«Подберезский комбинат хлебопродуктов», ООО 
«Завод АГРОКАБЕЛЬ».

На реализацию национального проекта в Новго-
родской области в 2019 году из федерального бюдже-
та выделено около 22 млн рублей.

*  *  *
В субботу, 6 июля, глава региона встретился с 

участниками слета кадетов, который  прошел в Нов-
городском районе. Площадкой для него стала терри-
тория бывшей воинской части в Новоселицах.

В этом году в гости к воспитанникам «Школы ка-
детов» приехали ребята из Нижегородского графа 
Аракчеева кадетского корпуса, Ступинских Наслед-
ника Цесаревича Алексея Николаевича классов из 
Московской области и Санкт-Петербургского пер-
вого кадетского корпуса.

Андрей Никитин принял участие в возложении 
цветов к памятному знаку на месте захоронения слу-
жащих Новгородского графа Аракчеева кадетского 
корпуса, который размещался на территории Ново-
селиц в период с 1834 по 1866 год.

Затем он пообщался с жителями Новоселиц: речь 
шла в том числе и о  дальнейшем развитии кадетско-
го движения в Новгородском районе, для чего есть 
возможности. Сегодня на территории бывшей во-
инской части в Новоселицах девять зданий: казар-
мы, штабы, столовая и корпус для учебных классов. 
На территории имеются стадион с полосой препят-
ствий, уличный спортивный инвентарь, автопарк. В 
шаговой доступности вся инфраструктура.

*  *  *
Также в Новгородском районе Андрей Никитин 

осмотрел обновленные биологические очистные со-
оружения. Станцию построили в конце 2018 года 
вместо старого объекта водоочистки. Более 40 лет 
канализационные воды деревни Новоселицы для их 
последующего сброса в реку Мста очищались уста-
новкой, которая практически не модернизирова-
лась. На новую систему водоочистки из районного, 
областного и федерального бюджетов было выделе-
но около 32 млн рублей.

«Работа станции практически полностью автома-
тизирована. Новая система более экологична за счёт 
дополнительных ступеней очистки. На новом объ-
екте установлены современные насосы-дозаторы, 
которые позволяют более точно определить, в какой 
пропорции должен поступать тот или иной реагент. 
За счёт точности его добавления достигается каче-
ство стока. Вода проходит три ступени очистки», — 
рассказал директор МУП «Коммунальное хозяйство 
Новгородского района» Сергей СИНИЦКИЙ.

После осмотра станции Андрей Никитин отме-
тил, что сейчас объект загружен на 50 процентов от 
своей мощности: «Но этого достаточно, чтобы об-
служивать всю деревню. Даже при условии, что Но-
воселицы будут расширяться, новые очистные соо-
ружения справятся», — уточнил губернатор.

*  *  *
Глава региона продолжает рабочие поездки по 

районам, в ходе которых посещает социально зна-
чимые учреждения, здания которых будут отремон-
тированы в текущем году благодаря президентскому 
фонду.

После визита в боровичскую школу № 7 губер-
натор написал на своей страничке в ВК: «В этом 
году здесь будем ремонтировать кровлю. Понятно, 
что текущей крыше не один и не два года. Но не-
понятно, почему при появлении первых признаков 
протечек прежние муниципальные власти ничего 
не предприняли для решения проблемы. И только 
после смены руководства в районе директора шко-
лы услышали, была разработана проектно-сметная 
документация, под которую удалось найти финан-
сирование».

Президент России Владимир ПУ-
ТИН сразу после прошедшей 20 июня 
«Прямой линии» поручил кабмину ра-
зобраться с рядом проблем, о которых 
ему сообщили граждане, в  частности, 
с отказом банков выдавать кредиты на 
льготных условиях семьям, имеющим 
двух и  более детей.

«Нужно мониторить ситуацию, мо-
ниторить, что в жизни происходит ре-
ально. Нужно, чтобы люди получали то, 
о чём мы договорились, — шестипро-
центные кредиты должны быть. Нуж-
но проверять просто, как это работа-
ет в действительности. Не каждый же 
месяц мне проводить «Прямую линию», 
чтобы выяснять, с чем на самом деле 
сталкиваются россияне», — заявил на 
совещании Владимир Путин.

В городе на Мсте прошла страте-
гическая сессия по разработке кла-
стерной стратегии социально-эконо-
мического развития Боровичского, 
Любытинского, Мошенского, Оку-
ловского, Пестовского и Хвойнин-
ского муниципальных районов до 
2026 года. В мероприятии приняли 
участие более 100 человек — жители 
районов, руководители муниципаль-
ных органов власти и организаций.

Открывая сессию, губернатор Ан-
дрей НИКИТИН объяснил выбор 
места ее проведения. По его словам, 
Боровичи — столица этой части нов-
городской земли, а прилегающие 
районы — кластер, объединенный 
производственными цепочками, ме-
дициной, образованием, культурой, 
экологией и инфраструктурой. И по-
советовал участникам сессии ориен-
тироваться на те направления, кото-
рые они знают лучше и видят, как их 
развивать.

Стратегическая сессия предполага-
ла формат групповой работы по пяти 
направлениям. По каждому предло-
жены программы по развитию муни-
ципалитетов, которые позже и напол-
нят проект кластерной стратегии.

Что же обсуждали и что предлага-
ли члены команд? Например, в обра-
зовании районные эксперты назвали 
две проблемы: слабая  материально-
техническая база и нехватка учите-
лей. В качестве решения педагоги 
предложили создать проект «Нов-
городская электронная школа», ко-
торый позволит снабдить электрон-
ными учебниками всех учеников, 
внедрить дистанционные технологии 
и уменьшить таким образом кадро-
вые проблемы.

«Семьи должны получать,  
что им было обещано...»
Владимир Путин провёл совещание с членами Правительства РФ  
по поручениям, которые дал после  «Прямой линии»

Проекты жизнеспособны
Боровичский кластер объединит  
шесть районов

Как доложил министр финансов 
РФ Антон Силуанов, некоторые банки 
действительно отказывали в предостав-
лении и реструктуризации льготных 
кредитов семьям, потому что изначаль-
но была заложена схема субсидирова-
ния ставки из расчёта: ключевая ставка 
плюс два процента, что позволяло кре-
дитным организациям отказывать не-
которым ипотечным заемщикам. Но 
теперь механизм изменен.

Напомним, субсидирование про-
центной ставки по ипотечным креди-
там для семей с детьми Правительство 
РФ изменило в марте этого года. Если 
раньше правилами были установлены 
периоды субсидирования в размере 
6% годовых на срок три, пять или во-
семь лет по кредитам, предоставлен-

ным при рождении второго или по-
следующего ребёнка, то теперь период 
субсидирования предоставляется на 
весь срок действия кредита. Кроме 
того,  изменения позволили людям, 
имеющим рефинансированные кре-
диты, ещё раз их рефинансировать.

И после «Прямой линии» была уре-
гулирована ситуация, возникшая в 
ряде регионов из-за вышеописанной 
законодательной коллизии.  

Председатель Новгородской об-
ластной Думы Елена ПИСАРЕВА, 
говоря о государственных усили-
ях, направленных на улучшение жиз-
ни жителей региона, добавила, что 
3 июля 2019 года вступил в силу фе-
деральный закон, которым предус-
мотрены дополнительные меры под-
держки многодетных семей. 

— Напомню, при рождении в этих 
семьях с 1 января 2019 года по 31 де-
кабря 2022 года третьего ребенка или 
последующих детей из федерально-
го бюджета выплачивается 450 тысяч 
рублей на погашение ипотечного кре-
дита. О такой мере поддержки в своем 
послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации в феврале 
этого года говорил президент Влади-
мир Путин. Полным или частичным 
погашением ипотечного кредита мно-
годетные родители смогут воспользо-
ваться один раз в отношении одного 
кредитного договора, заключенного 
до 1 июля 2023 года, — уточнила Еле-
на Писарева.

Обсуждая экономический блок во-
просов, участники сессии отмети-
ли преимущество кластера в наличии  
ТОСЭР в Боровичах и Угловке.  Одна-
ко  представители давно работающих 
в районах предприятий сказали, что 
их фирмам не предоставляются та-
кие же льготы, как вновь заходящим 
на территорию инвесторам. Прозву-
чало предложение рассмотреть воз-
можность льгот по транспортному 
налогу для фирм Мошенского и Лю-
бытинского районов, которые не име-
ют никакой другой транспортной ин-
фраструктуры, кроме автомобильной. 
Отсутствие существенных мер под-
держки и малая информированность о 
действующих в части экспорта подве-
ли собравшихся к идее создания в Бо-
ровичах в ближайшее время бизнес-
инкубатора.

Подводя итоги сессии, Андрей Ни-
китин отметил, что предложены  жиз-
неспособные проекты:

— Нужно определить базис. Мини-
мум на три года, а лучше на пять, не-
обходимо распределить ресурсы. Это 
значит, что главы муниципалитетов 
должны понимать, что именно появит-
ся и когда. Стратегия — не догма.  Ниче-
го не мешает, скажем, через год, её по-
править, проанализировав, что «здесь 
заработало», а что «нужно усилить».
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« Актуальная  
для нас проблема – 
строительные отходы. 
Я о мешках с отколотой 
плиткой, обломками 
снесённых стен  
и перегородок, грудами 
битого кирпича. Если 
старые обои, которые 
сняли во время ремонта, 
входят в состав ТКО,  
то весь перечисленный 
мной выше мусор – 
нет. 
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– Анастасия, как вы оцениваете развитие 
мусорной реформы? Всё ли получается?

– Реформа стартовала в прошлом году, 
Новгородская область включилась в неё од-
ной из первых. Как и всё новое, приживается 
эта система непросто. Возникают нестыков-
ки на уровне практического использования  
новых законодательных норм. Необходи-
мость перемен диктуют законодателям реги-
оны, которые уже начали работать и на прак-
тике видят лакуны и слабые места. 

– Что вы имеете в виду?         
– Противоречия вызваны, по-моему, 

тем, что изменения в сфере вывоза мусора 
произошли на стыке экологических норм и 
требований ЖКХ. У этих двух блоков – раз-
ное законодательство и разный понятий-
ный аппарат, но работать они должны на 
выполнение общей задачи – цивилизован-
ное, грамотное захоронение и утилизация 
отходов. 

К примеру, мы сейчас много говорим о 
создании раздельного сбора отходов, и в 
территориальной схеме по обращению с 
ТКО определены сроки её внедрения в на-
шем регионе. Но в федеральном законо-
дательстве до сих пор не утверждены виды 
отходов при таком сборе. Есть только несор- 
тированные отходы. Это значит, что у рег- 
оператора нет нормативной базы для полу-
чения лицензии на вывоз сортированных 
отходов. Нет лицензии, не будет и вывоза.   

Да что там сортированные отходы... Сей-
час идет много споров по поводу того, что 
относится к твердым коммунальным отхо-
дам, а что – нет. А ведь главное новшество 
реформы – появление регоператоров по вы-
возу ТКО. ТКО, а не каких-либо других от-
ходов! И тариф для населения на вывоз му-
сора утверждали из расчета на вывоз именно 
таких отходов. 

Специалисты коммунальной сферы, 
экологи знают, что мусор – не однороден. 
Это должны понимать и бизнес, руководи-
тели управляющих компаний, товариществ 
собственников жилья, чиновники. Одна-
ко при этом, к примеру, наша компания ре-
гулярно получает письма с требованием 
убрать мусор, который к ТКО не относит-
ся. В обществе – это касается не только жи-
телей нашей области – бытует ошибочное 
мнение: всё, что выносят и вывозят на кон-
тейнерные площадки, – это ТКО. 

– Что относится к твердым коммунальным 
отходам, а что нет? 

– Мы в нашей работе опираемся на Фе-
деральный закон № 89 «Об отходах произ-
водства и потребления» и перечень ТКО, ут-
вержденный Росприроднадзором. 

В частности, к ТКО, помимо отходов, 
образующихся в жилых и офисных поме-
щениях для удовлетворения бытовых и лич-
ных нужд, отнесены отходы от содержания 
и благоустройства территорий – смет травы, 
палых листьев, мелкого мусора, который со-
бирают дворники, спиленные деревья и ку-
старники. Но при этом смёт от предприятий 
к ТКО не относится. Как и пищевые отхо-
ды организаций общественного питания и 
уборки кухонь.

Актуальная сейчас для нас проблема – 
строительные отходы. Я о мешках с отколо-
той плиткой, обломками снесенных стен и 
перегородок, грудами битого кирпича. Если 
старые обои, которые сняли во время ре-
монта, входят в состав ТКО, то весь пере-
численный мной выше мусор – нет. 

Споры о соре,
или Как видят ход мусорной реформы те, кто её исполняет 

Дискуссия вокруг мусорной реформы не утихает. 
Вопросы есть и у рядовых потребителей,  
и у чиновников, и у представителей региональных 
операторов по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами. Отныне только они 
занимаются вывозом мусора. Как они видят 
продолжающиеся изменения? Об этом  
наш разговор с Анастасией ТРУШКИНОЙ, 
экологом компании «Экосити», ставшей 
регоператором в Великом Новгороде 
и нескольких районах области.     

– Что нужно делать, чтобы регоператор 
вывез отходы, не входящие в ТКО?

– Если у него есть лицензия на обраще-
ние с таким видом отходов, то нужно за-
ключать отдельный договор. И оплачивать 
отдельно, потому что в тарифе на вывоз 
ТКО эти расходы не учтены. Но для органи-
заций это лишняя бумажная работа. И до-
полнительные расходы. Поэтому, к приме-
ру, у части предприятий, которые действуют 
в нашей зоне ответственности, смет просто 
исчез. Договор на его вывоз с нами не за-
ключили, словно его нет.  

Неменьшее беспокойство вызывает и не-
понимание работников ТСЖ и управляю-
щих компаний того, что спиленные дере-
вья и кустарник, хотя и включены в ТКО, не 
входят в норматив накопления. Это логич-
но, потому что такие отходы не появляют-
ся постоянно. Мы вывезем и спиленные де-
ревья, и кустарник по тарифу на ТКО, но по 
отдельной заявке! 

Ещё одна тема – автопокрышки. По ним 
мы тоже получаем письма с вопросами: по-
чему не вывезли? Но покрышки запреще-
ны к захоронению на полигоне ТКО. Их не-
обходимо сдавать в специализированную 
организацию для переработки. Она есть в 
регионе. Но наши потребители любят спря-
тать колеса под крупногабаритные отходы, 
и мы вывозим их на полигон. Если не обна-
ружим, нас оштрафуют. Приходится сдавать 
покрышки за свой счет. 

– Почему покрышки не вывозят на поли-
гон?

– Причин масса. В них много токсичных 
веществ, они будут разлагаться десятилети-
ями, их невозможно уплотнить, а места они 
занимают очень много... 

– Вы отказываетесь вывозить отходы, не 
входящие в ТКО? 

– Нет, регоператор вывезет их! Но по от-
дельному договору. И дело не только в том, 
что вывоз других отходов вместе с ТКО для 
нас – дополнительные расходы. Сокрытие 
разных видов отходов в общей массе рушит 
всю систему учёта. Получается, что расчеты 
объема отходов, на основе которых мы го-
товим график поездок мусоровозов, их ко-
личество, информацию для утверждения та-
рифов на обращение с ТКО для населения, 
идут вразрез с реальной ситуацией. 

Страдает и государство. Конкретно – 
местный бюджет. За вывоз строительных от-
ходов на полигон организация должна внести 
плату за негативное воздействие на окружа-
ющую среду. Эти средства идут в том числе в 
бюджет того района, где находится полигон. 
Если строительный мусор удалось скрыть, 
значит, эти деньги в казну не попадут. 

– Логично предположить, что мусорная ре-
форма была необходима для того, чтобы ре-
шить все эти проблемы, а не создавать их.

– Скорее она помогла их выявить. Да, 
нужно признать, что не все оказались го-
товы к масштабным переменам. Не всегда 
наши реалии соответствуют высоким требо-
ваниям реформы. Скажем, инфраструктура 
есть далеко не везде. Если в городе нет про-
блем с контейнерными площадками, то на 
селе таких площадок не хватает. 

Не так давно в законодательство внесли 
очередные изменения: установку контейне-
ров хотят вменить регоператорам. Но пока не 
решено, какие средства будут заложены для 
этого в тариф. Называют один процент. Это, 
конечно, очень немного. Тарифы в Новгород-
ской области одни из самых низких в стране, 
и на вырученные средства мы сможем поста-
вить небольшое количество контейнеров. 

Жителям приходится пользоваться так 
называемым пакетным сбором. Но мешки 
с мусором могут разорвать кошки и собаки. 
Самый цивилизованный и удобный для на-
селения способ – отнести пакет в контей-
нер. Потребителю не нужно будет ждать му-
соровоза, а содержимое мешка не разнесёт 
ветром по улице. 

– Вы перечислили немало трудностей. Как 
их решать?        

– Действовать в команде — профильным 
министерствам правительства области, ре-
гиональным операторам, властям на местах, 
предприятиям и рядовым потребителям. В 
такой ситуации разъяснительная работа – 
на первом плане. Её-то и не хватает! Хотя и 
сейчас, и в начале реформы мы проводили и 
проводим с представителями районных, го-
родских, сельских администраций и населе-
нием очень много встреч. И за эту поддерж-
ку мы  благодарны. Но, видимо, этих усилий 
пока недостаточно. 

– Есть вопрос и по батарейкам, которые 
запрещено выбрасывать в общий мусор, а 
можно утилизировать только на специальных 
предприятиях. В России оно одно, и находит-
ся в Челябинске. В регионе батарейки собира-
ют только в Великом Новгороде – в крупных 
магазинах стоят контейнеры. Затем их выво- 
зят в компанию «Экосити».

– Да, это отдельная проблема, которую 
нужно обсуждать и решать. Батарейки лежат 
на складе в «Экосити», потому что у компа-
нии есть лицензия на транспортирование 
такого вида отходов. Кстати, элементы пи-
тания, как градусники и ртутные лампочки, 
не входят в перечень ТКО. 

Необходима единая система обраще-
ния с такими опасными отходами. Регопе-
раторы и хотели бы заниматься их вывозом,  
и готовы, есть вся необходимая техника,  
обученные сотрудники, лицензии. Но не 
можем. Расходы на это не заложены в та-
риф. Да и как их туда включить, если ни ба-
тарейки, ни лампочки не относятся к ТКО? 

Уже сейчас этих батареек накопилось 
почти две тонны. Чтобы доставить их в Че-
лябинск и утилизировать, нужны сотни ты-
сяч рублей. В областном министерстве при-
роды проблему понимают, и мы находимся 
в диалоге по поводу её решения. 

– За утилизацию батареек должен платить 
бизнес? Население? 

– Да, вопросов много. Как, например, 
определить плату за вывоз батареек для кон-
кретного потребителя? Вводить тариф? Но 
как определить норматив их накопления? Для 
этого нужны натурные исследования. Как 
подсчитать, сколько в среднем один человек 
покупает батареек, скажем, в год? Сложно.  

Но отдельно я хотела бы высказаться и 
о том, как происходит организованный об-
щественниками сбор батареек в магазинах. 
Подход, когда картонные коробки стоят в 
общедоступных местах, у точек питания, 
продуктовых магазинов, – крайне небезо-
пасен. А если чрезвычайная ситуация, по-
жар, паника? Кто-нибудь уронит коробку 
или она загорится? В батарейках масса ток-
сичных веществ. Страшно представить, к 
каким последствиям это может привести!  

Мы работаем несколько иначе. По согла-
сованию с  многофункциональными центра-
ми разместили пластиковые контейнеры в  
офисах МФЦ. И людям удобно выбросить ба-
тарейку, и находятся отходы под присмотром. 

Поэтому меня не удивляет, что ни УК, ни 
ТСЖ до сих пор не принимают ни градусни-
ки, ни лампочки: их нельзя хранить в жи-
лом доме даже в общем контейнере. Опас-
но! На мой взгляд, решением проблемы 
может стать мобильный сбор, когда люди 
будут знать, что в определённый день и час 
они смогут сдать градусник или использо-
ванную лампочку. 

– По-вашему, этим должен заниматься  
регоператор?

– Это было бы логично. Но тогда необ-
ходимы изменения в законодательство. На 
федеральном уровне уже обсуждают воз-
можность создания операторов по обраще-
нию с опасными отходами.

« Мы говорим о создании раздельного сбора 
отходов, и в территориальной схеме  
по обращению с ТКО определены сроки  
её внедрения в нашем регионе. Но в федеральном 
законодательстве до сих пор не утверждены виды 
отходов при таком сборе.

Фото  
Фархада 

ЮСУПОВА
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Новгородская область увеличивает количество 
компетенций регионального этапа чемпионата  
«Молодые профессионалы». Так, направление  
по геодезии, опробованное на состязаниях в нашем 
регионе, теперь включено в список компетенций 
национального тура. Отработаны задания и презентация 
по специальности «аппаратчик химического 
производства», и есть шансы, что данная компетенция 
также пополнит российский перечень.
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Полосу подготовила

Идёт обсуждение идеи 3D-моделирования стрижек и причёсок

Идейный 
вдохновитель,
или Когда не стоит 
скромничать

Одним из модераторов школы науч-
но-технологических решений был Артём 

АЛЕКСЕЕВ, биз-
нес-тренер, руко-
водитель кадрового 
агентства. Именно 
он озвучил подго-
товленные предпри-
ятиями кейсы за-
даний, рекомендуя 

участникам форума взяться за их реше-
ние. Он же приглашал к микрофону ре-
бят, у которых были свои идеи, предлагая 
им вкратце рассказать о том, что предсто-
ит делать команде.

— Артём, я заметила, что у многих высту-
павших есть сложности с формулированием 
задач. И вы, по сути, делали это за них...

— Это проблема не только данной  
аудитории. По службе приходится бы-
вать в разных фирмах, и нередко наблю-
даю картину, когда на планерке хорошо 
изъясниться может разве что начальник. 
Ко мне в кадровое агентство приходят на 
собеседования соискатели работы и двух 
слов про себя не могут сказать, говорят, 
что, мол, в резюме всё написали и не бу-
дут хвастаться. Скромность — качество 
нужное, но не когда речь идет о трудо-
устройстве. Так что участников форума 
я специально приглашаю к микрофону. 
Ребята должны владеть навыками ком-
муникации.

— Не кажется ли вам, что у умения по-
давать себя и свои проекты есть и обратная 
сторона медали: грант на реализацию мо-
жет получить не та задумка, что действи-
тельно полезна, а та, что всего лишь краси-
во презентована?

— Вы говорите о так называемых гран-
тоедах. Да, есть люди, которые своей про-
фессией сделали написание проектов и 
получение под них средств различных 
фондов. Что касается Новгородской об-
ласти, то грантоедов у нас немного. У нас 
другая проблема: новгородцы даже с са-
мыми прорывными и беспроигрышны-
ми идеями полагают, что инвестор их сам 
найдет, и потому не торопятся подавать 
заявки на гранты.

Возвращаясь к форуму, скажу, что мо-
дераторам одинаково важны как качество 
проектов, над которыми ребята работают, 
так и их защита перед публикой.

— Вы для участников школы проведете 
ещё и мастер-класс по командообразова-
нию. И что им предстоит сделать?

— Команды будут собирать башни из 
макарон и зефира. Не важно, какой вы-
соты, конфигурации будет конструкция, 
главное, чтобы она устояла, а зефиринка 
обязательно была на вершине. Хотите уз-
нать, кто в вашем коллективе командный 
игрок, а кто индивидуалист, кто ведущий 
и ведомый, кто умеет говорить и слушать, 
— проведите такую игру. Результаты, по-
верьте, могут удивить.

— Как бизнес-тренер вы проводите мно-
го встреч, в том числе и со студентами, 
школьниками. На ваш взгляд, насколько 
нужны талантливой, активной молодежи 
форумы, подобные новгородскому?

— Когда меня только стали приглашать 
на такие крупноформатные съезды, я был 
против их проведения. Но потом изменил 
мнение, потому что, собираясь вот на таких 
тусовках, ребята из глубинки, которым ка-
жется, будто их идеи никому не нужны и им 
не найти понимания, вдруг осознают, что 
не одиноки. Они обрастают единомышлен-
никами и друзьями, учатся общаться, у них 
возникают новые проекты, за воплощение 
которых они готовы взяться.

распределение кейсов заданий от нов-
городских предприятий. Есть запрос на 
робота-официанта, компьютерную про-
грамму, позволяющую прогнозировать 
урожай овощей в зависимости от погод-
ных условий, метод оценки возможности 
схода составов с железнодорожных путей.

Однако далеко не всех слушателей 
данной школы устроили озвученные за-
дачи. Ребята один за другим предлагали 
свои, например, инвалидное кресло, спо-
собное к передвижению по лестницам, 
или модель действий для  успешного тру-
доустройства.

А студенты Новгородского политех-
нического колледжа решили подумать 
над 3D-прическами. Как они объяснили, 
идея состоит в том, чтобы дать возмож-
ность клиентам парикмахерских подби-
рать стрижку и укладку не по картинкам 
в журналах, а ориентируясь на варианты, 
которые предложит  компьютерная про-
грамма на основе считывания форм лица 
и черепа человека. Свои услуги новоис-
печенным стилистам в качестве создате-
ля интерфейса тут же предложил студент 
из Рязани Антон КУЗНЕЦОВ, уже имею-
щий опыт подобных разработок. Одна из 
них — мобильное приложение по поиску 
агентств недвижимости в зависимости от 
их специализации на виде недвижимости 
— уже принесла ему победу в региональ-
ном этапе чемпионата «Молодые профес-
сионалы».

Не факт, конечно, что у этой и дру-
гих сформировавшихся на форуме  
команд получится полностью воплотить 
их задумки. В данном случае важно дру-
гое — ребята нашли партнеров, нача-
ли выстраивать диалог, совместно думать 
над решением задачи и над подачей свое-
го проекта.

В Великом Новгороде состоялся вто-
рой форум участников движения «Мо-
лодые профессионалы». Как отметили 
организаторы, если в 2018 году на съезд 
прибыли порядка 500 ребят из 30 регио-
нов страны, то сейчас — более 1500 чело-
век из 50 субъектов РФ.

Школа успеха
Когда речь заходит о чемпионате «Мо-

лодые профессионалы», многие уже при-
вычно воспринимают это как состязание 
студентов или старшеклассников школ в 
рабочих навыках. Но для того чтобы стать 
успешным, мало быть только хорошим 
специалистом, необходимо ещё уметь 
презентовать свои профессиональные до-
стижения, находить партнеров, работать 
в коллективе, делегировать полномочия и 
многое другое.

— В прошлом году на форуме, кото-
рый тоже проходил в Великом Новго-
роде, мы только три тематических тре-
ка предложили участникам: карьера, 
трудоустройство, бизнес и предприни-
мательство, — говорит Софья ИВАНО-
ВА, заместитель директора департамента 
по реализации проектов развития детей 
и молодежи Союза «Молодые профес-
сионалы». — Планируя мероприятие в 
этом году, обобщили и проанализирова-
ли прошлые итоги. Нынче решили пред-
ложить молодежи поучаствовать в работе 
11 школ, направленность которых опре-
делили, отталкиваясь, во-первых, от того, 
что количество компетенций в нацио-
нальном чемпионате с каждым годом уве-
личивается, во-вторых, шли от интере-
сов самих студентов и школьников. Так, 
например, появился трек по блоггерству, 
индустрии красоты и здоровья, научно-
техническим решениям, трудоустрой-
ству... Помимо вводных лекций спике-
ров по темам и мастер-классов той или 
иной школы, юношам и девушкам даны 
для разработки кейсы заданий — готовых 
или тех, что участники предложили сами. 
Они командами — причем не факт, что до 
совместной работы ребята были знакомы, 
— к концу форума выдадут готовое, на их 
взгляд, решение выбранной проблемы.

В этом году за общением участников и 
их активностью ненавязчиво следят пред-
ставители российских производствен-
ных компаний и выбирают тех, кому по 
итогам форума предложат пройти у себя 

учебную стажировку. Кроме того, в рам-
ках мероприятия проводится ярмарка ва-
кансий 35 фирм и компаний Новгород-
ской области, готовых взять на работу 
делегатов молодежного съезда.

Первый заместитель губернатора Нов-
городской области Вероника МИНИНА 
отметила на открытии, что личностный 
рост необходим каждому, и этот форум 
поможет участникам развивать дополни-
тельные навыки, которые действительно 
необходимы для трудоустройства.

3D-причёска  
или робот-официант?

Особенностью II Молодежного съезда 
«WorldSkills Russia» стало ещё и то, что в 
его работе принимают участие не только 
учащиеся и студенты, но и молодые пе-
дагоги, начинающие специалисты пред-
приятий и фирм.

— Я являюсь руководителем Центра 
содействия трудоустройству выпускни-
ков Урайского политехнического коллед-
жа, что в Ханты-Мансийском округе. Кро-
ме того, как наставник готовлю студентов 
на состязания чемпионата «Молодые про-
фессионалы» по двум направлениям: до-
школьное образование и программирова-
ние, — рассказала Анастасия ШИМОВА. 
— Признаюсь, готовить ребят непросто, 
поскольку уровень заданий меняется, по-
вышаются требования к участникам. Но 
у нашего колледжа есть победы на реги-
ональных этапах национального состя-
зания. В Великий Новгород я приехала 
со своими студентами, которые выступа-
ли успешно на чемпионате. Им участие в 
этом мероприятии поможет более уверен-
но чувствовать себя в большой аудитории.

Между тем в школе научно-техноло-
гических решений полным ходом шло 

Фото  
Фархада 

ЮСУПОВА

Кейс: найти своё место  
в профессии
Делегаты Молодёжного форума «WorldSkills Russia» не в компетенциях 
соревновались, а учились работать в команде и позиционировать свои проекты
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Благодаря программе Фонда содей-
ствия инновациям специалисты со всей 
России могут получить средства на на-
учно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы. Размер гранта со-
ставляет до 2 млн рублей. Недавно стало 
известно, что Фонд профинансирует про-
екты двух новгородцев.

Одна из разработок специалистов — это 
стенд проверки высокочастотных транс-
форматоров. Над его созданием работает 
директор инжинирингового центра радио- 
электронного прототипирования НовГУ 
Вагиз КАБИРОВ.

— Устройство, которое мы разрабатыва-
ем, будет тестировать моточные элементы 
при серийном производстве. По-хорошему, 
отдел технического контроля должен прове-
рять каждый такой элемент, но представьте 

На первом этаже Новгородского строи-
тельного колледжа идёт ремонт. О Центре, 
который должен тут разместиться, пока на-
поминают только надписи на стенах: «Ау-
дитория-трансформер № 2», «Коворкинг», 
«Лекторий». Однако скоро всё изменится. К  
5 октября часть помещений должны начать 
работу. По словам директора Центра опережа-
ющей профессиональной подготовки Ната-
льи ДУЛЕПОВОЙ, колледжу, конечно, при-
шлось потесниться, но об этом тут не жалеют.

— Планы у нас грандиозные. Мы хотим 
развиваться дальше, а ЦОПП — это одно из 
важных направлений развития. Надо отме-
тить, что все профили подготовки, которые 
были в колледже, сохранились. Мы лишь 
пересмотрели функциональность наших 
учебных кабинетов и лабораторий, — рас-
сказывает Наталья Дулепова.

Работа по созданию Центра ведется в 
рамках реализации регионального проек-
та «Молодые профессионалы» нацпроек-
та «Образование». В этом году на ремонт 
помещений, закупку оборудования и про-
граммного обеспечения из федерального 
бюджета предусмотрено 54 млн рублей, еще 
1,6 млн рублей добавит область. 

В будущем ЦОПП станет структурным 
подразделением Новгородского строитель-
ного колледжа. Его цель — координиро-
вать обучение людей любого возраста навы-
кам, которые будут востребованы на рынке 
труда. Центр будет выполнять роль связу-
ющего звена между всеми школами и гим-
назиями, колледжами и техникумами, уни-
верситетом и предприятиями. Еще одна его 
задача — проводить анализ рынка и выяв-
лять самые актуальные направления учебы. 
Также ЦОПП возьмет на себя повышение 
квалификации мастеров производственно-
го обучения и преподавателей. Ну и, конеч-

мощность всех подобных производств. Мы 
были на таком, там выпускается 16 тысяч 
трансформаторов в месяц, и специалисты 
просто физически не в состоянии тестиро-
вать каждый. Они делают выборку и переда-
ют заказчику, у которого есть свой входной 
контроль, и если обнаружится неисправ-
ность, он может вернуть всю партию. Наше 
устройство как раз предназначено для экс-
пресс-тестирования моточных элементов 
на крупных предприятиях, — рассказал Ва-
гиз Кабиров.

По его словам, аналоги такого стенда 
существуют, но их всего два: индийский и 
американский. При этом первый не осна-
щен всеми функциями и не представлен на 
российском рынке, а второй стоит около 4,5 
млн рублей и не поставляется в нашу стра-
ну с 2014 года.

Разработка Вагиза Кабирова поможет 
в первую очередь производителям радио- 
электронного оборудования. Модульная 
структура стенда обеспечит возможность вы-
пускать установки электрического контро-
ля под конкретные нужды заказчика. Кроме 
того, с помощью этого стенда предприятия 
смогут сами создавать для себя программы 
испытаний моточных элементов.

Аспирант кафедры «Проектирование и 
технологии радиоаппаратуры» НовГУ Вик-
тор ЛЕОНТЬЕВ также получит грант. О 
программе «Старт» он узнал ещё в студен-
ческие годы, когда принимал участие в кон-
курсе для молодых ученых и специалистов 
«Умник», также реализуемой Фондом со-
действия инновациям. «Тогда, с другими 
проектами, до «Старта» мы не доходили, а 
сейчас у нас появились прототипы изделий, 
наработанная элементная база и план по 
дальнейшему развитию, так что мы решили 
попробовать», — говорит Виктор.

Он занимается исследованием прямо-
го магнитоэлектрического эффекта в обла-
сти низких частот. Его проект — разработка 
и организация производства устройств кон-
троля тока.

— Говоря проще, речь идёт о датчиках 
тока. Область их применения широка: тут 
и космическая промышленность, и маши-

ностроение, и железнодорожная отрасль. 
Датчики тока используются везде. Аналогов 
много, но они в основном зарубежные. В 
России проблема: отечественных устройств 
мало, а те, что есть, очень дорогие. Мы ре-
шили эту проблему, придумав датчик тока 
на магнитоэлектрическом эффекте, — по-
ясняет Виктор Леонтьев.

Молодой ученый планирует в ходе реа-
лизации проекта создать малое инноваци-
онное предприятие и открыть пять новых 
высокопроизводительных рабочих мест. 
Ещё одна его цель — вывод нового устрой-
ства контроля тока на российский рынок, в 
том числе для использования в оборонно-
промышленном секторе.

Сейчас оба новгородца принимают уча-
стие в первом этапе программы — «Старт-1». 
Он рассчитан на год. Потом можно будет 
перейти на второй этап, где финансиро-
вание уже более значительное — до 3 млн  
рублей. Правда, чтобы получить деньги, 
нужно будет найти софинансирование в та-
ком же размере. Обеспечить его могут пред-
приятия, заинтересованные в разработках 
новгородских специалистов. Вагиз Каби-
ров уже нашел компанию, готовую стать его 
партнером, а Виктор Леонтьев сейчас обща-
ется с представителями нескольких пред-
приятий из нашего региона.

Связующее звено
В Великом Новгороде приступили к созданию Центра опережающей 
профессиональной подготовки

Бонус для талантов
Двое новгородских учёных получат гранты по программе «Старт»

но, здесь будут вести профориентационную 
работу со школьниками, рассказывать им о 
том, какую профессию можно выбрать.

— Центр будет базой данных всех кадро-
вых ресурсов, образовательных программ, 
материально-технических ресурсов, кото-
рые есть у нас в области. Любой гражданин 
сможет зайти на сайт, выбрать для себя по-
нравившуюся программу и обратиться к 
нам. Мы его направим туда, где можно по-
лучить интересующие его навыки. ЦОПП и 
сам будет конструировать программы: пред-
положим, региону нужен специалист, кото-
рый обладает знаниями по геодезии и в то 
же время умеет работать с беспилотника-
ми, проводить съемку. Один колледж мо-
жет подготовить специалиста по геодезии, и 
мы его направляем туда, второй его учит ра-
ботать с беспилотниками. Получается сов- 
местная программа, — поясняет Наталья 
Дулепова.

Сам ЦОПП планируется разделить на 
несколько зон. В коворкинге будут прово-
дить различные встречи, в лектории обу-
чающиеся смогут послушать выступления 
профессионалов, а в зоне проектной дея-
тельности — вместе проработать какую-ли-
бо идею. Также предстоит создать четыре 
аудитории-трансформера. У каждой будет 
свое направление работы: строительство и 
строительные технологии, сфера услуг, про-
мышленность и инженерные технологии, 
транспорт и логистика. Помимо всего этого 
здесь откроют класс, специализирующийся 
на информационных технологиях.

Чтобы колледж и Центр опережающей 
профессиональной подготовки не мешали 
друг другу, для последнего сделают отдельный 
вход. Окончание ремонтных работ заплани-
ровано на декабрь, однако, как уже упомина-
лось, ЦОПП начнет работу в октябре, когда 
будут готовы несколько помещений. По дан-

ным министерства образования региона, 
еще до конца года на базе нового Центра 300 
школьников должны освоить программы про-
фессионального обучения, еще 300 ребят бу-
дут вовлечены в новые формы профориента-
ционной работы. По программам повышения 
профессионального мастерства педагогов обу-
чение пройдут 5% мастеров производств, а 5% 
выпускников новгородских колледжей и тех-
никумов сдадут демонстрационный экзамен. 

Добавим, в мае 2019 года Новгородский 
строительный колледж также выиграл фе-
деральный грант на создание мастерских 
по приоритетной группе компетенций чем-
пионата «Молодые профессионалы». Сум-
ма гранта — 20,6 млн рублей. На эти деньги 
в колледже откроют мастерские по компе-
тенциям «Сантехника и отопление», «Плот-
ницкое дело», «Малярные и декоративные 
работы», «Каркасное домостроение», «Ре-
ставрация произведений из дерева».

Так будет выглядеть ЦОПП после реконструкции Сейчас ремонт в самом разгаре

По информации регионального министерства промышленности 
и торговли, приём заявок на участие в программе «Старт» 
ведётся постоянно, а рассматривают их два-три раза в год. 
Отдел научной и инновационной работы при министерстве 
готов ответить на все вопросы новгородцев о программе  
и помочь талантливым специалистам с подачей заявки.

Виктор Леонтьев намерен организовать производство датчиков тока



10 июля 2019 года
№ 2 (4861)6 Нтема

Вся работа с 
бездомными собаками 
и кошками сейчас 
держится на грантах 
и добровольных 
пожертвованиях, какая-
либо государственная 
поддержка не 
предусмотрена.

Федеральный закон 
№ 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении 
с животными» был принят 
27 декабря 2018 года. 
Большинство норм 
закона вступает в силу  
с 1 января 2020 года.

После ремонта здание бывшего Центра служебного собаководства  
будет передано исполнителю контракта по отлову и содержанию 
безнадзорных животных
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Полосу подготовила

Неточная 
жестокость
Зоозащитники ждут, 
когда закон обеспечит 
неотвратимость 
наказания живодёров

Закон «Об ответственном обращении 
с животными», призванный этих самых 
животных защитить, Госдума приняла в 
конце минувшего года. Но по-прежнему 
в Сети постоянно появляются новости, в 
центре которых — жестокое обращение 
человека с меньшими братьями: начало 
июня, Новгородский район — в полицию 
подано заявление о ранении собаки. На-
чало июля, в Григорове мужчина из пнев-
матического пистолета расстреливает 
голубей, кошек, собак. На момент подго-
товки материала зоозащитниками зафик-
сированы два случая жестокого обраще-
ния с животными в Валдае — по одному 
из них возбуждено уголовное дело, второ-
му должны дать ход.

Но при том, что закон действует уже 
полгода, говорить о его эффективности 
пока не приходится.

— В нашем регионе закон не везде 
действует на должном уровне. Возмож-
но, из-за отсутствия подзаконных актов, 
— комментирует Тамара УВЕРСКАЯ, ди-
ректор боровичского фонда помощи жи-
вотным «Найда». — Например, многие 
СМИ, в том числе и федеральные, ос-
вещали случай, произошедший в Боро-
вичах в марте, когда мужчина сбросил с 
балкона третьего этажа щенка, который 
погиб от полученных травм. На сегод-
няшний день межмуниципальный отдел 
полиции уже в третий раз отказывает в 
возбуждении уголовного дела: в действи-
ях мужчины «отсутствуют признаки со-
става преступления, предусмотренного 
статьей 245 Уголовного кодекса России».

Тут нужно понимать, что наказание 
живодер должен получать именно в соот-
ветствии со статьей 245 Уголовного кодек-
са «Жестокое обращение с животными», а 
закон об «Ответственном обращении…» и 
связанные с ним подзаконные акты, кото-
рые еще вовсе не приняты, нужны скорее 
для уточнения терминологии.

— У сотрудников полиции и зооза-
щитников не должно быть разночтений 
в трактовке понятия «жестокое обраще-
ние», «злой умысел». Неточности ведут 
к уловкам, а конкретные формулировки 
упростят ситуацию с возбуждением уго-
ловных дел, увеличат число наказаний ви-
новных, — комментируют в новгородском 
фонде «Спасение». — С другой стороны, 
даже наличие одного дела, увенчавшего-
ся успехом, не значит, что  и остальных 
живодеров накажут. Они могут отделать-
ся штрафами или исправительными рабо-
тами, а не лишением свободы. Да и в по-
лиции сотрудники, загруженные работой 
с бытовыми преступлениями, не горят же-
ланием возиться с кошками и собаками.

По мнению зоозащитников, граждан, 
склонных к насилию, мог бы остановить 
такой фактор, как неотвратимость нака-
зания за жестокость, проявленную к жи-
вотным.

Великий Новгород давно нуждает-
ся в приюте для бездомных животных. 
Об этом знает каждый горожанин, хотя 
бы единожды столкнувшийся с болез-
ненной во всех отношениях темой. Сей-
час трудности, связанные с передержкой 
и пристройством бездомных животных, 
лежат исключительно на плечах нерав-
нодушных людей, работающих волонте-
рами некоммерческих зоозащитных ор-
ганизаций. По сути, у каждого активного 
члена НКО дома оборудованы свой част-
ный приют или передержка для несколь-
ких собак или кошек.

Громко сказано
Однако уже к 2020 году областной 

центр обязан создать приют для без- 
домных животных — таковы требования 
Федерального закона «Об ответственном 
содержании животных». Великий Новго-
род — не исключение. Для решения про-
блемы у муниципалитетов есть несколько 
путей: построить приют с нуля, заклю-
чить договоры с действующими неком-
мерческими организациями, содержащи-
ми свои частные приюты, создать центр 
для животных на базе уже существую-
щей смежной структуры. Последний ва-
риант оказался для мэрии наиболее при-
емлемым: в начале марта в городскую 
собственность из федеральной было пе-
редано здание Центра служебного соба-
ководства. На его основе и было решено 
организовать приют.

Сейчас здесь идет ремонт — его вы-
полняет ООО «Строительная компания 
Техлайн», ставшая единственным участ-
ником аукциона на контракт стоимостью 
275 тыс. рублей. Работы, включающие в 
себя электромонтаж, отделку и организа-
цию сантехнического оборудования, ре-
монт дверей и забора, должны быть вы-
полнены до 15 июля.

— Приют — это, конечно, громко ска-
зано, скорее Центр передержки, — уточ-
няет Николай МИГАЛЬ, председатель 
комитета по управлению жилищно-ком-
мунальным хозяйством и охране окру-
жающей среды. — Помимо основного 
ремонта монтируются вольеры. Какое ко-
личество животных сможет содержаться 
здесь, подсчитаем по нормативу чуть поз-
же. После ремонта планируется передать 
здание исполнителю контракта по отло-
ву и временному содержанию безнадзор-
ных животных ориентировочно на два с 
половиной года. В дальнейшем эксплу-
атировать Центр будет именно исполни-
тель контракта. Сейчас областное зако-
нодательство приведено в соответствие с 
федеральным законом. Теперь необходи-
мо разработать порядок, уточняющий все 
важные моменты содержания животных.

Теоретически этот самый порядок в 
ближайшем будущем должен урегулиро-
вать конкретные действия исполнителей 
контракта, он же ответит на вопрос, что 
будет происходить с собаками и кошка-
ми в течение 10 дней пребывания в Цен-
тре передержки, смогут ли они получить 
необходимое лечение, будут ли стерили-
зованы, чипированы.

Что дальше?
Зоозащитники, которые должны бы 

радоваться появлению новой структуры, 
смотрят на ситуацию скептически, более 
того — под разными углами.

— За появление этого центра мы би-
лись с 2011 года. И я уверена, меня под-
держит каждый — городу нужен приют! 
Причем муниципальный. Вопрос о его 
организации начал сдвигаться с мертвой 
точки с приходом губернатора Никити-
на. Перевод федеральной собственности 

Фото 
 Фархада  

ЮСУПОВА

Кому эффективность,  
а кому гуманность
Вопросы к работе приюта для бездомных 
животных появились задолго до его открытия

в муниципальную в такие короткие сро-
ки — это почти чудо, — рассуждает Лариса 
АКМАНОВА, руководитель автономной 
некоммерческой организации помощи 
животным «Жизнь». — А вот решение мэ-
рии в дальнейшем передать эту структуру 
по конкурсу — подмена понятий, галочка 
для администрации: приют есть. Но мне 
уже сейчас не очень ясно, что будет даль-
ше? Выйти участниками на конкурс, ве-
роятно, решатся только волонтеры, люди, 
которым эта тема близка и понятна. Те, 
кто несведущ, просто не рискнет. Стало 
быть, организация, скорее всего, неком-
мерческая, не имеющая права зарабаты-
вать деньги, выигрывая конкурс, получит 
в пользование центр передержки. И на что 
ремонтировать, к примеру, вольер, разби-
тый собакой? Но не только ремонтные ра-
боты, но и оплата труда, коммунальных ус-
луг — все ляжет на плечи волонтеров. Еще 
одна очень важная составляющая — вете-
ринария. Любое животное должно быть 
осмотрено, чтобы знать, можно или нель-
зя стерилизовать его в течение 10 дней. А 
если оно больное, что делать? Контракт 
этого никогда не предусматривал.

По словам Акмановой, вся работа с 
бездомными собаками и кошками сейчас 
держится на грантах и добровольных по-
жертвованиях, какая-либо государствен-
ная поддержка не предусмотрена. Поэто-
му зоозащитники вынуждены надеяться 
исключительно на собственные силы и 
энтузиазм.

— Волонтеры могут делать многое, но 
везде должны быть в первую очередь спе-
циалисты. Мы можем и с удовольстви-
ем присовокупим наши силы, но приют 
должен быть муниципальным предпри-
ятием, — уверена Акманова. — Нельзя 
подменять решение общественной про-
блемы волонтерским энтузиазмом и не-
равнодушием, а брошенные животные, 

скитающиеся по улицам города, — это, 
безусловно, проблема. Явное нежелание 
муниципалитета принимать на себя но-
вые обязательства сложившуюся ситуа-
цию не облегчит, скорее, наоборот, окон-
чательно запутает и приведет в тупик.

Частник в помощь
А вот по мнению Ирины УВАРОВОЙ, 

руководителя благотворительного фон-
да помощи бездомным животным «Спа-
сение», схема, предложенная мэрией, ра-
ботоспособна лишь теоретически. По ее 
мнению, все зависит от конкретных лю-
дей, которые получат контракт и займут-
ся Центром передержки.

— Муниципальный приют сам по себе 
рискует превратиться в место, куда недо-
бросовестные горожане захотят сдать на-
доевших животных. Именно поэтому мы 
долгое время не поддерживали идею его 
появления: он очень быстро заполнит-
ся, а что дальше — непонятно, — рас-
суждает Уварова. — В нашем случае по-
явление грамотных подзаконных актов, 
регулирующих работу приюта или, если 
хотите, центра временного содержания, 
даже более важно, чем сам факт органи-
зации структуры. Именно в этих доку-
ментах необходимо решить такой важ-
нейший вопрос, как выпуск животных в 
естественную среду. На данный момент 
зоозащитники, работающие по контрак-
ту на отлов в Новгородской области, не 
имеют права возвращать на улицу стери-
лизованных неагрессивных собак. Ка-
кими же ресурсами в этом случае нужно 
обладать, чтобы кормить и пристраи-
вать животных? И вопросов таких мно-
жество. Короче говоря, Центр сможет 
функционировать только в сильных и 
неравнодушных руках при грамотной 
позиции мэрии. А пока практика пока-
зывает, что частные заведения такого 
рода работают эффективнее и гуманнее 
муниципальных.

Остается добавить, что при разнице 
во взглядах на будущую работу Центра и 
его эффективность представители неком-
мерческих зоозащитных организаций все 
же единодушны в одном: вопросов к ор-
ганизации и функционированию новой 
структуры на сегодняшний день очень 
много. А значит, появление приюта — это 
точно не конец долгой непростой исто-
рии, а скорее начало новой, причем не 
менее сложной.
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В Новгородский 
агротехнический 
техникум приходят 
учиться ребята не только 
из сельской местности, 
но и из городов многих 
регионов страны.

В
ас

и
ли

й
  

П
И

Л
Я

В
С

К
И

Й

Полосу подготовил

В большом зале Новгородского агротех-
нического техникума многолюдно, в нем 
работает приемная комиссия. Выпускники 
школ подают документы. Некоторые при-
были с мамами и папами.

— Мы с дочерью выехали рано, торо-
пились к началу работы комиссии, а ока-
залось, что приехали задолго до открытия 
техникума, — говорит жительница Кневиц 
Демянского района Татьяна КИРИЛЛОВА. 
— Вместе с нами из нашего поселка приехала 

В Валдайском районе, где немало земли 
находится в муниципальной собственности, 
но далеко не вся обрабатывается, многие 
фермерские, личные подсобные хозяйства, 
решившие перейти в статус крестьянских, 
проявляют интерес к «новгородскому гек-
тару».

— Одни готовят документы, другие еще 
раз перечитывают закон, на основе кото-
рого предоставляются земельные наделы, 
— говорит заместитель главы Валдайского 
района Евгений ГАВРИЛОВ. — Такой ин-
терес объясняется тем, что специалиста-
ми районной и сельских администраций 
были проведены встречи с фермерами, схо-
ды граждан, на которых было рассказано об 
этом важном проекте и объяснено, кто мо-
жет участвовать в его реализации.

Первым, кто подал заявление на получе-
ние «новгородского гектара», оказался гла-
ва крестьянского хозяйства Сергей ГРИГО-
РЬЕВ из отдаленной деревни Мирохны. С 
какой целью он воспользовался такой воз-
можностью? Что это за хозяйство? За отве-
том на эти и другие вопросы отправляемся к 
фермеру. И вот мы в деревне.

— Сергей Григорьев, 25 лет, механиза-
тор, глава крестьянского хозяйства, — пред-
ставился молодой парень. — А это моя жена 
Катя, первая помощница и координатор 
нашего производства. Хотя она всю жизнь 

Людмила Царапина тоже с дочерью. Хотим, 
чтобы наши дети получили сельскохозяй-
ственные специальности и работали на селе.

— Татьяна Викторовна, почему вы вы-
брали именно это учебное заведение?

— Это лучший техникум по аграрному 
профилю в нашей области. В свое время я 
его окончила и горжусь этим. И хочу, чтобы 
моя дочь тоже здесь училась.

Пока мы разговаривали, в зал зашли не-
сколько ребят, выяснилось, что они из Ве-

ликого Новгорода и тоже пришли поступать 
в это учебное заведение. Директор техни-
кума Анатолий ОСИПОВ пояснил нам, 
что приемная комиссия начала работать 20 
июня, уже подано свыше 150 заявлений, а 
принять на первый курс необходимо 250 че-
ловек.

— По-прежнему популярна специаль-
ность «Ветеринария», на которую надо на-
брать всего 25 человек, а желающих учить-
ся с каждым годом все больше. Поэтому, как 
и в прошлые годы, на эту специальность бу-
дем проводить конкурс, — сообщил Анато-
лий Алексеевич.

Но не только приемом ребят на первый 
курс обучения живет коллектив технику-
ма. Вовсю идет подготовка к новому учеб-
ному году — в коридоре, в классах мы уви-
дели различные строительные материалы, 
огромные деревянные ящики с оборудова-
нием и занятых своим делом рабочих.

— Это сейчас здесь пыль, грязь, мно-
го строительного мусора, а к началу ново-
го учебного года здесь все будет сверкать, — 
показывая на листы бумаги, где изображено 
будущее техникума, говорит Анатолий Оси-
пов. — Чтобы этот проект реализовался как 
можно быстрее, имеются все необходимые 
материалы, 25 рабочих различных специ-
альностей трудятся без выходных.

Ремонт начался в июне, и уже видны ре-
зультаты их стараний за столь короткий 
срок: во многих помещениях работы вы-
полнены более чем наполовину. Но самое 
главное, что удалось сделать, — отремонти-

ровать крышу лабораторного корпуса пло-
щадью 2000 квадратных метров, которая 
протекала, на это потрачено более 1 млн  
рублей. Всего на проведение ремонтных ра-
бот, по словам Анатолия Осипова, предус-
мотрено 42 млн рублей. Их выделила ком-
пания «Белгранкорм — Великий Новгород», 
с которой техникум активно сотрудничает.

Из федерального бюджета в виде гран-
та такая же сумма направлена на оснаще-
ние новейшей материально-технической 
базы действующего на протяжении трех по-
следних лет Центра по компетенции «Ве-
теринария» и открывающегося Центра по 
компетенции «Ремонт и эксплуатация сель-
скохозяйственной техники». Для послед-
него уже закуплены сельскохозяйственная 
техника, оборудование, тренажеры, ком-
пьютерные программы более чем на 15 млн 
рублей. Это и выполнение ряда других задач 
позволит техникуму стать еще более при-
влекательной площадкой для проведения 
чемпионатов «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia).

прожила в Санкт-Петербурге, в деревне бы-
стро освоилась...

— Встречая вас, мы подумали, что к нам 
из районной администрации приехали, что-
бы что-то еще уточнить, — разглядывая нас 
с любопытством, говорит Екатерина. — 

Вы бы знали, как мы переживаем, волну-
емся! Да и как не волноваться, если нам в 
этом месяце первым в районе в торжествен-
ной обстановке будут вручать свидетель-
ство о предоставлении земли в безвозмезд-
ное пользование!

Крестьянское хозяйство Сергей Григо-
рьев создал в этом году, а когда решал во-
просы его открытия, думал, как получить 
землю для ведения сельскохозяйственного 
производства. Первоначально намеревал-
ся взять десятки гектаров в долгосрочную 
аренду, даже приготовил для этого часть до-
кументов.

— Но тут нам повезло: в марте был при-
нят областной закон по поддержке кре-
стьянских хозяйств, включающий в себя 
предоставление земельных наделов, и мы 
этим воспользовались, — улыбаясь, гово-
рит фермер. — Специалисты администра-
ции района нам объяснили, что необхо-
димо делать, какие документы готовить. 

Меньше чем через месяц наш вопрос был 
решен.

Сергею Григорьеву будет предоставлен  
21 гектар земли одним участком, который 
находится за соседней деревней, уже прове-
дены кадастровые работы. Раньше его ис-
пользовал другой фермер, но хозяйство 
закрылось — земля перешла в муниципаль-
ную собственность. Крестьянское хозяйство  
Сергея Григорьева не ограничится этими 
гектарами. По данной программе он решил 
взять еще 60 гектаров, находящихся рядом 
с деревней Мирохны и не использующихся 
для сельскохозяйственного производства.

— Почему вам требуется именно столько 
земли — ни больше ни меньше? — поинте-
ресовались мы у Екатерины.

— Расчеты сделали. Площади нам нуж-
ны для развития нашего хозяйства. Сегодня 
у нас три коровы, молодняк. Но это только 
начало. Мы хотим построить современную 
ферму и держать на ней как минимум 20 ко-
ров плюс молодняк. Чтобы решить эту зада-
чу в будущем году, намерены участвовать в 
областном конкурсе на получение гранта. И 
вложим часть своих средств.

Мы не могли не спросить фермера, что 
он станет делать с полученным молоком, 
ведь его будет много. Одно дело, когда город 
рядом — есть сбыт, а здесь глубинка. Екате-
рина тут же ответила, что не мы первые этим 
интересуемся: «Сегодня спрос на наше мо-
локо большой, его даже не хватает. Кроме 
того, часть перерабатываем на творог, мас-
ло и продаем дешевле. К примеру, все тво-
рог реализуют по 250 рублей за килограмм, 
а мы по 180».

Учитывая тот факт, что молока будет 
много, в их планах построить цех по его 
переработке. Екатерина уже ищет пред-
приятия, занимающиеся изготовлением и 
поставкой оборудования для таких цехов. 
А еще через Интернет нашла электрон-
ную молочную биржу и получила от неко-
торых компаний, учреждений согласие за-
купать у Григорьевых молоко и молочную 
продукцию.

Большая приборка
Новгородский агротехнический техникум готовится к новому учебному году

Анатолий Осипов: «Мы основательно готовимся к новому учебному году»

Фермеры берут пашню
В Валдайском районе появились первые желающие получить 
«новгородский гектар» с целью развития своих хозяйств

У Сергея и Екатерины Григорьевых большие планы по развитию своего 
крестьянского хозяйства

Игнат ПОТАПОВ, директор Центра консалтинга и инноваций АПК области:

— Специалисты нашего Центра продолжают встречаться 
с главами крестьянских хозяйств, жителями посёлков, 
городов, решившими переехать на село и стать фермерами. 
На этих встречах они рассказывают, на каких условиях 
предоставляется «новгородский гектар», о поддержке, 
которая оказывается крестьянским хозяйствам. Только  
в июне таких встреч, консультаций было проведено свыше 

100. Кроме того, мы еженедельно мониторим по каждому району, 
как идёт реализация этого проекта. На сегодня уже 28 фермеров 
изъявили желание взять «новгородский гектар» для расширения 
сельскохозяйственного производства.
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Нрегион

Период сбора урожая 
садовой земляники 
короткий, поэтому важно 
собирать её быстро. 
Приходилось начинать 
сбор ягод в пять часов 
утра. Тут же землянику 
фасовали в небольшие 
упаковки и развозили  
по населённым пунктам 
района, где её уже 
ждали покупатели.

В самый обычный день 
«Славянскую деревню» 
посещают около  
50 человек. Причём 
туристы, как правило, 
люди образованные 
и подкованные в 
исторических темах.
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Музей под открытым небом в Любытине воссоздаёт славянское поселение 
раннего Средневековья

Ветеран ВОВ Аркадий Лив  
почти всю мирную жизнь проработал  
киномехаником на селе

Только в начале июля в Парфине на улице Ленина были посажены деревья.  
К озеленению арок «Фанери-парка» ещё не приступили

В Крестецком районе чем только не за-
нимаются крестьянские хозяйства. Они 
производят традиционную сельскохозяй-
ственную продукцию: картофель, овощи, 
молоко, мясо, мед и многое другое. Поэтому 
для многих в районе стало неожиданным, 
когда несколько лет назад Анна СЕРГЕЕВА 
— молодая, энергичная девушка с дипло-

В самом Любытине до краеведческого 
музея «Славянская деревня Х века» есть два 
пути: один петляет по узким улочкам по-
сёлка, второй практически прямой, вдоль 
Мсты. А для гостя обе дороги окажутся по-
знавательными. Одна даёт возможность 
увидеть вблизи древние языческие курга-
ны, другая — современные постройки лю-
бытинцев.

«Молодой человек, до музея ещё дале-
ко?» — обратилась я к мальчику лет двенад-
цати. «Сначала налево, потом держитесь 
правее, налево и...», — доброжелательно 
объяснял он. Поняв, что я запуталась в оче-
рёдности поворотов «налево-направо», тер-
пеливо повторил направление. К счастью, 
маленькие таблички с надписью «Музей», 
предусмотрительно развешанные по пути 
для таких растерявшихся визитёров, как я, в 
итоге привели к пункту назначения.

Единственная в своём роде «Славянская 
деревня» в последние годы редко попадает 
в фокус внимания новгородских медиа. Всё 
идет в ней своим чередом, без крупных со-
бытий и без происшествий.

Принимает она туристов, рада рекон-
структорам, использующим её экспозиции 
для съёмок фильмов, проводит фольклор-
ные праздники и фестивали, а также про-
светительские акции местного значения. 
Между тем каждый год сотрудники провин-
циального музея придумывают для своей 
средневековой деревеньки новые фишки и 
интерактивные забавы. Почему бы ими и не 
похвастаться?

Вот недавно устроили монетный аттрак-
цион — турист может самостоятельно отче-
канить на аверсе изображение знаменитого 
памятника славянской письменности «Вой-
мерицкий крест».

— Развлечение всего-то 100 рублей. Зато 
ценность монетки с каждым годом будет ра-
сти. Поможет на пенсии безбедно существо-
вать, — шутливо подбадривал меня дирек-
тор музея Андрей ИВАНОВ, когда я собрала 
все силы, чтобы ударить молотом по нако-

В новгородском Киномузее открылась 
новая выставка «Будка киномеханика», по-
священная одному из самых известных ки-
номехаников Новгородской области, за-
служенному работнику культуры РСФСР, 
отличнику кинематографии СССР Арка-
дию Августовичу Ливу.

— Аркадий Августович — ветеран вой-
ны, отмечен боевыми наградами. Практи-
чески всю мирную жизнь проработал ки-
номехаником в селе Медведь Шимского 
района Новгородской области: и в воин-
ской части, и в сельском клубе, — говорит 
директор Киномузея Валерий РУБЦОВ. — 
Свою киноустановку он сделал лучшей в 
области. За что был награждён многочис-
ленными дипломами, грамотами и знака-
ми от райцентра до Госкино.

Долгие годы Лив увлекался кинолюби-
тельством, снимая на свою кинокамеру до-
кументальные фильмы.

— В его фильмах история Новгород-
ской области: от развития сельского хозяй-
ства, судеб ветеранов до истории кинопро-
ката. Например, в его архиве есть фильмы 
к юбилею кинотеатров «Родина» и «Нов-
город». Причём, что ценно, его фильмы со 
звуком. Ко многим из лент есть отдельно 
аудиоплёнки со звуком. Сейчас мы зани-
маемся оцифровкой его картин. Когда за-
вершим этот процесс, обязательно пока-
жем его работы.

Много раз Лив был победителем раз-
личных областных и всесоюзных фестива-

вальне. Любытинская монетка получилась 
аккуратной. Окончательно сувениром она 
стала в фирменной упаковке. Кстати, ре-
плику Воймерицкого креста в натуральную 
величину можно обнаружить чуть дальше, 

на берегу реки. Сама же каменная релик-
вия хранится в Новгородском музее-запо-
веднике. 

— Гранты областных конкурсов «Новго-
родика» и «Земля Новгородская» помогали 

музею реализовать около десяти проектов, 
— продолжил уже серьёзно Андрей Юрье-
вич. — Обустроили туалет, торговые ряды. 
К сожалению, сейчас эти конкурсы не про-
водятся. А они давали возможность малень-
ким сельским библиотекам, Домам куль-
туры, краеведческим музеям осуществлять 
свои идеи.

Какие конкретно, Иванов показал мне 
уже в избах-экспонатах, где воссоздан быт 
раннего Средневековья. С недавнего време-
ни их обстановку дополнили две семьи ма-
некенов в одеждах древних славян: родите-
ли с маленькими детьми.

— Какое они на вас производят впечатле-
ние? — поинтересовался директор. Он, на-
пример, не сомневается, что присутствие 
больших и маленьких манекенов позво-
ляет лучше представить посетителям, как 
жилось людям в Х веке. На моё сомнение: 
соответствуют ли фактура и размеры пласт-
массовых моделей показателям роста и веса 
наших прародителей, ответил, что в этом 
нет противоречия.

— Я уверен, что нынешние барышни в 
стремлении обрести стройность хотят быть 
похожими на своих предков. Много лет на-
зад, когда я принимал участие в археологи-
ческой экспедиции, копали древнерусский 
могильник, где были обнаружены останки 
скелета человека ростом 1,9 метра. И двери 
в избах музея низкие не потому, что они рас-
считаны на маленьких людей, а чтобы тепло 
не уходило, — пояснил он.

По наблюдениям Андрея Иванова, ту-
ристы, как правило, люди образованные и 
подкованные в исторических темах. В са-
мый обычный день «Славянскую деревню» 
посещают около 50 человек. Её сотрудники 
хорошо знают про закономерность: чем до-
бротнее трасса, тем больше желающих по-
сетить маленький музей на периферии. И 
не важно, какое время года. Кроме того, го-
сти всё чаще предпочитают добираться до 
«Славянской деревни» не автобусными ту-
рами, а на собственном автомобиле. Два ко-

ричневых туристических указателя на М10 
у Спасской Полисти и недалеко от Валдая 
им в помощь. И ещё 150 километров в пути 
для отчаянного путешественника сосем не 
крюк.

«Славянская деревня» не замахивается 
на федеральные проекты. Хотя неутомимый 
Андрей Юрьевич и не спорит, что государ-
ственная поддержка обеспечила бы ей непо-
топляемость. Впрочем, и в статусе «краевед-
ческого» музей неплохо справляется. А вот 
с чем директору трудно согласиться, что ар-
хеологический заповедник — рукотворные 
сопки второй половины I тысячелетия — 
пока не может стать музейной достоприме-
чательностью федерального масштаба. На 
всем Северо-Западе лишь в Любытине мож-
но встретить такую концентрацию столь 
монументальных памятников.

Самое яркое событие в «Славянской де-
ревне» случилось пять лет назад, когда на 
её территории прошел областной пере-
движной фестиваль средневековой музы-
ки, ратного мастерства и ремёсел «Княжья 
братчина». Тогда был инсценирован обряд 
проводов в иной мир славянского вождя 
— в церемонию были включены и пере-
права плота на другой берег реки, и погре-
бальный костёр, и тризна в виде концерта. 
Было зрелищно. В музее мечтают повто-
рить ещё раз. Ведь антураж для проведения 
братчины в Любытине соответствующий, 
аутентичный.

мом ученого агронома — решила выращи-
вать в больших масштабах садовую земля-
нику, под которую обычно люди на своих 
приусадебных участках отводят несколь-
ко грядок. Этим летом сомнения у скепти-
ков рассеялись: Анна доказала, что эта слад-
кая, но капризная ягода может с успехом 
расти на крестецкой земле и давать обиль-

ный урожай. В этом мы убедились, побывав 
на плантации фермера.

— Полюбуйтесь, какая у нас садовая зем-
ляника, душа радуется! — показывая на 
большое поле, говорит Анна Сергеева. — 
Ягоды как на подбор, крупные, сладкие. 
Мы подсчитали, и оказалось, что с одного 
куста выходит 500–600 граммов. Это хоро-
ший результат.

Бесспорно, на столь высокий урожай по-
влияла теплая, солнечная погода, в немень-
шей степени сказался еще и ряд факторов. 
И в первую очередь —  качественный по-
садочный материал. Фермер перебрала де-
сятки компаний в разных регионах страны, 
которые его производят и предлагают. В од-
них не устраивала цена, в других — заявлен-
ная урожайность, в третьих — сроки поста-
вок. Поэтому решила покупать в Голландии 
и в немалом объеме — около 15 тысяч кустов 
лучших из существующих сортов.

— Конечно, приобретенные сорта ска-
зались на урожайности, — демонстри-
руя снятую с куста крупную ягоду, говорит 
Анна Сергеева. — Но и нам пришлось не-
мало потрудиться, чтобы она такой вырос-
ла. Во-первых, хорошо подготовили участок 
для посадки, а это один гектар. Для повы-
шения плодородия почвы сначала на этой 
площади посеяли рапс, а когда он вырос, 
его продисковали, затем поле вспахали, за-
культивировали. Во-вторых, изучали опыт 
выращивания садовой земляники извест-
ного в стране ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
в Подмосковье, которое в больших масшта-
бах занимается этой культурой.

Но это была теория, а Анне Алексе-
евне и ее мужу Василию Сергеевичу хо-
телось на практике увидеть особенности 
выращивания садовой земляники,  при-
меняемые технологии и особенно сбор, 
реализацию полученного урожая. После 
общения со многими фермерами стра-
ны они получили приглашение в Респу-
блику Карелия, где местный предприни-
матель в больших масштабах занимается 
этой культурой. Оттуда Сергеевы верну-
лись в приподнятом настроении, еще раз 
убедившись в том, что они занялись вы-
годным бизнесом.

— Вы так интересно рассказываете о сво-
ем проекте, но хотелось бы узнать, какой у 
вас результат в этом году? — обратились мы 
к Анне.

О том, что у многих жителей посёл-
ка концепция «Фанери-парка» вызвала по 
меньшей мере недоумение, «НВ» писа-
ли в апреле этого года («Ленин в концеп-
туальных арках», № 16). Тогда глава рай-
онной администрации Елена Леонтьева 
сообщила, что по контракту до середины 
июня должно быть проведено озеленение, 
сверху арки покроет зелень, и концепция 
станет понятней. В конце апреля подряд-
чик устранял недочёты в своей прошлогод-
ней работе: нужно было выровнять грунт и 
жёлтую тактильную плитку для инвалидов, 
укрепить специальной сеткой канавы, до-
делать освещение внутри арок. Официаль-
ное открытие парка должно было состоять-
ся в первых числах июля, когда разобьют 
цветники.

Однако этого не произошло, так как 
ООО «Новгородская торгово-строительная 
компания», которое занималось обустрой-
ством «Фанери-парка», приступило к рабо-
там лишь в начале июля. К этому времени 

газоны на улице Ленина успели зарасти вы-
сокой травой-лебедой. Правда, накануне 
приезда подрядчика её выкосил местный 
предприниматель по просьбе парфинской 
администрации. Деревья и кустарники 
были посажены прямо в скошенную траву, 
хотя муниципальным контрактом предпо-
лагались перекопка газонов, штыкование, 
углубление. Теперь жители гадают: как же 
строительная компания будет сеять газон-
ную траву?

Вообще за работой ООО «Новгородская 
торгово-строительная компания» парфин-
цы наблюдают давно. «Сначала компания 
строила универсальную спортивную пло-
щадку около Парфинской средней школы, 
потом взялась за «Фанери-парк»,  благо- 
устройство которого до сих пор не завер-
шено. Занималась благоустройством скве-
ра, где сейчас установлен бюст Лёни Голи-
кова. С ремонтом тротуаров затянули до 
«белых мух». А нынешней весной  уложи-
ли в необкошенные канавы с  водой георе-

шетки, не закрепив их как следует, не за-
полнив ячейки грунтом. Поэтому теперь, 
чтобы выкосить заросшие травой канавы, 
георешетки нужно вытаскивать», — пишет 
районная газета «Приильменская правда» в 
публикации «Не умеют, а берутся».

В этом году эта же компания выиграла 
аукцион на проведение ямочного ремон-
та дорог общего пользования Парфинско-
го городского поселения, который будет 
выполнять силами субподрядной органи-
зации из Великого Новгорода. Анализируя 
результаты деятельности «Новгородской 
торгово-строительной компании» в сво-
ем районе, жители Парфина сомневают-
ся, будет ли работа выполнена качествен-
но и в срок.

Хочется верить, что открытие «Фане-
ри-парка» всё же состоится. Ведь впере-
ди — второй этап благоустройства, когда 
возле Дома культуры, возможно, появится 
спортивная зона со скалодромом и скейт-
площадкой.

Манекены в избе Х века совсем не лишние

Средневековый антураж
Как провинциальный музей в Любытине завоёвывает популярность у туристаА
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Не подвела капризная ягода
Крестецкий фермер добился первых результатов в промышленном выращивании садовой земляникиВ
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Анна Сергеева: «Благодаря грантовой поддержке мы занялись столь важным  
для района бизнесом»

— Кроме одного гектара, на котором по-
сажена эта ягода, у нас еще есть соток 15, 
где мы ее выращиваем уже много лет. Ягоды 
собирали и там, и здесь. Причем в больших 
количествах. В отдельные дни — это почти 
100 килограммов. И тут же продукция от-
правлялась покупателям.

Анна Алексеевна рассказала, что пери-
од сбора урожая садовой земляники корот-
кий, поэтому важно собирать ее быстро. 
Анне с мужем, родственниками, наемны-
ми рабочими приходилось начинать сбор 
ягод в пять часов утра, чтобы успеть до  
наступления жары. Тут же землянику фа-
совали в небольшие упаковки и развозили 
по населенным пунктам района, где её уже 
ждали покупатели. Многие сами приезжа-
ли за садовой земляникой, делали заказы по 
телефону. В иные дни фермер даже не мог 
выполнить все поступившие заявки.

— Сбор урожая завершается. Какие пла-
ны на будущее? — спросили мы Анну Сер-
гееву.

— Результат нас порадовал. Что дальше? 
Развиваться, наращивать производство са-
довой земляники. Площадь посадки, на-
верное, пока не станем увеличивать, сде-
лаем ставку на повышение урожайности на 
имеющейся площади. Так как эта ягода бы-
стропортящаяся, то думаем о создании со-
временной базы хранения с холодильны-
ми установками и открытии торговых точек 
вдоль трассы М10 и в крупных населенных 
пунктах нашего и соседних районов. Это не 
только повысит доходность этой культуры, 
но и позволит создать новые рабочие места.

Фото  
предоставлено 
новгородским 

Киномузеем

Камера! Мотор!
О киномеханике из Шимского района Аркадии Ливе 
расскажут в новгородском Киномузее

лей и смотров любительского кино. Кроме 
этого, он был актёром местного Медвед-
ского народного театра, а также успешным 
изобретателем и рационализатором. При-
думывал всё — от приспособлений к своей 
киноустановке до мини-трактора.

На Новгородчине было немало серьёз-
ных кинолюбителей. Но их имена сегодня, 

к сожалению, неизвестны широкому кру-
гу людей. Поэтому вдвойне ценно, что имя 
Аркадия Лива не забыто. Архив киномеха-
ника Лива был передан в Киномузей род-
ственниками в 2013 году.

— Тогда в бывшем здании Медведско-
го музея мы смогли найти то, что осталось 
от наследия, переданного им самим в этот 
музей перед смертью. Часть его аппарату-
ры на тот момент была уже утрачена, — го-
ворит Валерий Рубцов. — Но самое глав-
ное — нам удалось найти, в прямом смысле 
слова спасти уникальные киноархивы, ко-
торые Аркадий Лив снимал на протяжении 
нескольких десятилетий. Ведь хранились 
киноплёнки в сыром, неотапливаемом по-
мещении. И в любой момент их могли про-
сто-напросто выбросить. А ведь в них исто-
рия не только села Медведь Шимского 
района,  но и всей Новгородской области.

На выставке можно увидеть личные 
вещи самого Аркадия Лива: кинопроектор, 
который он собрал из двух разных моде-
лей, его документальные фильмы, боевые 
и юбилейные награды, дипломы, грамоты, 
трудовые знаки и множество фотографий.

Кроме того, на выставке рядом с ки-
нопроектором 23-КПК добавился свое- 
образный кусочек будки киномеханика, 
где можно увидеть механизмы и приборы, 
которые стояли в настоящей кинобудке. 
Например, перематыватель для киноплён-
ки, который, кстати, был изготовлен на 
Новгородском киномеханическом заводе.

Фото
 Людмилы 
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Просто я живу  
на улице Ленина…
Планируемого открытия «Фанери-парка»  
в Парфине не случилось
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15 – 21 июляТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Сати поёт не то,  
что «заходит»

Одна из популярнейших солисток группы «Фабрика» 
 Сати КАЗАНОВА вышла на публику с программой Sati Ethnica.  

Хотя ещё мало кто ассоциирует её с этникой

«

— Сати, как появилась идея сделать та-
кой поворот в творчестве?

— Наверное, правильно будет сказать, 
что не я выбрала это направление в му-
зыке — оно выбрало меня. В мире все 
происходит так, как нужно, и в свое вре-
мя. Только недавно, казалось, родился 
проект Sati Ethnica, а сегодня мы выпу-
скаем уже второй альбом. Он называет-
ся «SAT». Это слово дословно, в переводе 
с санскрита, имеет несколько значений: 
истина, бытие, вечность. В древних ве-
дах есть понятие SAT CHIT ANANDA, 
означающее бытие, сознание, блажен-
ство. Там говорится, что достижение это-
го состояния — истинный смысл жизни 
каждого человека.

— Ты выступаешь с музыкантами из раз-
ных уголков мира. С музыкальной культу-
рой какой страны хотела бы познакомить-
ся лучше и почему?

— Меня невероятно привлекает музы-
ка и культура Индии, Ближнего Востока, 
Африки и Азии: эти страны значительно 
лучше сохранили свою культуру и само-
бытность (в сравнении с Америкой, Рос-
сией и европейскими странами).

Да, наша страна уникальна в своей 
многонациональности, но молодые люди 
не стремятся узнавать собственные корни 
и изучать культуру предков. Мы неуклон-
но стремимся к глобализации в ущерб 
собственной самобытности. Я ратую за 
сохранение древних культур и знаний, 
именно поэтому в моем творчестве, в аль-
бомах Sati Ethnica, можно найти не толь-
ко санскритские мантры, но и старинные 
песни разных народов мира, прежде все-
го на моем родном кабардинском языке.

— Сейчас многие артисты боятся экс-
периментов и делают ставку на простые, 
легкие треки, которые точно «зайдут»  
аудитории. Почему ты, наоборот, решила 
отдалиться от поп-культуры?

— Я уже пела то, что «заходит». Я бла-
годарна группе «Фабрика» и хитам вы-
дающегося продюсера Игоря Игоревича 
Матвиенко за бесценный опыт. Но вре-
мя изменилось, люди теперь избиратель-
нее. Мы стали более духовными и более 
глубокими. Моя этническая музыка — 
это сакральный message, модно упакован-
ный в электронные звуки. Конечно, про-
движение такой музыки дается труднее. 
Оно требует больше сил и встречает боль-
шее сопротивление, но я уверена, что все 
не зря.

— Есть мнение, что музыка — универ-
сальный инструмент, с помощью которого 

можно многое рассказать и донести до слу-
шателя. О чем сейчас твоя музыка и о чем 
стараешься говорить со своими поклонни-
ками?

— Как я говорила, моя музыка несет в 
себе сакральный элемент. Музыка — это 
уникальный инструмент, который лег-
ко передает вибрационные ключи и ко-
торый не имеет ни культурных, ни расо-
вых, ни языковых преград. Согласитесь, 
есть удивительные песни, в которых мы 
не понимаем слова, но которые трогают 
нас до глубины души и покоряют серд-
ца. В древние времена люди пели песни 
о любви — не только человека к челове-
ку, но человека к Матери Земле, челове-
ка к Богу — единому и великому источ-
нику всего существующего. Увы, нынче 
мы прервали эту традицию, и это боль-
шое упущение.

— В одном из интервью ты рассказыва-
ла, что пришла к духовным практикам по-
сле сложного периода в жизни. Насколько 
сложным для тебя оказался процесс оче-
редных поисков себя? И с чего стоит на-
чать тем, кто находится в эмоциональной 
яме?

— Каждый раз, отвечая на подобный 
вопрос, я словно заново проживаю то со-
стояние. Это была духовная яма, в кото-
рой я не видела ни конца ни края, не зна-
ла, кто (или что) мне может помочь, не 
верила, что выбраться вообще возмож-
но. Тогда я вспомнила, что в детстве 
близко дружила с Богом. Каждый 
ребенок умеет это делать: без пре-
град и стеснения задавать вопросы 
и легко получать ответы. Это меня 
спасло. Я начала погружаться в по-
добное состояние, оно стало един-
ственным, что смогло меня вы-
тащить, явилось абсолютным, 
тотальным, бесконечным источ-
ником моего счастья, любви и 
внутренней гармонии.

— Со стороны кажется, что 
в твоей жизни действительно 
есть все, о чем только может 
мечтать современная девуш-
ка: прекрасная семья, лю-
бимый мужчина рядом, 
успешная карьера и 
гармония с окру-
жающим миром. 
Осталось что-то, 
о чем ты давно 
мечтаешь, но пока 
не достигла?

— Мои мечты 
давно за предела-
ми материально-
го мира — они гораздо 
больше, чем весь этот мир 
и мы все вместе взятые. 
Скажу только, что обяза-
тельно нужно ставить пе-
ред собой недостижимые 
цели и стремиться к ним 
всеми силами. Если смо-
жете за жизнь осуществить 
хотя бы половину задуман-
ного и высокого — это уже 
счастье. Грустно желать ма-

ленького и простого, получив которое 
нам быстро становится тоскливо и скуч-
но. Какой в этом смысл?

— Мужчины часто говорят, что больше 
всего ценят в женщинах особую, женскую 
мудрость. Что ты вкладываешь в это поня-
тие? Можешь вспомнить ситуации, когда 
она тебя выручала?

— Яркий пример женской мудрости — 
сказка «Тысяча и одна ночь Шахерезады». 
Изумительная история! Мне повезло: ро-
дители дали мне имя Сатаней. Это геро-
иня адыгского народного эпоса, которая 
настолько славилась своей красотой и не-
бывалой мудростью, что даже старцы спра-
шивали ее совета. Так и полученное позже 
имя Сати в переводе с санскрита означает 
«стремящаяся к истине», «правдивая», «му-
драя». Я считаю, что моя мудрость — это 
воспитание, за которое я благодарна семье, 
ДНК и родовые программы, встроенные в 
меня. Тем не менее во мне есть место им-
пульсивности, которая не всегда дает му-
дрости пробудиться. Успокаиваясь, я снова 
смотрю на вещи осознанно. С годами му-
дрости становится все больше, а эмоцио-
нальности — меньше.

— Назови три вещи, которые делают 
тебя тобой.

— Спонтанность, сердечность-ис-
кренность (да, 

именно так, че-
рез дефис), 
у с т р е м л е н -

ность к Выс-
шему и Веч-
ному.

— Инте-
ресно...

— Хочу 
знать всё, что 
происходит в 
жизни звезд.

Два в одном
Три четверти британцев смотрят 
телевизор со смартфоном в руках

Компания «TVSquared» провела ис-
следование, которое показало, что 75% 
британцев при просмотре телевизо-
ра пользуются смартфонами, сообщает 
RapidTVNews. «TVSquared» проанализи-
ровал данные 710 млн рекламных роли-
ков, включая 72 млрд показов рекламы в 
период с 1 января 2018 года по 1 июня 2019 
года для девяти британских брендов DTC.

Благодаря непрерывному измерению 
и оптимизации полученные данные пока-
зывают возможности для значительного 
увеличения продаж и отклика для брендов 
DTC, например, посредством посещения 
сайта, поиска и работы с приложениями.

Америка выбирает 
лучшее

Первый сериал из России получил бренд 
«Netflix Original»

А м е р и к а н с к а я 
компания «Netflix» 
приобрела права на 
российский сериал 
«Лучше, чем люди». 
Сумма сделки соста-
вила около миллио-
на долларов. Отмеча-

ется, что такая сумма — крупнейшая для 
российских сериалов. При этом «Netflix» 
впервые поставит на продукт из России 
свой бренд «Netflix Original».

Российская премьера проекта состоя-
лась в ноябре 2018 года на сервисе «Start». 
Бюджет каждой серии составил около 
20 миллионов рублей, а стоимость всего 
проката оценивается в 320 миллионов.

Старая песня  
на новый лад

Немцы подозревают, что мы их 
зомбируем

Федеральное ведомство по защите кон-
ституции (контрразведка ФРГ) обвини-
ло Россию в попытках завуалированно по-
влиять на немецкое общественное мнение 
через государственные СМИ RT «Deutsch» 
и «Sputnik», сообщает РИА «Новости».

«Госкомпании маскируются под не-
зависимые СМИ, чтобы завуалировать 
принадлежность к Российскому государ-
ству и тонко повлиять на общественность. 
Самые главные здесь — интернет-веща-
ние RT «Deutsch» и новостное агентство 
«Sputnik», — сказано в докладе. «Мы фи-
нансируемся государством, — заявила 
главный редактор RT Маргарита Симо-
ньян в эфире телеканала «Россия 24», — 
это всем известно уже почти 15 лет».

Выше только небо
Эксперимент по переводу информации 
в «Гособлако» стартовал

Эксперимент по переводу информаци-
онных систем и информационных ресурсов 
органов госвласти и государственных вне-
бюджетных фондов в «Гособлако» (ГЕОП) 
пройдет с 1 июля 2019 года по 30 декабря 
2020 года, сообщает «CNews» со ссылкой на 
проект постановления Правительства.

Уточняется, что в эксперименте бу-
дут участвовать Минкомсвязи, Фонд со-
циального страхования, Министерство 
юстиции, Государственная фельдъе-
герская служба, Федеральная таможен-
ная служба, Ростехнадзор, Росгвардия и 
Минтруд.

Нужно ставить перед 
собой недостижимые 
цели и стремиться  
к ним всеми силами. 
Грустно желать 
маленького и простого, 
получив которое нам 
быстро становится 
тоскливо и скучно.
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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, 01.15, 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 «Эксклюзив» (16+)

05.00, 09.20 «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 «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
01.15 «ВОКЗАЛ» (16+)
03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.30 «Пешком...». Москва яузская 
(6+)
07.00 «Предки наших предков» (6+)
07.40 Д/ф «Неукротимый Гилельс» 
(6+)
08.20, 23.50 «ТАЛАНТ» (6+)
09.30 Д/ф «Царская дорога» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+)
10.15 «Эпизоды». Олег Целков (6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 «Линия жизни» (6+)
13.30 Д/ф «Мозг. Вторая Вселен-
ная» (6+)
15.10 «Театр на экране» (6+)
17.20 Д/ф «Валерий Фокин. Моно-
логи режиссера» (6+)
18.20, 01.05 «Мастера исполни-
тельского искусства». Фортепиа-
но (6+)
19.45 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю» (6+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Холод» (12+)
21.30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» (12+)
23.00 «Возвращение». Иосиф 
Бродский (12+)
02.10 «Эпизоды». Олег Целков (12+)

05.15, 03.45 «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, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.35 «ПАУТИНА» (16+)

06.00, 04.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
09.40 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.20 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
18.45 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(16+)
21.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
23.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-
НЯЯ ГЛАВА» (18+)
01.30 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХА-
ОСА» (12+)
03.10 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
04.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» (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+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «РОБОКОП» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(18+)
00.30 «Анекдот Шоу» (16+)
01.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК» (18+)
03.10 «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА» (16+)
04.40 «Засекреченные списки» 
(16+)

06.25 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 
(12+)
09.30 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕ-
ЛО» (0+)
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана Савё-
лова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.45 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.25 «УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ» (12+)
20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
(16+)
22.35 «Войны Трампа» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (12+)
05.30 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Квартирный вопрос» (16+)
06.10 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Брачный контракт» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
08.00 «ГАИШНИКИ» (16+)
12.20 «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5» (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 «Дом-2. 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+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вели-
кобритании (0+)

08.30, 09.20, 10.45, 13.45, 16.15, 
19.40 Новости (12+)
08.35, 12.30, 13.50, 16.50, 19.45, 
23.00 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыж-
ки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция из Ко-
реи (0+)
10.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Микст. Техническая програм-
ма. Финал. Прямая трансляция из 
Кореи (0+)
12.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)
13.15 «Футбол разных континен-
тов» (12+)
14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Мужчины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи (0+)
16.20 Д/ф «Играем за вас. Как это 
было» (12+)
17.40 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. «Финал 6-ти». Трансляция из 
США (0+)
20.40 «One Championship. Из Азии с 
любовью» (12+)
21.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян про-
тив Петчморакота Петчйинди. Ан-
джела Ли против Мишель Николи-
ни. Трансляция из Малайзии (16+)
23.50 Д/ф «Чемпионат мира по фут-
болу FIFA в России» (12+)
01.25 Д/ф «Австрийские будни» (12+)
02.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Жен-
щины. Россия — Корея. Прямая 
трансляция из Кореи (0+)
03.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на откры-
той воде. Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Кореи (0+)
04.00 Д/ф «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA-2018» (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 «Гадалка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «БАГРОВЫЙ ПИК» (16+)
01.30 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
03.30, 04.00, 04.45, 05.30 «ТВ-3 ве-
дет расследование» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «Из России с любовью» (16+)
07.45, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.20, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.15, 00.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.35 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
(16+)
19.00 «МЕТЕЛЬ» (16+)
22.50 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.25, 08.20 «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
09.10, 10.05, 13.15 «НАЗАД В 
СССР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
14.05 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
15.40 «КЛАССИК» (12+)
18.35 «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир». «Сталинградский ко-
тел» (12+)
19.15 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. «Гибель парома 
«Эстония» (12+)
20.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Орлова и Алексан-
дров. За кулисами семьи» (12+)

21.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Бриллиантовая ма-
фия» (12+)
22.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Пушкин. Тайна фа-
мильного склепа» (12+)
22.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Екатерина Великая. 
Тайна спасительницы Отечества» 
(12+)
23.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 
(12+)
01.05 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
02.20 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 
(12+)
03.55 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (12+)
05.25 Д/ф «Западная Сахара. Несу-
ществующая страна» (12+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «ЭКИПАЖ» (12+)
21.45 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
00.25 «ЕГЕРЬ» (16+)
02.20 «КЕНТАВРЫ» (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+)
01.05 «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+)

00.50 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
(12+)
02.25 «МАРАФОН» (16+)
04.15 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
05.55 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
07.25 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
09.15 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
10.55 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
13.25 «КОКОКО» (18+)
15.10 «ПОБЕГ» (16+)
17.30 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НА-
ЗАД» (16+)
19.30 «ВИКИНГ» (18+)
22.05 «ДАМА ПИК» (16+)

06.00 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ-
СОМ» (16+)
07.20, 10.10 «СЕРДЦА ТРЕХ» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10, 01.45 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 02.30 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15 «Такому мама не научит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)

20.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
23.55 «О чем базар-2019» (12+)
00.10 XXVIII Международный кон-
курс исполнителей эстрадной пес-
ни «Витебск-2019». Финал. День 
второй: «Мировой хит» (12+)
03.15 «ЗАГАДКА» (16+)
05.35 «Культ//туризм» (16+)

06.10, 17.45 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
08.55 «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 
(12+)
11.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
13.45 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(16+)
16.00 «БЕТХОВЕН-2» (12+)
20.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)
21.55 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
23.45 «13-Й РАЙОН» (16+)
01.25 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
03.35 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (12+)

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». «Путешествие в августе» 
(0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 Д/ф «Русский рок» (12+)
08.35 М/ф «Машенькин концерт» 
(0+)
08.45 М/ф «Серая шейка» (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, 00.10 «ОТРажение» 
(12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 Д/ф «Путешествие по горо-
дам с историей». «Нанкин. Китай. 
Могущество китайской династии» 
(12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен». Сергей 
Степанченко (12+)
21.05 «Моя история». Светлана 
Дружинина (12+)
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Медо-
вая ловушка» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Мировое древо» (12+)

05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Я хочу ребенка» (0+)
06.00, 17.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00 «Ошибка Дарвина. Почему 
человек не происходил от обезья-
ны?». «Хочу верить!» (0+)
07.30 «Пилигрим» (0+)
08.00 «Знак равенства» (0+)
08.15 «Следы империи» (0+)
09.50 «Русский обед» (0+)
10.50 «ВЕСНА» (0+)
13.00, 18.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Вся Россия» (0+)
15.15 «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, 
РАЗНЫЕ ЛИЦА» (0+)
19.50 «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)
21.30, 01.15 «Новый день». Новости 
на «Спасе» (0+)
23.00, 02.40 «До самой сути» (0+)
00.00 «День Патриарха» (0+)
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10.00, 20.55, 01.40 «Простые дро-
би» (0+)
10.15, 19.35, 20.25, 01.35 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
10.20, 19.40, 00.50 «Вместе реша-
ем — вместе делаем!» (12+)
10.35, 13.55, 19.55, 01.55, 05.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
10.40, 05.05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
11.30, 17.20 Д/ф «Мой герой» (12+)
12.15 Д/ф «Дети Шаолиня» (12+)
12.40, 01.10 «Скажите, доктор» 
(16+)

13.05 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» 
(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 «БРАТЬЯ Ч» 
(16+)
18.20, 19.20, 04.05 «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» (16+)
20.30, 00.25 Д/ф «Масаи. Из жары 
в холод» (12+)
21.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(12+)
22.22, 02.25 «ТРОЙНЫЕ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ» (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, 01.10, 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 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)

05.00, 09.20 «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 «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
01.15 «ВОКЗАЛ» (16+)
03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30 «Пешком...». Москва чайная 
(6+)
07.00, 14.10, 19.45 Д/ф «Генрих и Ан-
на. Любовь, изменившая историю» 
(6+)
07.50 «Легенды мирового кино». Пи-
тер Фальк (6+)
08.20, 23.50 «ТАЛАНТ» (6+)
09.30 Д/ф «Царская дорога» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+)
10.15, 20.50 «Холод» (6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 «Полиглот» (6+)
13.25 Д/ф «Мгновения Ефима Копе-
ляна» (6+)
15.10 «Театр на экране» (6+)
17.10 «2 Верник 2» (6+)
18.00 Д/ф «Алмазная грань» (6+)
18.40, 01.00 «Мастера исполнитель-
ского искусства». Фортепиано (6+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» (12+)
22.45 «Первые в мире» (12+)
23.00 «Возвращение». Иосиф Брод-
ский (12+)
01.45 «Иван Грозный и сын его 
Иван». Илья Репин (12+)
02.00 Профилактика

05.15, 03.45 «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, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.45 «ПАУТИНА» (16+)

06.00 «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, 01.20 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 М/ф «Мегамозг» (0+)
18.55 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХА-
ОСА» (12+)
21.00 «НА ГРАНИ» (16+)
23.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
02.00 Профилактика

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 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, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «РОБОКОП-2» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.20 «Анекдот Шоу» (16+)
01.10 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 
(18+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(12+)
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В те-
ни великих мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.45 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45, 04.25 «УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ» (12+)
20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
(16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 
(12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Из-
вестия» (12+)
05.35 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Волчья стая» (16+)
06.15 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Рефлекс подражания» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
08.00 «ГАИШНИКИ» (16+)
09.25 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
12.20 «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5» (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 «Дом-2. 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+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 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, 09.00, 10.30, 11.50, 14.30, 
16.15, 19.00 Новости (12+)

07.05, 11.55, 16.20, 19.05, 22.50 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)
09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Вышка. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи (0+)
10.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Жен-
щины. Россия — Корея. Трансляция 
из Кореи (0+)
12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды. Техническая про-
грамма. Финал. Прямая трансляция 
из Кореи (0+)
14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Ко-
манды. Финал. Прямая трансляция 
из Кореи (0+)
17.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена Бро-
нера. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)
19.50 «Большая вода Кванджу». 
Обзор чемпионата мира по водным 
видам спорта (12+)
20.50 Профессиональный бокс. Да-
ниэль Дюбуа против Натана Гор-
мана. Джо Джойс против Брайанта 
Дженнингса. Трансляция из Велико-
британии (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ» (12+)
01.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Оль-
ги Рубин. Рафаэль Карвальо про-
тив Чиди Нжокуани. Трансляция из 
США (16+)
02.00 Профилактика

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 «Сверхъе-
стественный отбор» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 «Из России с любовью» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.55, 01.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
15.15 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ...» (16+)
23.00 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)
02.00 Профилактика

06.00, 08.20 «Легенды музыки» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 «ОПЕРА-
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.35 «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир». «Воздушный мост 
рейха» (12+)
19.15 «Улика из прошлого». «Тайна 
сокровищ Фаберже» (16+)
20.05 «Улика из прошлого». «Связ-
ной Гитлера. Тайна Рудольфа Гес-
са» (16+)
21.00 «Улика из прошлого». «Смерть 
короля шансона» (16+)
22.00 «Улика из прошлого». «Тайна 
Апокалипсиса. Сколько нам оста-
лось жить?» (16+)
22.50 «Улика из прошлого». «МММ: 
Проклятие финансовых пирамид» 
(16+)
23.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
01.05 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-
ЛУМБ» (0+)
02.25 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» (0+)

03.25 «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ-
ДОВ» (0+)
04.35 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 
(12+)

05.00 «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
11.50 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ» (12+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» (12+)
20.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(12+)
22.35 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-
КА» (16+)
00.05 «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)
02.05 «ОТЦЫ» (12+)
04.25 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» (16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-7» (16+)
06.50, 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 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 Профилактика

00.25 «ДНЮХА» (16+)
02.35 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
04.55 «МОЙ ПАРЕНЬ — АНГЕЛ» 
(16+)
06.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
08.25 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-2» (16+)
10.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-3» (16+)
11.50 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
13.40 «СУПЕРБОБРОВЫ: НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
15.20 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)
16.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
19.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» 
(16+)
22.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД» (16+)

06.00 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
06.45 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (12+)
08.30, 10.10 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
10.40 «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» 
(16+)
13.15, 03.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.45 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 02.30 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15 «Такому мама не научит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)

20.40, 05.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
23.55 «О чем базар-2019» (12+)
00.10 Торжественное закрытие 
XXVIII Международного фестиваля 
искусств «Славянский базар в Ви-
тебске» (16+)
04.00 «ЭКЛАВИЯ. КНЯЖЕСКИЙ 
СТРАЖ» (16+)

06.10, 18.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИН-
ТИНА: ТАЙНА ЕДИНОРОГА» (12+)
08.10 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
09.55 «13-Й РАЙОН» (16+)
11.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)
13.20 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (12+)
16.00 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
20.10 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
22.10 «КИНГ КОНГ» (16+)
01.50 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
03.55 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (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». «Покорители простран-
ства» (0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 Д/ф «Русский рок» (12+)
08.35 М/ф «Сказка старого дуба» 
(0+)
08.45 М/ф «Олень и волк» (0+)
08.55 М/ф «Мойдодыр» (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, 00.10 «ОТРажение» 
(12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 Д/ф «Путешествие по горо-
дам с историей». «Чиангмай. Тай-
ланд. Дизайн природы» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен». Эра Зи-
ганшина (12+)
21.05 Д/ф «Жизнь одна, любовь од-
на» (12+)
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Брюс-
сельский топаз» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Мы поедем в Березань» (12+)

05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Тайны сказок» (0+)
05.30, 15.00 «Вся Россия» (0+)
05.45 «Лица Церкви» (0+)
06.00, 17.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.15 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.30, 23.00, 02.40 «До самой су-
ти» (0+)
09.30, 10.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30 Д/ф «Первосвятители» (0+)
11.25 «Ошибка Дарвина. Почему 
человек не происходил от обезья-
ны?». «Хочу верить!» (0+)
11.55 «Я тебя люблю» (0+)
13.00, 18.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.15 «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)
19.30 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДО-
МА» (0+)
00.00 «День Патриарха» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 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 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 «Масаи. Из жары в хо-
лод» (12+)
13.05, 21.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (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 «ТРОЙНЫЕ НЕ-
ПРИЯТНОСТИ» (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» (16+)
20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
22.22, 02.25 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 
(12+)



17 июля, среда

12 советуем посмотреть: «Талант» (12+). «Россия-К», 23.50 10.07.
2019

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, 01.20, 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, 09.20 «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 «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
01.15 ХХVIII Международный фе-
стиваль «Славянский базар в Ви-
тебске» (12+)
03.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30 Профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+)
10.15, 20.50 «Холод» (6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 «Полиглот» (6+)
13.25 Д/ф «Чего желать? О чем ту-
жить?..» (6+)
14.00 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-
Бержер» (6+)
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю» (6+)
15.10 Спектакль. «Театр на экра-
не» (6+)
17.50 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 
(6+)
18.45, 01.00 Мастера исполнитель-
ского искусства. Фортепиано (6+)
19.45 Д/ф «Была ли виновна Ма-
рия-Антуанетта?» (6+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» 
(12+)
22.30 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
23.00 «Иосиф Бродский. Возвра-
щение» (12+)
23.50 «ТАЛАНТ» (12+)
01.45 Д/ф «Галина Анисимова. Че-
го желать? О чем тужить?..» (12+)
02.25 Д/ф «Дом искусств» (12+)

05.15, 03.40 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.45 «ПАУТИНА» (16+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.15 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
18.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
(16+)

23.40 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(16+)
01.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
03.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
04.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)

05.00, 10.00, 04.45 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00, 15.00 «Документальный 
проект» (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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «РОБОКОП-3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу» (16+)
01.20 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК» (18+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Ералаш» (0+)
08.20 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.10, 02.45 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРА-
ЦИЙ» (12+)
20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ-2» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав Гал-
кин» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
04.25 «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (12+)
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Преданная» (16+)
06.00, 08.00 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.15 «Сделано в области» (12+)
07.20 «Ленинградское время» (12+)
12.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5» (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 «Дом-2. 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 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Профилактика
11.00, 11.55, 14.30, 16.15, 19.00, 
21.20 Новости (12+)
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
11.25, 12.00, 16.20, 19.05, 23.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Соло. Произвольная програм-
ма. Финал. Прямая трансляция из 
Кореи (0+)
14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи (0+)
17.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Фиорентина» — 
«Гвадалахара» (Мексика). Транс-
ляция из США (0+)
19.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Кореи (0+)
21.25 «Все на футбол!» (12+)
21.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Египта (0+)
00.55 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по вод- 
ным видам спорта (12+)
01.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на откры-
той воде. Команды. 5 км. Прямая 
трансляция из Кореи (0+)
03.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция из Ко-
реи (0+)
05.00 «Футбол разных континен-
тов» (12+)
05.30 «Команда мечты» (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 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «АДРЕНАЛИН» (18+)
01.00, 02.00, 03.15, 03.45 «ЗНА-
ХАРКИ» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «Из России с любовью» (16+)
08.05, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.05, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.00, 00.55 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
15.15 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
19.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)
22.50 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.20, 08.20 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
09.35, 10.05, 13.15 «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
14.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)
18.35 «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир». «Армия-призрак» 
(12+)
19.15 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. «Гражданская 
война. Технологии поджога» (12+)
20.05 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. «Оружие буду-
щего» (12+)
21.00 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. «Технологии дис-
кредитации государств» (12+)

22.00 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. «ЦРУ. Техноло-
гии зомбирования» (12+)
22.50 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. «Битва за доро-
ги» (12+)
23.40 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
03.45 «WEEKEND» (18+)
05.15 «Выдающиеся авиаконструк-
торы» (12+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.20 «САДКО» (6+)
12.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
21.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
(12+)
00.45 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-
НЫХ» (12+)
02.20 «РОМАНС О ВЛЮБЛЁН-
НЫХ» (12+)
04.35 «ДЕЖА ВЮ» (16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-7» (16+)
07.00, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
11.50 «Дорога» (16+)
12.40 «Утилизатор-5» (16+)
13.10 «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+)

00.20 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
02.00 Профилактика
11.00 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД» (16+)
12.55 «ПЕРВЫЕ» (16+)
14.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
17.20 «ЖМУРКИ» (16+)
19.30 «РЕШАЛА» (18+)
21.00 «РЕШАЛА-2» (18+)
22.35 «ВИКИНГ» (18+)

06.00, 20.40, 05.45 «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)
08.50, 10.10 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10, 01.25 «Дела семейные». 
«Битва за будущее» (16+)
15.05, 02.10 «Дела семейные». 
«Новые истории» (16+)
16.15, 01.00 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)

22.45, 00.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)
02.55 «ТАНЦУЮЩАЯ НА ГРАНИ» 
(0+)
05.25 «Держись, шоубиз!» (16+)

06.10, 18.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (12+)
08.20 «КИНГ КОНГ» (16+)
11.55 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
13.55 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
16.05 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
20.10 «ГОДЗИЛЛА» (12+)
22.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-1» (12+)
01.05 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (18+)
03.05 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
05.40 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(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». «Обезьянка» (0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 Д/ф «Русский рок» (12+)
08.35 М/ф «На лесной эстраде» 
(0+)
08.45 М/ф «Оранжевое горлышко» 
(0+)
09.10, 22.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» (6+)
10.20 Д/ф «Жизнь одна, любовь од-
на» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.10 «ОТРажение» 
(12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 Д/ф «Путешествие по горо-
дам с историей». «Сингапур. Са-
мый зелёный город» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен». Эдуард 
Бояков (12+)
21.05 «Моя история». Виктор Сухо-
руков (12+)
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Прода-
вец секретов» (12+)
23.20 Д/ф «От парада до Оскара. 
История одного фильма» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Нечто» (12+)

05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 Д/ф «Благоверные князья» 
(0+)
06.00, 17.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.15 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.30, 23.00, 02.40 «До самой су-
ти» (0+)
09.30, 10.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30 Д/ф «Романовы. Царское де-
ло. Последний император. Русский 
урок» (0+)
11.35 Д/ф «Царская семья. Путь к 
святым» (0+)
12.00 «Парсуна» (0+)
13.00, 18.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00, 19.25 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКО-
ГО ДОМА» (0+)
00.00 «День Патриарха» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 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, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
13.05, 21.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (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 «НЕНОР-
МАЛЬНАЯ» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» (16+)
22.22, 02.25 «ЛЮБОВЬ И СТРА-
ХИ МАРИИ» (16+)
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В нынешней России 
женские колготки  
никто не вяжет, потому 
что закрылись  
все производства, 
которые могут красить,  
и фабрики, производящие 
пряжу для колготок. 
Волжский комбинат 
выкупили, и теперь там 
производят колёса. 
Клинский завод 
химического волокна 
прикрыли.

Ежемесячно  
на чудовской фабрике 
выпускается 50–60  
тысяч пар носков,  
в пиковые нагрузки 
можем и 250 тысяч, 
и больше. Резервы 
оборудования и кадров 
есть. Правда, самые 
сложные этапы вязки 
переведены  
в Санкт-Петербург.

«

«

— Виктор Владимирович, в этой сфере вы 
не случайный человек: свою профессиональ-
ную карьеру начинали в Ленинграде на крупной 
трикотажной фабрике «Красное знамя», куда 
были направлены после окончания сызранско-
го швейно-трикотажного техникума. Интерес-
ный выбор. Почему именно трикотаж?

— Чтобы это понять, нужно посмотреть 
оборудование, на котором производят но-
сочно-чулочные изделия. Оно настолько 
сложное, что без специального образования 
его не освоить. Но текстильный техникум 
выбрал случайно: мой сосед — руководи-
тель научно-производственных мастерских 
— как-то пригласил меня посмотреть стан-
ки, которыми были оснащены мастерские. 
Помню, я увидел их и ужаснулся: это был 
какой-то симбиоз токарного, электронного 
и прочего оборудования. Нитками и тряп-
ками там, как говорится, и не пахло. Мне 
стало интересно разобраться в их работе, 
устройстве.

— И разбирались вы, надо заметить, не-
плохо. «Рабочий с мышлением инженера» Фи-
латов, как вас называли в вязально-швейном 
цехе фабрики, часто становился героем статей 
газеты «Красное Знамя». На вашем счету де-
сятки рационализаторских предложений, су-
щественно экономящих процесс производства.

— У меня вообще более ста рационали-
заторских предложений. Я был лучшим мо-
лодым рационализатором текстильной про-
мышленности в Союзе. Даже грамота есть...

Когда я пришел на фабрику, то сразу по-
нял: чтобы хорошо работать, нужно хорошо 
разбираться в оборудовании. Начало моей 
карьеры как раз совпало с ростом производ-
ства женских эластичных колготок. Тогда к 
нам поступила новая чехословацкая линия. 
Я стал думать, как на этих машинах улуч-
шить производительность труда, чтобы они 
меньше ломались и нормы выполнялись. 
Сами конструкторы машин, когда приез-
жали на фабрику и видели преобразова-
ния, удивлялись.

— Что же вы модернизировали?
— Например, колготки вяжутся в 

виде двух ножек и нередко закручи-
ваются. Я придумал механизм, позво-
ляющий не закручиваться, и изделие 
выходило практически гладкое. 
Это увеличивало производи-
тельность на втором этапе 
производства колготок. 
Или, например, я сделал 
механизм, который 
включал спандекс 
только с наружной 
стороны. Колгот-
ки от этого не теряли 
свою растяжимость и 
облегаемость. С вну-
тренней стороны нет 
спандекса — женщи-
ны довольны, пото-
му что это удобно. И 
на производстве эко-
номия, ведь такое во-
локно дорого стои-
ло. Но тогда в стране 
была плановая эко-
номика, это не осо-
бо ценилось: сэко-
номишь миллион, а 
премию получишь 10 
рублей.

Фото Надежды МАРКОВОЙ

Тонкая нить
Носочно-перчаточная фабрика в Чудове переживает не лучшие времена, 
но держится на плаву

История Чудовской трикотажной фабрики, являвшейся долгие 
годы филиалом Новгородского производственного перчаточного 
объединения, началась в 1956 году. И закончилась  
в 1990-е, когда промышленность всей страны была в кризисе.  
Но в отличие от многих текстильных фабрик и производств 
чудовской фабрике удалось сохранить своё исконное 
предназначение. Предприниматель из Санкт-Петербурга в начале 
2000-х в прямом смысле слова вдохнул вторую жизнь в эти стены  
и людей. Как и чем сегодня живёт фабрика, мы спросили  
у Виктора ФИЛАТОВА, генерального директора  
ООО «Носочно-перчаточная фабрика «Виктория».

— На «Красном знамени» вы проработали до 
начала 1990-х, а в 1992 году уже открыли свою 
носочно-перчаточную фабрику «Виктория». 
Это было тяжелое время для страны и промыш-
ленности. Как вы решились начать бизнес?

— А что было делать? Советский Союз 
развалился, фабрика «Красное знамя», как 
и многие промышленные гиганты страны, 
остановилась. Я выкупил 20 стареньких ма-
шин, арендовал помещение и стал произ-
водить женские эластичные подследники. 
Вязать их было проще всего, ведь у меня не 
было широкой технологической цепочки, 
как на фабрике. И процесс пошел. Спрос 
был. Потом я начал вязать носки и колгот-
ки. Начало 1990-х — интересное время. Что 
бы ты ни производил — все раскупалось. Я 
стал заключать договоры, взял в штат налад-
чиков, с которыми работал на фабрике. На-
чали развиваться. Тогда была большая сеть 
обувных магазинов, которая делала мне за-
казы, приезжали предприниматели из Мо-
сквы, закупались для «Лужников», райпо 
много приобретало. Тогда ведь в основном 
работали мелкие предприниматели.

— В Чудово вы пришли в начале 2000-х 
для расширения производства?

— Да. Чудовская фабрика выпускала пер-
чатки. А у меня на тот момент, кроме носков 
и колготок, было уже и производство перча-
ток, и мне не хватало их объема, производ-
ственных мощностей. В стране появились 
торговые сети, стали поступать большие 
заказы. Мне нужны были дополнитель-
ные площади, рабочие руки. Я узнал, что в 
Новгородской области недалеко от Санкт-
Петербурга простаивает фабрика.

Когда я сюда пришел, здесь работали 14 
человек. И они производили за месяц столь-
ко продукции, сколько моя фабрика — до 
обеда. Оборудование было очень старое. 

Люди, которые здесь трудились, боль-
шую часть времени проводили у 

себя на дачах или шабашках. Удру-
чающее зрелище, в общем, было. 
А ведь чудовская фабрика в свое 

время считалась одной из круп-
нейших в регионе. Я выкупил 

её, и мы приступили к модер-
низации.

Поначалу установили 
более 150 современных 

перчаточных машин, 
выпускали более 500 

тысяч пар перчаток в месяц. Это очень при-
личный объём. Потом плоскотрикотажные 
машины поставили — для верхнего трико-
тажа. Был небольшой парк колготочных и 
носочных машин, мы довели его до 60 еди-
ниц. А затем установили здесь всю цепоч-
ку отделки, которая доводила продукцию до 
выпуска в торговлю. Был здесь и небольшой 
швейный участок.

— Закрытые двери в цеха, где простаивают 
машины, говорят о том, что сегодня производ-
ство переживает не лучшие времена?

— Сейчас оно находится в плачевном со-
стоянии — производство выживает и прихо-
дит в то состояние, в котором я его выкупил. 
Причем быстрыми темпами.

Сначала пришлось закрыть верхний три-
котаж — из-за отсутствия специалистов. 
Никто не хочет работать ни за какие день-
ги: наладчики пьют, воруют со страшной 
силой. А когда изделие из дорогостоящей 
пряжи превращается в некондицию, произ-
водство становится невыгодным.

Потом я закрыл колготочное производ-
ство. Но не из-за нерентабельности или от-
сутствия кадров. Наладчика сюда я возил 
из Питера, потому что здесь мне не уда-
лось никого научить. Вязали и зашивали 
колготки мы в Чудове, а красили в Санкт-
Петербурге, потому что красильно-отде-
лочная фабрика — это очень дорогосто-
ящее производство, которое не потянуть 
мелкому предпринимателю. Но красиль-

но-отделочная фабрика в Петербурге рух-
нула. Пытались красить сами, однако при 
имеющемся оборудовании не соблюдалась 
технология крашения.

Теперь в нынешней России колготки ни-
кто не вяжет. Именно из-за того, что закры-
лись все производства, которые могут кра-
сить. Мало того: закрылись все фабрики, 
производящие пряжу для женских колго-
ток. Волжский комбинат выкупили, и те-
перь там производят колёса. Клинский за-
вод химического волокна прикрыли. А без 
ниток и окраски пришлось свернуть произ-
водство колготок.

Следующим этапом стало закрытие 
перчаточного производства, на котором я 
выпускал полмиллиона продукции в ме-
сяц. За перчатки обидно до сих пор. Дело 
в том, что в Новгороде в одном из сете-
вых магазинов нашли две пары рабочих 
перчаток с нанесёнными точками ПВХ. 
Провели экспертизу, и оказалось, что ко-
личество фенола в краске превышает до-
пустимую норму на сотые доли процента. 
Я объясняю, что вяжу перчатки, а кра-
ску получаю в Тверской области на хи-
мическом заводе, который производит её 
для всей России. Нет, получается, я дол-
жен проверять качество, проводить экс-
пертизы. В итоге дали небольшой штраф. 
Но при повторном нарушении мне «све-
тили» миллионные убытки. Пришлось за-
крыть это производство и уволить 40 чело-
век. Обидно очень оттого, что я ничего не 
могу исправить и предотвратить.

— Сегодня на фабрике сколько человек ра-
ботает?

— Штат фабрики насчитывает около 40 
специалистов — это наладчики, швеи, рас-
кройщицы, упаковщицы, вязальщики, фор-
мировщицы. Выпускаем носки и верхний 
трикотаж. У нас есть потребность в швеях. 
Мы регулярно даём объявления, предлагаем 
даже обучение на производстве, но желаю-
щих мало.

Что касается носков, ежемесячно на фа-
брике их выпускается 50–60 тысяч пар, в пи-
ковые нагрузки можем и 250 тысяч, и боль-
ше. Резервы оборудования и кадров есть. 
Правда, самые сложные этапы вязки  пере-
ведены в Санкт-Петербург. В Чудове полу-
фабрикаты носка формируются, маркиру-
ются и упаковываются.

— Знаю, что вам поступали заказы на экс-
клюзивные носки для разных музыкантов и 
фирм. Много таких предложений?

— Они есть. Не будем называть коллек-
тивы: это и музыкальные группы, и крупные 
предприятия. Такие заказы очень выгод-
ны — за счёт них можно держаться на пла-
ву. Но они не обеспечивают стабильной ра-
боты производства.

— Какое будущее, на ваш взгляд, у чудов-
ской фабрики?

— Её будущее зависит не только от меня. 
Будущее всех производств, находящихся на 
территории нашей страны, зависит в том 
числе и от власти, которая, на мой взгляд, 
должна быть заинтересована в товаре, про-
изводимом в регионе. Я работаю в Новго-
родской области, но мои носки вы сегодня 
тут не найдёте. Попасть на прилавок тор-
говых сетей проблематично. И здесь очень 
важна поддержка власти.



Считанные дни остались до начала основного 
периода реставрационных работ на водонапорной 
башне в Старой Руссе. После их завершения одна из 
главных достопримечательностей города обретет тот 
вид, какой имела после постройки в 1908–1909 го-
дах. Башню и раньше трудно было причислить толь-
ко лишь к объектам коммунальной инфраструкту-
ры. Строители начала прошлого века явно не хотели 
мыслить скучно и утилитарно, превратив сооруже-
ние в сплав неоготики и модерна. А потому сегодня 
оно — объект охраны культурного наследия, памят-
ник регионального значения и главная доминанта 
Соборной площади.

Подъём на высоту
Как рассказал глава Старорусского района Алек-

сандр РОЗБАУМ, подрядчик, который займет-
ся реставрацией башни, был определен на конкур-
се. Победу в нем одержала московская компания 
«Ресстрой». Что предстоит реставраторам? Они бу-
дут работать по проекту, который подготовили после 
анализа исторических фотографий (их, к счастью, 
хватает) и историко-архивных исследований. Мож-
но утверждать, что после реставрации мы увидим 
если не копию сооружения начала XX века, то уж 
точно башню, максимально близкую к оригиналу.

Авторам проекта не удалось одно — опреде-
лить цвет черепицы на кровле. Старые черно-белые 
снимки тут плохой помощник. По мнению исследо-
вателей, в годы строительства черепица могла быть 
либо вызолоченная, либо позелененная. На старо-
русской башне будут использовать медную черепи-
цу с оттенком патины.

По словам Владимира УЛЬЯНОВА, заместителя 
главы района, подрядчику предстоят большие рабо-
ты как снаружи, так и внутри. Главным изменением в 
интерьере станет появление второй — реверсивной — 
металлической лестницы. Сейчас в башне есть вин-
товая чугунная лестница, которая является предме-
том охраны культурного наследия. Ей столько же лет, 
сколько и зданию. Реставраторы восстановят утра-
ченные ступени и площадки, и лестница навсегда по-

теряет свое бытовое назначение, став частью декора. 
Хотя подняться по ней можно и сегодня.

В башне восстановят все четыре яруса. Пол пе-
рекрытий выложат метлахской плиткой с первона-
чальным рисунком кладки, который удалось опре-
делить по фотографиям. Кстати, осколки такой 
плитки были обнаружены здесь во время исследова-
тельских работ.

С первого яруса будет начинаться подъем на 
четвертый, где разместится смотровая площадка. 

«Можно гарантировать, что вид, открывающийся с 
обновленной башни, будет впечатляющим, потому 
что сооружение вернет себе былую высоту — 41 метр 
вместе со шпилем громоотвода», — сообщил Артем 
КОСТИН, заведующий отделом архитектуры и гра-
достроительства администрации района.

На первом этаже расположатся туристско-ин-
формационный центр, стойка рецепции, гардероб, 
служебные помещения. В пространстве второго и 
третьего ярусов, по решению администрации райо-

на, будет создана экспозиционная галерея для про-
ведения выставок.

В свете софитов
В ходе наружных работ реставраторы ликвиди-

руют многочисленные трещины, предваритель-
но стянув башню металлическими бандажами. Все 
треснувшие кирпичи заменят новыми. Окна и две-
ри сделают такими же, как и в начале прошлого 

столетия, — деревянными. Даже состав строитель-
ного раствора будет соответствовать тому, кото-
рый использовали при возведении башни в 1908–
1909 годы. Биохимический анализ показал, что 
тогда в него входили не только песок и цемент, но 
и другие «ингредиенты». В частности, добавляли 
известь.

Самым заметным приобретением предстоящих 
работ станет деревянный узорный ярус, который 
венчал башню сразу после постройки, но был утра-
чен еще во время Великой Отечественной войны. 
Кровлю украсят ажурным металлическим коньком. 
Увидеть красоту башни можно будет в новом свете в 
буквальном смысле слова — сооружение получит ар-
хитектурную подсветку.

Фундамент не потребует серьезного вмешатель-
ства реставраторов. В ходе подготовки проекта были 
заложены шурфы и внутри, и рядом с постройкой. 
Они помогли понять, что основание из битого гра-
нита на песчаной подушке находится в удовлетвори-
тельном состоянии.

По словам Владимира Ульянова, в башню будут 
подведены все инженерные коммуникации. К 15 
июля подрядчик закончит подготовительные работы 
и приступит непосредственно к реставрации. Мо-
сквичи должны завершить ее к 1 ноября. После это-
го обновленная водонапорная башня сможет при-
нять первых посетителей.

Осталось напомнить, что средства на реставра-
цию — 50 млн рублей — администрация района по-
лучила благодаря победе во всероссийском конкур-
се в сфере создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях.

Это сейчас храм Ильи Пророка на Славне в Ве-
ликом Новгороде находится, можно сказать, на пе-
риферии городской жизни. Да и как иначе? Лишь в 
2014 году он был возвращен Церкви, а до этого на 
протяжении нескольких десятилетий был самым 
обычным домом для новгородцев. После оконча-
ния Великой Отечественной войны его приспособи-
ли под жилье.

А много веков назад церковь, известная по летопи-
сям с 1105 года, играла очень важную роль. По пред-
положениям историков, она находилась недалеко от 
Славенской башни, которая была воротами в город с 
Московской дороги. Поэтому в храме Ильи Проро-
ка проходили встречи вновь поставленных архиереев. 
Но потом был построен Знаменский собор, и Ильин-
ский храм утратил свое былое значение.

Реставрации один из древнейших новгородских 
храмов ждал больше 70 лет. И, видимо, придется еще 
подождать. На днях стало известно, что начавшиеся 
здесь в 2017 году реставрационные работы приоста-
новлены, а сама церковь обесточена.

Правила счёта
Внимание журналистов к новым трудностям 

Ильинского храма привлек отец Александр Панкра-
тов, настоятель общины Русской православной ста-
рообрядческой церкви в областном центре. Пять лет 
назад церковь по договору с её собственником — об-
ластным управлением Росимущества — была пере-
дана общине в безвозмездное пользование.

В июне члены общины узнали, что петербургская 
компания «Гранд», выигравшая конкурс на прове-
дение реставрации, не платила за электричество для 
церкви с января по май.

— До января 2019 года оплата электроэнергии для 
храма проходила по следующему порядку: счета от 
энергосбытовой компании «ТНС энерго» приходи-
ли нам, а мы передавали их «Гранду» для оплаты по 
договору, который был заключен между реставраци-

онной фирмой и общиной, — разъясняет отец Алек-
сандр Панкратов.

В декабре прошлого года старообрядцы решили 
упростить порядок оплаты. Договор между общи-
ной и реставраторами закончился, и стороны не ста-
ли его продлевать. Петербургская компания должна 
была заключить договор с энергетиками напрямую, 
чтобы самой получать и оплачивать счета за элек-
тричество.

Община расторгла договор с «ТНС энерго», а 
в храм, как и полагается, для отключения церк-
ви от электричества выехали специалисты сетевой 
организации «Новгородоблэлектро». После это-

го «Гранд» должен был самостоятельно обратиться 
в «ТНС» для подписания договора и дальнейшего 
подключения к электросети.

Но весной отец Александр Панкратов узнал, что 
Северо-Западная дирекция по строительству, ре-
конструкции и реставрации, которая выступила го-
сударственным заказчиком реставрации храма, рас-
торгла контракт с «Грандом». У дирекции возникли 
претензии к реставраторам по грубому нарушению 
сроков выполнения работ.

В храм, который с началом реставрации был пе-
редан во временное распоряжение петербургской 
фирме, вернулись представители старообрядческой 

общины. Им вновь предстояло заключить договор 
с «ТНС энерго». Но когда сотрудники «Новгород- 
облэлектро» вместе с верующими прибыли на место, 
чтобы провести подключение, то увидели, что плом-
бы, установленные на рубильниках в декабре 2018 
года, кем-то сорваны, и этот кто-то подключился к 
электричеству без ведома энергетиков.

Разумеется, подозрение общины пало на работ-
ников реставрационной компании, которых на тот 
момент в храме уже не было. Да и её руководство не 
стало отказываться. Правда, и отвечать за бездого-
ворное потребление электричества — попросту во-
ровство — не спешит и на связь ни со старообряд-
цами, ни с журналистами не выходит. Отключилось, 
одним словом. А кто будет платить за «свет»?

Чувство долга
Первым, кто пострадал от электроворов, ста-

ло «Новгородоблэлектро», которое добросовест-
но получило «ток» от «ТНС энерго», передало его в 
храм, а денег за это не увидело. Как пояснила Елена 
CМЫШЛЯЕВА, заместитель генерального дирек-
тора компании, за почти пять месяцев реставрато-
рам «насветило» почти 145 тыс. рублей — более чем  
19 тыс. кВт/часов.

— В соответствии с законодательством в обла-
сти электроэнергетики за погашением убытков мы 
обратились к пользователю помещения — старооб-
рядческой общине, — рассказала Елена Смышляева. 
— По действующим правилам претензии по бездо-
говорному потреблению электроэнергии мы можем 
предъявить только тем лицам, кто находился на объ-
екте в момент, когда было выявлено нарушение. 
Когда наши специалисты обнаружили, что пломбы 
сорваны, в храме находились именно представители 
общины. И по этой причине претензии предъявле-
ны к общине, а не подрядчику.

Однако, по словам отца Александра Панкратова, 
таких средств у общины нет.

— Если долг не будет погашен, храм не подклю-
чат к электричеству, а это делает невозможным про-
должение реставрационных работ, — говорит он.

Представители общины не спорят с энергетиками, 
понимая, что формально они правы. И в «Новгород- 
облэлектро» понимают, что верующие стали заложни-
ками чужой непорядочности. Почему же за все пять 
месяцев они не проверили, исполнили ли реставрато-
ры обещание заключить договор с «ТНС энерго»?

— Видимо, мы оказались слишком доверчивыми, 
— отвечает отец Александр. — Обожглись. Теперь 
будем знать, как поступать правильно.

Суд да дело
Но деньги надо вернуть. Если община этого не 

сделает, энергетики будут вынуждены соблюсти все 
формальности и обратиться в суд. В этом случае рас-
чет похищенного электричества определяется уже 
не по счетчику, а исходя из максимально возмож-
ного объема потребленной электроэнергии. В этом 
случае сумма претензий вырастет до 1 млн рублей. И 
сейчас верующие объявили о сборе средств от всех, 
кто готов помочь общине и храму.

Помимо этого, настоятель обратился с заявлени-
ем в полицию. Там пообещали провести проверку. В 
общине надеются, что настоящих похитителей «све-
та» всё-таки призовут к ответу.

Северо-Западная дирекция по строительству, ре-
конструкции и реставрации уже судится с «Грандом», 
который должен был отреставрировать кладку стен 
Ильинского храма, фасады, укрепить фундамент, вос-
создать стропила и кровлю, барабан и купол. На это из 
федерального бюджета было выделено 97 млн рублей. 
Дирекция пытается вернуть у петербуржцев выплачен-
ный им аванс за так и не завершенные работы.
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В ходе наружных работ реставраторы 
ликвидируют многочисленные трещины  
на стенах башни

Винтовая чугунная лестница – предмет охраны культурного наследия.  
После реставрации станет частью декора

После войны храм, известный с 1105 года, приспособили под жильё,  
а сейчас церкви возвращают прежний облик

Фото  
из архива «НВ»

Вид с обновлённой башни будет 
открываться впечатляющий, 
потому что сооружение вернёт 
себе былую высоту — 41 метр 
вместе со шпилем громоотвода.

15 июля станут известны  
итоги нового конкурса  
на определение подрядчика, 
который завершит реставрацию 
храма. Но возобновится 
она только после того, как 
будет погашен долг перед 
энергетиками.

О новых исторических объектах, которые этим 
летом можно увидеть в кремле,  
и о том, почему новгород-
ская археология не пере 
стаёт удивлять учёных, расска-
зывает руководитель Центра  
археологических исследований 
Новгородского музея-заповед-
ника Ольга ТАРАБАРДИНА.

— Ольга Альбертовна, на дворе середина лета, ар-
хеологический сезон тоже в зените или ещё набира-
ет ход?

— Начало июля — это уже середина сезона. 
Особенно если судить по работе археологическо-
го центра Новгородского музея-заповедника: мас-
штабные исследования на Дубошине раскопе за-
кончились, начались работы на Троицком, который 
в течение многих лет является основным научным 
раскопом Новгородской археологической экспеди-
ции, где исследования ведутся совместно с Москов-
ским государственным университетом. Работам дан 
ход, но погода пока не благоприятствует: насколь-
ко нам повезло в первой половине сезона, настоль-
ко не везёт сейчас. Это особенно обидно, поскольку 
нынче на базе Троицкого раскопа мы проводим лет-
нюю археологическую школу для молодых ребят, 
приезжающих волонтёрами. Финансовую поддерж-
ку на этот проект мы получили от Фонда «История 
Отечества»: помимо работы на раскопе волонтёров 
ждут знакомство с экспедиционными лаборатори-
ями, музейными объектами, экскурсии и лекции. 
Хочется, чтобы то короткое время, что они прове-
дут на Троицком, осталось в их памяти приятным 
воспоминанием.

— Кроме Дубошина и Троицкого раскопов, в этом 
сезоне планируется что-то ещё?

— На протяжении уже нескольких лет на терри-
тории Новгорода коллегами из Москвы и Санкт-
Петербурга ведётся много архитектурно-археоло-
гических изысканий. Уже сейчас в Юрьеве работает 
отряд Института археологии под руководством Вла-
димира Седова. На этой неделе они же, надеюсь, 
начнут работы в Новгородском кремле. Здесь про-
должатся раскопки храма Бориса и Глеба: он когда-
то располагался в южной части кремля, но в XVII 
веке разрушился от ветхости. Теперь остатки храма 
скрыты прекрасным зелёным газоном. Маленькая 
Андреевская церковь стоит на месте лестничной 
башни этого храма. Памятник очень интересный, 
копался в предвоенное время. Тогда он был рас-
копан большой площадью, исследован некрополь, 
но материалы, как и значительная часть докумен-
тации, утрачены в годы войны. Кроме того, экспе-
диция Санкт-Петербургского университета под ру-
ководством Ильи Антипова также будет работать на 
территории кремля. Коллеги исследуют Владычную 
палату XIV века.

— Разве она не изучена вдоль и поперёк?
— Дело в том, что есть всем нам известная Вла-

дычная, или Грановитая, палата — недавно отре-
ставрированный прекрасный объект, получивший 
новую жизнь. А рядом расположены руины, вре-
менно закрытые крышей для сохранности. Под 
крышей остатки гражданской постройки, вероят-
нее всего XIV века. Учёные относят этот комплекс 
к Владычному двору. По поводу объекта очень мно-
го вопросов, которые предстоит прояснить. В этом 

году работы там планирует экспедиция Антипова. 
В планах мы мечтаем о том, чтобы эти руины как-
то музеефицировать. Но для начала нужно выяс-
нить, каковы конструктивные особенности и со-
хранность постройки, можно ли это экспонировать 
и как? В любом случае первый шаг — это археоло-
гическое исследование. Думаю, интересные резуль-
таты мы в итоге получим.

— Как выбираются объекты на сезон?
— Лет тридцать назад археологические работы 

планировались исходя из строго научных интересов. 
Была, к примеру, программа исследования Людина 
конца на Троицком раскопе, и это был безусловный 
приоритет. Большая часть археологов в экспедиции 
работали на решение этой задачи. Тем более что там 
копается очень интересный участок древнего горо-
да. В 1970-х годах на Троицком раскопе была откры-
та усадьба иконописца Олисея Гречина, жившего 
здесь в XII веке. Здесь располагались усадьбы бояр-
ского рода Мирошкиничей. В XII веке тут же нахо-
дился комплекс сместного (совместного) суда кня-
зя и посадника. На этой усадьбе и соседней усадьбе 
«Ж» обнаружены уникальные комплексы берестя-
ных грамот XII века, насчитывавшие более 100 до-
кументов. Сейчас ведется исследование соседних 
участков. В общем, научных задач, связанных с этим 
районом Новгорода, можно поставить множество и 
долгое время работать на их решение. Но город жи-
вет современной жизнью. Появляются новые объек-
ты, и археологи должны на это реагировать. Великий 
Новгород — исторический город, в котором строи-
тельству должны предшествовать раскопки. Спаса-
тельных археологических исследований из года в год 
меньше не становится.

— Сегодня музей водит экскурсии на Троицкий 
раскоп?

— Да, экскурсии на раскоп есть. Но сейчас это 
может быть уже не так наглядно. Когда возводил-
ся павильон, работы на раскопе велись прямо перед 
ним. Человек мог сначала послушать экскурсию 
и рядом увидеть процесс раскопок воочию. Нын-
че мы уже дистанцировались от этого участка. Но 
желающие посмотреть на живую археологию по-
прежнему могут появиться на раскопе.

— А новгородцам это нужно?
— Мне кажется, что нужно. Если мы живём в 

этом городе, то должны знать, чем он отличается от 
остальных. А отличаемся мы очень сильно. Чтобы 
понять, насколько новгородская жизнь наполне-
на ароматом старины и удивительной атмосферой, 
связанной с памятниками архитектуры, историче-
скими природными ландшафтами, стоит пожить 
немного в каком-нибудь крупном промышленном 
центре. То, что мы имеем, нужно ценить и беречь. 
Археология как раз очень хорошо способствует это-
му пониманию. Нам достались наглядные воспо-
минания о древнем городе — мало кто может этим 
похвастаться. А новгородская археология всегда 
даёт повод поговорить о вечном и прекрасном.

— Бывало ли в вашей практике, что сезон прошёл 
рутинно и не дал новой пищи для научной работы?

— Наша новгородская археологическая жизнь 
замечательна тем, что пустых сезонов у нас не бы-
вает совсем. Я участвую в этом процессе без малого 
тридцать лет. И каждый год приносит открытия, ко-
торые Новгород щедро нам дарит. Учёным есть чем 
заняться, есть о чём рассказать.
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или Для чего новгородцам нужно 
бывать на раскопах

Ещё один интересный объект, расположенный в кремле, предположительно остатки храма 
XIV века – церкви Входа в Иерусалим

Как 110 лет назад
Водонапорная башня в Старой Руссе после реставрации вернёт первоначальный обликЕ
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Полосу подготовила

«Мы оказались слишком доверчивыми»
Храм Ильи Пророка на Славне отключили от электричества и приостановили реставрацию

Фото 
из архива  

«НВ»

Фото 
Фархада 

 ЮСУПОВА
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Вместе с медалями россиянки, как и все 
победители и призёры студенческих игр, 
получили памятный подарок — символ 
Универсиады в Неаполе волшебную сирену 
Партенопа. По легенде, именно её встретил 
древнегреческий герой Одиссей со своими 
спутниками. Сирена является символом 
Неаполя, её изображение можно встретить на 
улицах в оформлении домов и площадей.

Фото  
из архива 

«НВ»
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 Дарья уже планирует заканчивать карьеру спортсменки.  
Есть возможность сделать это красиво

Неделю назад в Неаполе стартовали 
летние Всемирные студенческие игры — 
Универсиада. Соревнования завершатся 
14 июля, сильнейшие спортсмены-сту-
денты распределят между собой 222 ком-
плекта наград.

Бороться за медали в Италию отправи-
лась и новгородка Ксения Василёнок, вос-
питанница спортшколы олимпийского 
резерва № 1, представительница региональ-
ного Центра спортподготовки. Спортсмен-
ку сопровождает её тренер Елена Иванова.

Решение об участии нашей спортсменки 
в Универсиаде руководство национальной 
команды приняло после её выступления на 
чемпионате России, где на 50-метровке на 
спине Ксения стала пятой, а на сотне по-
казала седьмой результат. И теперь уже из-
вестно, что без награды, на которой выби-
ты пять звезд — символ Универсиады, наша 
землячка домой не вернется.

Пловчиха стала бронзовым призером 
Универсиады в эстафете 4х200 метров 
вольным стилем. Ксения участвовала в 
утреннем заплыве вместе с Анастасией 
Осипенко, Василисой Буйной и Алек-
сандрой Денисенко. На вечерний заплыв 

Воспитанница спортшколы «Олимп», 
представительница областного Центра 
спортивной подготовки Дарья Лукина 
вместе с золотом чемпионата России за-
воевала и право выступать на чемпиона-
те мира по гребле на байдарке и каноэ. 
Соревнования пройдут в конце августа в 
венгерском Сегеде.

На национальном чемпионате новго-
родка вместе с напарницей Алёной Ко-
стромитиной из Санкт-Петербурга выи-
грала заезд женских двоек на дистанции 
1000 метров. Теперь байдарочницы испы-
тают судьбу в том же виде программы на 
мировом первенстве.

Золото стало не единственной награ-
дой для спортсменки на российском тур-
нире. В заездах одиночек на 1000-ме-
тровке, а также в составе четверки на 
полукилометровой дистанции Дарья за-
воевала бронзовые медали.

Наставница спортсменки — Нина Тро-
фимова, чемпионка Олимпиады в Мон- 
реале,  призналась, что золотая медаль стала 
для её воспитанницы нечаянной радостью.

— Даша уже работает тренером, и мы 
планировали закончить спортивную карье-
ру, и вот — золото, — рассказала тренер.

Но, по словам Нины Трофимовой, Да-
рья не привыкла выступать вполсилы. «Та-
кой характер. Она всегда всё делает добро-
совестно. Везде и во всём». Так что ни о 

Впервые  
в истории
футбольная команда  
из Великого Новгорода примет 
участие в Кубке России

Футбольная команда спортшколы 
«Электрон» под предводительством сво-
его наставника Анатолия Романовича 
примет участие в розыгрыше Кубка Рос-
сии по футболу. Новгородские футболи-
сты берут старт в турнире со стадии 1/128 
финала. Соперником станет «Ленингра-
дец», представляющий Ленинградскую 
область, клуб ПФЛ (третий по силе диви-
зион страны).

Матч 1/128 финала «Электрон» прове-
дет на домашнем стадионе 28 июля, нача-
ло игры в 18.00. Со стадии 1/16 финала в 
борьбу вступят звезды российского фут-
бола — «Спартак», ЦСКА, «Зенит»... Что-
бы встретиться с грандами, «Электрону» 
нужно одержать три победы.

«Электрон» в прошлом сезоне стал об-
ладателем серебряных наград в окружном 
этапе первенства России среди команд  
III дивизиона. Это лучшее достижение 
футбольной команды из Великого Новго-
рода за последние 25 лет.

Медаль на троих
Гимнаст «Манежа»  
Вячеслав Витков — бронзовый 
призёр всероссийской 
спартакиады учащихся

Воспитанник школы олимпийско-
го резерва «Манеж» Вячеслав Витков до-
стойно выступил в многоборье и завоевал 
бронзовую медаль финальных соревно-
ваний III этапа IX Летней Спартакиады 
учащихся России по спортивной гимна-
стике в Пензе.

Это серьезный успех нашего спорт- 
смена, принимая во внимание высочай-
шую конкуренцию в спортивной гимна-
стике, считают в спортивном ведомстве. 
Вячеслава к соревнованиям подготовили 
тренеры Валентин Багрянцев и Андрей 
Трещев.

Норма жизни
В девяти районах области 
установят спортивные площадки

В рамках федерального проек-
та «Спорт — норма жизни» (нацпроект 
«Демография») министерство спорта и 
молодежной политики области заклю-
чило контракт на поставку оборудова-
ния для установки открытых спортив-
ных площадок на сумму 26,7 млн рублей 
(25,9 млн рублей — средства федераль-
ного бюджета).

Комплекты оборудования поступят 
до 9 августа в девять районов — Батец-
кий, Боровичский, Валдайский, Мало-
вишерский, Окуловский, Парфинский, 
Солецкий, Холмский и Шимский. Как 
рассказала заместитель председателя 
правительства региона Елена Кирилова, 
до 2024 года такие площадки появятся в 
каждом районе области.

Новые спортплощадки будут установ-
лены в зонах отдыха, на дворовых тер-
риториях, у спортивных или общеобра-
зовательных школ. Каждый комплект 
включает 26 позиций, в том числе улич-
ные тренажеры, гимнастические скамьи, 
турники, шведские стенки, велотрена-
жер, оборудование для настольного тен-
ниса, баскетбольный щит.

По материалам министерства спорта  
и молодёжной политики  

Новгородской области

Фото 
Всероссийской 

федерации плавания

вышли Мария Баклакова, Ирина Кри-
воногова, Ирина Приходько и Елизавета 
Клеванович. Третий результат на одном 
из самых престижных стартов планеты — 
общее достижение всех девушек.

В предварительном заплыве россий-
ская команда заняла шестое место, а в 
финальном улучшила результат более 
чем на 20 секунд. Лидировали в эстафе-
те спортсменки США, на втором месте — 
хозяева состязаний.

Помимо этого, Ксения была заяв-
лена в двух своих коронных видах — на  

50- и 100-метровке на спине. И вот тут 
добыть медали для дебютантки большо-
го международного турнира оказалось 
сложнее. На сотке новгородка в предва-
рительном заплыве стала пятнадцатой, 
но с главной задачей справилась — про-
билась в полуфинал. Но там подняться 
выше уже занятой строчки не смогла.

Однако свою напарницу по команде 
Анастасию Осипенко и саму себя новго-
родка на 100-метровке обогнала. На чем-
пионате России эту дистанцию спорт- 
сменка в финале прошла за 1:02.97 се-
кунды, а в Неаполе уже в предваритель-
ном заплыве вышла на 1:02.46. В полуфи-
нале результат Ксении — 1:02.67. Чтобы 
бороться за звание сильнейшей спорт- 
сменки, новгородке необходимо плыть 
быстрее. Обладательница первого места в 
финале, спинистка из США, финиширо-
вала за 59.29 секунды.

На 50-метровке в квалификационном 
заплыве Ксения выступила лучше, став 
одиннадцатой. В полуфинале новгород-
ка заняла 12-е место, придя к финишу на 
считанные доли секунды быстрее, чем в 
предварительной гонке. 

Итак, Ксения Василёнок вернула нов-
городцев на пьедестал почета Всемирных 
студенческих игр. Наши спортсмены не-
однократно представляли Россию и Нов-
городскую область на Универсиаде. Ра-
нее войти в число призёров этого турнира 
удалось только гребчихе Наталье Варфо-
ломеевой — на домашних студенческих 
играх в Казани в 2013 году. Она тоже за-
воевала бронзу в паре с липецкой спорт- 
сменкой Анной Языковой.

какой психологической усталости, которая 
может помешать байдарочнице выложить-
ся по максимуму в Венгрии, речи не идет.

— Хотя на чемпионате мира девочкам 
придется очень тяжело. Очень! — сказала 
Трофимова. — Сильных соперниц у них 
будет много — из Белоруссии, Венгрии, 
Польши, Германии, Казахстана, Слове-
нии... В призеры пробиться будет очень 
непросто.

Для Дарьи предстоящий чемпионат 
мира станет вторым в карьере. В 2014 году 
она после победы на чемпионате страны 
принимала участие в мировом первенстве 
и заняла в двойке пятое место.

Впереди у новгородки и её напарни-
цы выступление на июльском чемпиона-
те Европы по гребле на лодках «дракон» 
в Москве, а затем подготовка к главному 
старту года в Венгрии.

Возвращение с Партенопой
Ксения Василёнок стала бронзовым призёром Универсиады

Нечаянная радость
Новгородская байдарочница Дарья Лукина выступит  
на чемпионате мира

Ксения Василёнок вернула новгородцев на пьедестал почёта   
Всемирных студенческих игр
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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, 01.25, 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, 09.20 «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 «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
01.15 Торжественная церемония за-
крытия ХХVIII Международного фе-
стиваля «Славянский базар в Ви-
тебске» (12+)
03.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.30 «Пешком...». Москва детская 
(6+)
07.00 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю» (6+)
07.50 «Легенды мирового кино». Ан-
на Маньяни (6+)
08.20, 23.50 «ТАЛАНТ» (6+)
09.30 Д/ф «Царская дорога» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+)
10.15, 20.50 «Холод» (6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 «Полиглот» (6+)
13.25 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» (6+)
13.50, 02.40 «Первые в мире» (6+)
14.05 Д/ф «Была ли виновна Мария-
Антуанетта?» (6+)
15.10 Спектакль «Театр на экране» 
(6+)
17.40 «Театральная летопись. Павел 
Хомский» (6+)
18.20 «Цвет времени». Тициан (6+)
18.30, 01.00 Мастера исполнитель-
ского искусства. Фортепиано (6+)
19.45 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор» (6+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» (12+)
23.00 «Иосиф Бродский. Возвраще-
ние» (12+)
02.00 «Эпизоды». Марта Цифрино-
вич (12+)

05.15, 03.45 «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, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.50 «ПАУТИНА» (16+)

06.00, 04.45 «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 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
(16+)
18.55 «ПАССАЖИР» (16+)
21.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123» (16+)
23.05 «УЙТИ КРАСИВО» (18+)

01.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
02.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ» (12+)

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «АЛЬФА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу» (16+)
01.20 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 
(18+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Ералаш» (0+)
08.15 «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.10, 02.45 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРА-
ЦИЙ» (12+)
20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 
(16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Из-
вестия» (12+)
05.25 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Возврату не подлежит» (16+)
06.10, 08.00 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.15 «Регион» (12+)
13.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. БОЕ-
ВОЕ КРЕЩЕНИЕ» (16+)
15.05 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. ПО-
БЕГ» (16+)
16.45 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. ПОД-
СТАВА» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
22.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5» (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 «Дом-2. 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 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10, 02.10 «Stand up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Арсенал» (Англия) 

— «Бавария». Прямая трансляция 
из США (0+)
08.00, 09.20, 12.00, 16.15, 19.00, 
21.50 Новости (12+)
08.05, 12.05, 16.20, 19.05, 22.30 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 3 м. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Кореи (0+)
11.00 «Второе дыхание» (12+)
11.30 «Команда мечты» (12+)
12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произвольная програм-
ма. Финал. Прямая трансляция из 
Кореи (0+)
14.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Жен-
щины. Россия — Венгрия. Прямая 
трансляция из Кореи (0+)
15.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи (0+)
17.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Арсенал» (Англия) 
— «Бавария». Трансляция из США 
(0+)
19.35 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Венгрии (0+)
22.00 «Московское «Торпедо». Чёр-
ным по белому» (12+)
23.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Оль-
ги Рубин. Рафаэль Карвальо про-
тив Чиди Нжокуани. Трансляция из 
США (16+)
01.25 «Реслинг против MMA» (12+)
01.55, 05.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плавание 
на открытой воде. 25 км. Прямая 
трансляция из Кореи (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/8 финала. «Архентинос Ху-
ниорс» (Аргентина) — «Колон» (Ар-
гентина). Прямая трансляция (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» (18+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 «ТРИНАД-
ЦАТЬ» (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.05 «Из России с любовью» (16+)
08.05, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.05, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.55, 01.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
15.15 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)
19.00 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 
(16+)
23.00 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 
(16+)

06.25, 08.20 «Легенды космоса» 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
09.35, 10.05, 13.15 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕ-
НИЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
14.20 «Центр специального назна-
чения» (12+)
18.35 «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир». «На Берлин!» (12+)
19.15 «Код доступа». Эдвард Сноу-
ден (12+)
20.05 «Код доступа». «Аугусто Пи-
ночет: «железные штаны» для Чи-
ли» (12+)

21.00 «Код доступа». «Охотники за 
головами» (12+)
22.00 «Код доступа». «Уинстон Чер-
чилль: крестный отец холодной  
войны» (12+)
22.50 «Код доступа». «Брежнев, ко-
торого вы не знали» (12+)
23.40 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 
(16+)
01.10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
(12+)
02.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
04.05 «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.45 «ЭКИПАЖ» (12+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)
21.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
(12+)
23.25 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(16+)
01.05 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)
03.05 «ЖИЗНЬ НА ГРЕШНОЙ ЗЕМ-
ЛЕ» (12+)
04.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)

06.00 «СОЛДАТЫ-7» (16+)
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, 05.20 «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+)
04.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)

01.15 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
03.00 «ЗАКРЫТЫЕ ПРОСТРАН-
СТВА» (16+)
04.50 «МАРАФОН» (16+)
06.50 «ДАМА ПИК» (16+)
09.10 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
11.00 «СУПЕРБОБРОВЫ: НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
12.40 «ВИКИНГ» (18+)
15.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» 
(16+)
17.55 «22 МИНУТЫ» (12+)
19.30 «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
21.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» (12+)
23.20 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

06.00, 20.40, 04.55 «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)
08.40, 10.10 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10, 01.30 «Дела семейные». «Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные». «Новые 
истории» (16+)

16.15, 01.05 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
22.45, 00.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
02.20 «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
04.30 «Как в ресторане» (12+)

08.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-1» (12+)
10.40 «ГОДЗИЛЛА» (12+)
13.35 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
16.10 «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 
(12+)
18.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(16+)
20.10 «2+1» (16+)
22.25 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
(16+)
00.15 «ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
02.35 «13-Й РАЙОН» (16+)
04.20 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (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». «Завтрак на привале» (0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 Д/ф «Русский рок» (12+)
08.35 М/ф «Соломенный бычок» 
(0+)
08.45 М/ф «В лесной чаще» (0+)
09.10, 22.10 «ЕВА» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.10 «ОТРажение» 
(12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 Д/ф «Путешествие по горо-
дам с историей». «Калькутта. На-
следие Британской Индии» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен». Михаил 
Казинник (12+)
21.05 «Моя история». Александр 
Михайлов (12+)
21.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Вирен» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Привет, боб!» (12+)

05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Тайны сказок» (0+)
05.30 «На пути к Сергию». «Русские 
праведники» (0+)
06.00, 17.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.15 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.30, 23.00, 02.40 «До самой су-
ти» (0+)
09.30, 10.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Земное и небесное» (0+)
11.25 «Великая княгиня Елизавета 
Федоровна». «Русские праведни-
ки» (0+)
11.55 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» (0+)
12.25 «В поисках Бога» (0+)
13.00, 18.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДО-
МА» (0+)
19.50 «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
00.00 День Патриарха (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 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 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, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
13.05, 21.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (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 И 
СТРАХИ МАРИИ» (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» (16+)
22.22, 02.25 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 
(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+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «На солнечной стороне». Ди-
на Рубина (12+)
01.25 «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» (16+)
03.25 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.20 «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 Д/ф «В борьбе за Украину» 
(16+)
22.55 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым. Специальный выпуск (12+)
02.00 «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК» (12+)
03.50 «СВАТЫ» (12+)

06.30 «Пешком...». Москва водная 
(6+)
07.00, 14.05 Д/ф «Тайны королев-
ского замка Шамбор» (6+)
07.50 «Легенды мирового кино». Ев-
гений Самойлов (6+)
08.20 «ТАЛАНТ» (6+)
09.30 Д/ф «Царская дорога» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+)
10.15 «Холод» (6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 «Полиглот» (6+)
13.25 «Эпизоды». Марта Цифрино-
вич (6+)
15.10 «СЧАСТЛИВЦЕВ-НЕСЧАСТ-
ЛИВЦЕВ» (6+)
17.10 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта» (6+)
18.05 «Мастера исполнительского 
искусства» (6+)
19.00 «Смехоностальгия» (6+)
19.45 Д/ф «Дожить до светлой поло-
сы» (6+)
20.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-
СЯ» (6+)
23.00 «Возвращение». Иосиф Брод-
ский (12+)
23.50 «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 
СВЯЩЕННИКА» (12+)
01.45 Д/ф «Изумрудные острова 
Малайзии» (12+)
02.40 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, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 «ПАУТИНА» (16+)

06.00, 04.45 «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 «ПАССАЖИР» (16+)

11.40 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123» (16+)
13.45 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
15.20, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.30 «Дело было вечером» (16+)
21.00 «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
23.05 «СУПЕР МАЙК XXI» (18+)
01.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ» (12+)
03.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 
(0+)

05.00, 04.30 «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 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «БЛЭЙД-2» (18+)
01.15 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 
(18+)
03.00 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00, 01.05 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудершафт!» 
(12+)
08.55, 11.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (12+)
13.20, 15.05 «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
17.45 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
20.05 «ОТПУСК» (16+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.55 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
03.45 «Петровка, 38» (16+)
04.00 «Линия защиты» (16+)
04.30 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!» (6+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (12+)
05.35 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Страшная сказка» (16+)
06.15, 08.00, 08.05 «ГАИШНИКИ-2» 
(16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.15 «Регион» (12+)
09.25 «ВЕТЕРАН» (16+)
13.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. БИТ-
ВА ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
15.10 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. ГРА-
НИЦА НА ЗАМКЕ» (16+)
17.05 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. МЫ-
ШЕЛОВКА» (16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
01.20 «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 «Дом-2. 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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на откры-
той воде. 25 км. Прямая трансляция 
из Кореи (0+)
07.00, 11.50, 14.30, 16.15, 19.30 Но-
вости (12+)
07.05, 11.55, 16.20, 19.35, 21.35, 
23.55 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Муж-
чины. Вышка. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи (0+)
11.00 «Большая вода Кванджу». Об-
зор чемпионата мира по водным ви-
дам спорта (12+)
11.30 «Синхронные мамы» (12+)
12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды. Произвольная про-
грамма. Финал. Прямая трансляция 
из Кореи (0+)
14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 3 м. Финал. Пря-
мая трансляция из Кореи (0+)
16.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 фина-
ла. Мурат Гассиев против Юние-
ра Дортикоса. Трансляция из Со-
чи (16+)
18.00 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
19.00 «Московское «Торпедо». Чёр-
ным по белому» (12+)
20.05 «Футбол на песке. Новая 
сборная. Старые цели» (12+)
20.25 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира-2019. Отборочный турнир. 
Россия — Германия. Прямая транс-
ляция из Москвы (0+)
21.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. Финал. Прямая транс-
ляция из Египта (0+)
00.30 «Кибератлетика» (16+)
01.00 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии (0+)
03.10 «Команда мечты» (12+)
03.40 Бокс (12+)
04.00 Профессиональный бокс. Да-
ниэль Дюбуа против Натана Гор-
мана. Джо Джойс против Брайанта 
Дженнингса. Трансляция из Велико-
британии (16+)

06.00, 05.45 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 «Гадалка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» (12+)
22.15 «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
00.15 «ЖАТВА» (16+)
02.15 «АДРЕНАЛИН» (18+)
03.45 «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
05.00 «Клады России» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 «Из России с любовью» 
(16+)
07.55, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(16+)
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.45 «ДЕВДАС» (16+)
02.30 «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
04.05 «Чудотворица» (16+)

06.20, 08.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
08.40, 10.05 «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.55 «ВИННЕТУ — СЫН ИНЧУ-ЧУ-
НА» (12+)
13.15, 14.05 «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
15.40 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)

18.35 «ЧИНГАЧГУК — БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ» (12+)
20.30, 22.00 «АПАЧИ» (12+)
22.35 «УЛЬЗАНА» (12+)
00.30 «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 
(12+)
02.05 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)
03.35 «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 
ДОЛГО МЕЧТАЛИ» (12+)
05.10 Д/ф «Боевые награды Россий-
ской Федерации» (12+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.25 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» (12+)
11.40 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР-
ЗИНЕ» (12+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «МИМИНО» (12+)
20.55 «ГАРАЖ» (6+)
22.45 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» (12+)
00.30 «КОЛЛЕГИ» (12+)
02.20 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» (12+)
03.40 «ЛЮДИ, КАК РЕКИ...» (6+)
04.30 «ВОЛГА-ВОЛГА» (6+)

06.00 «СОЛДАТЫ-7» (16+)
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 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» (6+)
21.15 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» (12+)
23.45 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
02.00 «ОМЕН» (16+)
03.45 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
05.15 «Улетное видео» (16+)

01.40 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
04.25 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НА-
ЗАД» (16+)
06.30 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
(12+)
08.10 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
09.50 «РЕШАЛА» (18+)
11.20 «РЕШАЛА-2» (18+)
12.55 «ЖМУРКИ» (16+)
15.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД» (16+)
17.30 «НА МОРЕ!» (16+)
19.30 «ГИТЛЕР КАПУТ» (16+)
21.20 «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
23.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
08.40, 10.20 «УЧАСТКОВЫЙ» (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 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(6+)
23.20 Фестиваль «Авторадио» (12+)
05.35 «Держись, шоубиз!» (16+)

06.10, 18.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)
08.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
(16+)
10.10 «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 
(12+)
12.15 «2+1» (16+)
14.35 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
16.25 «13-Й РАЙОН» (16+)
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
22.10 «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+)
00.10 «ГОСТЬЯ» (16+)
02.45 «КИНГ КОНГ» (16+)

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». «Толины именины» (0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ» (12+)
07.25 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 Д/ф «Пять пуль для Леннона» 
(12+)
08.35 М/ф «Чужой голос» (0+)
08.45 М/ф «Золотая антилопа» 
(0+)
09.20, 22.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-3» (12+)
10.55 Д/ф «Моменты судьбы. Мичу-
рин» (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.25 «ОТРажение» 
(12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 
(12+)
17.10 «Культурный обмен». Влади-
мир Маторин (12+)
21.05 «Моя история». Геннадий Зю-
ганов (12+)
21.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Рикорд» (12+)
23.45 Д/ф «Послушаем вместе. Аля-
бьев» (12+)
04.45 Юбилейный концерт В. Девя-
това «Гуляй, Россия!» (12+)

05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Знак равенства» (0+)
05.30, 12.25 «Пилигрим» (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 Д/ф «Пятое клеймо». Ф. 1. 
«Тайна Сергиева Посада» (0+)
11.05 Д/ф «Пятое клеймо». Ф. 2. 
«Приближение к тайне» (0+)
11.35 «Я хочу ребенка» (0+)
13.00, 18.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 «Вся Россия» (0+)
15.15 «БЛИЗНЕЦЫ» (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 (0+)
04.00 «Тайны сказок» (0+)

советуем посмотреть: «Воины света» (16+). ТВ-3, 22.15 10.07.
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, 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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (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 «ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ» (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» (16+)
19.40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20.30, 00.25 Д/ф «Трое из Кили-
манджаро» (12+)
20.55 «Вместе решаем — вместе 
делаем!» (12+)
22.22, 02.25 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
(16+)
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05.30, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
(0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Александр Ширвиндт. «Иро-
ния спасает от всего» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» (0+)
15.40 К юбилею Александра Шир-
виндта (16+)
18.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 Бокс (16+)
00.00 «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
01.50 «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» (16+)
03.45 «Про любовь» (16+)
04.40 «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» (16+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.25 «Вести. Местное время» (12+)
11.45 «Один в один. Народный се-
зон». Гала-концерт (12+)
14.25 «Выход в люди» (12+)
15.30, 20.30 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+)
00.20 Д/ф «Савва Ямщиков. Моя 
Россия» (12+)
01.15 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» (12+)
04.55 «СВАТЫ» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05, 02.20 Мультфильмы (0+)
07.55 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» (6+)
10.15 «Передвижники. Иван Крам-
ской» (6+)
10.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-
СЯ» (6+)
13.05 «Культурный отдых» (6+)
13.35 «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 
СВЯЩЕННИКА» (6+)
15.30 Д/ф «Изумрудные острова 
Малайзии» (6+)
16.30 Концерт (0+)
17.25 Д/ф «Не укради. Возвращение 
святыни» (6+)
18.15 «Мой серебряный шар» (6+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУ-
КОЙ» (6+)
21.00 «Линия жизни» (6+)
21.55 «ГДЕ МЫ? ОО!...» (12+)
00.45 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

04.30 «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 
(16+)
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+)
23.35 «Ты не поверишь!» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.40 «ПАУТИНА» (16+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.10 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook» (16+)
11.35 «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
13.45 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
15.40 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
17.20 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
19.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (12+)
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
22.50 «УЙТИ КРАСИВО» (16+)
00.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)
02.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 
(0+)
04.05 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)

05.00, 16.15, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
20.20, 22.30, 00.20, 03.00 Концерт 
(16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» 
(12+)
07.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.25 «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. Прав-
ду знаю только я» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 «События» (12+)
11.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
12.30, 14.45 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ» (12+)
16.50 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «90-е. Профессия — киллер» 
(16+)
23.00 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
00.00 «Дикие деньги. Валентин Ко-
валёв» (16+)
00.50 «Хроники московского быта» 
(12+)
01.40 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
(16+)

05.00, 08.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.15 «Дом культуры» (12+)
07.25 «Регион» (12+)
10.45 «СЛЕД» (16+)
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.10 «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, 15.10, 16.15, 17.15 «Комеди 
Клаб» (16+)
18.20 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» (16+)
20.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
1 Ч.» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-2» (16+)
03.15, 04.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

06.00 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. Финал. Трансляция из 
Египта (0+)
08.20 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
09.20, 18.25, 21.05 Новости (12+)
09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 

в воду. Смешанные команды. Трам-
плин 3 м. Финал. Прямая трансля-
ция из Кореи (0+)
11.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Микст. Произвольная програм-
ма. Финал. Прямая трансляция из 
Кореи (0+)
12.30, 18.35, 21.10 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Комбинация. Произвольная 
программа. Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи (0+)
14.30 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) — «Интер». Прямая 
трансляция из Сингапура (0+)
16.30 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» (Самара) 
— «Арсенал» (Тула). Прямая транс-
ляция (0+)
19.35 «Пляжный чемпион мира из 
Страны снега» (12+)
19.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира-2019. Отборочный турнир. 
Россия — Эстония. Прямая транс-
ляция из Москвы (0+)
22.00 «Переходный период. Евро-
па» (12+)
22.30 «Все на футбол!» (12+)
23.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Бенфика» (Порту-
галия) — «Гвадалахара» (Мексика). 
Прямая трансляция из США (0+)
01.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Арсенал» (Англия) 
— «Фиорентина». Прямая трансля-
ция из США (0+)
03.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Бавария» — «Ре-
ал» (Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция из США (0+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Турма-
на. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем ве-
се. Сергей Липинец против Джона 
Молины-мл. Прямая трансляция из 
США (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45, 10.45, 11.30 «ГРИММ» (16+)
12.30 «СЕНСОР» (16+)
14.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» (12+)
17.00 «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
19.00 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 
(16+)
21.00 «ФАНТОМ» (16+)
23.00 «ПАРИЖ: ГОРОД МЁРТВЫХ» 
(16+)
00.45 «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» (16+)
02.30 «ЖАТВА» (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.20, 02.25 «РОДНЯ» (16+)
09.15 «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
11.25 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 
(16+)
19.00 «СТРЕКОЗА» (16+)
23.50 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» (16+)
04.00 «Чудотворица» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ» (6+)
07.35 «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. Ирина Бугримова (6+)
09.40 «НЕ ФАКТ!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого». «Алек-
сандр Невский. Последняя битва» 
(16+)
11.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Александр I. Тайна 
смерти» (12+)
11.55 «Секретная папка». «Ловушка 
для убийц вождя» (12+)
12.45, 13.15 «Последний день» (12+)
18.25, 03.40 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
(12+)
20.25, 05.10 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
22.20 «АС ИЗ АСОВ» (12+)

00.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (0+)
03.00 Д/ф «Воздушный лев Амет-
Хан» (12+)

06.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
07.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» (6+)
09.05 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(6+)
10.30 «СПЕЦЫ» (16+)
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(6+)
20.50 «ОПЕКУН» (12+)
22.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(6+)
00.05 «НА УГЛУ АРБАТА И УЛИЦЫ 
БУБУЛИНАС» (12+)
01.55 «ДУРАК» (16+)
03.55 «ПОПУТЧИК» (12+)

06.00, 05.20 Мультфильмы (0+)
06.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
08.30 «РУССКИЙ БИЗНЕС» (0+)
10.00 «НА КОГО БОГ ПОШЛЁТ» 
(16+)
11.30 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
14.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА» (12+)
16.10 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» (6+)
18.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» (12+)
21.00 «Дорога» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.50 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 
(18+)
04.00 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+)

00.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-2» (16+)
02.25 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-3» (16+)
04.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
06.05 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
08.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
11.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» 
(16+)
13.35 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД» (16+)
16.00 «ГИТЛЕР КАПУТ» (16+)
17.55 «22 МИНУТЫ» (12+)
19.30 «ВИКИНГ» (18+)
22.05 «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)

06.00, 07.25 Мультфильмы (0+)
06.15 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.25 «Союзники» (12+)
06.55 «Такие разные» (16+)
08.25 «Беларусь сегодня» (12+)
09.00 Д/ф «История Беларуси. Ста-
новление государственности» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45, 03.35 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» (6+)
12.40, 04.55 «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» (12+)
14.25 «ВИЙ» (12+)
16.15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(16+)
18.15, 19.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» (6+)
22.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» (16+)

00.05 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» (12+)
02.00 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
02.25 «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» 
(16+)

06.10, 14.45 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
08.10 «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+)
10.05 «ГОСТЬЯ» (16+)
12.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
16.40 «КИНГ КОНГ» (16+)
20.10 «ГАДКИЙ Я» (12+)
22.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
00.30 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» (16+)
02.20 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (18+)
04.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-1» (12+)

05.45, 22.55 «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ 
СОЛНЦА» (12+)
07.20 Д/ф «На баррикадах сердец» 
(12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.25, 12.35 «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». 
Игорь Золотовицкий (12+)
11.45 Д/ф «Валерий Харламов» 
(12+)
12.45 Д/ф «Моменты судьбы. Рах-
манинов» (6+)
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 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)
20.00 «СИНГ-СИНГ» (12+)
21.55 Юбилейный концерт В. Девя-
това «Гуляй, Россия!» (12+)
00.30 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР-
ЗИНЕ» (12+)
02.00 Д/ф «Послушаем вместе. 
Алябьев» (12+)
02.40 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-
СЯ» (0+)

05.00 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
06.00, 18.00 «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «Пилигрим» (0+)
09.00, 15.00, 01.10 «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» (0+)
14.30 «В поисках Бога» (0+)
16.00 Концерт (0+)
17.00 «По следам Всемирного пото-
па». «Хочу верить!» (0+)
17.30 «Ноев ковчег». «Хочу верить!» 
(0+)
20.00, 03.05 «Встреча» (0+)
21.00 «Не верю!». Разговор с атеи-
стом» (0+)
22.00 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДО-
МА» (0+)
00.00 Д/ф «Заступница» (0+)
00.55 «День Патриарха» (0+)
02.05 «Парсуна» (0+)
04.00 Res publica (0+)

06.00, 17.05 «Вместе решаем — 
вместе делаем!» (12+)
06.15, 12.40, 04.30 «Доктор И» 
(16+)
06.40 «МАЛЕНЬКИЙ ГАНГСТЕР» 
(12+)
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 «КАПИТАН КРОКУС» (6+)

11.25 «Экспериментаторы» (12+)
12.15 «Звездная поляна» (12+)
13.05 Д/ф «Твердыни мира» (12+)
13.55, 22.05 «Дороже золота» 
(12+)
14.10 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
16.00 Д/ф «Секретная папка» 
(16+)
16.45 «Свидетель эпохи» (12+)
17.35 Концерт Юлии Ковальчук 
(12+)
19.15, 02.45 «ПРИМАДОННА» 
(16+)
21.10, 01.55 «Мое родное» (12+)
22.22 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ» (16+)
00.25 «ДИКАРЬ» (16+)
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05.30, 06.10 «ПЕРЕКРЕСТОК» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
14.10 К юбилею Т. Лиозновой. 
«Мгновения» (12+)
15.10 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ» (12+)
16.35 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.50 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.50 «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)
01.50 «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» 
(16+)
03.40 «Наедине со всеми» (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 Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» (12+)
16.10 «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)
21.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
21.40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.00 «Я пришёл дать вам волю» 
(12+)
02.05 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+)
03.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (16+)

06.30 «Человек перед Богом». 
«Исповедь, молитва и пост» (6+)
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев» 
(0+)
08.10 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛ-
ШЕБНИКА» (6+)
10.25 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.55 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУ-
КОЙ» (6+)
12.55 «Мой серебряный шар» (6+)
13.40 «Проверка временем». Ка-
рамзин (6+)
14.10 «Первые в мире» (6+)
14.25 Д/ф «Снежные медведи» 
(6+)
15.20 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени И. Моисеева (0+)
16.00 «Бермудский треугольник 
Белого моря» (6+)
16.50 «Пешком...». Москва роман-
тическая (6+)
17.15 Д/ф «Доброволец против Бу-
бликова. Несыгранные роли Петра 
Щербакова» (6+)
18.05 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ» (6+)
19.45 Д/ф «Мой Шостакович» (6+)
20.35 «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
22.20 KREMLIN GALA. «Звезды ба-
лета XXI века» (12+)
00.25 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» (12+)
02.40 Мультфильмы (0+)

04.40 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
06.15 «ПРЕМИЯ» (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+)
23.35 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
01.35 «ПАУТИНА» (16+)

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 «Царевны» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.40 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
11.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
13.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (12+)
16.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
18.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
23.35 «ВСЁ МОГУ» (16+)
01.15 «СУПЕР МАЙК XXI» (18+)
03.10 «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08.30 «КИБЕР» (16+)
11.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ-
НЕЙ» (16+)
13.40 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

05.45 «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ» 
(12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.35 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 23.55 «События» (12+)
11.45 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
14.35 «Свадьба и развод». Филипп 
Киркоров и Алла Пугачёва (16+)
15.25 «Прощание». Андрей Миро-
нов (16+)
16.15 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
17.05 «КОММУНАЛКА» (12+)
21.00, 00.15 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ» (12+)
01.05 «ОТПУСК» (16+)
02.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ-2» (16+)

05.00, 05.20, 06.05 «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
06.40 «Сваха» (16+)
07.00 «Эхо недели» (12+)
07.25 «Регион» (12+)
08.00 «Неспроста. Здоровье» (12+)
08.05 «Загадки подсознания. Ин-
туиция» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова» (16+)
10.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
03.10 «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. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» (16+)
14.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
1 Ч.» (12+)
16.50, 17.55, 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+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-3» (16+)
03.30, 04.20, 04.55 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Турма-
на. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем ве-

се. Сергей Липинец против Джона 
Молины-мл. Прямая трансляция 
из США (12+)
08.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал. Транс-
ляция из Кореи (0+)
09.15 Футбол. Международный ку-
бок чемпионов. «Арсенал» (Ан-
глия) — «Фиорентина». Трансля-
ция из США (0+)
11.15, 13.50, 16.30, 17.50 Новости 
(12+)
11.20 Футбол. Международный ку-
бок чемпионов. «Бавария» — «Ре-
ал» (Мадрид, Испания) (0+)
13.20 «Переходный период. Евро-
па» (12+)
13.55, 17.55, 23.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
14.30 Футбол. Международный ку-
бок чемпионов. «Ювентус» — «Тот-
тенхэм» (Англия). Прямая трансля-
ция из Сингапура (0+)
16.40 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира-2019. Отборочный тур-
нир. Россия — Венгрия. Прямая 
трансляция из Москвы (0+)
18.25 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) — 
«Рубин» (Казань). Прямая транс-
ляция (0+)
20.55 «Все на футбол!» (12+)
22.00, 01.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Трансляция из Кореи (0+)
23.30 Фехтование. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Венгрии (0+)
03.30 Художественная гимнасти-
ка. Первенство мира среди юни-
орок. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Москвы (0+)
05.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. Жен-
щины. Прямая трансляция из Ко-
реи (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45, 10.45, 11.30, 12.30 «ГРИММ» 
(16+)
13.15 «ФАНТОМ» (16+)
15.00 «ДВОЙНИК» (16+)
19.00 «НЕЧТО» (16+)
21.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)
23.30 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» (16+)
01.30 «ПАРИЖ: ГОРОД МЁРТ-
ВЫХ» (16+)
03.15 «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» (16+)
04.30, 05.00, 05.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Д/ф «Женская территория» 
(16+)
07.40 «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
09.40 «ОАЗИС ЛЮБВИ» (16+)
11.40 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
15.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)
23.00 «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
01.50 «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
03.40 «Чудотворица» (16+)
05.15 «Хочу замуж!» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.55 «АС ИЗ АСОВ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.15 «Военная приемка» (6+)
10.50 «Код доступа». «Шарль де 
Голль. Последний великий фран-
цуз» (12+)
11.40 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Павел Фитин. Борьба за ядер-
ный щит» (16+)
12.30, 13.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» (6+)
14.05 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+)
18.25 «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.20 «АЛЬПИНИСТЫ» (16+)
01.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ» (6+)
02.35 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 
(16+)

03.45 «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-
ТНО» (12+)
05.10 Д/ф «Боевые награды Рос-
сийской Федерации» (12+)

05.15 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ НАЧАЛЬ-
НИКОМ...» (12+)
06.35 «ZОЛУШКА» (16+)
08.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ». ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
10.25 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
(16+)
12.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
14.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» (12+)
15.35 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(6+)
17.25 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
19.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
21.05 «СТРЯПУХА» (6+)
22.25 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
23.55 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (6+)
01.25 «КОРОТКО ЛЕТО В ГОРАХ» 
(12+)
02.55 «ДУШЕЧКА» (12+)
04.10 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕД-
НИК» (16+)

06.00, 05.20 Мультфильмы (0+)
06.20 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+)
08.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУ-
НЫ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 
(18+)
04.00 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (16+)

00.15 «ДАМА ПИК» (16+)
02.40 «ПЕРВЫЕ» (16+)
04.40 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)
06.15 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД» (16+)
08.15 «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
09.55 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
12.30 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
14.20 «СУПЕРБОБРОВЫ: НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
16.00 «НА МОРЕ!» (16+)
18.00 «РЕШАЛА» (18+)
19.30 «РЕШАЛА-2» (18+)
21.05 «ЖМУРКИ» (16+)
23.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» (12+)

06.15 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.40 «Секретные материалы» (16+)
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, 16.15, 19.30, 01.00 «ОТРА-
ЖЕНИЕ» (16+)

18.30, 00.00 «Вместе» (12+)
02.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (16+)
05.20 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» (12+)

06.10, 17.30 «ГОДЗИЛЛА» (12+)
08.55 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
11.30 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» (16+)
13.30 «ГАДКИЙ Я» (12+)
15.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ I» (12+)
20.10 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+)
23.45 «МОЙ ПАРЕНЬ — ПСИХ» 
(16+)
02.05 «ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
04.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
(16+)

05.00, 00.00 «Звук». Группа «Вос-
кресение» (12+)
06.05 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 
(12+)
07.20 Д/ф «Говорящие камни» (12+)
08.00 «Легенды Крыма. Берег здо-
ровья» (12+)
08.25 «Среда обитания» (12+)
08.35 «Курская дуга. Максималь-
ный масштаб» (12+)
08.50 «Истинная роль» (12+)
09.15 «СИНГ-СИНГ» (12+)
11.05, 19.20 «Моя история». Вик-
тор Сухоруков (12+)
11.45, 01.05 Д/ф «Валерий Харла-
мов» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА» (6+)
14.15, 15.05 «ЕВА» (12+)
16.20 Д/ф «Жизнь одна, любовь 
одна» (12+)
17.00, 02.50 «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
18.30, 04.30 «Вспомнить всё» (12+)
20.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3» (12+)
21.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-
ЕСЯ» (0+)

05.00 «Я тебя люблю» (0+)
05.55 «И будут двое...» (0+)
06.50 «Я хочу ребенка» (0+)
07.40, 03.55 Мультфильмы (0+)
07.50 М/ф «Встреча» (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 Д/ф «Заступница» (0+)
13.55 «Встреча» (0+)
14.55 «Следы империи» (0+)
16.30, 01.15 «Пилигрим» (0+)
17.00 «Парсуна» (0+)
18.00, 19.55 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКО-
ГО ДОМА» (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+)
02.55 «По следам Всемирного по-
топа». «Хочу верить!» (0+)
03.25 «Ноев ковчег». «Хочу ве-
рить!» (0+)

советуем посмотреть: «Мы странно встретились» (16+). НТ, 14.10

06.00, 17.05 «Слово на свобо-
де» с Александром Малькеви-
чем (16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Доктор И» 
(16+)
06.40 «КАПИТАН КРОКУС» (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 «МАЛЕНЬКИЙ ГАНГСТЕР» 
(12+)

11.25 «Экспериментаторы» (12+)
12.15 «Звездная поляна» (12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Американский 
секрет советской бомбы» (12+)
13.55, 22.05 «Дороже золота» 
(12+)
14.10 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ» (16+)
16.00 Д/ф «Древние цивилиза-
ции» (12+)
16.45 «Свидетель эпохи» (12+)
17.35 Отчетный концерт творче-
ского центра «Визит» (0+)
19.15, 02.45 «УБИЙСТВО В СЕН-
МАЛО» (16+)
21.10, 01.55 «София» (0+)
22.22 «О, СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
00.25 «ПРОПАЛА МАЛЕНЬКАЯ 
ДЕВОЧКА: ИСТОРИЯ ДЕЛИМАР 
ВЕРЫ» (16+)
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Ей, 12-летней пионерке, будущее каза-
лось светлым и радостным, но все перечерк- 
нул один летний день.

«Я не участник войны, потому что для 
фронта годами не вышла, но я – живой 
участник военной поры и дивлюсь, как же 
всё-таки я выжила, — говорит она».

Бомбёжка
Война. Какое страшное слово! Им труд-

но было осознать, что произошло, что их 
ждёт. Многие думали, что война продлит-
ся недолго, месяца три, не больше. А потом 
над городом стали летать немецкие бомбар-
дировщики, выбрасывая на него свой смер-
тоносный груз.

Вот каким запомнила август 1941 года 
Александра Охапкина: «Детей начали эва-
куировать. Я оказалась с сёстрами на паро-
ходе. Над рекой появился самолет, немец-
кий летчик сбросил несколько фугасных 
бомб. В панике дети стали прыгать в воду, но 
не все умели плавать, многие утонули. Нас 
высадили в деревне Шевелёво. Отсюда мно-
гие  беженцы добрались пешком до Оттен-
ского монастыря, шли 10 километров. Не-
которым удалось   пробраться дальше в тыл, 
иные, решив переждать беду в лесу, выры-
ли землянки. Мы не смогли ничего пред-
принять, так как наша мама после операции 
еле ходила, а у двух старших сестёр были ма-
ленькие дети — шесть ребятишек от 6 меся-
цев до 6 лет».

Монастырь окружал болотистый лес. 
Была надежда, что немцы сюда не придут. 
Остаток лета прожили в шалашах. Когда 
стало холодно, перебрались в кельи.

Линия фронта остановилась всего в де-
сяти километрах. Правобережье Волхова за-
няли немцы, новгородские беженцы нахо-
дились на левой стороне реки. Здесь же, в 
монастыре, располагался советский воен-
ный штаб. Когда горел Новгород, Саша ви-
дела страшное зарево, небо было кроваво-
красным.

Чужой сапог
В рассказе Александры Дмитриевны о 

первых неделях войны часто встречаются 
слова «беженцы», «окруженцы», «отступле-
ние»...

«В конце августа привезли первую пар-
тию наших бойцов, выбравшихся из окру-
жения под Лугой. Они были истощены, им 
пришлось плыть через Волхов, привязав к 
голове одежду и держа оружие. Их обстре-
ливали, многие утонули. Вторая партия пе-
реправилась благополучнее, так как заранее 
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были приготовлены лодки с нашей стороны. 
Их хотели переправить в тыл, но не успели. 
Один капитан нас честно предупредил, что 
штаб и остальные военные перебазируются 
подальше от линии фронта, а нас взять с со-
бой они не смогут. Помню тот день — 27 ок-
тября 1941 года — бомба упала вблизи мо-
настырских стен, взрыв был очень сильный, 
в окнах разбились стёкла. Когда наступили 
сумерки, началась сильная стрельба, нем-
цы штурмом взяли монастырь. Они вылива-
ли на пол воду из своих сапог, делали себе 
портянки из детской одежды. Беженцев вы-
гнали на улицу, мы укрылись в другом кры-
ле монастыря. В одном помещении там на-
бралось около 30 детей. В другие комнаты 
немцы принесли раненых. Они стонали, 
умирали. Часа через три по монастырю при-
нялась бить из дальнобойных орудий наша 
артиллерия. Земля содрогалась от взрывов. 
Нас опять выгнали, было уже холодно, вы-
пал снег. Загнали в тёмный подвал под цер-
ковью, а в проходе поставили двух лошадей. 
Ни света, ни питья, ни еды. Только двух са-
мых маленьких сёстры могли покормить 
грудью. На следующий день нас выпусти-
ли. Мы видели, как немцы выстроили на-
ших офицеров, военврачей, бойцов, с таким 
трудом выбравшихся из окружения, сня-
ли с них ремни, забрали оружие. Команди-
ров, коммунистов и евреев сразу же расстре-
ляли».

Семя Иуды
Красноармейцы не ожидали, что враг 

появится так быстро. Немцы вышли к мо-
настырю не со стороны деревни, располо-
женной на берегу Волхова, а оттуда, где со-
всем не было дорог. Совершить этот хитрый 
манёвр им помог местный житель. Саша ви-
дела его. Русская девочка, прятавшаяся за  
печкой. Русского парня, который провел 
врага через болото. Кого он предал — Ста-
лина, большевиков? Нет...

И сегодня, спустя почти восемьдесят лет, 
его обвиняет не столько старая русская учи-
тельница, сколько юная девчушка, у кото-
рой он крал последний шанс на детство:

«Я часто думаю о том, как могло быть, 
если бы не тот молодой парень. Возмож-
но, мы не оказались бы на оккупирован-
ной территории, ведь через три месяца нем-
цы бежали отсюда обратно на левый берег. 
И на нашу долю выпало бы меньше страда-
ний и испытаний. А наши военные не ока-
зались бы в плену и не были бы расстреля-
ны. Что побудило этого предателя на такой 
гнусный поступок? Может быть, он рассчи-
тывал на вознаграждение? Надеюсь, он не 
получил того, чего хотел. Подлецов нигде 
не любят. Я думаю, что истоки — в низких 
свойствах иных человеческих натур. Услуж-
ливость, трусость, расчёт, жалость к себе. 
Этот молодой человек морально был готов 
к предательству».

За час до порки
В октябре 1941-го немцы, захватив мо-

настырь и соседнюю деревню Посад, обо-
рону занятой местности поручили союзни-
кам-испанцам.

«Монастырские постройки располага-
лись полукругом, — продолжает свой рас-
сказ Александра Дмитриевна. — Был боль-

шой фруктовый сад, посреди которого 
находился пруд, окружённый кустами си-
рени. Самый большой собор частично был 
разрушен ещё до войны. За стенами мона-
стыря находились поля, где колхозники вы-
ращивали злаковые культуры и овощи. Мы 
в конце лета — начале осени запаслись зер-
ном и овощами. Надеялись пережить зиму, 
минуя голод и холод. Но пришедшим на 
нашу землю врагам какое дело до наших на-
дежд? Однажды моя старшая сестра хотела 
пройти в помещение, где были тёплые вещи 
детей. Её заметили, два испанца пришли к 
нам с проверкой. Пока они у нас осматрива-
лись, дети, испугавшись, плакали. Наконец, 
эти двое ушли, однако очень скоро явился 
третий. Он умел разговаривать по-русски. 
Интересовался, где еще прячутся такие же 
«цивильные», как мы. Потом строго сказал: 
«Даём вам один час, и вы убираетесь отсю-
да, а то запорем!». Эти слова навсегда вреза-
лись в мою память».

Яблоки
И вновь у семьи Александры начались 

страшные километры войны. «Мне надо 
было нести пятимесячную племянницу 
Алису. Нам не хватало сил тащить санки по 
ухабистой, разбитой дороге. Пришлось бро-
сить несколько килограммов зерна и карто-
феля. Моя Алиса плакала. Я решила её пере-
пеленать. В это время мимо проезжал немец 
и едва не задавил ребёнка, лежащего на сне-
гу. На нашем пути по сторонам лежали за-
снеженные убитые. Пару раз я видела, как 
немцы ездят по трупам наших солдат».

Холодно. Очень хочется кушать. Стар-
шие сёстры с огромным трудом выкапы-
вали из-под снега мёрзлую картошку. Эта 
картошка могла спасти, но она же могла и 
убить. Был случай, женщина, копавшая ря-
дом, подорвалась на мине.

Чтобы выжить, оставалось только одно 
— пытаться добраться до родины отца — де-
ревни Мстонь Шимского района. Это был 
их шанс: там жили две  папины сестры. К 
счастью, деревня уцелела. И их приняла в 
свою избу тётя Маша. Александра Охапки-

на всю свою последующую жизнь считает 
эту женщину святой.

Стало немного легче, ровно настолько, 
чтобы жить. Оккупанты встречались раз-
ные. Обычно от них исходило зло. Но были 
за долгие месяцы оккупации и те испанские 
солдаты, которые «неплохо относились к 
нам, иногда детям давали конфетки-леден-
цы, галеты, немного хлеба», был  испанский 
врач, сделавший Саше операцию по извле-
чению пули.

От своих же ожидаешь помощи или хотя 
бы сочувствия. Но, увы, иногда напрасно. 
Рядом со словом «беженец» часто появля-
лось слово «нахлебник».

«Чтобы как-то выжить, приходилось 
много работать в качестве наёмной силы у 
местных жителей. Старшие сёстры паха-
ли на себе землю, жали в поле рожь, коси-
ли сено. Я работала в чужом огороде — по-
лола, поливала, к праздникам делала уборку 
в избах селян. Как-то наняла меня на такую 
приборку одна женщина. Я вымыла окна, 
стены, пол во всём доме, в каждом уголоч-
ке всё выскоблила, она же ходила за мною 
и всё искала какие-либо погрешности. А 
поздно вечером, когда я уже едва держалась 
на ногах от усталости, она расплатилась со 
мною двумя яблоками-опадышами. При-
шла я домой и долго плакала от обиды».

Думать сердцем
Шимский район был освобождён Крас-

ной армией в феврале 1944 года. С первых 
дней после изгнания врага начались восста-
новительные работы. Из деревни Мстонь 
для ремонта разбитой дороги Новгород — 
Шимск было направлено 10 человек. В их 
числе была и Александра Охапкина.

Вернулась она домой только после осво-
бождения Пскова, 25 августа 1944 года. А в 
сентябре после трехлетнего перерыва нако-
нец продолжила учёбу в школе, прерванную 
войной.

Она выучится. Она еще будет учиться, 
чтобы снова вернуться в школу — теперь 
уже учительницей.

Страна восстанавливалась, залечивала 
раны, строилась. И жить становилось дей-
ствительно и лучше, и веселей. Не без труд-
ностей, но в мире. Это самое главное. Для её 
поколения слова «лишь бы не было войны» 
никогда не были пустым звуком. И прожив 
в Новгороде 90 лет, отдав ему все свои силы, 
она сейчас говорит нам: «Война лишила нас 
сразу всего, чем жили. Не только крыши 
над головой и еды. Она лишила нас детства. 
Мы как-то сразу повзрослели до поры, ста-
ли много понимать умом и острее чувство-
вать сердцем. Мы видели, что происходит 
с людьми, как по-разному ведут они себя 
перед лицом смерти. Люди прошли через  
войну, но и война прошла сквозь них. Чем 
меньше у меня остаётся будущего, тем чаще 
вспоминается прошлое...».

Она живёт в самом центре Великого Новгорода. В этом году 
отметила своё 90-летие. Александра Дмитриевна Охапкина — 
человек, для которого «война», «горе», «страх», «смерть» — 
это не только слова русского языка, который она преподавала 
школьникам на протяжении многих десятилетий. Это её детство.

«Война лишила нас 
сразу всего, чем жили. 
Не только крыши над 
головой и еды. Она 
лишила нас детства. Мы 
как-то сразу повзрослели 
до поры, стали много 
понимать умом и острее 
чувствовать сердцем. 
Люди прошли через 
войну, но и война 
прошла сквозь них...

« Мы видели, как немцы 
выстроили наших 
офицеров, военврачей, 
бойцов, с таким 
трудом выбравшихся 
из окружения, сняли 
с них ремни, забрали 
оружие. Командиров, 
коммунистов и евреев 
сразу же расстреляли.

После войны Александра Охапкина 
будет учиться, чтобы вернуться  
в школу — теперь уже учительницей

Фото  
из архива  

Александры Охапкиной

Доктор исторических наук
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«Кто видел её лишь 
в гостиных, тот даже 
не подозревал, что 
большую часть своего 
времени она проводила 
в молитве и в трудах 
благочестия».

Фотий в переводе  
с греческого — свет.  
А имя Агния обозначает  
«непорочная», 
«невинная». Или 
«ягнёнок», «жертвенный 
агнец» — это уже 
латинская версия 
(«agnus»).

Архимандрит Фотий и графиня Анна Орлова-Чесменская

Иеромонах Серафим Роуз

ЭТИМ ЛЕТОМ исполнилось бы 85 
лет Серафиму Роузу — иеромонаху, 
православному миссионеру и писа-

телю. Юджин Дэннис Роуз родился 12 ав-
густа 1934 года в обычной американской 
протестантской семье. Духовные поиски 
привели его в лоно Русской православной 
церкви за рубежом. В 1972 году он принял 
постриг с наречением в честь преподобно-
го Серафима Саровского. 

«Подвизаясь в своей Калифорнийской 
пустыни…» — такие слова в описаниях его 
жизни для нас и поныне звучат необычно. 
Какая пустынь? Вот Голливуд — да, это 
там. Так ведь он — совсем не образец аске-
зы. Между тем несравненно труднее осоз-
нать, даже просто представить на минуту, 
как человек, воспитанный в другой куль-
туре, никогда не видевший России, смог,  
«подвизаясь» у себя в Калифорнии, глубо-
ко проникнуться судьбами далекой стра-
ны, ее религии. За короткий срок отец Се-
рафим одну за другой написал несколько 
книг: «Православие и религия будущего» 
(1975); «Душа после смерти» (1980); «Бу-
дущее России и конец мира» (1981). Еще 
один его фундаментальный труд — «Свя-
тые отцы: верный путь христианства» уви-
дел свет в 1983 году. К тому времени отец 
Серафим отошел в мир иной: это случи-
лось 2 сентября 1982 года. 

Его перу принадлежат также десятки 
статей, включая и ту, с которой хотелось 
бы познакомить наших читателей, ведь 
она посвящена непосредственно новго-
родской истории, ее духовной составляю-
щей первой половины XIX века. Почему 
Серафим Роуз взялся за жизнеописание 
архимандрита Фотия и его духовной доче-
ри графини Анны Орловой-Чесменской? 
Он видел в них символ России «оболган-
ной и обкраденной». По мысли писателя, 
они были теми, кто отодвинул революцию 
лет на сто. 

СТАТЬЯ «Тайная монахиня Агния» 
впервые была опубликована в «Рус-
ском паломнике» (журнал основал 

в 1855 году купец Александр Половников 
по благословению Иоанна Кронштадт-
ского), возобновленном в 1980-е в США. 

Отец Серафим не полемизирует с хули-
телями Фотия и Орловой. Нигде и никак 
не дает понять, что знаком со знамениты-
ми эпиграммами Пушкина, крайне ядови-
то прошедшегося по архимандриту и гра-
фине, не имея иных оснований указывать 
на «недуховную» связь между ними, кро-
ме светских слухов. Кстати, в отношении 
авторства Александра Сергеевича всег-
да находились сомневающиеся. Литера-
турные исследования упирались в желез-
ный аргумент Валерия Брюсова по поводу 
другой вещицы — «Гаврилиады». Если ав-
тор ее не Пушкин, значит, в России того 
времени был еще один поэт, по силе рав-
ный Пушкину. Вольнодумствующей пред-
декабристской России монах, активно 
противостоящий самой идее существо-
вания тайных обществ и подтачивающих 
Православие «течений» в христианстве, 
мягко говоря, не мог быть симпатичен. 
Этого вполне достаточно для эпиграмм.  

Серафим Роуз слово за словом ут-
верждает иное. Он видит в Фотии «за-
молченного пророка». По его мысли, ар-
химандрит Новгородского Юрьевского 
монастыря был для Александра I, как Се-
рафим Саровский для Николая I. Извест-
но, что после продолжительной беседы с 
архимандритом царь запретил в России 
масонство, приняв указы во благо Церк-
ви. В частности, был отстранен ее «кура-
тор» — министр просвещения и духовных 
дел князь Голицын, полагавший Право-
славие религией для простолюдинов. Го-
сударь внял призыву Фотия «низвергнуть 
Наполеона незримого».  

Масоны, секты, иностранные мисси-
онеры — это что-то напоминает? Чуже-

Миру графиня,  
а Богу инокиня
Тайный постриг Анны Орловой-Чесменской. Взгляд из Калифорнии  

бесие, всплеск мистицизма — спутники 
и предвестники радикально-эпохальных 
событий. Кто помнит поздний СССР, тот 
не забыл, наверное, как «Тайную доктри-
ну» Елены Блаватской стали вдруг печа-
тать миллионными тиражами. Интересно, 
как отнесся бы к очередной российской 
революции батюшка Серафим, имевший 
причины вполне по русско-зарубежному 
воспринимать советскую систему как ду-
ховный гнет?     

НО ВЕРНЁМСЯ к статье. Роуз — па-
стырь, а не биограф. Для него со-
вершенно очевидна та единствен-

ная связь между Фотием и Анной, которая 
совершилась исключительно промыслом 
Божиим ради Матери Церкви. 

Что можно понять, приземлив эту точ-
ку зрения? Что они такие же, как всякий 
из нас? Фотий, носивший вериги. Анна 
Алексеевна, часами не встававшая с колен. 
Приняв обычный мирской взгляд, мы даже 
не сможем объяснить себе, почему назы-
ваем их вместе. Так не должно было быть. 
Фотий, в миру Петр Спасский, был вы-
ходцем из социальных низов — из бедной 
семьи особы духовного звания. У Анны 
Алексеевны, дочери героя Чесменской 
битвы, с младых лет было всё. Кроме мате-
ри, скончавшейся очень рано. Анне было 
16, когда умер отец — любящий, заботли-
вый, давший своей красавице, на которую 
любовался свет, прекрасное образование и 
будущее — она была очень богата. 

«Молодая графиня нашла утеше-
ние в молитве и отправилась поклонить-
ся преподобным в Киево-Печерскую лав-
ру и в Ростов», — пишет Серафим Роуз. 
В Ростовском монастыре она повстреча-
ла старца Амфилохия, известного своей 
благочестивой подвижнической жизнью. 
«Общаясь с ним, графиня всё сильнее чув-
ствовала охлаждение к мирскому пони-
манию счастья (...)». «...она положила для 
себя правилом употреблять богатство не 
для себя, а для Бога». Графиня благотво-
рила монастырям, храмам, «толпы бедных 
и нищих ежедневно окружали дом её».  

При этом она «несла все обязанности, 
наложенные на неё высоким её званием».

По смерти Амфилохия Анна искала 
себе другого руководителя. Епископ Пен-
зенский и Саратовский Иннокентий на-
звал ей таковым иеромонаха Фотия из 
Петербурга, своего бывшего студента в 
Духовной академии.  

«Он привлек моё внимание смелостью 
и бесстрашием, с которыми он, законо- 
учитель из Кадетского корпуса, молодой 
монах, начал обличать господствовав-
шие в то время заблуждения, — вспомина-
ла Орлова-Чесменская. — Письма его на-
поминали мне послания апостолов. Узнав 
его лучше, я уверилась, что он абсолютно 
ничего не искал для себя лично».     

Она стала снабжать его деньгами на до-
стижение благой цели. Когда в 1821 году 
отец Фотий был утвержден настояте-
лем Деревяницкого монастыря, который 
«в короткий срок при поддержке графи-
ни Анны Алексеевны полностью восста-
новил из состояния нищеты и крайнего 
разрушения». С конца 1822 года и пожиз-
ненно отец Фотий был архимандритом 
Юрьева (Свято-Георгиевского) монасты-
ря, «полностью возродив монастырь как 
внешне, так и изнутри».       

Надо ли повторять новгородцам о бла-
годеяниях Анны Алексеевны, поселившей-
ся в тихой усадьбе подле Юрьева? От забот 
её есть что вспомнить во многих других 
русских монастырях. К этому отец Сера-
фим добавляет, что «если кто поедет за пре-
делы нашего Отечества, то и там встретится 

с сею щедрою раздательницею милосты-
ни». Царьград, Александрия, Дамаск, Свя-
той Град... «Известно, что за свою жизнь 
графиня Орлова пожертвовала монасты-
рям и церквям по меньшей мере около 25 
миллионов рублей (а это во много раз боль-
ше, чем соответствующая сумма сегодня)». 
Про наше «сегодня» помолчим. 

И ВСЁ ЖЕ даже в рассказе Роуза 
есть-таки один «слух». Писатель 
умышленно употребляет это сло-

во, чтобы подтвердить его. Речь — о тай-
ном монашестве графини. После смерти 
графини, она скончалась в 1848 году, пе-
режив Фотия на 10 лет, в её молебной ком-
нате было обнаружено большое Евангелие, 
покрытое серебряными с позолотой укра-
шениями по красному бархату. С дарствен-
ной надписью на последней странице: «Да 
благословит Господь душу твою, сестра во 
Христе ЕИНГА...». Надпись с благослове-
нием и напутствием принадлежит киев-
скому схимонаху Парфению и датирована 
22 августа 1845 года. 

«Ясно, что имя Еинга здесь — это мона-
шеское имя графини — Агния.  Оно напи-
сано наоборот (в звательном падеже — Аг-
ние), чтобы сохранить тайну», — полагает 
Роуз.

Отец Серафим оговаривает, что есть и 
другие свидетельства. Найти такие приме-
ры в наш век не трудно. Вот, пожалуйста, 
читаю в Сети отрывки из опубликованно-
го в «Русской старине» в 1899 году рассказа 
монаха Евводия, келейника архимандрита 
Фотия. «Правда ли, что графиня была по-
стрижена?» — спрашивают его. «Правда, — 
отвечает, — в этом я лично убедился, ког-
да помогал нести гроб: она лежала в черном 
монашеском платье. Да её и на панихиде 
вспоминали Агнией и поминали шесть не-
дель монахиней». Впрочем, Евводий тут же 
добавляет, что «о пострижении не так хло-
потала она сама, как двоюродный брат её». 
Дескать, хотел отобрать от неё имения и 
всё то, что было подарено ею монастырю». 

Было у него такое хотение или нет — 
нам неведомо. А если и было — его грех, 
не сестры.

Кто знает, может, Пушкин и рад был бы 
сжечь свои эпиграммы. Нам-то ни к чему 
походя цитировать слухи почти двухсот-
летней давности. Если, конечно, желаем 
иметь перед собой высокий пример. Как 
желал этого удивительный американец 
Серафим Роуз. Особенно для русской пра-
вославной молодежи.   

*   *   *
Недавно мне рассказали о визите одно-

го ну очень высокопоставленного деяте-
ля. Это было времечко назад, но господин 
по-прежнему при постах. Так вот, буду-
чи в Юрьевом монастыре, он весьма бла-
госклонно, с большим интересом внимал 
рассказу об истории обители, её возрож-
дении в новейшее время, о работе архео-
логов и реставраторов. Вопросы задавал. 
Ровно до той минуты, когда была затрону-
та тема Фотия и масонов. Тут госчиновни-
ка забрало. Это же мрак, это против про-
гресса. С чего вдруг такие эмоции? Это же 
только история, это же было и прошло... 

В публикации использованы иллюстрации 
из открытых источников
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«Сойма» поёт песни Великих степи, тайги и тундры
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Мне давно нравились 
два типа музыки: с одной 
стороны — панк,  
с другой — традиционная 
музыка малых народов 
нашей страны. А когда 
услышал горловое пение,  
решил научиться 
петь сам.

Очень важно твоё 
состояние. Когда ты 
счастлив сам — и люди 
вокруг, и даже животные 
рядом с тобой, наверное, 
тоже становятся немного 
счастливее. Вот это по-
настоящему важно.

— Попасть на стену музыкальной програм-
мы БГ «Аэростат» в социальных сетях — до-
рогого стоит. Многие сегодня говорят, что это 
большой успех и толчок к дальнейшему разви-
тию группы. Сам ты как к этому относишься?

— Во-первых, кто эти самые «многие»? 
Я что-то ни от кого ничего не слышал. Во-
вторых, в детстве я смотрел какой-то фильм 
про бедные кварталы Америки, и там у одно-
го чувака была кличка Моряк. И вот его спра-
шивают: «А почему Моряк-то?». А он отвеча-
ет: «Это потому, что меня однажды чуть было 
не взяли на корабль матросом, и я прославил-
ся на всё гетто». Вот и мы чуть было не ста-
ли знакомыми Бориса Борисовича, и потому, 
когда я иду по своему двору, со мной здорова-
ются даже коты. Шутка, конечно.

Но на самом деле оказаться в паблике БГ 
для нас очень приятно. Потому что Гребен-
щиков — это личность. Он очень свободный 
человек, причем настолько свободный, что 
аж странно, что до сих пор не летает как пти-
ца. Я с юности моей им восхищён был и до 
сих пор восхищён. Хотя не сам он «Сойму» 
нашёл, конечно. Это наш баянист Вася куда-
то закинул песни, и помощники Борис Бо-
рисовича, очевидно, сочли возможным раз-
местить их в паблике «Аэростата». Конечно, 
благодаря этому о нас узнало чуть больше 
людей. Приглашали выступать в Челябин-
ске. Но такие гастроли в наши планы пока 
не входят. У всех работа, дети... Вообще, по-
лучается, как в песне Шевчука про генерала 
ФСБ. Там что-то о том, как «я бы жизнь за 
Родину отдал — да у меня свои семья и дети».

— Серёжа, ты ведь не музыкант по натуре. 
Раньше работал журналистом, теперь ушёл в 
какие-то деревянные сферы… С чего ты вдруг 
«рычать» начал — горловым пением увлёкся?

— С музыкой у меня действительно отно-
шения сложные. Хотя за плечами — полго-
да музыкальной школы, из которой меня вы-
гнали за непосещаемость, и тройка по музыке 
в аттестате. Но это ведь не двойка, понима-
ешь?.. Значит, не так уж всё и плохо. Тройка — 
это как билет в сидячий вагон до Владивосто-
ка. Тяжело, но доехать всё-таки можно.

Вообще, мне давно нравились два типа 
музыки: с одной стороны — панк, с другой 
— традиционная музыка малых народов на-
шей страны. И я в Новгород приглашал «Бу-
готак» из Сибири, Сарымая Урчимаева из 
группы «Алтай Кай», Петю Савельева из Пи-
тера, который на морин-хууре хорошо игра-
ет и горлом поёт, он этому в Монголии учил-
ся... И вот с тех пор как я услышал горловое 
пение в исполнении, например, «Хуун-хуур-
ту» из Тувы и того самого «Буготака» из Но-
восибирска, меня понесло со страшной си-
лой. Потом я сотни раз слушал калмыцкий 
эпос «Джангар» и до того заслушался, что ре-
шил научиться петь его сам. Скачал само- 
учитель из шести уроков… Сначала меня слу-
шали только кот и собака — у них любовь без-
условная, понимаешь? И каким бы ты ни был 
отвратительным певцом — они слишком так-
тичны в отношении тебя, чтобы затыкать уши 
или уходить «погулять», как это делает твоя 
жена. Ну а потом друг записал на видео моё 
исполнение и выложил в Сеть… Это было 
очень кривое, но воодушевлённое исполне-
ние, надо сказать. Но не будем об этом. Всё-
таки есть вещи, которые повторно слушать 
уже невозможно. По крайней мере, самому.

— После этого монахи Центрального Хуру-
ла (буддийского храма) Калмыкии пригласи-

Фото  
Ирины  

Кузьминой

Колоритный замес
Группа «Сойма» соединяет в себе горловое пение, калмыцкую 
домбру, армянский дудук, новгородские гусли, баян, виолончель...

ли тебя выступить у них в Элисте в главном 
зале республики. Ты поразил братьев-калмы-
ков своим исполнением?

— Пел я, мягко сказать, неидеально. Но 
дело в том, что народ калмыцкий пережи-
вает сегодня, что теряет свой родной язык. 
Так что ценность моего визита была отнюдь 
не в исполнении, потому что, естественно, 
у них есть профессионалы этого дела — и я 
там даже рядом не курил. Для них это был 
своеобразный призыв учить родной язык. 
Мол, ребята, смотрите, русские уже запели 
на калмыцком, а вы не знаете своего языка! 
Именно этот контекст был важен, наверное.

— Поездка в Калмыкию стала своеобраз-
ной точкой старта для «Соймы». По возвра-
щении домой ты собрал в итоге очень ко-
лоритную команду. Один гусельник Антон 
Скальдов чего стоит!

— Да, я уже говорил, что «Сойма» — это 
из серии «чему быть — того не миновать». 
Значит, так и должно было произойти. Ког-
да я вернулся из Калмыкии после своего вы-
ступления, я был очень воодушевлен тёп- 
лым приемом калмыцких братьев и решил 
записать одну песню на студии. Тут, как го-
ворится, дай человеку хлеба — он тут же за-
хочет масла, классика жанра. Так вот, обра-
тился я в Центр музыкальных древностей к 
учёному Антону Каменскому, чтобы он по-
советовал мне музыканта. Он свёл меня с 
гусельником Скальдовым — научным со-
трудником Новгородского музея-заповед-
ника. С дудукистом же Малышом мы дол-
гие годы идём рядом, его дудук слышу даже 
на работе. Он и мелодию к песне в переры-
вах между чертежами подобрал. Ну и как-то 
так вышло, что с нами стал играть профес-
сиональный барабанщик Илья Крапивка, 
который теперь уехал в Китай и играет там. 

Потом уж к нам влились и Пётр, который, 
кроме всего прочего, заядлый велосипедист 
и путешественник, и художница и виолон-
челистка Наташа Скворцова, и Лёша Мало-
зёмов, который в миру врач. И Вася Хари-
тонов, который сейчас уехал к народу манси 
собирать фольклор и записывать исчезаю-
щий язык.

— Да, замес инструментов у вас получил-
ся весьма колоритный: калмыцкая домбра, ар-
мянский дудук, русские гусли, скрипка, баян, 
виолончель… Ты играешь на домбре и топшу-
уре. Чем тебе нравится эта двухструнная спут-
ница казахов, нанайцев и калмыков — домбра?

— Именно двумя струнами и нравится. 
Это её огромный плюс. Больше струн — это 
уже для тех, у кого по музыке пятёрка была! 
А вообще, тут как с женщиной: она тебе 
либо нравится, либо нет. Хоть какая у неё 
фигура, хоть какая причёска — это всё го-
раздо глубже вообще. Ничего не поделаешь, 
сердцу не прикажешь! Чего тут еще объ-
яснять? Так и с музыкой. Играть на домб- 
ре в классическом понимании этого слова я 
не умею: не учился и не буду, по всей види-
мости. Я просто аккомпанирую себе на ней.

Сегодня у меня есть три инструмента: моя 
первая домбра из Калмыкии — у неё хорошая 
карма, так как она служила детям в музыкаль-
ной школе долгие годы, пока не стала ненуж-
ной и я её не купил. Моя вторая домбра сдела-
на мастером Савром уже под меня. Топшуур 
случайно приобрёл у алтайца, которому сроч-
но нужны были деньги на самолёт, мой друг — 
калмык и народный исполнитель республики 
Дима Шараев. Этот топшуур очень нежный и 
здорово звучит. И вот когда он попал ко мне в 
руки, они задрожали. Как в басне — от радо-
сти в зобу дыханье спёрло. А когда я приехал 
с ним на репетицию к нашей виолончелист-
ке Наташе, первым делом я этими дрожащи-
ми от счастья руками достал драгоценность 
из чехла... и уронил на пол. Топшуур раско-
лолся, конечно же. Потом долго его чинили. 
Вот что значит шаманский топшуур, который 
по судьбе тебе не полагался. И вот что значит 
страстное желание обладать, которое, как го-
ворил Будда, порождает страдание.

— В одной из ваших презентаций гово-
рится, что «Сойма» принципиально не поёт 
о любви к женщине, о своих переживаниях и 
высоких материях. Вместо этого у вас исполь-
зуется так называемый чукотский подход: 
больше петь о природе, о том, что поистине 
радует. Как вообще строится ваш репертуар?

— Да на самом деле всякие песни у нас 
есть, если говорить о песнях собственного со-
чинения. Просто негоже мужчине ныть, по-
нимаешь? Давеча мы, кстати, записали впол-
не себе лиричную песню «Придёт вода», и там 
я дал себе волю и всякие образы словесные в 
текст ввернул. И мама нашего баяниста Васи 
написала, мол, ребята, очень хорошая и свое- 
временная песня. У нас как раз в колодце 
воды в этом году мало. А в соседней деревне 
и того меньше: так она тонко постебала нашу 
лирику, мне очень такой её стёб по душе при-
шёлся, надо сказать. Потому что истерики, 
горя и невосполнимых потерь в мире и так по 

горло. А ты попробуй во всём этом свет рас-
смотри, это уже тяжелее... Вот я его в приро-
де вижу. Там даже печаль светла, потому что 
эта печаль — в твоей голове только, а на са-
мом деле в природе всё идёт так, как надо. 
Хочешь — пей, хочешь — протестуй на пло-
щади, хочешь — голосуй, но весна всё равно 
настанет, и придёт вода. Короче, как пел БГ: 
«Если поймёшь, что сансара — это нирвана, 
то всяка печаль пройдёт». Так и есть.

Кроме тем собственного сочинения, мы 
зачастую поем песни наших тюрок и монго-
лоидов — там всё тоже про природу, про её 
мощь, про её духовную силу. Ну и про войну, 
про мужскую печаль по дому — без этого ни-
куда... Эта культура мне очень нравится. Это 
душевно моё. И тут снова уместен пример 
с женщиной. Либо тебя тянет к ней, либо — 
нет. Есть у нас и пара русских народных пе-
сен. Правда, мы редко их поём. Нас всё-таки 
больше воспринимают как группу лесную, 
что ли, связанную с бубнами, варганами, гор-
ловым пением... А вообще всё, что не горло-
вое, просто красивый голос в нашей группе 
делает Пётр Шеронов. Я часто рассказываю 
на концертах, как весело посмеялась судь-
ба над ним: раньше он был регентом в церк-
ви, а теперь поёт у нас. В общем, это была хо-
рошая шутка — мне нравится. И Богу, кем бы 
мы его ни считали и ни называли, мне кажет-
ся, тоже нравится. Бог, наверное, вообще лю-
бит разных фриков и нонконформистов, тех, 
кто не следует моде, не становится частью ис-
теблишмента, потому что потом Ему будет с 
кем разговаривать, понимаешь?

— В беседе с тобой складывается впечат-
ление, что ты абсолютно счастливый человек.

— Это просто впечатление, 100%. На са-
мом деле у меня всё сложно с этим... Но во-
обще, мне кажется, что счастье — это очень 
важно. Твоё внутреннее счастье. Нас ведь 
с детства постоянно учат: считать, писать, 
прыгать через скакалку, делать лопату на уро-
ках труда. А быть счастливым — не учат. Моё 
поколение, по крайней мере, не учили. И ты 
всё время себя воспринимал как часть общего 
механизма в некой системе. А на самом деле 
очень важно твоё состояние. Когда ты счаст-
лив сам — и люди вокруг, и даже животные 
рядом с тобой, наверное, тоже становятся 
немного счастливее. Вот это по-настоящему 
важно. А всё остальное — это так, производ- 
ные и побочные эффекты. Я не знаю, смогу 
ли я когда-нибудь так, но если смогу — зна-
чит, всё это было не зря, скорее всего.

Первым официальным выходом новгородской «Соймы»  
в музыкальное плавание стал в 2017 году Международный фестиваль 
музыкальных древностей «Словиша». Тогда многие обратили 
внимание на необычный этнопроект. Но ни о каком серьёзном 
продолжении речи тогда не шло. Ребятам просто нравилось то,  
что они делают. Сейчас на счету группы «Сойма» 
премии нескольких фестивалей, поклонники  
и публикация в сообществе авторской программы 
«Аэростат» Бориса Гребенщикова. С чего всё 
начиналось и чем сейчас живёт группа — об этом мы 
спросили основателя «Соймы» Сергея ЗУБАРЕВА.



Всю жизнь  
в деревне
В Новгородской области 
вырастет число тружеников 
села, получающих надбавки 
к пенсии

С 1 января 2019 года пенсионерам, 
проработавшим 30 лет в сфере АПК и 
проживающим в сельской местности, 
установлена повышенная на 25% фикси-
рованная выплата к пенсии. В денежном 
выражении ее размер  составляет 1333  
рубля ежемесячно.

Как сообщили в Отделении ПФР по 
Новгородской области, сейчас в нашем 
регионе надбавку получают почти 3500 
человек. Но таких людей будет еще боль-
ше, так как постановлением Правитель-
ства РФ дополнен список профессий, ко-
торые дают право на доплату к пенсии 
труженикам села.

Новая редакция списка включает в 
себя ряд специальностей растениевод-
ства, животноводства, рыбоводства, ко-
торые ранее в него не входили. Напри-
мер, добавились такие категории, как 
диспетчер, лаборант, врач-эпизоотолог; 
индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность в сельском 
хозяйстве; лица, связанные с обслужи-
ванием и ремонтом сельхозтехники и 
производственного оборудования; заве-
дующие складскими помещениями; со-
трудники, охранники производствен-
ных объектов АПК. Перечень профессий 
скорректирован с учетом сложившейся за 
полгода правоприменительной практи-
ки, обращений граждан, а также терри-
ториальных органов Пенсионного фонда.

Специалисты ПФР уточняют, что пе-
рерасчет суммы осуществляется без пода-
чи пенсионером заявления, при наличии в 
ПФР необходимой информации. Помимо 
этого пенсионер вправе сам представить 
документы для корректировки выплаты.

Перерасчет произведут за период с 
1 января 2019 года, если документы бу-
дут представлены до 31 декабря текуще-
го года.

10 июля 2019 года
№ 2 (4861) дом советов 25Н

С 1 июля в России начала действовать 
новая схема возведения жилых объектов. 
Она касается долевого участия в строи-
тельстве. Покупка квартир  по догово-
рам долевого участия для многих граждан 
была наиболее удобным  способом — 
только за пять месяцев 2019 года Управле-
ние Росреестра по Новгородской области 
зарегистрировало 545 таких документов, 
а за 2018 год — 1761.

Теперь же, начиная с 1 июля, дольщик 
оплачивает деньги не в кассу застройщика, 
а вносит их на специальный эскроу-счет в 
банке, который  переведет компании толь-
ко после сдачи дома в эксплуатацию и 
оформления хотя бы одним из дольщиков 
в собственность своего жилья.

Но, как известно, любая монета имеет 
две стороны. По информации региональ-
ного управления Росреестра, крупные за-
стройщики области прогнозируют скачок 
цен на недвижимость первичного рынка. 
Повышение стоимости может быть обу-
словлено рядом издержек (проценты по 
кредиту на строительный проект, затраты 
на использование эскроу-счетов и про-
чее) и невозможностью использования 
средств вкладчиков. Относительно диа-
пазона увеличения цен мнение экспертов 
разделилось: одни говорят, что  квартиры 
в новостройках сильно подорожают — не 
менее чем на 20%,  другие склоняются к 
незначительному повышению — в преде-
лах 7–8%  (за счет предоставления банка-
ми льготных ставок при кредитовании за-
стройщиков).

Негативным последствием законо-
дательных нововведений является так-
же существенное сокращение компаний 
застройщиков на рынке недвижимости: 
ужесточения норм могут не выдержать 
небольшие фирмы.

Заявительный  
характер
Граждане могут 
и не уведомлять налоговую 
инспекцию о праве на льготы

Как рассказали в Управлении феде-
ральной налоговой службы по Новгород-
ской области, согласно изменениям, вне-
сенным в Налоговый кодекс РФ в апреле 
текущего года (ФЗ № 63), с 2018 года фи-
зическим лицам, относящимся к льгот-
ным категориям (пенсионеры, инвалиды, 
лица предпенсионного возраста, мно-
годетные и другие) и не представившим 
в инспекцию заявление о предоставле-
нии льготы по налогу на землю и на иму-
щество или не сообщившим об отказе 
их применения, льготы будут предостав-
ляться на основании сведений, получен-
ных от Пенсионного фонда РФ.

Подать уведомление о выбранном зе-
мельном участке или объекте недвижи-
мости, в отношении которого будет при-
меняться вычет, гражданин теперь может 
до 31 декабря года, являющегося налого-
вым периодом (ранее было до 1 ноября). 
Это позволит реализовать возможность 
представления уведомления в отноше-
нии объектов, права на которые возник-
ли в течение последних двух месяцев года.

С начала июля начали действовать 
новые ограничения при выдаче потре-
бительских кредитов, разработанные 
Центробанком. Теперь ежедневная про-
центная ставка ограничивается 1%, что 
в большей степени скажется на деятель-
ности микрофинансовых организаций 
(МФО). Популярные у населения займы 
до зарплаты будут нерентабельными, го-
ворят участники рынка и эксперты.

Так что конкретно изменилось на ми-
крофинансовом рынке с 1 июля текуще-
го года?

По информации РБК, снижается мак-
симальный размер выплат, которые кре-
диторы могут потребовать с заемщика, — 
до двукратного от суммы кредита (речь 

Между тем эксперты отмечают, что 
переход на новую модель строительства 
на Новгородчине будет проходить плав-
но, так как большинство многоквартир-
ных домов, находящихся сейчас в полуго-
товом состоянии, будет достраиваться по 
старым правилам. Дело в том, что законо-
датель предусмотрел такую возможность 
для объектов недвижимости, строитель-
ство которых выполнено на 30 и более 
процентов и по которым заключены 10 
процентов договоров долевого участия. 

идет о процентах, штрафах и других пла-
тежах, относящихся к кредиту). Напри-
мер, с взявшего 10 тыс. руб. в кредит че-
ловека нельзя будет потребовать больше 
30 тыс. руб. (10 тыс. — сам долг, а 20 тыс. 
руб. — предел начисленных платежей).

Ежедневная процентная ставка огра-
ничивается до 1% (365% годовых).

Изменения вступают в силу поэтапно 
с начала 2019 года: с 28 января кредито-
ры не вправе требовать с человека больше 
2,5 размера займа, ежедневная процентная 
ставка ограничена 1,5%, а с 2020 года нель-
зя будет потребовать с клиента больше по-
луторакратного размера взятой суммы.

Как утверждают специалисты, больше 
других от изменений пострадают  микро-

кредитные (МКО) и микрофинансовые 
компании (МФО): этот сегмент часто ха-
рактеризуется высокими процентами, бо-
лее простой в сравнении с другими сек-
торами финансового рынка процедурой 
одобрения кредитов и, соответственно, по-
вышенным риском для клиентов попасть в 
долговое рабство. В ЦБ ожидают, что такие 
изменения в законодательстве, вероятно, 
приведут к изменению структуры портфе-
лей МФО, переходу части компаний, рабо-
тающих в сегменте PDL (Pay Day Loan, зай-
мы до зарплаты — до 30 дней и 30 тыс. руб.), 
в сегменте IL (Installments, среднесрочные 
потребительские микрозаймы), а также 
пересмотру скоринговых моделей и более 
тщательному отбору заемщиков вслед за 
сокращением процентных доходов.

Объемы кредитования физических 
лиц увеличиваются намного быстрее до-
ходов населения, напоминает управляю-
щий директор аудитора МЭФ PKF Алек-
сандр РАДУЦКИЙ: «Россияне не просто 
активно берут необеспеченные креди-
ты и займы, но все больше перекреди-
товываются, поэтому последовательное 
ужесточение регулирования в этой сфе-
ре необходимо прежде всего для предот-
вращения кризиса в банковской системе 
в случае каких-либо экономических по-
трясений».

ЦБ обеспокоен такими ускоренны-
ми темпами роста потребкредитования 
и принимает меры для их ограничения. 
Помимо вышеописанных нововведений 
первое чтение в Госдуме РФ уже прошел 
законопроект о запрете МФО выдавать 
займы под залог квартиры, а с октября ре-
гулятор усложнит выдачу кредитов заем-
щикам с высоким показателем долговой 
нагрузки (отношение ежемесячных вы-
плат по всем кредитам и займам к вели-
чине среднемесячного дохода).

Вложиться в жильё
Чем могут обернуться для потенциальных покупателей недвижимости 
новые правила строительства многоквартирных домов?

Уже начатое строительство домов будет завершено по старой схеме  
с участием денег дольщиков

Эксперты утверждают, что застройщики Новгородской 
области переходят на новые правила строительства МКД 
без ажиотажа и увеличения цен, в отличие, например, от 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где стоимость 
на жильё уже увеличилась приблизительно на 17%.

По информации Росреестра, в  Новгород-
ской области на данный промежуток вре-
мени остается не более 10 домов, по ко-
торым генподрядчики могут не успеть 
выполнить необходимые требования для 
возможности завершения строительства 
без открытия эскроу-счетов.

Получить полную информацию по за-
стройщику и возводимому объекту мож-
но будет на сайте https://наш.дом.рф/, 
что сделает абсолютно прозрачным весь 
процесс долевого строительства.

Микрозаём, но под большие проценты
Вступили в силу новые ограничения при выдаче потребительских кредитов

Подготовила  
Людмила ДАНИЛКИНА

Новые законодательные изменения сделают нерентабельными 
краткосрочные займы — до 30 дней

Фото  
из открытых  
источников

Фото  
из открытых  
источников
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• Объявления

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

гороскоп 
с 15 по 21 июля

 
ОВЕН. Неровная, напряженная 
неделя. Не всегда удается кон-
тролировать ситуацию, так что 
будьте готовы к тому, что при-

дется менять планы и приспосабливать-
ся к обстоятельствам. Вы чаще обычно-
го будете нервничать по пустякам, сер-
диться, сами не понимая почему.

 
ТЕЛЕЦ. Сложности останутся 
в прошлом, дел станет меньше, 
но сил, скорее всего, все равно 
не будет хватать. Если вы 

склонны к рискованным действиям, 
попросите близкого человека вас оста-
новить и предостеречь. Выходные гро-
зят пройти слишком суматошно.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя будет 
протекать без особых хлопот и 
осложнений. Вас порадует не-
кая новость в личной жизни. 

То, о чем вы мечтали, имеет все шансы 
стать реальностью. Середина недели 
продуктивна для решения важных за-
дач и проведения деловых встреч.

 
РАК. Самые важные дела сто-
ит планировать на первую по-
ловину недели. Во-первых, об-
стоятельства будут склады-

ваться более благоприятным образом, 
во-вторых, вам будет проще сосредо-
точиться, в-третьих, желающих стоять 
у вас на пути будет не так уж много.

 
ЛЕВ. В начале недели у вас бу-
дет отличная возможность 
блеснуть талантами на публи-
ке, возможно, кто-то заинтере-

суется вами с профессиональной точки 
зрения. Во вторник вы можете рассчи-
тывать на помощь и поддержку друзей.

 
ДЕВА. События этой недели 
могут напомнить об ошибках, 
совершенных раньше; вы сде-
лаете все возможное, чтобы не 

повторить их. Возможны разногласия 
с людьми, которых вы привыкли счи-
тать самыми близкими друзьями.

 
ВЕСЫ. Пора подвести предва-
рительные итоги сделанного в 
последнее время, похвалить се-
бя и заняться более приятными 

делами – подготовкой к отпуску. Жела-
тельно составить план действий на бли-
жайшее будущее, включая в него даже 
совсем незначительные пункты.

 
СКОРПИОН. Неделю нельзя 
назвать совершенно безоблач-
ной, но все же влияние пози-
тивных тенденций будет пре-

обладать. А это значит, что у вас будет 
шанс достичь успехов в разных сферах 
жизни. Однако сосредоточиться нуж-
но на чем-то одном.

 
СТРЕЛЕЦ. Во вторник вы 
многое сможете успеть. Скон-
центрируйтесь на главных де-
лах, отдавая предпочтение ло-

гически обоснованным действиям. 
Отношения с родственниками будут 
добрыми и сердечными, но не позво-
ляйте никому вмешиваться в вашу 
личную жизнь.

 
КОЗЕРОГ. Очень противоре-
чивым, но столь же интерес-
ным и захватывающим будет 
начало недели. Это время ще-

дро на странные совпадения и собы-
тия. Середина недели откроет новые 
возможности. Появятся дела, которые 
вас по-настоящему заинтересуют.

 
ВОДОЛЕЙ. Появится возмож-
ность снизить темп работы и 
отправиться в отпуск. Успеш-
но разобравшись с самыми 

важными из дел, вы почувствуете уди-
вительную легкость. В свободное вре-
мя вы сможете хорошо отдохнуть и от 
души повеселиться.

 
РЫБЫ. Понедельник и чет-
верг могут оказаться самыми 
напряженными днями недели. 
В эти дни работа грозит погло-

тить большую часть вашего времени. 
Один из значимых моментов недели — 
это общение и новые знакомства, в том 
числе в интернете.

• Не сломай голову

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коротыш. 6. Капитул. 10. Плечо. 11. Происки. 12. Раритет. 13. Тятя. 14. 
Фауст. 15. «Оберон». 18. Артист. 20. Управление. 23. Хлебопёк. 24. Бургунды. 26. Ксенофобия. 
28. Тавляк. 32. Помада. 33. Шифон. 34. Шпур. 37. Иглянка. 38. Инсбрук. 39. Накал. 40. Таймень. 
41. Абхазия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Копытка. 2. Реостат. 3. Тост. 4. Шпигат. 5. Пересыпь. 6. Кора. 7. Парабо-
лограф. 8. Татарин. 9. Летание. 16. Освобождение. 17. Казус. 19. Рельс. 21. Иудея. 22. Шёпот. 25. 
Титикака. 26. Киприот. 27. Ермолай. 29. Лаперуз. 30. «Курская». 31. Могила. 35. Дань. 36. Псих.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человек 
небольшого роста. 6. Коллегия ру-
ководящих лиц в католических ду-
ховно-рыцарских и монашеских ор-
денах. 10. Дружеская точка опоры. 
11. Козни. 12. Ценная редкая вещь. 
13. Вулкан на Курильских островах. 
14. Герой немецких народных легенд 
и произведений мировой литера-
туры, символ человеческой тяги к 
знаниям. 15. Опера Карла Вебера. 18. 
И трагик, и комик. 20. Деятельность 
органов государственной власти. 23. 
Пекарь. 24. Германское племя. 26. 
Навязчивый страх перед незнако-
мыми лицами. 28. Таджикский удар-
ный музыкальный инструмент. 32. 
Косметическое средство. 33. Тонкая 
шелковистая хлопчатобумажная 
ткань. 34. Отверстие в горной поро-
де для размещения взрывчатки. 37. 
Морской брюхоногий моллюск. 38. 
Город в Австрии. 39. Апогей разогре-
ва страстей. 40. Рыба семейства ло-
сосей. 41. Непризнанная республика 
на Кавказе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Птица семей-
ства рябков. 2. Прибор для регули-
рования напряжения и силы тока. 
3. Застольная речь. 4. Отверстие в 
палубе судна для удаления воды за 
борт. 5. Низкая и узкая полоса на-
носной суши из песка и гальки, отде-
ляющая лагуну или лиман от моря. 
6. Древесное покрытие. 7. Прибор 
для вычерчивания плоских кривых 
второго порядка. 8. Представитель 
народа, живущего в России. 9. Пере-
движение по воздуху. 16. Получение 
свободы. 17. Сложный, запутанный 
случай. 19. Контактный ... . 21. Древ-
нее государство в Палестине. 22. 
Тихая речь. 25. Озеро в Андах. 26. 

Р
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Продаю  
ЦыПЛяТ 

бройлеров  
суточные 

(РОСС 
308), 

цена — 59 руб.
Телефон 

+7-911-616-30-82.
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Изменение в извещение о начале выполнения  
комплексных кадастровых работ

В рамках выполнения комплексных кадастровых работ в кадастровых кварталах 53:23:8724107 и 53:23:8724109 (микрорайон Волховский) по 
муниципальному контракту от 17.05.2019, заключенному между Администрацией Великого Новгорода (комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода) и ООО «СЕВЕР-ИНЖИНИРИНГ», комитет по управлению муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами Великого Новгорода уведомляет о внесении изменений в извещение  о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ, опубликованное в газете «Новгород» от 30.05.2019 № 21/40/1741,  в части смены исполнителя работ - кадастрового инженера.

Исполнитель комплексных кадастровых работ: кадастровый инженер Иванова Светлана Владимировна, адрес: 160501, Вологодская об-
ласть, г. Вологда, ул. Пионерская, д. 30, кв. 7; адреса электронной почты KRIVEL@LIST.RU и  kc35@mail.ru (для Ивановой С.В.);  номер контакт-
ного телефона: 8-911-501-27-57,  8-963-353-83-19.  

Квалификационный аттестат кадастрового инженера: идентификационный номер 35-10-72, дата выдачи 30.12.2010.  
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер: СРО  

Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» 
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работником которого является када-

стровый инженер: ООО «СЕВЕР-ИНЖИНИРИНГ». 

АННА (Франция, триллер, боевик, 2019, «18+»). 11–17 июля.
Молодая модель из России Анна Полятова хранит тайны, 

которые позволяют ей стать одной из лучших наемных убийц 
в мире. Киллиан Мерфи, Люк Эванс, Хелен Миррен и россий-
ская топ-модель Саша Лусс в остросюжетном экшн-фильме 
Люка Бессона.

АЛИ, РУЛИ! (США, комедия, боевик, 2019, «18+»). 11–17 
июля.

В центре сюжета окажется коп по имени Вик, который од-
нажды садится в Uber к обычному водителю Стю. Он втягивает 
его в опасную погоню за кровожадным преступником. Садясь 
утром за руль, Стю явно был к этому не готов, однако в процес-
се он начинает входить во вкус и получать удовольствие от это-
го приключения.

ФИШ И ЧИП. ВРЕДНЫЕ ДРУЗЬЯ (Канада, анимация, 
2013, «6+»). 11–17 июля.

Их дружба кажется чем-то совершенно невозможным, одна-
ко котёнок по имени Чип и золотая рыбка Фиш тянутся друг к 
другу. Конечно, без проблем не обойтись, и эти двое постоян-
но балансируют на грани вражды, но в любом случае их ждут 
увлекательные приключения, которые вместе обязательно ста-
нут веселее.

БЕГЛЕЦЫ (Россия, Латвия, комедия, 2018, «16+»). 11–17 
июля.

Молодой кумир поп-сцены Алекс, злоупотребляющий 
спиртным и даже наркотиками, стремительно теряет статус 
«звезды». А вместе с этим – благосклонность своей начальни-
цы-продюсера. Доведенная до предела терпения, она решает 
преподать Алексу жестокий урок и нанимает киллера.

ПРИСЯГНУВШАЯ ТЬМЕ (Великобритания, ужасы, 2018, 
«18+»). 11–17 июля.

XVII век. Юная Персефона вынуждена предстать перед су-
дом по обвинению в колдовстве и магии. От казни её спасает 
преподобная мать, которая предлагает в качестве наказания 
пожизненное заточение в изолированном монастыре. Пер-
сефона планирует посвятить там себя служению Богу, однако 
по прибытии её посещают ужасные видения, и героиню ждёт 
опасная борьба по спасению собственной души.

На правах рекламы

Житель крупного острова в Среди-
земном море. 27. Мужское имя. 29. 
Французский мореплаватель, руко-
водитель кругосветной экспедиции, 
которая пропала без вести в 1788 

году. 30. Станция московского ме-
тро. 31. ... неизвестного солдата. 35. 
Налог, взимавшийся победителями с 
побежденного народа. 36. Душевно-
больной человек.
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После тяжелой болезни не стало нашего коллеги, надежного и верного 
друга, простого и открытого человека 

БОйЦОВА 
Александра Сергеевича.

Уроженец деревни Плав Валдайского района, всю жизнь он отдал своей 
земле — развитию сельского хозяйства Новгородчины. Хорошо знал и  
глубоко уважал людей, работающих на селе. Он прошел трудовой путь от 
бригадира,  затем директора совхоза, руководителя Валдайского района 
до первого заместителя губернатора Новгородской области, курирующего 
вопросы сельскохозяйственного блока. Ему выпало время работать в 
непростые годы перестройки, он видел и понимал трудности, с которыми 
сталкивались сельчане. Грамотный специалист, прекрасный организатор 
и управленец, он делал все, чтобы  сохранить  производство на земле 
и развивать его в новых условиях, на всех уровнях отстаивал интересы 
новгородских аграриев.

Светлая и добрая память об Александре Сергеевиче Бойцове навсегда 
останется в наших сердцах. Самые искренние соболезнования родным и 
близким.

Коллеги и друзья М.М. Прусак, В.Е. Королев,  
А.З. Дряницин, П.С. Алексеев, И.А. Виноградов, В.А. Калинин

Депутаты и сотрудники аппарата Новгородской областной Думы 
выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким 
депутата Новгородской областной Думы первого, второго и пятого созывов 

БОйЦОВА 
Александра Сергеевича 

в связи с его уходом из жизни после продолжительной болезни.

Новгородская областная Федерация профсоюзов выражает искренние 
соболезнования родным и близким в связи со смертью

БОйЦОВА 
Александра Сергеевича,

председателя Новгородской областной организации Общероссийского 
общественного объединения «Профессиональный союз работников 
агропромышленного комплекса Российской Федерации».

Коллектив инспекции Гостехнадзора Новгородской области выражает 
глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью бывшего 
заместителя губернатора Новгородской области 

БОйЦОВА 
Александра Сергеевича.

Светлая память об этом жизнерадостном и энергичном человеке 
сохранится в наших сердцах, а его имя – в истории нашей области.

БОйЦОВ 
Александр Сергеевич

4 июля 2019 года на 64-м 
году жизни скончался Бойцов 
Александр Сергеевич, председатель 
Новгородской областной 
организации профсоюза работников 
агропромышленного комплекса.

В 1977 году, после службы в 
армии, Александр Сергеевич пришел 
работать в сельское хозяйство. И 
посвятил ему всю свою жизнь. Прошел 
нелегкий трудовой путь от бригадира 
полеводов совхоза «Ленинские 
дни» до заместителя губернатора 
Новгородской области.

Александр Сергеевич был 
высокообразованным специалистом 
и руководителем. С присущей ему 
энергией, знаниями, опытом работы он быстро осваивался в любой 
сфере деятельности, умел увлекать своими идеями людей, создавая 
крепкую команду единомышленников, которая прекрасно справлялась 
с поставленными задачами. Всегда был требователен к себе и такой 
же самоотдачи требовал от подчиненных.

Валдай в годы его руководства в должности главы района вписал в 
свою историю много интересных проектов, в том числе и в сельском 
хозяйстве. За семь лет директорства в Управлении мелиорации земель 
и сельскохозяйственного водоснабжения по Новгородской области 
вместе с коллегами он сумел поднять систему мелиорации региона на 
должный уровень.

Ответственная работа в правительстве Новгородской области в 
должности заместителя губернатора позволила Александру Бойцову 
применить все свои знания и опыт в отраслях сельского хозяйства, 
лесной промышленности, и это время крупных проектов, которые и 
сейчас успешно работают, создавая региону доброе имя.

Его приход в профсоюзную организацию работников сельского 
хозяйства дал новую энергию этой общественной структуре, буквально 
оживил ее.

Труд Александра Сергеевича Бойцова не раз был отмечен 
правительственными, региональными и ведомственными наградами.

Память о человеке остается в его делах, она становится продолжением 
доброго и внимательного отношения к тем, кому были посвящены его 
жизнь, мечты, планы, свершения. Вместе с нами скорбят многочисленные 
коллеги Александра Бойцова, его партнеры по проектам, ученики, 
друзья.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким  
А.С. Бойцова. Светлая ему память…

Министерство сельского хозяйства Новгородской области,  
Центр поддержки развития АПК,  

Центр консалтинга и инноваций АПК,  
Новгородский институт переподготовки специалистов АПК

В соответствии с Законом РФ «О 
статусе судей в Российской Федерации» 
от 26 июня 1992 года № 3132-1 квали-
фикационная коллегия судей Новгород-
ской области объявляет об открытии 
конкурса на вакантную должность ми
рового судьи судебного участка № 5 
Валдайского судебного района Нов
городской области.

Документы, перечисленные в п. 6  
ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в 
РФ», принимаются от претендентов на 
указанные вакантные должности с по-
недельника по четверг с 9.00 до 18.00, в 
пятницу — с 9.00 до 16.45 (обед с 13.00 
до 13.45) по адресу: 173021, г. Великий 
Новгород, ул. Нехинская, д. 55, строение 
1, каб. № 419. 

Справки по телефону 8 (8162)  
67-81-29.

Последний день приема документов 
— 5 августа 2019 года.

Заявления и документы, поступив-
шие после указанного срока, к рассмо-
трению не принимаются.

Коллектив ФГБУ «Управление «Новгородмелиоводхоз» выражает 
глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью

БОйЦОВА 
Александра Сергеевича.

Коренной новгородец, уроженец валдайской земли, он до конца своей 
жизни оставался верным сельскому хозяйству Нечерноземья. И на 
любых государственных постах, куда судьба и время приводили его: от 
главы Валдайского района до первого заместителя губернатора области, 
он оставался человеком, знающим и понимающим нужды и проблемы 
рядового селянина.

Будучи директором нашего учреждения, Александр Сергеевич сумел 
поднять систему мелиорации региона на должный уровень.

В своих сердцах мы будем помнить его как истинного профессионала и 
патриота земли Новгородской.

Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким.

Информационное сообщение
о приеме предложений по кандидатуре члена Территориальной  

избирательной комиссии Старорусского района  
с правом решающего голоса

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Территориаль-
ной избирательной комиссии Старорусского района с правом решающего 
голоса Карпова Андрея Юрьевича (постановление Избирательной комиссии 
Новгородской области от 08.07.2019 № 75/4-6) Избирательная комиссия 
Новгородской области объявляет прием предложений по кандидатуре для 
назначения нового члена Территориальной избирательной комиссии Старо-
русского района с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется со дня опубликования настоящего со-
общения и не позднее 15 июля 2019 года по адресу: г. Великий Новгород, пл. 
Победы-Софийская, д. 1, каб. 581.

Избирательная комиссия Новгородской области
________________________________________

Дополнительные выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации седьмого созыва
Новгородская область – Новгородский одномандатный избирательный округ № 134

Окружная избирательная комиссия
П О С ТА Н О В л е Н И е

8 июля 2019 года № 4/3 г. Великий Новгород
О Графиках приема избирательными комиссиями заявлений  

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения  
на дополнительных выборах депутата Государственной Думы  

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

Новгородский одномандатный избирательный округ № 134 
В соответствии с частью  41 статьи 17 Федерального закона от 22 февраля 

2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации», пунктами 2.2, 2.3 и 2.14 Порядка 
подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту 
нахождения на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатным избира-
тельным округам, утвержденного постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 6 июня 2018 года № 161/1315-7, 
окружная избирательная комиссия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить График приема территориальными и участковыми из-

бирательными комиссиями заявлений избирателей о включении в список 
избирателей по месту нахождения на дополнительных выборах депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Новгородская 
область – Новгородский одномандатный избирательный округ № 134 (при-
ложение № 1).

2. Определить График приема участковыми избирательными комиссиями 
специальных заявлений избирателей о включении в список избирателей по 
месту нахождения на дополнительных выборах депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу Новгородская область – Новгород-
ский одномандатный избирательный округ № 134 (приложение № 2).

3. Территориальным и участковым избирательным комиссиям обеспечить:
прием заявлений избирателей о включении в список избирателей по ме-

сту нахождения (далее – заявления);
информирование избирателей о порядке и сроках подачи заявлений, а 

также о номерах телефонов и адресах соответствующих избирательных ко-
миссий, графике их работы по приему заявлений.

4. Территориальным избирательным комиссиям довести настоящее ре-
шение до сведения участковых избирательных комиссий.

5. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-
ные комиссии Новгородской области.

6. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Нов-
городские ведомости».

Председатель окружной избирательной комиссии  
Т.И. леБеДеВА

Секретарь окружной избирательной комиссии  
Д.Н. ТИМОФееВ

Приложение № 1
к постановлению окружной избиратель-
ной комиссии от 08.07.2019 № 4/3

График
приема территориальными и участковыми избирательными комиссиями  

заявлений избирателей о включении в список избирателей  
по месту нахождения на дополнительных выборах депутата Государственной 

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

Новгородский одномандатный избирательный округ № 134 

№ 
п/п

Наименование избирательной комиссии,  
осуществляющей прием заявлений

Время приема 
 заявлений

1 2 3
Территориальные избирательные комиссии Период приема заявлений 

 с 24 июля по 4 сентября 2019 года в рабочие дни
1 Территориальные избирательные комиссии Новго-

родской области (за исключением территориальных 
избирательных комиссий Батецкого, Мошенского, 
Новгородского, Солецкого и Шимского районов)

с 10.00 до 12.00
с 15.00 до 19.00

2 Территориальные избирательные комиссии Батецко-
го и Новгородского районов

с 10.00 до 12.00
с 16.00 до 20.00

3 Территориальная избирательная комиссия Мошен-
ского района

с 10.00 до 12.00
с 16.00 до 18.00

4 Территориальные избирательные комиссии Солецко-
го и Шимского районов

с 24 июля по  
27 августа 2019 года

с 10.00 до 12.00
с 15.00 до 19.00
с 28 августа по  

4 сентября 2019 года
с 10.00 до 12.00
с 16.00 до 20.00

Прием заявлений территориальными избирательными комиссиями  
в выходные дни с 10.00 до 14.00

Участковые избирательные комиссии Период приема заявлений  
с 28 августа по 4 сентября 2019 года в рабочие дни

1 Участковые избирательные комиссии 
(за исключением Батецкого, Боровичского, Крестец-
кого, Маловишерского, Марёвского, Мошенского, 
Новгородского, Окуловского, Поддорского районов и 
г. Великий Новгород)

с 14.00 до 18.00

2 Участковые избирательные комиссии Батецкого рай-
она

УИК № 101 – 103
с 16.00 до 20.00;
остальные УИК
с 14.00 до 18.00

3 Участковые избирательные комиссии Боровичского, 
Крестецкого, Новгородского районов и г. Великий 
Новгород

с 16.00 до 20.00

4 Участковые избирательные комиссии Маловишер-
ского района

УИК № 810 – 817
с 16.00 до 20.00;
остальные УИК
с 14.00 до 18.00

5 Участковые избирательные комиссии Марёвского 
района

УИК № 901 
с 16.00 до 20.00;
остальные УИК
с 14.00 до 18.00

6 Участковые избирательные комиссии Мошенского 
района

УИК № 1001 – 1003, 
1006 – 1010

с 16.00 до 20.00;
остальные УИК
с 10.00 до 12.00
с 16.00 до 18.00

7 Участковые избирательные комиссии Окуловского 
района

УИК № 1312 – 1316, 
1324 – 1326

с 16.00 до 20.00;
остальные УИК
с 14.00 до 18.00

8 Участковые избирательные комиссии Поддорского 
района

УИК № 1601 – 1603
с 16.00 до 20.00;
остальные УИК
с 14.00 до 18.00

Прием заявлений участковыми избирательными комиссиями  
в выходные дни с 10.00 до 14.00

Приложение № 2
к постановлению окружной избиратель-
ной комиссии от  08.07.2019 № 4/3

График
приема участковыми избирательными комиссиями специальных 

 заявлений избирателей о включении в список избирателей  
по месту нахождения на дополнительных выборах депутата Государственной 

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

Новгородский одномандатный избирательный округ № 134 

№ 
п/п

Наименование избирательной комиссии, 
осуществляющей прием заявлений

Время приема 
 заявлений

1 2 3
Период приема заявлений 5 – 6 сентября 2019 года

1 Участковые избирательные комиссии 
(за исключением Батецкого, Боровичского, Крестец-
кого, Маловишерского, Марёвского, Мошенского, 
Новгородского, Окуловского, Поддорского районов и 
г. Великий Новгород)

с 14.00 до 18.00

2 Участковые избирательные комиссии Батецкого рай-
она

УИК № 101 – 103
с 16.00 до 20.00;
остальные УИК 
с 14.00 до 18.00

3 Участковые избирательные комиссии Боровичского, 
Крестецкого, Новгородского районов и г. Великий 
Новгород

с 16.00 до 20.00

4 Участковые избирательные комиссии Маловишерско-
го района

УИК № 810 – 817
с 16.00 до 20.00;
остальные УИК 
с 14.00 до 18.00

5 Участковые избирательные комиссии Марёвского 
района

УИК № 901 
с 16.00 до 20.00;
остальные УИК
с 14.00 до 18.00

6 Участковые избирательные комиссии Мошенского 
района

УИК № 1001 – 1003, 
1006 – 1010

с 16.00 до 20.00;
остальные УИК 
с 10.00 до 12.00
с 16.00 до 18.00

7 Участковые избирательные комиссии Окуловского 
района

УИК № 1312 – 1316, 
1324 – 1326

с 16.00 до 20.00;
остальные УИК
с 14.00 до 18.00

8 Участковые избирательные комиссии Поддорского 
района

УИК № 1601 – 1603
с 16.00 до 20.00;
остальные УИК
с 14.00 до 18.00

Прием заявлений 7 сентября 2019 года с 10.00 до 14.00
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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 +18 +11 +13 +10 +13 +8 +15 +9 +16 +10

Валдай +17 +11 +12 +9 +12 +8 +14 +9 +14 +9

Вел. Новгород +18 +12 +13 +10 +14 +8 +16 +7 +15 +10

Пестово +16 +13 +12 +10 +13 +7 +15 +7 +17 +7

Сольцы +18 +12 +13 +10 +13 +9 +16 +8 +17 +12

Старая Русса +18 +13 +13 +11 +14 +10 +16 +10 +16 +11

Холм +18 +11 +13 +11 +14 +10 +16 +7 +16 +10

Чудово +19 +12 +13 +10 +13 +9 +16 +8 +17 +9

Прогноз погоды по области с 10 по 14 июля

Лунный календарь
15 июля. Растущая Луна перехо-

дит из Стрельца в Козерога в 2.04.
Займитесь обработкой и по-

садкой земляники, укоренением 
усов, можно делить, сажать и пе-
ресаживать многолетние цветоч-
ные растения.

16 июля. Растущая Луна в Ко-
зероге.

Посейте шпинат для осенне-
го потребления. Установите под-
поры под плодоносящие дере-
вья. Можно провести подкормки 
фосфорно-калийными удобрени-
ями плодово-ягодных и овощных 
культур, заложить новые планта-
ции земляники из выращенно-
го на участке посадочного мате-
риала.

17 июля. Полнолуние (0.37). 
Луна переходит из Козерога в Водо-
лея в 12.18.

Не рекомендуется ничего са-
жать, пересаживать, обрезать, па-
сынковать и прищипывать. Не-
благоприятные дни для засолки.

18 июля. Убывающая Луна в Во-
долее.

Начните готовить посадочные 
ямы для осенней посадки плодо-
вых деревьев и ягодных кустар-
ников. Можно провести борьбу 
с вредителями и болезнями рас-

тений, рыхлить и мульчировать 
землю, собирать лекарственные 
растения, обрабатывать освобо-
дившуюся землю.

19 июля. Убывающая Луна в Во-
долее.

Неблагоприятное время для 
проведения поливов и корневых 
подкормок, не проводят посевов, 
посадок и пересадок. Эффектив-
ны: борьба с сорняками и вредите-
лями; прореживание, прищипка и 
пасынкование овощных культур; 
удаление пожелтевшей листвы у 
томатов, перца, огурцов, кабач-
ков, тыкв, штамбовой поросли и 
зеленых побегов у плодовых дере-
вьев; скашивание травы.

20 июля. Убывающая Луна пере-
ходит из Водолея в созвездие Рыбы 
в 0.19.

Рекомендуются полив и под-
кормка всех растений, посев дай-
кона, редьки и редиса. Возможны 
повторные посевы укропа, салата, 
кервеля, пекинской капусты. 

21 июля. Убывающая Луна в Ры-
бах.

Хорошее время для засолок, 
особенно огурцов, а также борь-
бы с сорняками. Не забудьте вы-
копать луковицы тюльпанов, нар-
циссов, гиацинтов и др. 

Требуется рабочий по зданию
с навыками сантехнических и плотницких работ

(Великий Новгород, Торговая сторона). 
Заработная плата от 20 тысяч рублей

(с 9.00 до 18.00).
Тел. 8-951-725-44-00.

Друзья или враги?
История взаимоотношений человека  
и пернатых хищников

Чёрный коршун — главный «санитар» пернатого царства

Фото  
Ирины  

Скороходовой

В этом году жители Новгород-
ской области щедро делились со 
мной снимками и наблюдения-
ми разных видов хищных птиц. 
Часть их занесена в Красную кни-
гу России: здесь орлан-белохвост 
и беркут, подорлик и скопа. Дру-
гие виды более обычны: болот-
ный лунь, черный коршун, чеглок, 
обыкновенный канюк и осоед.

Многие хищные птицы в наше 
время все еще находятся под угро-
зой исчезновения. Они страдают 
от отравления пестицидами. Ры-
боядные хищники иногда погиба-
ют в рыболовных сетях. Беркуты 
нет-нет да и попадут в капкан, по-
ставленный на лису. Нередко гиб-
нут хищные птицы и от пуль бра-

коньеров, и от рук незаконных 
таксидермистов, добывающих их 
ради чучел. Однако следует отдать 
должное, сейчас охотники в це-
лом относятся к ним намного бе-
режнее, чего нельзя сказать о бы-
лых временах.

Владимир Михайлович Галу-
шин, известный зоолог и потря-
сающий рассказчик, описал исто-
рию взаимоотношений человека и 
пернатых в своей книге «Хищные 
птицы».

Когда-то разные народы мира 
поклонялись их силе и ловкости 
и даже обожествляли. Времена, 
когда процветала соколиная охо-
та, были «золотой эпохой» — тог-
да были написаны первые специ-

альные книги о птицах, возникла 
орнитологическая литература. На-
чало ей положила книга «Об ис-
кусстве охотиться с птицами», на-
писанная более 700 лет тому назад 
большим знатоком пернатых хищ-
ников, императором Священной 
Римской империи Фридрихом II 
Гогенштауфеном. Таких птиц бе-
регли и охраняли. За разорение 
гнезда сокола тогда можно было 
получить и плети, и каторгу, и кое-
что похуже.

С изобретением ружей и пороха 
соколиная охота постепенно ста-
новилась просто красивым и доро-
гостоящим спортом. В то же время 
промышленники пустили под то-
пор европейские леса — и дичь ис-
чезала прямо на глазах. Начались 
поиски виновных в этом. «Логи-
ка» рассуждений была проста: раз 
хищные птицы едят дичь, значит, 
они ее и уничтожили. Прошлых 
друзей объявили злейшими врага-
ми человека и принялись за мас-
совое уничтожение. Эта жесто-
кая кампания, начатая во второй 
половине XIX столетия, привела 
к истреблению миллионов хищ-
ных птиц и сов по всему миру. Их 
становилось все меньше и мень-
ше, дичи — тоже... К тому же нау-
ка постепенно накапливала новые 
факты, проливающие свет на зна-
чение хищных птиц. Со временем 
борьба с ними пошла на убыль. Го-
нения постепенно сменились бла-
госклонностью, а затем и требова-
нием охраны. И сейчас это одна 
из самых оберегаемых групп птиц, 
вызывающая огромный интерес у 
человечества.

Влиять на погоду в Новгородской области по-прежнему будут циклони-
ческие вихри. Очередной балтийский циклон принесёт новую порцию осад-
ков. Синоптики обещают неустойчивую погоду с дождями разной интен-
сивности и температурой ниже климатической нормы на  3–5 градусов. В 
дневные часы столбики термометров не поднимутся выше отметки +18°, 
ночью — до +10°. Во второй половине недели похолодает. В тыловой части 
циклона дневная температура понизится до +12…+15°.

• Это интересно
В ночь с 16 на 17 июля жители России смогут увидеть частное лунное 

затмение. Луна будет находиться в созвездии Стрельца. Максимальная 
фаза частного затмения составит 0,653. Наблюдать это явление можно 
будет по всей территории России, кроме Чукотки и Камчатки.

Затмение будет видно и в условиях мегаполиса, поэтому нет необхо-
димости уезжать от городских огней. Главное, чтобы была хорошая без-
облачная погода и открытая местность до самого горизонта в южной 
части небосвода. Наблюдать можно просто невооруженным глазом. Од-
нако если есть бинокль или небольшой телескоп, будет интереснее. Зат-
мение можно сфотографировать, для этого лучше использовать штатив 
или хотя бы надежный упор.

По московскому времени частные фазы затмения начнутся 16 июля в 
23.02, Луна будет находиться на высоте 8° над горизонтом. Максималь-
ная фаза затмения произойдет уже 17 июля в 00.31, Луна немного под-
нимется над южным горизонтом до 12°. Завершится частное лунное зат-
мение 17 июля в 02.00, Луна сместится чуть западнее на высоте 10° над 
горизонтом. 
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