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«Желающие работать в следствии проходят через полиграф,  
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Президент РФ убеждён, что торгово-промышленные палаты должны помогать  
малому и среднему бизнесу

Это — лишь часть идей, кото-
рые были озвучены в понедель-
ник, 22 июля, в рамках страте-
гической сессии. Представители 
власти, бизнеса и лидеры мнений 
собрались в ЦК «Русич», чтобы 
разработать проекты по развитию 
Старорусского кластера. напом-
ним, что в него также входят Пар-
финский, Поддорский, волотов-
ский и холмский районы. 

Участники сессии разбились 
на пять групп. над проектами ра-
ботали весь день, а итогом всех 
обсуждений стала их публичная 
защита. всего на суд собравшихся 
было представлено 16 инициатив. 

Один из проектов посвящен 
грядущему 200-летию со дня рож-
дения Фёдора Михайловича До-
стоевского. Организаторы пла-
нируют провести в 2021 году 
мероприятие под названием «Се-
зоны Достоевского» и воссоздать 
в Старой Руссе элементы облика 
города XIX века. на разных пло-
щадках будут представлены сю-
жеты произведений писателя, ге-
рои и их маршруты. По мнению 
авторов идеи, такое событие бу-
дет интересно для туристов, а так-
же привлечет внимание гостей к 
Старой Руссе как к центру твор-
ческой жизни Достоевского. 

Ещё одна идея в сфере куль-
туры призвана объединить все 
пять районов. Участники сес-
сии предложили создать марш-

рут «Дорогами войны», цен-
тром которого должна стать 
Старая Русса — Город воинской 
славы. Маршрут может включить 
в себя посещение села Белебёл-
ка в Поддорском районе и Музея 
Партизанского края, а также раз-
личных мемориальных комплек-
сов и памятных мест великой  
Отечественной войны.

«ПаТП-Сервис» готово реа-
лизовать проект по обновлению 
подвижного состава обществен-
ного транспорта в Старорусском 
районе. Если всё пойдет по плану, 
к 2025 году у 90% автобусов срок 
службы должен быть менее 10 лет. 
Примечательно, что перевозчик 
намерен провести обновление за 
счет собственных средств. 

не забыли и об экологии. Соз-
датели проекта Eco-dream хо-
тят развивать производство поду-
шек и матрасов с наполнителем 
из мха. в нашем регионе его в из-
бытке, и это может сыграть бу-
дущему предприятию на руку. 
Кроме того, мох — природный 
антисептик, и изделия из него по-
могут при пролежнях и кожных 
инфекционных заболеваниях.

— Мы решили, что в пяти рай-
онах до 2020 года сделаем пункты 
приема сырья. а вероника вита-
льевна Минина подсказала, что 
нужно ещё и логистическую си-
стему выстроить, и в каждом рай-
оне люди будут знать, какого чис-

ла мы будем приезжать и забирать 
их сырье, — рассказала автор про-
екта Мария БЕЛКОва. 

Также прозвучали предложе-
ния по созданию промышленно-
го кластера на базе завода «хим-
маш», проведению спартакиад, 
обработке дикоросов и развитию 
молочного животноводства. 

— Многие проекты отлично 
сочетаются между собой и учиты-
вают все районы Старорусского 
кластера. некоторые абсолютно 
самостоятельны, другим нужно 
участие муниципальных властей. 
Сейчас каждая из идей получает 
возможность для реализации. Че-
рез год посмотрим, какие из них 
требуют доработки, а какие «взле-
тят», — отметил губернатор нов-
городской области андрей ни-
КиТин.

напомним, ранее такие же 
сессии по развитию кластеров со-
стоялись в Боровичском районе и 
в великом новгороде. 

Глава государства провел рабо-
чую встречу с президентом Торго-
во-промышленной палаты России 
Сергеем КаТЫРинЫМ, который 
рассказал, что в России действуют 
180 палат. 

По словам Катырина, сегод-
ня многие госструктуры пытаются 
организовать свои представитель-
ства в регионах. им, естествен-
но, предлагается это сделать на 
базе региональных торгово-про-
мышленных палат (ТПП). но ког-
да доходит до дела, государствен-
ные ведомства сталкиваются с 
проблемой: в федеральном зако-
не о торгово-промышленных па-
латах строчка с записью о том, что 

ТПП являются инфраструктурой 
поддержки малого бизнеса, есть, а 
в другом законе — о развитии ма-
лого бизнеса — такого упомина-
ния нет.

владимир ПУТин согласился с 
тем, что нужно внести поправки в 
федеральный закон и дать возмож-
ность торгово-промышленным па-
латам без каких-либо препон рабо-
тать с малым и средним бизнесом. 
Тем более что данные законода-
тельные изменения не потребуют 
никаких дополнительных затрат 
государства. А результат может 
быть очень хорошим. 

в новгородской области тор-
гово-промышленная палата дей-

ствует уже 25 лет, оказывая со-
действие фирмам и компаниям 
региона. на июньском заседании 
правительства области, в ходе 
которого в том числе обсужда-
лась и тема улучшения в районах 
инвестиционного климата, пре-
зидент новгородской торгово-
промышленной палаты виктор 
БЫКОв призвал предприятия 
региона проявлять большую ак-
тивность в подаче заявок на по-
лучение господдержки по линии 
Фонда развития промышленно-
сти. и предложил предприяти-
ям помощь экспертов палаты в 
оформлении пакета документов 
на субсидии.

От идеи до проекта
В Старой Руссе планируют  
обновить автобусы и провести фестиваль 
«Сезоны Достоевского»

Глава региона:  
из повестки недели

на выездном заседании регионального 
правительства андрей ниКиТин вручил 
александру Михайлову первый сертифи-
кат в рамках областной программы «нов-
городский гектар». на полученных в без-
возмездное пользование 50 гектарах земли 
предприниматель планирует создать фер-
мерское хозяйство, в котором намерен 

разводить овец, заложить сад и установить пчелиные ульи.
— Приятно начинать заседание правительства с такого важ-

ного для региона события. Уверен, что «новгородский гектар» 
даст импульс развитию фермерства и сельскохозяйственной 
отрасли в целом, — отметил губернатор. 

напомним, о реализации программы «новгородский гек-
тар» глава региона заявил в своём послании о социально-эко-
номической ситуации в новгородской области и задачах на 
2019 год. Она предполагает безвозмездное выделение участков 
земли жителям региона для ведения сельскохозяйственной де-
ятельности.

*  *  *
17 июля губернатор андрей никитин побывал в валдае, где 

посетил строительную площадку спортивного комплекса, ко-
торый возводится при поддержке компании «Газпром».

Планировка здания еще дорабатывается. но уже известно, 
что в комплексе будет три бассейна: с длиной дорожек 50 и 25 
метров, а также с чашей для детского плавания. Трибуны смогут 
вместить 1000 зрителей. Кроме того, предусмотрены несколько 
спортивных залов и двухэтажное кафе с панорамным видом на 
озеро. Комплекс сдадут в эксплуатацию в 2021 году.

— Мы сможем проводить в этих бассейнах всероссийские 
соревнования. Готовится мощная база для этого, — отметил гу-
бернатор и поинтересовался судьбой примыкающего к строи-
тельной площадке аварийного здания. необходимые согласо-
вания уже сделаны, определяется срок сноса строения.

*  *  *
в минувший четверг губернатор работал на VI Форуме ре-

гионов России и Беларуси, проходившем в Санкт-Петербурге.
на пленарном заседании форума Президент России влади-

мир Путин, говоря о перспективах расширения научно-обра-
зовательных контактов между двумя странами, отметил нов-
городский опыт организации форума участников движения 
«Молодые профессионалы». По мнению главы государства, 
поочередное проведение такого форума в России и Беларуси 
даст возможность обмениваться опытом и лучшими практика-
ми, повышающими престиж рабочих профессий.

в этот же день на своей странице в соцсети губернатор по-
делился этой новостью: «на прошлой неделе великий новгород 
второй раз принимал молодёжный форум участников движения 
«Молодые профессионалы», на который приехали 1500 участни-
ков со всей страны. Сегодня президент владимир Путин в своем 
выступлении на VI Форуме регионов России и Беларуси пред-
ложил для обмена лучшими практиками и опытом, повышения 
престижа рабочих профессий такой форум проводить поочеред-
но, в России и Республике Беларусь. Теперь форум «Молодых 
профессионалов», российская «прописка» которого — великий 
новгород, официально станет международным».

*  *  *
19 июля глава региона выступил в Санкт-Петербурге на вы-

ездном совещании секретаря Совета Безопасности Российской 
Федерации с участием полномочного представителя президента 
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. 

Одним из направлений работы в сфере государственной мо-
лодёжной политики является профилактика преступности среди 
несовершеннолетних. андрей никитин рассказал о региональ-
ном опыте взаимодействия прокуратуры с органами судебной 
власти в этом вопросе. Оно ведётся в рамках соглашения «О 
межведомственном сотрудничестве в развитии дружественного 
к детям правосудия в сфере уголовного судопроизводства».

— Если ребёнок совершил противоправное действие, с ним 
общаются специальные психологи из социальной защиты, объ-
ясняют его вину. Если он возмещает ущерб и примиряется с по-
страдавшим, то правоохранительные органы приобщают эту 
информацию к делу. и в зависимости от тяжести преступления 
суд либо смягчает наказание, либо освобождает от него под-
ростка, — пояснил андрей никитин.

По словам губернатора, начиная с 2016 года проведено более 
300 таких процедур. в результате применения практики наблю-
дается минимизация факторов совершения подростками по-
вторных преступлений.

*  *  *
на этой неделе андрей никитин в ходе поездки в Старорус-

ский район заехал в районную больницу посмотреть, что уже 
удалось сделать и на что стоит обратить внимание. 

О своём визите губернатор рассказал на своей странице в соц-
сети. Он напомнил, что ремонта и нового оборудования Ста-
рорусская ЦРБ не видела 30 лет, работы начались в 2017 году. 
Благодаря поддержке президента в больнице полностью отре-
монтировано хирургическое отделение, заменен лифт, появи-
лось новое, современное медицинское оборудование. «на сегод-
няшний день в отделении созданы все условия, чтобы процесс 
выздоровления у пациентов проходил в максимально комфорт-
ных условиях. но говорить, что больница приведена в порядок, 
пока рано. нужно отремонтировать терапевтическое отделение 
(отремонтируем до конца года), продолжать оснащать больницу 
современным оборудованием. Постепенно Старорусская ЦРБ 
должна стать одной из лучших больниц региона».

Палата среднего размера 
Владимир Путин высказался за необходимость 
корректировки закона о развитии малого бизнеса 

Последняя, 
четвёртая по счёту, 
стратегическая 
сессия пройдёт  
в ближайшее 
время  
в Валдайском 
районе.
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« Решение о направлении 
в Академию 
Следственного комитета 
принимает комиссия 
управления, члены 
которой обращают 
внимание на мотивацию 
школьников,  
на их успеваемость, 
особенно по предметам, 
результаты ЕГЭ  
по которым необходимы 
при поступлении, 
— это история, 
обществознание и 
русский язык.

« Все желающие служить 
следователем проходят 
через полиграф,  
с помощью которого 
выявляются негативные 
стороны человека, 
нежелательные для 
работы в Следственном 
комитете РФ 
мотивы.

— Елена Владимировна, большинство аби-
туриентов, наверное, после чтения детекти-
вов и просмотра фильмов мечтают о романти-
ке следствия?

— Не без этого. Особенно любят упоми-
нать про Марию Швецову из сериала «Тай-
ны следствия». Однако реальность далека от 
того, что показывают в кино. Хорошо было 
бы так же, как Щвецова, месяцами рассле-
довать одно преступление, на самом же деле 
у следователей в месяц иногда до десяти дел 
в производстве находится.

Хотя в том, что старшеклассники в про-
фессии видят романтику и приключения, 
нет ничего плохого. Я сама когда-то, прочи-
тав Артура Конан Дойла, решила, что хочу 
быть криминалистом. И поступила в Ле-
нинградский университет на юридический 
факультет, где давали хорошее образование. 

— То есть вы начинали со следствия?
— Не совсем так. С 1994 года я трудилась 

помощником прокурора. Но поскольку 
тогда следствие было частью деятельности 
надзирающего ведомства, то приходилось 
расследовать уголовные дела. Хорошо пом-
ню свой первый выезд на место преступле-
ния — в поселок Тёсово-Нетыльский, где 
потерпевшему было нанесено 49 ножевых 
ран.

Когда в 2007 году был образован След-
ственный комитет, я перешла на работу в 
региональное управление. 

— Существует ли норматив, сколько дел 
должно быть у следователя в месяц?

— Два оконченных и направленных про-
курору.

— Какие преступления расследуют сотруд-
ники Следственного комитета?

— Тяжкие и особо тяжкие преступления 
против личности, половой неприкосновен-
ности. Деяния должностные, налоговые, 
против органов власти. Тяжкие и особо тяж-
кие преступления, совершенные несовер-
шеннолетними и в отношении их.

Сейчас в штате управления — 107 че-
ловек, из которых 52 — следователи. Со-
трудники распределены по отделам — го-
родскому, пяти межрайонным и в аппарате 
управления. Кроме того, в этом году соз-
дано новое подразделение — по расследо-
ванию особо важных дел о преступлениях 
прошлых лет. 

В настоящее время вакантны три долж-
ности следователей, которые в ближайшее 
время мы планируем укомплектовать. 

Дело особой важности
Будущих следователей надо начинать готовить  
со школьной скамьи 

— Какие требования предъявляются к кан-
дидатам?

— Человек должен иметь высшее юри-
дическое образование, полученное в вузе 
с государственной аккредитацией. Служ-
ба внутренней безопасности проводит 
проверку биографии как самого претен-
дента, так и его близких. Для чего изуча-
ется жизнь родственников? Скажем, кто-
то из членов семьи имеет сомнительную 
биографию и в дальнейшем может оказы-
вать давление на следователя. Или кто-то 
из родственников пострадал от рук пре-
ступников, что, не исключено, будет спо-
собствовать формированию повышенного 
чувства справедливости у кандидата, кото-
рое порой не позволяет объективно оцени-
вать картину преступления.

Все желающие трудиться у нас прохо-
дят через исследование на полиграфе, с 
помощью которого выявляются негатив-
ные стороны человека, нежелательные 
для работы в управлении мотивы. Помимо 
этого претенденту предлагается психоло-
гическая анкета из 500 вопросов, многие 
из которых скрытые, то есть в завуали-
рованной форме перепроверяют правди-
вость предыдущих ответов. Анкета помо-
гает определить характер, лидерские или, 
напротив, исполнительские качества, 
стремление к самообразованию, истин-
ный мотив желания поступить на служ-
бу — реальный интерес к следствию или 
стремление как можно больше зарабаты-
вать, делать карьеру, и прочие параметры 
личности. 

— Вы зачисляете на службу выпускников 
юридических факультетов любых государ-
ственных вузов?

— Да, и гражданских тоже, например, 
НовГУ. Что касается целевиков, то в пре-
дыдущие годы мы направляли абитуриентов 
в Саратовскую государственную юридиче-
скую академию и в Московский государ-
ственный юридический университет име-
ни Кутафина. В 2014 году в Москве начала 
деятельность Академия Следственного ко-
митета Российской Федерации, и в про-
шлом году состоялся первый выпуск ди-
пломированных молодых специалистов. А 
в 2016 году Академия СК РФ открылась и 
в Санкт-Петербурге. Так что теперь регио-
нальные управления целевиков направляют 
по большей части в свои специализирован-
ные вузы. В прошлом году мы направили 12 
абитуриентов, поступили из них — девять. В 
текущем — 14 человек, но результаты этой 
приемной кампании пока ещё неизвестны. 
С ребятами подписывается договор, в ко-
тором указывается, что по окончании юри-
дического вуза они в течение пяти лет обя-
заны прослужить в одном из региональных 
управлений страны. 

— Старшеклассников, желающих пойти в 
следователи, тоже на полиграфе проверяете?

— Нет, но проверку по линии службы 
собственной безопасности ребята проходят 
в обязательном порядке, как и психологиче-
ское тестирование. Решение о направлении 
в Академию Следственного комитета при-
нимает комиссия управления, члены ко-
торой обращают внимание на мотивацию 
школьников, на их успеваемость, особенно 
по предметам, результаты ЕГЭ по которым 
необходимы при поступлении, — это исто-
рия, обществознание и русский язык. Нуж-
но добавить, что в академии учитываются не 
только баллы ЕГЭ, но и проводятся допол-
нительные испытания — по вышеназван-
ным дисциплинам. А с этого года еще и по 
физкультуре.

— Насколько знаю, сотрудники След-
ственного управления Следственного комите-
та РФ по Новгородской области преподают на 
юридическом факультете НовГУ...

— Совершенно верно. Как я уже ска-
зала, мы принимаем на службу выпускни-
ков Новгородского университета. И чтобы у 
студентов было верное представление о том, 
что такое следствие, наши сотрудники чи-
тают спецкурсы. Кроме того, мы предлага-
ем будущим юристам проходить у нас прак-
тику.

Есть и еще одна форма ознакомления с 
нашим делом. Студентов старших курсов 
и людей, уже имеющих высшее профиль-
ное образование, мы приглашаем быть об-
щественными помощниками следователей. 
Чем они занимаются? Участвуют в оформ-
лении документов, присутствуют со след-
ственной бригадой на местах преступлений, 
допросах, очных ставках. То есть наблюдают 
за работой следователей и помогают в до-
зволенных законом рамках. 

— Интерес Следственного комитета к сту-
дентам-юристам понятен. Но при содействии 
областного управления набраны и два 10-х 
правовых класса. С какой целью?

— Чтобы вести целенаправленную  
профориентационную работу. В 2017 году 
Следственное управление взяло под па-
тронат уже сформированный 10 класс 
новгородской гимназии «Гармония». По-
мимо углубленного изучения в рамках об-
щеобразовательной программы предметов 
гуманитарного профиля дети с помощью 
наших специалистов знакомятся с осно-
вами уголовного права, детально изучают 
теорию государства и права, региональ-
ные особенности следственной практи-
ки. О своей работе им рассказывают кри-
миналисты, полиграфолог, следователь. В 
июне текущего года этот класс выпустил-
ся, и пять учащихся поехали поступать по 
нашим направлениям. В прошлом учеб-
ном сезоне мы формировали правовой 10 
класс уже из детей со всего города, то есть 
и у старшеклассников, и у их родителей 
изначально было понимание специализа-
ции обучения.

По такому же пути мы пошли и в пестов-
ской школе № 6, где учился наш сотрудник, 
погибший в Республике Ингушетия при ис-
полнении служебных обязанностей. И нын-
че два выпускника профильного класса 
были направлены в Академию Следствен-
ного комитета Российской Федерации. 

Надеемся, что все наши целевики по-
ступят. А по окончании учебы вольются в 
наши ряды.

В этом году Следственное управление Следственного 
комитета РФ по Новгородской области направило  
в юридические вузы 14 выпускников школ региона. 
Но желающих учиться на следователя,  
как говорят в ведомстве, гораздо больше.
О том, как видится профессия на расстоянии 
и какова на самом деле, «НВ» рассказала 
руководитель отдела кадров Следственного 
управления полковник юстиции Елена ЛЮЛИНА.

« В штате Следственного управления 
Следственного комитета РФ по Новгородской 
области — 107 человек, из которых 52 — 
следователи. Сотрудники распределены  
по отделам — городскому, пяти межрайонным 
и в аппарате управления. Кроме того,  
в этом году создано новое подразделение — 
по расследованию особо важных дел  
о преступлениях прошлых лет.

Фото Фархада ЮСУПОВА
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На начало 2019 года 
обеспеченность местами 
в детских садах по 
Маловишерскому району 
составляла 94 человека 
на 100 мест. В самой 
Малой Вишере ситуация 
была иная — только  
143 ребёнка в возрасте 
до 3 лет из 492, 
проживающих в городе, 
посещали садики 
в режиме полного 
дня. Потребность 
составляла 349 мест. 
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В Великом Новгороде из трёх зданий детских садов тот, что в Ивушках, начали 
строить ещё в конце 2018 года, и потому процесс идёт более-менее. Самый 
проблемный на сегодняшний день — объект в Северном микрорайоне (на фото)

Учебная нагрузка 
В 2019 году в Новгородской области должно идти 
строительство восьми зданий образовательных учреждений. 
Планы выполняются по-разному

чих увеличится — не исключено, что брига-
ды будут трудиться в две-три смены. 

Ситуация с окуловским садом на конец 
прошлого года казалась патовой. Дело в 
том, что все объекты, вошедшие в федераль-
ный проект в 2018 году и получившие на на-
чальный этап работ финансирование, чтобы 
и в 2019-м претендовать на средства госказ-
ны, должны были быть законтрактованы на 
31 декабря прошлого года. У детсада в Оку-
ловке не было подрядчика, и, следователь-
но, встал вопрос о возврате в федеральный 
центр денег. Однако усилиями правитель-
ства региона и администрации района про-
блему удалось решить. 

В настоящее время подрядная компания 
ведет на строительной площадке земляные 
работы. Водопровод и канализацию предпо-
лагается закончить к августу, а в октябре при-
ступить к внутренней отделке построенного 
здания. Завершить строительство детского 
сада на 140 мест планируется в декабре. 

Как рассказали в администрации Оку-
ловского района, стоимость проекта без 

учета оборудования — чуть более 126 млн 
рублей, из которых 76,5 млн рублей — фе-
деральные и областные, а 34 млн рублей 
дало ООО «Сплат Глобал», базирующееся 
на территории муниципалитета и выступив-
шее инициатором строительства нового до-
школьного заведения. 

В Великом Новгороде из трех зданий дет-
ских садов, каждый на 190 мест, тот, что в 
Ивушках, начали строить еще в конце 2018 
года, и потому процесс идет более-менее 
гладко, хотя и там есть небольшое отстава-
ние от графика. 

Но самый проблемный на сегодняш-
ний день — объект в Северном микрорайо-
не. На эту стройку регулярно наведываются 
областные, городские чиновники, сотрудни-
ки прокуратуры и УКСа. Так, в конце июня 
губернатор Андрей Никитин после осмотра 
площадки подтвердил, что сад возводится с 
серьезным отставанием от графика: «Нагнать 
на этом этапе, по словам подрядчика, трудно 
по технологическим причинам. Самый слож-
ный этап планируется завершить к середине 
июля, после чего темп работ увеличится». 

По последней информации, бригада за-
ливает стены первого этажа, укладывает лот-
ки теплотрассы, строит сети холодного водо-
снабжения, делает внутренние перегородки 
цокольного этажа. До конца июля предпо-
лагается залить перекрытия первого этажа и 
поставить входные крыльца и лестницы.

Но несмотря на двухсменный график 
подрядной фирме пока не удается сокра-
тить отставание. В начале месяца мэр Вели-
кого Новгорода Сергей Бусурин и прокурор 
города Александр Авдеев провели выездное 
совещание на этом объекте, по итогам кото-
рого было дано поручение УКСу ежедневно 
контролировать ситуацию.

Проекты 2020 года
Как уже было отмечено выше, при фе-

деральном участии в текущем и следующем 
годах запланировано строительство двух 
школ и детского сада. 

В Малой Вишере новгородская компа-
ния «Трест-2» приступила к возведению зда-
ния общеобразовательного учреждения на 
550 мест. Сдать объект трест должен 30 июля 
2020 года, чтобы 1 сентября в школу пош-
ли дети. Но на рабочем совещании по дан-
ной теме, состоявшемся на прошлой неделе 
в администрации Маловишерского района, 
было доложено, что подрядчик, едва начав 
работы, уже не укладывается в график. 

Но к школе хотя бы приступили. А вот 
оживет ли в этом году стройплощадка дет-
ского сада на 140 мест, пока неизвестно. 
Дело в том, что из федерального и регио-
нального бюджетов Маловишерский рай-
он получил 109 млн рублей — при потреб-
ности в 144 млн рублей. Из-за недостающих 
35 млн рублей муниципальные власти не 
стали объявлять аукцион на право возведе-
ния здания. Правда, как прокомментиро-
вали в администрации района, субсидию на 
недостающую сумму готово предоставить 
правительство области — данный вопрос 
будет рассмотрен сегодня, 24 июля, на засе-
дании регионального парламента. 

Похожая по средствам ситуация и в Боро-
вичах. На строительство школы на 960 мест 
в микрорайоне Мстинский район получил 
747,9 млн рублей, из них 552,7 млн рублей — 
из госказны. А согласно смете проекта, при-
вязанного к местности, необходимо порядка 
890 млн рублей, рассказали в муниципаль-
ном учреждении «Служба заказчика». В рай-
онный бюджет внесены поправки — допол-
нительно на строительство школы заложено 
100 млн рублей. Как сказал директор пред-
приятия Константин СЕРАТИНСКИЙ, в 
ближайшее время должен решиться вопрос о 
выделении еще порядка 45 млн рублей из ре-
гионального бюджета. И только после того, 
как станет известен общий объем средств, 
можно будет объявить торги. 

Правда, есть один нюанс: согласно про-
ектной документации, технологический 
цикл возведения здания боровичской шко-
лы — 17 месяцев. То есть заявившиеся на 
аукцион строительные фирмы изначально 
должны понимать, что у них будет меньше 
времени, потому что сдать объект они обя-
заны будут к концу декабря 2020 года.

*   *   *
Чем грозит региону невыполнение обя-

зательств по строительству новых объектов 
в рамках реализации национальных про-
грамм? Тем, что федеральный центр может 
либо вообще прекратить финансировать в 
будущем наши проекты, либо существенно 
уменьшить размер субсидий. 

Чтобы этого не произошло, за ходом на-
чатых и предполагаемых работ со стороны 
правительства Новгородской области ведет-
ся жесткий контроль. 

Переноса сроков сдачи школ и детских 
садов быть не может. Потому что от этого 
напрямую зависят планы муниципалитетов. 
Так, Новгородский район в следующем году 
в рамках нацпроекта «Образование» гото-
вится к возведению дошкольного здания на 
140 мест в поселке Волховец. И столица ре-
гиона хочет в 2020-м продолжить начатое в 
этом году и взяться еще за три детских сада 
и школу. 

До конца текущего года должны 
быть введены в эксплуатацию 
пристройка для начальных 
классов Валдайской гимназии, 
три дошкольные новостройки  
в Великом Новгороде, по одной 
— в Батецком и Окуловском 
районах. В следующем году — 
школа в Боровичах, школа  
и детский сад в Малой Вишере. 

Проекты 2019 года
Реализация планов по возведению но-

вых, современных учебных зданий, которые 
в некоторых районах вынашивали годами, 
стала возможна благодаря двум националь-
ным проектам «Образование» и «Демогра-
фия» и федеральному финансированию. 

Однако из всех вышеперечисленных 
объектов беспроблемными пока можно на-
звать, пожалуй, только три: детские сады в 
Окуловке и в деревне Мойка Батецкого рай-
она и школьную пристройку в Валдае. 

Что касается последней, то растет она на 
фундаменте, заложенном в начале 2000-х 
под бассейн, который некогда был предус-
мотрен проектом строительства Валдайской 
гимназии, но так и не был возведен. 

По словам директора этого общеобразо-
вательного учреждения Натальи ПЕТРО-
ВОЙ, несколько лет назад встал вопрос не-
хватки площадей для начального звена. И 
на уровне районной администрации было 
принято решение о пристройке на уже име-
ющемся фундаменте, в которой должны 
разместиться пять кабинетов на 150 мест.

— В ноябре 2018 года стало известно, что 
на образовательные учреждения Валдайского 
района из федерального бюджета выделяется 
207,7 млн рублей. В том числе 73,7 млн рублей 
— на новый учебный корпус нашего учрежде-
ния, — рассказала Наталья Петрова. — Боро-
вичская компания, выигравшая аукцион на 
строительство, приступила к работам в сере-
дине февраля текущего года. Согласно кон-
тракту объект в эксплуатацию должен быть 
сдан до конца 2019-го. Кроме здания, подряд-
чик еще обязан сделать спортивную площад-
ку на прилегающей территории. 

Но бригада идет с опережением графика. 
Как на своей страничке ВК написал в конце 
мая губернатор Новгородской области Ан-
дрей НИКИТИН, побывавший на строй-
площадке: «По словам строителей, новый 
корпус они намерены сдать к 1 сентября, 
чтобы первоклассники гимназии начали 
учебный год в новых кабинетах». 

В Мойке 20 июня был заложен первый 
камень в основание нового детского сада на 
60 мест, сметная стоимость составляет около 
82 млн рублей. Сейчас строители занимают-
ся фундаментом здания. Заместитель главы 
Батецкого района Владимир ПОЛУШКИН 
объяснил, что пока на объекте трудятся по-
рядка 10 человек. Но поскольку по услови-
ям контракта объект необходимо ввести в 
эксплуатацию к середине декабря текуще-
го года, то как только строители перейдут к 
укладке кирпичных стен, количество рабо-



24 июля 2019 года
№ 4 (4865) экономика и бизнес 5Н

Фото  
novreg.ru

Соглашение о реализации проекта подписали в июне на ПМЭФ

Площадь распределительного центра — около 20 тыс. квадратных метров
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Всего компания X5 Retail 
Group организовала  
в нашем регионе  
1400 рабочих мест.

Соглашение о реализации проекта по 
созданию в нашем регионе завода фар-
мацевтической продукции правительство 
области и компания «ВН-Фарм» подпи-
сали в июне на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме. И вот 
— следующий шаг: на заседании совета 
при губернаторе Новгородской области 
по улучшению инвестиционного климата 
представителям власти и бизнеса показа-
ли концепцию проекта. 

Инициатором и инвестором выступа-
ют KGP Laboratories Limited и АО «Тех-
ноинвест-сити». Для воплощения идеи в 
жизнь была создана компания-резидент 
«ВН-Фарм». Инвестор намерен вло-
жить в строительство порядка 1,6 млрд  
рублей. Планируется, что новый завод 
будет возведен на территории Ермолин-
ского сельского поселения. До начала 
работ проект должен пройти экологиче-
скую экспертизу. 

— Основные цели — это производ-
ство лекарственных средств на основе 
моноклональных антител, создание им-
портозамещающей продукции и про-
дукции, ориентированной на экспорт. В 
будущем также планируется производ-
ство биотехнологической продукции по 
полному циклу. В рамках реализации 
этого проекта будет создано 34 рабочих 
места. Преимущественно мы планиру-
ем привлекать специалистов из Новго-
родской области, а также из индийских 
компаний, — рассказал генеральный 
директор компании «ВН-Фарм» Алек-
сандр РУДОМАЗИН.

По его словам, препараты на осно-
ве моноклональных антител активно 
используются при лечении онкологи-
ческих, инфекционных и сердечно-со-
судистых заболеваний. Вся выпускаемая 
продукция будет соответствовать миро-

Железный 
поток
В Старой Руссе скоро 
приступят к строительству 
станции водоподготовки

Её строительство начнется в бли-
жайшее время. Это поможет решить 
главную проблему местной воды — 
привести в норму содержание железа, 
которое сейчас находится на повышен-
ном уровне.

Это стало возможным благодаря по-
явлению регионального проекта «Чи-
стая вода», который был разработан в 
рамках национального проекта «Эко-
логия». Качественной питьевой водой 
в Старой Руссе будут обеспечены око-
ло 35 тысяч горожан и 3 тысяч жителей 
близлежащих деревень.

Как рассказал заместитель пред-
седателя комитета по строительству 
и ЖКХ Старорусского района Дми-
трий ТРУФАНОВ, работы по стро-
ительству станции будут завершены 
в 2020 году. Их стоимость составит  
123 млн рублей.

— Мы прошли очень сложный путь 
согласования проекта станции с Мин-
строем и Минэкономразвития Рос-
сии. Наш проект — один из немногих, 
который смог получить подтвержде-
ние. Только 17 объектов из 85 регио-
нов прошли все согласования, — сооб-
щал ранее заместитель министра ЖКХ 
и ТЭК Новгородской области Сергей 
МОРОЗОВ.

Старая Русса стала одним из пер-
вых российских городов, которые смог-
ли получить средства по нацпроекту. 
Он начал действовать в 2019 году. И те-
перь к районным чиновникам за кон-
сультациями обращаются специалисты 
из других регионов, которые тоже хо-
тят получить федеральное финансиро-
вание.

Добавим, что в Новгородской обла-
сти около 2,5 тыс. км водопроводных 
сетей, почти 560 систем централизо-
ванного водозабора. Износ сети водо-
снабжения в регионе составляет 96%. 
Согласно региональному проекту, до 
2024 года в регионе будет построено 23 
объекта водоснабжения.

Он открылся 18 июля в деревне Чечу-
лино, площадь распределительного цен-
тра — около 20 тыс. квадратных метров. 

— Сегодня важное событие для Нов-
городского района и всей области. Реа-
лизован большой инвестиционный про-
ект, начало которому было положено еще 
в 2017 году, когда правительство Новго-
родской области подписало соглашение с  
X5 Retail Group. Сегодня мы видим, что 
он воплотился в жизнь. Это не просто ло-
гистический центр, где будут храниться и 
распределяться товары, — здесь есть кон-
троль качества продуктов, что очень важ-
но, — отметил заместитель председателя 
правительства Новгородской области Ев-
гений БОГДАНОВ.

Напомним, соглашение с компанией 
X5 Retail Group подписал на Российском 
инвестиционном форуме в Сочи глава ре-
гиона Андрей Никитин. В документе шла 
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Волшебная пилюля
«ВН-Фарм» потратит 1,6 млрд рублей  
на строительство завода по выпуску лекарств

вым стандартам, а использование совре-
менного оборудования исключит вред 
для экологии. Александр Рудомазин так-
же сообщил, что у одной из компаний, 
выступающих партнерами «ВН-Фарм», 
уже есть опыт создания подобных произ-
водств, в частности в Беларуси. 

Министр инвестиционной политики 
региона Денис НОСАЧЁВ в свою очередь 
подчеркнул, что его ведомство счита-
ет целесообразной реализацию проекта. 
Благодаря созданию нового производства 
в областной бюджет к 2025 году должно 
поступить около 900 млн рублей. 

Также в рамках заседания собравшиеся 
обсудили итоги национального рейтин-
га состояния инвестиционного клима-
та в регионах. Напомним, в нем Новго-
родская область поднялась на 14-е место, 
тогда как годом ранее занимала только 

29-ю позицию. Однако останавливаться 
на достигнутом явно не стоит. 

— Нужно понимать, что есть два на-
правления работы: посмотреть на те по-
казатели, по которым мы не сумели со-
хранить свою позицию, а они есть, и на 
те, где мы стабильны. Надо укреплять 
свое положение, ведь все регионы стре-
мятся расти, и конкуренция очень жест-
кая, — отметил Денис Носачёв.

В частности, ответы опрошенных 
представителей бизнеса, на основе мне-
ния которых формируется рейтинг, сви-
детельствуют: остаются проблемы в том, 
что касается срока регистрации предпри-
ятий, подключения к электросетям и по-
лучения разрешения на строительство. 
Чтобы двигаться дальше, региону нужно 
понять причины такого положения дел и 
начать менять всё в лучшую сторону.

речь о реализации инвестиционного про-
екта по созданию распределительного 
центра. Технический запуск состоялся в 
мае 2019 года, и вот теперь центр начал 
работу официально. 

Логистический комплекс разбит на че-
тыре зоны: сухой и алкогольный склад, 
а также зоны для продуктов категории 
fresh, фруктов и овощей. Температурные 
режимы варьируются от +2 до +20 гра-
дусов. Новый распределительный центр 
будет обслуживать магазины не только 
в нашем регионе, но также в Тверской и 
Псковской областях. Это позволит сокра-
тить затраты на перевозку продуктов и 
повысить их свежесть. 

— Мы много говорим об уникальном 
географическом положении Новгород-
ской области. Открытие сегодняшнего 
центра подтвердило, что это не пустой 
звук. Я благодарю строителей, инве-

сторов, подрядчиков за то, что в корот-
кий срок удалось реализовать масштаб-
ный проект, который позволит создать 
большое количество рабочих мест с до-
стойной заработной платой и сокра-
тить транспортные издержки наших 
сельхозпроизводителей, чтобы у жите-
лей всего Северо-Запада были на столах 
качественные недорогие продукты, — 
сказал глава Новгородского района Олег  
ШАХОВ.

При выходе на полную мощность РЦ 
начнёт обрабатывать продукцию бо-
лее чем 400 поставщиков, что будет спо-
собствовать увеличению доли товаров из 
нашего региона. Сейчас она составляет 
16%, с X5 Retail Group сотрудничают 37 
местных производителей, причём про-
дукция 12 из них пополнила ассортимент 
магазинов в 2018 году. 

— Продукция нашего завода уже пред-
ставлена в магазинах этого ритейлера. 
Мы поставляем баранку, и гораздо вы-
годнее с точки зрения логистики будет 
возить её именно сюда. Открытие РЦ в 
двадцати минутах езды от Великого Нов-
города — для нас большой плюс, — гово-
рит генеральный директор ЗАО «Новго-
родхлеб» Иветта ДАВТЯН.

Сейчас в распределительном центре 
работают около 250 человек. Сам он пока 
заполнен на 60%, но до конца года уже 
должен выйти на проектную мощность. 
Тогда число рабочих мест увеличится. 

Фото 
Фархада

 ЮСУПОВА 

Покупателям – только свежее!
В Новгородском районе начал работу логистический комплекс

Основная цель нацпроекта «Эколо-
гия» — увеличить за время реализации 
долю населения области, обеспечен-
ного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснаб-
жения, с 69% до 81%. Доля городского 
населения, обеспеченного качествен-
ной питьевой водой, должна вырасти с 
80% до 90%. Достичь этих результатов 
позволят строительство и реконструк-
ция крупных объектов питьевого во-
доснабжения. Так, станции водоподго-
товки планируется построить в Малой 
Вишере и Подберезье (Новгородский 
район).

На реализацию проекта из федераль-
ного бюджета выделят 1,5 млрд рублей 
— 97% от общей суммы. Из региональ-
ного бюджета — 47 млн рублей.
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Рак лёгкого — основной онкологический убийца в нашей 
стране и во всём мире. Прекрасно, что ведётся пропаганда 
против курения, молодые люди всё меньше подвержены этой 
вредной привычке. Это значит, что через 15–20 лет количество 
рака лёгкого может пойти на спад. Но, к сожалению, 
проблемами ещё являются экология и генетика.

«

На операции по удалению опухоли лёгкого Вадиму Пищику (слева)
ассистировал главный врач НОКБ Илья Кяльвияйнен
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Полосу подготовила

После завершения 
своего мастер-
класса Вадим 
Пищик любезно 
согласился 
ответить  
на вопросы «НВ».

— Вадим Григорьевич, операции, которые 
вы провели, можно отнести к революционным 
технологиям?

— Мы, хирурги, — не революционеры, 
а эволюционеры. Двадцать лет назад, ког-
да она только начала развиваться, я слышал, 
что с помощью мини-инвазивной хирургии 
можно делать только биопсию, потом го-
ворили, что с помощью неё можно удалять 
только доброкачественные образования, а 
злокачественные нельзя. Но об этом рас-
сказывали те, кто такие операции не делал. 
Сейчас наступил момент, когда не нужно 
никого убеждать, что всё с этой технологи-
ей в порядке. После операции человек уже 
завтра будет стоять на ногах, а послезавтра 
он может уйти домой. У него меньше болит, 
меньше снижается иммунитет, меньше риск 
распространения опухоли.

— Это дорогостоящие операции?
— Они не дёшевы, но государство их по-

ощряет, оно сделало многое, чтобы разви-
валась мини-инвазивная хирургия. Наших 
специалистов приглашают в Германию, в 
Болгарию, в бывшие советские республики. 
Государство выделяет средства для проведе-

Малоинвазивная хирургия — это альтер-
натива классической операции. Вмешатель-
ство в организм проводится без разрезов, 
где скальпель заменяет ультразвук, а сши-
вают ткани не руки врача, а специальные 
аппараты. Применение современных тех-
нологий позволяет пациентам восстанав-
ливаться после операции в разы быстрее. 
Кроме того, этот метод не оставляет на теле 
пациента заметных шрамов, как после от-
крытых операций.

На минувшей неделе в НОКБ прошел 
научно-практический семинар, который 
провели два известных в России хирурга 
из Санкт-Петербурга: Андрей Павленко и 
Вадим Пищик. На мастер-классах в опера-
ционной они продемонстрировали методы 
малоинвазивной хирургии при удалении 
злокачественных опухолей, при лечении 
рака толстой кишки и рака лёгкого, по-
делились с новгородскими врачами свои-
ми наработками и приёмами. Наблюдать 
за действиями врачей могли и журналисты.

— Операции сделали открытыми для 
СМИ, чтобы через их публикации, телеви-
зионные сюжеты рассказать о том, какими 
ресурсами обладает больница, что она раз-
вивается, её специалисты не стоят на месте, 
— прокомментировал главный врач Новго-
родской областной клинической больни-
цы (НОКБ) Илья КЯЛЬВИЯЙНЕН. — Ког-
да человек слышит о диагнозе «онкология», 
он, как правило, начинает паниковать. По-
добные мероприятия, когда врачи показы-
вают свою внутреннюю кухню, помогают 
настроить пациента на спокойствие, дать 
надежду на выздоровление и уверенность, 
что ему будет оказано качественное лече-
ние. Эти технологии — перспективны, они 
повышают выживаемость при раке.

Первым возможности малоинвазив-
ной хирургии продемонстрировал онко-
лог, герой проекта «Жизнь человека», ос-
нователь благотворительной организации 
CancerFund Андрей ПАВЛЕНКО, у которо-
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Удаление без разрезов
В Новгородской областной больнице известные врачи  
из Санкт-Петербурга провели мастер-классы по малоинвазивной хирургии

го в марте 2018 года был обнаружен рак же-
лудка. Благодаря своему интернет-дневни-
ку, в котором он рассказывает, как борется с 
болезнью, о нём узнала вся страна.

Доступ к поражённому органу, а именно 
к прямой кишке, хирург проводил через не-
большие проколы на животе, а полностью 
контролировал процесс с помощью видео-
камеры и монитора. В Великом Новгороде 
Павленко прооперировал двух пациентов. 
Каждая операция длилась более трёх часов. 
После окончания мастер-класса во время бе-
седы с новгородскими врачами доктор Пав-
ленко раскрыл нюансы лапароскопии, по-
нятные только медикам, и затронул тему 
обучения молодых специалистов онкологии.

— Нужно создавать целевые фонды, так 
называемые эндаументы, и наполнять их 
финансами. И когда в эндаументе будет 
100–150 миллионов рублей, то тогда на эти 
деньги можно будет обучить в год не мень-
ше 10 человек. Это и с учётом нормальных 
стипендий для молодых специалистов и для 
их наставников, и с оплатой стажировок и 
так далее. Но о необходимости создания та-
ких фондов, к сожалению, в государстве ни-
кто не задумывается, — сообщил он.

По словам врача, для своего фонда он со-
брал всего 400 тысяч рублей. Эти деньги будут 
направлены на обучение одного ординатора.

— Есть проблема с крупными жертво-
вателями, — отметил Андрей Павленко. 

— Сегодняшняя элита в России абсолют-
но эгоистична. Когда начнут принимать 
законы, которые будут направлены на 
то, чтобы увеличивать значимость и цен-
ность труда медработника, на то, что все 
чиновники и госслужащие обязаны ле-
читься в России, то, возможно, ситуация 
изменится.

…Чуть позже на свой странице в Фейс-
буке Андрей Николаевич напишет: «Спа-
сибо коллективу новгородской больницы 
за гостеприимство и качественную асси-
стенцию!».

На второй день семинара в операци-
онной, где проводилась торакоскопиче-
ская лобэктомия, присутствовали сразу два 
профессора: новгородский доктор заведу-
ющий отделением торакальной хирургии 
НОКБ Рушан СУЛИМАНОВ и руководи-
тель центра торакальной хирургии Клини-
ческой больницы № 122 им. Л.Г. Соколова 
Вадим ПИЩИК. Вадим Григорьевич пред-
ставил более передовой метод лечения рака 
лёгкого, суть которого заключается в том, 
что злокачественное новообразование уда-
ляется через отверстие размером всего 2,5 
сантиметра, при этом грудная клетка не 
вскрывается.

— Известно, что всякая истина прохо-
дит три стадии: сначала — «какая чушь!», 
затем — «в этом что-то есть» и наконец — 
«кто же этого не знает!». Так будет и с этой 
технологией. Она — не эпизод в практике 
отделения, она применяется, но при дру-
гой патологии, — пояснил Рушан Сули-
манов. — В нашей профессии никогда не 
надо стесняться обратиться за советом к 
коллегам. Данный метод лечения рака лёг-
кого убедительно был показан. Думаю, что 
в скором времени, когда будет техниче-
ская оснащённость, при поддержке руко-
водства больницы и областного минздрава 
отделение начнёт делать подобные опера-
ции онкологическим больным в плановом 
порядке. И они станут классическими.

«Мы не революционеры,  
а эволюционеры»

ния сложных высокотехнологичных опера-
ций. Оно начало понимать, что денег стоит 
не только пребывание больного на стацио-
нарной койке, работа врача, но и результат 
операции. Когда у человека целиком отни-
мают лёгкое, потому что стадия его заболе-
вания такая, что другой операции хирург ему 
сделать уже не может, он не возвращается к 
нормальной жизни. И тогда государство на-
чинает тратить на него другие деньги — со-
циальные. В этом случае на такого пациен-
та выделяется огромное количество средств.

— И тогда всё упирается в своевременное 
выявление начальной степени рака лёгкого. 
Как не запустить болезнь?

— Рак лёгкого — основной онкологиче-
ский убийца в нашей стране и во всём мире. 
Прекрасно, что ведётся пропаганда против 
курения, молодые люди всё меньше и мень-
ше подвержены этой вредной привычке. Это 
значит, что через 15–20 лет количество рака 
лёгкого может пойти на спад. Но, к сожале-
нию, проблемами ещё являются экология и 
генетика. Вокруг нас — большое количество 
разных консервантов и новых вирусов. Ни-
кто окончательно не знает, какие есть ещё 
факторы риска развития рака лёгкого. Ког-
да у больного есть метастазы, вылечить его 
уже трудно или невозможно. Но рак лёгко-
го — коварный убийца, его опасность в том, 
что он не болит и никаких симптомов прак-
тически не вызывает. К способам его выяв-
ления в советское время относилось регу-
лярное флюорографическое обследование. 
Сегодня на государственном уровне про-
двигается программа скрининга рака лёгко-

го. Она предполагает, что будут определены 
контингенты людей, которым будет назна-
чена низкодозная компьютерная томогра-
фия органов грудной клетки.

— К освещению мастер-классов были при-
влечены СМИ. Для чего врачам нужна такая 
открытость?

— Показывая себя, мы доверяем журна-
листам и хотим, чтобы они нам тоже дове-
ряли. Когда некоторые издания через ста-
тью пишут о врачах-убийцах, то ощущение 
у населения от этого лучше не становится. 
Но их никто не спрашивает, зачем они вы-
пускают подобного рода публикации. Вра-
чи живут в той же стране, что и пациенты. И 
мы хотим им добра ничуть не меньше, чем 
авторы статей. Но в отличие от них мы за ре-
зультат лечения отвечаем своими нервами, 
инфарктами, рисками, репутацией.

— И после этого вы продолжаете любить 
свою профессию?

— Я считаю, что у меня лучшая специ-
альность на свете. Я счастлив от того, чем 
занимаюсь. И для меня было бы ужасно, 
если бы я был менеджером и сидел в офи-

се. Приведу один случай из моей практики. 
Недавно я прооперировал ребёнка, родите-
ли которого написали жалобу в прокурату-
ру на больницу, где проходило его лечение. 
Её врачи распознали очень редкое заболе-
вание, перевели ребёнка в учреждение, ко-
торое занимается этим редким заболевани-
ем. Но заявление родители не забрали. Ну 
что делать, бывает. И даже подобные мо-
менты не отвращают меня от моей работы, 
поскольку не виноваты ни ребёнок, ни его 
родители, которые находятся в тяжелейшем 
стрессе и не знают, как себя вести, посколь-
ку их ребёнок серьёзно болен. И когда мы 
приглашаем журналистов на операции, мы 
хотим, чтобы люди видели и эту сторону на-
шей работы тоже.

— Как нужно относиться к онкологической 
болезни, чтобы не поддаться унынию?

— Болезнь надо воспринимать как бо-
лезнь, а не как проклятие, божью кару или 
как отрицательную энергию, которую кто-
то накликал. Онкология — такая же болезнь, 
как насморк, пневмония, аппендицит и так 
далее. У неё есть причины, симптомы, ме-
тоды диагностики и определения прогноза, 
а также лечение. И от гриппа люди умира-
ют, а от рака поправляются. Большое сча-
стье — не знать, кому сколько отпущено. 
Как врач я иногда страдаю от того, что по-
нимаю, сколько проживёт мой пациент, ко-
торого я лечу. Лучше бы я этого не знал. Но 
мы, врачи, исходим всегда из того, что мо-
жем человека спасти. Если я не буду так ду-
мать, то перестану заниматься медициной.
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По небольшому полю движется трактор с 
боковыми граблями. За ним остается валок 
высушенной травы.

— Я часто поглядываю на небо, не появи-
лась ли на нем дождевая туча, — сказал в ко-
ротком перерыве молодой механизатор. — 
Вчера погода нам подпортила настроение, 
но сено на соседнем поле всё же убрали. Се-
годня с этим участком нужно управиться.

Валентин Фирсов, так зовут тракториста, 
на заготовке кормов работает с радостью, 
даже песни веселые напевает и объясня-
ет это тем, что по работе соскучился. Около 
месяца назад он вернулся из армии и сразу 
— за дело. Валентин не скрывает, что у него 
были заманчивые предложения по трудо- 
устройству, но он решил вернуться в Мелко-
вичи, где до службы работал в фермерском 
хозяйстве.

— В этом году ещё поработаю помощ-
ником у брата, а в будущем — займусь сво-
им бизнесом, — говорит Валентин. — Хочу 
здесь основательно осесть, дом постро-
ить, завести семью. Почему в этой деревне? 
Эти места мне нравятся, как и деревенская 
жизнь.

На краю поля стоит, сверкая краской, 
новенький рулонный пресс-подборщик с 
трактором. С минуты на минуту сюда дол-
жен подойти брат Валентина Дмитрий и на-
чать прессовать сено. Пресс-подборщик 
этот куплен чуть больше месяца назад. Им 
уже заготовлено почти 100 тонн сена. Как 
заметил Дмитрий, на наличие техники 
они не могут пожаловаться: кроме пресс-
подборщика, новая косилка, грабли, сейчас 
еще один трактор приобретают. А к сеноко-
су следующего года решили купить недоста-
ющую технику для заготовки сенажа в по-
лиэтиленовой пленке, чтобы современные 
технологии широко использовать.

— У нас — большие планы по производ-
ству кормов, — сказала глава крестьянско-
го хозяйства Юлия ЕРМОЛЕНКО. — Это 
продиктовано тем, что наращиваем пого-
ловье скота. Сейчас у нас 30 коров и 20 го-

Встретиться с Павлом ГУСТЯКОВЫМ 
оказалось непросто: то он с деловой по-
ездкой в Санкт-Петербурге, то у фермера в 
Любытинском районе, то встречает гостей, 
приехавших к нему за опытом. А в назна-
ченный день и вовсе находился далеко за 
пределами Новгородчины — в Нижегород-
ской области.

— Я туда давно планировал съездить, — 
извинившись, сказал на следующий день 
Павел Евгеньевич. — Там мой знакомый 
предприниматель открыл цех по пошиву 
меховых изделий из кроличьих шкурок. И 
неплохо у него получается. А мы, как и мно-

гие владельцы кроликов, не знаем, что со 
шкурками делать, приходится утилизиро-
вать, хотя, как мне там показали, из них чу-
десные вещи получаются.

Увиденное в Нижегородской области 
Павел Густяков планирует применить у 
себя. Уже подобрал проект цеха, прики-
нул, во сколько он ему обойдется. Сум-
ма оказалась приличная — почти 5 млн 
рублей, таких средств у него нет, но есть 
созданный сельскохозяйственный потре-
бительский кооператив, члены которо-
го решили внести свои взносы в создание 
этого цеха. Павел Евгеньевич говорит, что 

его строительство может начаться уже в 
следующем году.

Новость быстро разлетелась по Борович-
скому и соседним районам. Кролиководы 
засыпали Густякова вопросами: «Можно бу-
дет вам сдать шкурки? По какой цене стане-
те их принимать?». Он их успокаивает, заве-
ряя, что качественное сырье примет.

Но этим планы предпринимателя не 
ограничиваются, у него есть намерения в 
перспективе открыть небольшой цех по по-
шиву шапок, перчаток, шуб из кроличьего 
меха. Это — занятость людей, новые рабо-
чие места.

— Не боитесь, что эта продукция будет 
пылиться на складе, так как спрос на мехо-
вые изделия упал? — обращаемся к Павлу 
Евгеньевичу.

— Зря так считаете. В цехе в Нижегород-
ской области шьют прекрасные вещи, даже 
придирчивые модницы их охотно покупа-
ют. Мы свою продукцию станем поставлять 
на рынки крупных городов, этот вопрос уже 
прорабатываем.

А пока предприниматель решает не ме-
нее важную задачу — завершение строитель-
ства современного убойного цеха, услугами 
которого будут пользоваться члены коопе-
ратива. Сам же кооператив создан в начале 
этого года, в него вошли 8 крестьянских хо-
зяйств из нескольких районов области, за-
нимающиеся кролиководством. И хотя вре-
мени прошло немного, фермеры ощутили 
преимущество объединения: они собирают-
ся, чтобы поделиться опытом, оказать по-

мощь, поддержку, оперативно решать воз-
никающие проблемы.

— Я как исполнительный директор это-
го кооператива отпускаю членам нашего ко-
оператива кроликоматок, молодняк по цене 
несколько ниже, чем остальным покупате-
лям, — говорит Павел Густяков.

Преимущество не только в этом. Одно 
отношение у производителя комбикормов к 
фермеру, который заказывает у него комби-
корма нечасто и в небольших количествах, и 
совсем иное, когда кооператив приобретает 
комбикорма в больших объемах и постоян-
но. Тут и снижения цены можно добиться. 
То же самое и с реализацией мяса.

— Крупным магазинам не интересен 
фермер, который предлагает 50–60 кило-
граммов крольчатины в неделю. Другое 
дело, когда в роли поставщика выступает 
кооператив со значительными объемами, — 
отмечает Павел Евгеньевич. — Для того что-
бы эти объемы росли, члены кооператива 
наращивают поголовье кроликов.

Например, в хозяйстве самого Павла Гу-
стякова их численность превышает 11 ты-
сяч голов. На ферме построены два боль-
ших корпуса, в них применены передовые 
технологии содержания кроликов. Не лю-
бящий афишировать свое хозяйство фер-
мер после долгих наших расспросов всё же 
поделился тем, что в развитие имеющегося 
у него производства вложено свыше 60 млн 
рублей, создано 16 рабочих мест, а годовое 
производство мяса достигло 100 тонн.

Боровичский район

лов молодняка крупного рогатого скота, ко-
торый держим для увеличения численности 
маточного стада, а через несколько лет будет 
значительно больше, помещения для этого 
есть, желание работать — тоже.

Неспроста такие планы. Дело в том, что 
под одной крышей собрались и трудятся, 
как одна семья, три крестьянских хозяйства: 
одно — у Юлии, другое — у её мужа Алек-
сандра, третье — у его брата Дмитрия. Прав-
да, открыл он его в этом году, но успел уже 
о себе заявить, даже на конкурсе грант полу-
чил. Четвертое хозяйство решил открыть в 
следующем году Валентин. У Юлии с Алек-
сандром — трое детей, самому старшему Ан-
тошке — десять лет, технику любит, из трак-
тора не вытащить, механизатором хочет 
стать. Дмитрий женат на сестре Юлии Ната-
ше, у них — двое детей. Все они, а также мать 

Александра, помогающая по хозяйству, и Ва-
лентин живут в одном трехкомнатном доме. 

— Хоть тесно, но нам живется весело, — 
говорит Юлия. — А весело потому, что мы 
— молодые, жизнерадостные, любим ра-
ботать, и у нас всё получается. Не скрою, 
встать на ноги, развить наши хозяйства нам 
здорово помогло государство.

В подтверждение сказанного она при-
глашает посмотреть животноводческие 

Живи и радуйся
О том, как одна семья создала три фермерских хозяйства

Кролики и модницы
Почему сельскохозяйственный кооператив решил организовать новое производство

Хорошим хозяевам кролики приносят немалый доход

Валентин Фирсов: «Быть фермером — моя давняя мечта»

Юлия Ермоленко: «Мы — молодые, 
и у нас большие планы, которые 
осуществляются»

В Новгородской области действует программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий». Цель программы — 
повышение уровня и качества жизни сельского населения 
путём создания комфортных условий жизнедеятельности  
в сельской местности, в том числе помощь в строительстве 
или приобретении жилья для молодых семей.

помещения, технику и с особой гордо-
стью показывает построенный при под-
держке государства новый большой дом. 
В него в ближайшее время Юлия переедет 
с семьей. Слушая её, Дмитрий не выдер-
жал и вступил в разговор: «Мы с Наташей 
тоже решили по программе дом постро-
ить, и немалый, уже место в деревне под-
бираем».

Батецкий район



Так будет быстрее
«Ростелеком» купил компанию, 
которая подала на него в суд

В 2018 году «Старт2ком» подал в Ар-
битражный суд Москвы иск против «Рос- 
телекома», потребовав 430 млн рублей за 
неправомерное использование автомати-
ческой системы расчетов. Сделка была 
завершена в декабре 2018 года, детали не 
разглашались, сообщает CNews.

А в январе 2019 года «Старт2ком» ото-
звал иск к своему новому владельцу. Ока-
зывается, через «дочку» оператора — 
«Башинформсвязь» — в декабре было 
приобретено 99,92% акций ООО «Старт-
2ком». Оставшиеся 0,08% принадлежат 
«Старт2ком».

Пора на покой
Валерий Леонтьев опустил 
«Занавес»

Легендарный ис-
полнитель «эпохи 
Примадонны», кото-
рый в последнее вре-
мя немало гастроли-
ровал, выступил на 
Международном фе-
стивале «Славянский 
базар» в Витебске, после чего заявил, что 
на этом — всё. Последней Леонтьев спел 
известную композицию «Занавес».

В общем-то, и раньше Леонтьев заяв-
лял о том, что нынешний юбилейный тур 
станет финалом его творческой карьеры. 
Только вот гастроли все продолжались, и 
последний аккорд откладывался.

Всё поделено давно
Пять поставщиков фильмов 
занимают 3/4 европейского рынка

Пять ведущих поставщиков филь-
мов занимают 75% европейского VOD-
рынка, сообщает RapidTVNews. В до-
кладе «Films In VOD Catalogues-Origin, 
Circulation And Age-Edition 2018» для еже-
годного исследования были отобраны 77 
сервисов TVOD и 45 сервисов SVOD, до-
ступных в ЕС.

Исследование показало, что на долю 
пяти ведущих стран-производителей 
приходится 76% всех идентифицирован-
ных фильмов на TVOD — из США, Вели-
кобритании, Франции, Индии, Германии 
и 75% фильмов на SVOD из тех же стран.

32 заявки
«Игра престолов» побила рекорд  
по числу номинаций на «Эмми»

Сериал «Игра пре-
столов» уверенно за-
воевывает не толь-
ко сердца миллионов 
поклонников, но и 
строгих экспертов в 
области кинемато-
графии. Как сообща-
ет Associated Press, «Игры» стали сериа-
лом, побившим в этом году абсолютный 
рекорд по количеству номинаций на 
«Эмми» — 32. Сколько воплотится в ре-
альные награды, станет известно 22 сен-
тября, когда состоится официальное объ-
явление победителей.

Кстати, фанаты сериала отказываются 
верить, что наступил финал многолетней 
телеистории. Сеть переполнена слухами 
о возможных съемках приквела саги. По 
одной версии новый проект расскажет о 
событиях, разворачивавшихся за восемь 
тысяч лет до войны пяти королевств.

9
В соответствии с федеральным законом «О внесении изменений в Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью  

и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 сентября 2012 года программы передач маркируются специальными 
знаками возрастных категорий зрителей: 0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 до 12 лет); 12+ (от 12 до 16 лет); 16+ (от 16 до 18 лет); 18+ (старше 18 лет)
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По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Её не женская работа
Ирада ЗЕЙНАЛОВА — ведущая программы «Итоги недели» на НТВ.  

Как федеральный репортёр она первая приехала в феврале 2017 года, 
чтобы взять интервью у Андрея Никитина

« Звёздами становятся 
те, кто зацепил. 
А чем ты можешь 
зацепить человека? 
Своим повышенным 
интересом к теме.

— Ирада, вы были лицом Первого кана-
ла 13 лет. Расставались, насколько нам из-
вестно, полюбовно. Теперь, через три года, 
можно сказать, почему это вообще случи-
лось?

— Знаете, это как в семье: все отноше-
ния заканчиваются. Вот и у нас с Первым 
каналом закончились — мы друг друга ис-
черпали. И мне захотелось чего-то ново-
го, и им. И мы дали друг другу право на 
принятие решения.

— Почему НТВ?
— Когда я начинала свой путь в журна-

листике, в глазах репортеров оказаться на 
НТВ было невероятно лестно. Сам факт, 
что тебя позвали на НТВ, был неким ме-
рилом: у тебя появлялся шанс присоеди-
ниться к сонму бессмертных. Тогда ТЭФИ 
за новости получали только корреспон-
денты НТВ — это был такой закрытый 
мужской клуб великих корреспондентов. 
И когда я, работая на Первом, получи-
ла ТЭФИ как лучший репортер, меня эти 
невероятные, саркастичные, успешные 
ребята приняли в свой клуб. Для меня это 
было важно. Вот теперь я в этом клубе уже 
на законных основаниях.

— Кому в первую очередь вы сообщили о 
принятом решении?

— Семье и Константину Львовичу Эрн-
сту. И у меня состоялись долгие разговоры 
и в семье, и с руководством. Мне это было 
очень ценно, поскольку я считаю себя 
честным человеком. Я никогда не играю 
в игры, не строю интриг. Пришла и чест-
но сказала: «Сорри, я ухожу. Если хотите, 
поддержите меня». Константин Львович 
неплохо меня знает и очень хорошо раз-
бирается в людях. Я бы сказала, что у него 
есть совершенно звериное чутье на людей. 
Это был долгий и непростой разговор. И 
он меня поддержал.

— Вы ведь остались в том же «Останки-
но», просто теперь ездите на другой этаж?

— У нас здание разделено на две груп-
пы. Программа «Время» сидит в бывшей 
концертной студии, а вторая группа това-
рищей — в другой части. Я поднимаюсь 
на этаж НТВ и по пути встречаю всех сво-
их коллег. Здороваемся, обнимаемся.

— И с конкурентами?
— Допустим, мы сегодня поругаемся в 

лифте из-за ерунды. Тогда как мы завтра 
встретимся на войне? Мы же все равно в 
одном окопе.

— Ирада, за время украинских событий 
ТВ не раз обвиняли в разжигании информа-
ционной войны. Что думаете об этом?

— «Диванные воины» раздража-
ют больше всего. Когда человек нигде 
не был, сидит возле экрана телевизора и 
важно резюмирует, посмотрев очередной 
сюжет: «Вранье!». Помню, в Ливии мно-
го лет назад я проехала за рулем по пу-
стыне 1600 километров, потом снима-
ла в Триполи уличные беспорядки, и все 
это в сжатые, просто нереальные сроки. 
А вернувшись домой, читала в Интерне-

те обидное: «Да ладно, что эта Зейнало-
ва сняла, подумаешь, ничего стоящего». 
Так и хочется сказать: ну возьми, подни-
ми свое тело с дивана — съезди сам и сни-
ми свою правду!

— Вам часто угрожали?
— Случалось. Бывало, в регионах 

угрожали чиновники, когда наш репор-
таж был направлен против них. Говори-
ли: мол, ты отсюда не выберешься и ни-
чего нам не сделаешь — ты же баба. Но 
мне как-то удавалось «размять» ситуа-
цию. Просто не надо пугаться. Люди ни-
когда не угрожают оттого, что они силь-
ные. Угрожают обычно слабые...

— Как быстро вы нашли свою собствен-
ную репортерскую манеру? Брали кого-то 
за пример?

— Мне говорили, что репортаж — это 
король жанра, главный на телевидении. 
Я думала: «Как это? Главный на телевиде-
нии — ведущий». И пока сам этим не зай- 
мешься, не поймешь. Как только я стала 
редактором и начала писать, муж сказал: 
«Ты должна читать Шкловского». Аб-
солютно любые его книги, потому 
что там очень четкие, информа-
ционные построения фраз — но-
востные, насыщенные. Прочи-
тав Шкловского, ты получаешь 
как бы «размер стиха». Потом 
потихоньку начинаешь: Зо-
щенко — но не рассказы, а 
какие-то серьезные вещи. По-
степенно накручиваешь, на-
кручиваешь… Так образуется 
стиль. Когда я научилась пи-
сать, я была уже звездным ре-
дактором. Но когда стала репор-
тером и попыталась продолжать 
свои штучки, мне сказали: «Ты 
играешь с формой, а надо вклю-
чать голову». И я переписыва-
ла тексты к своим сюжетам 
по 17 раз. А дальше по-
шло.

— Если говорить о 
манере подачи матери-
алов — она у вас очень 
жесткая. Мужская…

— А что такое жен-
ская подача? Тонень-
ким голосом, что ли?

— Она, наверное, бо-
лее спокойная, уравно-
вешенная.

— То есть у меня не-
уравновешенная пода-
ча материалов? Так это 
просто эмоциональ-
ная составляющая! 
Кровь — не води-
ца, я же все-таки 

наполовину азербайджанка. Спокойная, 
уравновешенная — это понятно. Но че-
ловек смотрит телевизор, чтобы получить 
информацию и эмоции. Значит, ты дол-
жен отжить и отыграть свою ситуацию: 
ты должен увидеть ее и быть харизма-
тичным. Звездами становятся те, кто за-
цепил. А чем ты можешь зацепить чело-
века? Своим повышенным интересом к 
теме. Если мне интересно, то и тебе ин-
тересно.

— Однако в интервью вы говорите, что 
репортер — не женская работа.

— Абсолютно не женская! Я уверена, 
что женщине в репортаже делать нечего! 
Не потому, что она не может сделать ре-
портаж. Женщина может все то же самое, 
что может мужчина. Но женщина хочет 
выглядеть красиво. Ей нужно спать, улы-
баться, накрашиваться, гладить вещи, 
покупать эти вещи, питаться фруктами, 
носить каблуки. Репортерская работа, 
если ею заниматься серьезно, этого все-
го не предполагает. Причем категориче-

ски. Если у тебя семья — ты 
должен ею заниматься. 

А у меня сто тысяч 
раз было — отмеча-

ем день рождения 
ребенка, а мне 
звонят: «Соби-
раем вещич-
ки и валим». 
Хочешь быть 
женщиной — 
не ходи в эту 
п р о ф е с с и ю , 
если пошла — 

забудь про свои 
штучки.
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Хвойная была 
основной авиабазой 
воздушного моста, 
связывающего 
страну с блокадным 
Ленинградом. На 
территории района 
действовали шесть 
аэродромов.

В соцсети 
Екатерина создала 
свою страничку, 
где общается 
с молодыми 
москвичами, 
петербуржцами. 
Некоторые  
из них последовали 
её примеру — 
переехали  
на село.

Когда-то на территории Боровичского уезда насчитывалось  
86 церквей и более 300 часовен, мужской и женский монастыри, 
духовное училище. В одних только Боровичах по будням  
и праздникам звонили колокола на колокольнях 13 храмов  
и 11 часовен. Но в 1930-е годы они были закрыты, перестроены  
или превращены в склады. Такая же участь постигла и 
Десятипятницкую церковь в деревне Серафимовка. В 1938 году 
она была закрыта, здание храма использовалось для нужд 
детского дома, позднее в нём размещался колхозный склад.
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Десятипятницкий храм в деревне Серафимовка после 80 лет забвения 
обретает вторую жизнь

Согласно новому проекту, откосы берега будут выложены булыжником

На военно-транспортных самолётах ПС-84 (с 1942 года — ЛИ-2) с хвойнинских аэродромов 
доставлялись грузы в блокадный Ленинград. Полёт в одну сторону длился 100 минут. 
Транспортников в небе всегда сопровождали наши истребители
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Согласно архивным данным, 20 
сентября 1941 года, спустя 12 дней 
после того как фашистские вой-
ска замкнули кольцо блокады, по 
просьбе командования Ленинград-
ского фронта и руководства города 
Государственный Комитет Обороны 
принял постановление об организа-
ции транспортной воздушной связи 
с городом на Неве. 

Были подобраны аэродромы, 
расположенные поближе к Ленин-
граду: в Новой Ладоге, Шибенце, 
Подборовье и Хвойной. 

— Хвойная стала основной авиа-
базой города за блокадным кольцом. 
Здесь действовали шесть аэродро-
мов. Воздушная дорога до откры-
тия Ладожской ледовой трассы была 
единственным каналом связи Ле-
нинграда со страной. В 1941 году 
район принял на попечение око-
ло 30 тысяч ленинградских детей. 
На нашей территории были орга-
низованы госпитали для раненых и 
больных жителей города на Неве, — 
рассказала Галина ПОЛЯНСКАЯ, 
председатель Хвойнинского Сове-
та ветеранов и инициатор военно-
исторического фестиваля «Воздуш-
ный мост».

По словам Галины Николаевны, 
старшее поколение жителей рай- 
она имеет представление о том, как 
была организована воздушная связь 
с блокадным Ленинградом, а вот 
молодежь о данной странице исто-
рии страны и края почти ничего не 

По дороге из Боровичей в Любыти-
но есть поворот на деревню Серафимовка. 
Надпись на указателе гласит «Святой источ-
ник». Он и был нашей целью.

Проехав через несколько деревень де-
вять километров, мы оказались на боль-
шой поляне с поклонным крестом, дальше 
пути не было. Внизу журчала речка, выте-
кавшая, казалось бы, ниоткуда. На самом 
деле её питает родник, который бьет прямо 
из скалы. Спуститься к нему можно по сту-
пенькам, сооруженным на крутом склоне. С 
давних времен этот источник считается свя-
тым, целебным.

На высоком берегу над источником возвы-
шается полуразрушенный храм. Наше внима-
ние привлек новый ярко-голубой купол в ле-
сах, и мы решили подойти поближе. Около 
церкви стоял строительный вагончик, откуда 
доносились церковные песнопения. Как по-
яснил отец Савва, так представился человек в 
рясе, работы по восстановлению храма нача-
лись осенью прошлого года. Сам он приехал 
в Серафимовку недавно, только обустраива-
ется: «Меня владыка поставил приглядывать 
за ходом работ». А сделать предстоит немало! 
В храме, который несколько десятилетий ис-
пользовали как склад, нет окон, пола, боль-
шей части крыши, нужно восстанавливать 
стены, менять двери… 

— Часть кладки каменщики уже восста-
новили, поставили купол. Сейчас долж-
ны жестянщики приехать, обвязку надо во-
круг купола доделать. Потом леса снимем, и 
можно будет белить. С окнами, правда, за-
держка вышла. А там и за алтарь примемся, 
— говорит отец Савва.

Храм был построен в середине XIX века 
в честь Параскевы Пятницы и получил на-
звание Десятипятницкий. Он был зимний, 
с четырьмя печами, которые, кстати, сохра-
нились до сих пор. Главный его придел был 
освящён во имя святой великомученицы 
Параскевы, ещё два придела — в честь Успе-
ния Божией Матери и святителя Николая 
Чудотворца.

— На роднике когда-то была обретена 
икона святой Параскевы. Её перевезли в 
храм в Волок, но она дивным образом ока-
залась опять на источнике, — поведал мо-
нах. — Эта икона называлась «Параскева в 
головах», потому что источник называется 
«голова». Если внимательно приглядитесь, 
вода льется как будто изо рта. Икона была 
главной святыней храма. Она утеряна сей-
час, ищем.

После явления чудотворной иконы свя-
той Параскевы рядом с источником стали 
селиться люди, на месте обретения святого 
образа была построена часовня. Верующие 
считали, что икону принесли шестикры-
лые серафимы. Видимо, поэтому деревню 
и назвали Серафимовка. Хотя существуют и 
другие версии. По мнению отца Саввы, всё 
гораздо проще — деревню назвали в честь 
барыни, которой она принадлежала.

Восстановление Десятипятницкого хра-
ма идет в том числе и на пожертвования, в 
основном жертвователями выступают при-
езжающие на святой источник люди. А это 
— малая толика. Но отец Савва верит, что 
церковь восстановят, возродится источник 
и, вполне возможно, в этом святом месте 
появится монастырское подворье.

В администрации Старорусского рай- 
она планируют возобновить реконструкцию 
набережной Достоевского на реке Полисть. 
Эти работы пришлось приостановить в но-
ябре прошлого года по вине недобросовест-
ного подрядчика — компании «НПО «Ранд».

Администрация провела конкурс на 
подготовку обновленного проекта пере- 

устройства набережной, и теперь в распо-
ряжении чиновников есть документ, кото-
рый позволит начать работы, как только 
район получит на это необходимые сред-
ства.

Проект предполагает немного другую 
набережную по сравнению с тем планом ре-
конструкции, по которому работал «Ранд». 

Основным изменением станет материал для 
облицовки откосов берега — не рельефные 
бетонные плиты, как ранее планировалось, 
а крупный булыжник.

Как пояснил заведующий районным от-
делом архитектуры и градостроительства 
Артем КОСТИН, выбор другого материала 
не связан с нехваткой средств. Дизайн плит 

выбирали индивидуально для старорусской 
набережной, и техническая возможность 
изготовить их была только у «Ранда». Теперь 
придется отказаться от этих планов. В адми-
нистрации района уверены, что натураль-
ный булыжник сделает набережную не ме-
нее выразительной.

В остальном проект останется неиз-
менным. К примеру, число спусков к воде 
проектировщики сохранили — их по-
прежнему три. Напомним, сейчас к реке 
ведут два спуска.

— Стоимость работ, согласно новому 
проекту, составит 95 млн рублей, — расска-
зал заместитель главы Старорусского рай-
она Владимир УЛЬЯНОВ. — Это заметно 
меньше первоначального бюджета, в рам-
ках которого работал «Ранд», — 146 млн. Но 
часть работ подрядчик всё-таки успел вы-
полнить, потому и снизилась цена ново-
го контракта. На набережной уже демон-
тированы старые железобетонные плиты, 
буронабивные сваи, выполнены отсыпка 
береговой линии и бетонирование 600-ме-
трового упорного бруса — ростверка, кото-
рый является главным «укрепляющим» эле-
ментом набережной.

На вопрос: когда возобновятся рабо-
ты? — в районной администрации пока не 
могут ответить точно. Предположительно, 
конкурс на определение нового подрядчи-
ка, который завершит начатую реконструк-
цию, пройдет в следующем году, чтобы к 
2021 году, когда в Старой Руссе будут отме-
чать 200-летие Достоевского, набережная, 
названная его именем, была готова.

Тем временем чиновники пытаются че-
рез суд возместить понесенный по вине 
«Ранда» ущерб. Подрядчик смог отчитаться 
за 10% выполненных работ и так и не пред-
ставил акты выполненных работ на сумму 
22 млн рублей.

Екатерина ГРИГОРЬЕВА пе-
реехала в отдаленную валдай-
скую деревню Мирохны из Санкт-
Петербурга, где до этого прожила 
всю жизнь. И специальность у нее 
далеко не сельская — инженер же-
лезнодорожного транспорта.

— Когда училась в школе, в ин-
ституте, летом приезжала к род-
ственникам в деревню, — вспоми-
нает Екатерина. — Но особенно не 
вникала, как нужно грядки копать, 
сажать картошку, капусту, а тем бо-

знает, поскольку в школах сейчас об 
этом не рассказывают. 

— Мы решили напомнить хвой-
нинцам о воздушном мосте. Вес-
ной этого года наша обществен-
ная организация для проведения 
мероприятий мемориального про-
екта получила областной грант в 
размере 65,5 тысячи рублей, сред-

ства которого пошли на издание 
буклета тиражом 2000 экземпля-
ров и на организацию двухдневно-
го фестиваля, который пройдет 13 
и 14 сентября 2019 года, — объяс-
нила Полянская. И добавила, что 
при содействии администрации 
района подготовка уже идет пол-
ным ходом. 

В первый день фестиваля состо-
ится митинг памяти на гражданском 
кладбище, где захоронены умершие 
от ран бойцы и летчики. Потом в 
Доме культуры пройдет исследова-
тельская конференция «Воздушный 
мост на территории Новгородской 
и Вологодской областей», участни-
ки которой расскажут об организа-

ции авиасообщения с блокадным 
городом, о быте летчиков, об эваку-
ированных ленинградцах, о работе 
хвойнинских госпиталей.

14 сентября мероприятия прой-
дут на одном из бывших транспорт-
ных гражданских аэродромов по-
селка Хвойная. Центральными из 
них станут межрегиональные сорев-
нования по авиамодельному спорту 
с участием представителей Новго-
родской, Вологодской и Ленинград-
ской областей и реконструкция 
воздушного боя с использовани-
ем моделей самолетов времен Ве-
ликой Отечественной войны. Также 
на территории аэродрома и в крае-
ведческом музее будут организова-
ны выставки экспонатов военно-
го времени, моделей транспортных 
самолетов и истребителей, которые 
базировались на хвойнинских аэро-
дромах.

лее ходить за скотиной, не говоря 
уже о том, как подоить корову. Сей-
час мне кажется, что зря так посту-
пала.

Спустя годы, приезжая на отдых в 
Мирохны, где мама купила дом, что-
бы на лето перебираться сюда из Се-
верной столицы, Екатерина позна-
комилась с молодым, интересным 
и работящим парнем. Поженились. 
Сергей, так зовут мужа Екатерины, 
по специальности — механизатор, 
на его плечах — как положено, муж-

ская работа, а дом, животные — за-
бота Екатерины.

— Когда мы начинали совмест-
ную жизнь, о коровах я даже не ду-
мала, хотела завести одну козу, пола-
гая, что этого достаточно, — говорит 
Катя. — Даже присмотрели, где ее 
купить. В Интернете искала инфор-
мацию, как их нужно содержать, 
чем кормить, поить. Но родители и 
соседи стали нас убеждать, что если 
уж заводить животных, то это долж-
ны быть коровы.

Тут Екатерина запротестовала: 
«Какие коровы! Я даже не знаю, с 
какой стороны к ним подойти, а тем 
более — доить». Но после несколь-
ких дней раздумий сдалась. Корову 
по кличке Зорька купили в своей де-
ревне. Все в доме были рады, толь-
ко Екатерина ходила опечаленная, 
так как приближался вечер и Зорьку 
предстояло доить. Пошла к бабуш-
кам в деревне, мол, подскажите, как 
это делать, а лучше сами подоите, а 
я посмотрю. Те и слушать не стали, 
только несколько пожеланий, как 
это делать, высказали.

— Что делать? Как быть? Вечер на 
дворе, — вспоминает Екатерина. — 
Тут мне в голову пришло, что у меня 
есть Интернет, а в нем YouTube. Беру 
свой дорогой смартфон, подойник, 
стульчик и иду во двор. Чтобы коро-
ва меня подпустила к себе, взяла не-
сколько кусков хлеба, посыпанных 
солью. Сажусь на стульчик, ставлю 
перед собой на подставку смартфон 

и в YouTube ввожу вопрос «Как по-
доить корову?». Что советуют и по-
казывают, то и делаю, Зорька лишь 
головой мотает в ответ на мелька-
ющие огоньки на экране, так как у 
прошлых хозяев такого видеть не 
доводилось.

— Получилось?
— Да. Но корова меня несколько 

раз хвостом так хлестнула, что перед 
глазами искры засверкали и подой-
ник чуть не выпал из рук. Как в лю-
бом деле, научилась. Сейчас запро-
сто дою трёх коров, а в перспективе 
хотим держать их в нашем фермер-
ском хозяйстве не менее двадцати. 
Дом построим, поля, что в округе, 
начнём обрабатывать.

Екатерина говорит, что жить в 
деревне ей нравится. Здесь тихо, 
чистый воздух, нет городской су-
еты, добрые и отзывчивые люди. 
Об этом она рассказывает на сво-
ей страничке ВКонтакте. Мно-
гие москвичи, петербуржцы, жите-
ли других больших городов страны 
на этой страничке общаются с ней, 
интересуются ее жизнью в деревне, 
спрашивают, не разочаровалась ли 
она, переехав в глубинку. Есть и та-
кие, кто последовал примеру Ека-
терины. Семья молодых москви-
чей построила дом в Добрилове, в 
Мирохны переехала молодая се-
мья с четырьмя детьми из Влади-
мира, они пока снимают дом, но 
планируют его выкупить. Реши-
ла здесь поселиться и учительница 
из Санкт-Петербурга. Как сказала 
Екатерина, еще несколько москви-
чей думают, строить ли им дома в 
этих местах или приобрести имею-
щиеся, чтобы здесь жить.

Воздушный мост
В Хвойной готовятся к военно-историческому фестивалю

YouTube научит
О том, как горожане осваивают деревенские премудрости

Екатерина Григорьева: «Мне нравится жить в деревне. А научиться можно всему, было бы желание»

Оденут в камень
Проект реконструкции набережной Достоевского  
в Старой Руссе изменили

На крыльях серафимов
В Боровичском районе возрождают храм святой Параскевы
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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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 
(12+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
22.55 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
01.05 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+)
03.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30 «Пешком...». Москва узорча-
тая (6+)
07.00 «Предки наших предков» (6+)
07.40 «Острова». Валерий Золоту-
хин (6+)
08.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (0+)
10.15 Д/ф «Андреевский крест» (6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.30 «Линия жизни» (6+)
13.30 Д/Ф «Агент А/201. Наш чело-
век в гестапо» (6+)
15.10 «ПРИСТАНЬ» (6+)
18.25 «Цвет времени». Николай Ге 
(6+)
18.35, 00.15 «Исторические концер-
ты». Рудольф Керер (0+)
19.45 Д/ф «Подводный мир древне-
го города Байи» (6+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Заговор генералов» (12+)
21.40, 02.40 «Первые в мире» (12+)
21.55 «МУР. 1941» (12+)
22.45 «Дикие танцы» (12+)
23.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки» (12+)
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

05.15, 04.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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+)
04.00 «Их нравы» (0+)

06.00, 04.30 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.30 «ПИКСЕЛИ» (12+)
12.30 «ФОКУС» (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.55 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
21.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
23.00 «ЯРОСТЬ» (18+)
01.35 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)
03.05 «НЯНЯ-2» (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, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(18+)
02.50 «БИТВА ПОЛОВ» (16+)
04.40 «Засекреченные списки» 
(16+)

05.35 «10 самых...». «Самые эпа-
тажные звёзды» (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.15 «ДЕМИДОВЫ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» (12+)
20.05, 01.45 «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 04.25 «Лётчики. Оранжевый 
дым» (16+)
23.05, 04.55 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е». «Кремлёвские жёны» 
(16+)
03.15 «МОЯ СУДЬБА» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 «Из-
вестия» (12+)
05.30 «Страх в твоем доме». «По-
следний день» (16+)
06.10 «Страх в твоем доме». «Ка-
рьеристка» (16+)
06.50 «ЕДИНИЧКА» (16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
(16+)
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». «ЭХО БЛОКАДЫ» (16+)
11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-
РОДА» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». «НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (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 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Футбольное столетие» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 17.55, 
18.55 Новости (12+)
07.05, 11.35, 15.00, 19.00, 22.55 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Суперкубок Нидер-
ландов. «Аякс» — ПСВ (0+)
11.10 «Доплыть до Токио» (12+)
12.35 Смешанные единоборства. 
One FC. Нонг Стамп против Альмы 
Джунику. Трансляция из Китая (16+)
14.35 «Пляжный футбол. Дорога на 
Чемпионат мира» (12+)
15.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против Па-
трисио Фрейре. Дуглас Лима про-
тив Майкла Пейджа. Трансляция из 
США (16+)
18.05 TOP-10 нокаутов 2019 года 
(16+)
18.35 «ЦСКА — «Локомотив». Live» 
(12+)
20.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» (12+)
20.55 Профессиональный бокс. Хо-
се Карлос Рамирес против Мори-
са Хукера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и WBC в пер-
вом полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)
23.30 «ВОЛКИ» (16+)
01.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Юшин Оками против Кям-
рана Аббасова. Марат Гафуров про-
тив Тецуи Ямады. Трансляция из 
Индонезии (16+)
03.30 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+)
05.30 «Самые сильные» (12+)

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

06.00 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 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «МИФ» (16+)
01.45 «ПРОШЛО ТРИ ГОДА» (18+)
03.15, 04.00, 04.45 «Нечисть» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 Д/ц «Плохие девчонки» (16+)
07.40, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.40, 00.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
15.00 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТ-
НЫЙ СЛУЧАЙ» (16+)
19.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» (16+)
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.50, 08.20 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
08.55, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05 «СЕ-
КРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
15.35 «ВЫСОТА 89» (12+)
18.35 Д/ф «Альфа». Победить и вер-
нуться» (12+)
19.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Михаил Лермонтов. 
Роковая драма» (12+)

20.05 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. «Добровольский. 
Волков. Пацаев. Обреченный эки-
паж» (12+)
21.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Капкан для Банде-
ры» (12+)
22.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Эдуард Стрельцов. 
Прерванный матч» (12+)
22.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Пётр Лещенко. Обо-
рванная песня» (12+)
23.40 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)
02.40 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (0+)
04.05 «СЕВЕРИНО» (12+)
05.15 «Война машин». «Пе-2. Пики-
рующий бомбардировщик» (12+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.25 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» (6+)
11.40 «СПОРТЛОТО-82» (6+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» (12+)
21.00 «СУДЬБА» (12+)
00.10 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 
(12+)
01.35 «ВРЕМЯ И СЕМЬЯ КОНВЕЙ» 
(12+)
03.15 «БЕГ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 18.30, 00.00 «+100500» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 21.00 «Решала» (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
02.00 «Голые и смешные» (18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО-2» (18+)
03.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2» 
(12+)
04.50 «Улетное видео» (16+)

00.00 «СЛОН» (12+)
01.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
03.45 «ГИТЛЕР КАПУТ» (16+)
05.40 «ВИКИНГ» (18+)
08.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
10.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+)
12.55 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
15.10 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (16+)
17.50 «ПЯТНИЦА» (16+)
19.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
21.30 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
23.05 «НА МОРЕ!» (16+)

06.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)
06.40, 10.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15, 02.50 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.25 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 02.10 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не нау-
чит» (12+)

17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 03.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
22.45, 00.10, 05.20 «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

06.10, 18.20 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
08.05 «МОШЕННИКИ» (12+)
10.00 «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
12.15 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 
(16+)
14.00 «ДРУГИЕ» (16+)
16.00 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР» (16+)
20.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: ИГРА 
ОКОНЧЕНА» (6+)
21.50 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-
КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» (16+)
23.40 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01.30 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» (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». «Прогулка под водой» (0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 Д/ф «Свинарка и пастух», или 
Миф о сталинском гламуре» (12+)
08.35 М/ф «Рекс-детектив» (0+)
08.45 М/ф «Рекс-чистюля» (0+)
08.55 М/ф «Рекс-Робинзон» (0+)
09.05 М/ф «Рекс-утешитель» (0+)
09.10, 22.05 «ЕВА» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.05 «ОТРажение» (12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 Д/ф «Путешествие по горо-
дам с историей» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен». Алексан-
дра Маринина (12+)
21.05 «Моя история». Николай Гу-
бенко (12+)
21.35 Д/ф «Пешком в историю». До-
стоевский (12+)

05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Я хочу ребенка» (0+)
06.00, 17.00, 00.10 «Завет» (0+)
07.00, 22.30 «В поисках Бога» (0+)
07.30 «Пилигрим» (0+)
08.00 «Знак равенства» (0+)
08.15 «Следы империи» (0+)
09.50 «Русский обед» (0+)
10.50 Д/ф «Регент» (0+)
12.00 М/ф «Бременские музыкан-
ты» (0+)
12.25 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (0+)
12.45 М/ф «Песенка мышонка» (0+)
13.00, 18.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Д/ф «50 лет без Ахматовой» 
(0+)
15.40 «ДВА ГОЛОСА» (0+)
20.00, 01.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+)
21.30 «До самой сути» (0+)
23.00 «Русские праведники». «Ря-
занское чудо. Матрона Анемнясев-
ская» (0+)
23.55 «День Патриарха» (0+)
02.40 «Встреча» (0+)
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06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 07.40, 20.55, 01.40 «Про-
стые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Вместе реша-
ем — вместе делаем!» (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-3» (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 «Скоро начнется ночь» 
(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 «БЛИЖЕ, ЧЕМ 
КАЖЕТСЯ» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» (16+)
19.40, 00.50 «Патриот» (12+)
20.30, 00.25 Д/ф «Когда грустит 
Байкал» (12+)
22.22, 02.25 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ 
НА СЧАСТЬЕ» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время по-
кажет» (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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 
(12+)
23.30 «Про любовь» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
01.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+)
03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30 «Пешком...». Москва бульвар-
ная (6+)
07.00, 13.35 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи» (6+)
08.00 «Театральная летопись». Ал-
ла Покровская (6+)
08.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки» (6+)
09.15, 21.55 «МУР. 1941» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (0+)
10.15, 21.00 «Заговор генералов» 
(6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 «Полиглот» (6+)
13.20, 21.40, 02.40 «Первые в ми-
ре» (6+)
14.30 «Дело N». «Дмитрий Сипягин. 
Апрельские выстрелы» (6+)
15.10 «ОТЕЛЛО» (6+)
18.20 «Цвет времени». Валентин 
Серов (6+)
18.35, 00.15 «Исторические концер-
ты». Лев Власенко (6+)
19.45 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир». Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк (6+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
22.45 «Дикие танцы» (12+)
23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Рос-
сию» (12+)
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

05.10, 04.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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+)
03.50 «Их нравы» (0+)

06.00, 04.35 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.00 «ЧАС ПИК» (16+)
21.00 «ЧАС ПИК-2» (12+)
22.50 «ЧАС ПИК-3» (16+)
00.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)

02.20 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
РАЮ» (12+)
03.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

05.00, 04.30 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ХАОС» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

05.45, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
(0+)
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 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 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕР-
СОНЫ» (12+)
20.05, 01.45 «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 04.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05, 05.00 «90-е». «Врачи-убий-
цы» (16+)
00.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
03.15 «МОЯ СУДЬБА» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 «Из-
вестия» (12+)
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
(16+)
06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». «ЭХО БЛОКАДЫ» (16+)
07.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-
РОДА» (16+)
08.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». «КОШКИ-МЫШКИ» (16+)
11.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛО-
НОК» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». «БАЙКЕРЫ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (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 «Футбольное столетие» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 18.00 Но-
вости (12+)
07.05, 11.15, 15.10, 18.05, 23.25 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 «ЦСКА — «Локомотив». Live» 
(12+)
12.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
12.35, 00.10 TOP-10 нокаутов 2019 
года (16+)
13.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Итоги (0+)
16.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян про-
тив Петчморакота Петчйинди. Ан-
джела Ли против Мишель Николи-
ни. Трансляция из Малайзии (16+)
18.55 Футбол. Audi Cup-2019. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
— «Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция из Германии (0+)
20.55 «Все на футбол!» (12+)
21.25 Футбол. Audi Cup-2019. 1/2 
финала. «Бавария» — «Фенербах-
че» (Турция). Прямая трансляция из 
Германии (0+)
00.40 «Утомлённые славой» (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Крузейро» (Бразилия) 
— «Ривер Плейт» (Аргентина). Пря-
мая трансляция (0+)
03.10 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/8 финала. «Флуминенсе» 
(Бразилия) — «Пеньяроль» (Уруг-
вай). Прямая трансляция (0+)
05.25 «Самые сильные» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «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 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «ЖИВОТНОЕ» (12+)
01.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 «Сверхъ- 
естественный отбор» (16+)

06.30 Д/ц «Плохие девчонки» (16+)
07.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.30, 00.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.50 «НАХАЛКА» (16+)
19.00 «НЕ УХОДИ» (16+)
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.10 «ТЕКУМЗЕ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.00 
«СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.35 «История ВДВ». «Первый 
прыжок» (12+)
19.15 «Улика из прошлого». Иван 
Грозный (16+)
20.05 «Улика из прошлого». «Жизнь 
после смерти» (16+)
21.00 «Улика из прошлого». «Джо-
конда» (16+)

22.00 «Улика из прошлого». «Ноев 
ковчег. Тайна одной находки» (16+)
22.50 «Улика из прошлого». «Тайна 
Иисуса» (16+)
23.40 «Легенды госбезопасно-
сти». «Пётр Федотов. Оправданный 
риск» (12+)
00.25 «Не факт!» (12+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.25 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 
(12+)
11.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» (12+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «БРАТ-2» (16+)
21.30 «72 МЕТРА» (16+)
00.10 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (16+)
02.05 «ВЫКУП» (16+)
03.35 «ЛУННАЯ РАДУГА» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.50, 19.30 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 18.30 «+100500» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 21.00 «Решала» (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
02.00 «Голые и смешные» (18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО-2» (18+)
03.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2» 
(12+)
05.00 «Улетное видео» (16+)

01.00 «ГИТЛЕР КАПУТ» (16+)
03.15 «ЖМУРКИ» (16+)
05.25 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
07.20 «ЛЕТО» (18+)
09.50 «КОРОЛЁВ» (12+)
12.10 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
14.00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (16+)
15.55 «НЯНЬКИ» (16+)
17.45 «ТРОЕ И СНЕЖИНКА» (16+)
19.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
21.40 «КУПИ МЕНЯ» (18+)

06.00, 22.45, 00.10 «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.05, 10.10 «Большая перемена» 
(0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10, 02.50 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 03.35 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 04.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
01.20 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 
(12+)

06.10, 18.20 «СУПЕР-БРИС» (16+)
08.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-
КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» (16+)
09.55 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
11.45 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: ИГРА 
ОКОНЧЕНА» (6+)
13.25 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» (12+)
15.45 «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (16+)
20.10 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+)
22.00 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
00.15 «МОЯ ДЕВУШКА — МОНСТР» 
(18+)
02.20 «ВИЗАНТИЯ» (16+)
04.20 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА ЗЕМ-
ЛЕ» (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». «Каникулы в деревне» (0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 Д/ф «Осень, или Протокол од-
ного заседания» (12+)
08.35 М/ф «Рекс-дантист» (0+)
08.45 М/ф «Рекс и НЛО» (0+)
08.55 М/ф «Рекс-терапевт» (0+)
09.05 М/ф «Рекс-художник» (0+)
09.10, 22.05 «ЕВА» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.05 «ОТРажение» 
(12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 Д/ф «Путешествие по горо-
дам с историей» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен». Влади-
мир Варнава (12+)
21.05 «Моя история». Стас Намин 
(12+)
21.35 Д/ф «Пешком в историю». Им-
ператор Пётр III (12+)
04.30 Д/ф «Россия: вера, армия, на-
род» (12+)

05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Тайны сказок» (0+)
05.30 «Вся Россия» (0+)
05.45 «Лица Церкви» (0+)
06.00, 17.00, 00.30 «Завет» (0+)
07.00, 22.30 «В поисках Бога» (0+)
07.30 «Пилигрим» (0+)
08.00 М/ф «Приключения Бурати-
но» (0+)
09.15 М/ф «Стрекоза и муравей» 
(0+)
09.30, 10.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30 «Русские праведники». «Ря-
занское чудо. Матрона Анемнясев-
ская» (0+)
11.25 «Пророки». Иезекииль (0+)
12.00, 02.45 «Встреча» (0+)
13.00, 18.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «Русские праведники». «Воз-
вращение Серафима» (0+)
15.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+)
20.10, 01.30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
(0+)
21.30 «До самой сути» (0+)
23.00 Д/ф «Надеющиеся на Тя, да 
не погибнем» (0+)
00.15 «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 «Патриот» (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-3» (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 «Когда грустит Байкал» 
(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 «ЧТО-ТО ПО-
ХОЖЕЕ НА СЧАСТЬЕ» (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» (16+)
19.40, 00.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
22.22, 02.25 «ФОТО МОЕЙ ДЕ-
ВУШКИ» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30, 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 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
23.30 «ВДНХ» (0+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
01.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+)
03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.30 «Пешком...». Москва причуд-
ливая (6+)
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Города, за-
воевавшие мир». Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк (6+)
08.00 «Театральная летопись». Ал-
ла Покровская (6+)
08.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Рос-
сию» (6+)
09.15, 21.55 «МУР. 1941» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (0+)
10.15, 21.00 «Заговор генералов» 
(6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 «Полиглот» (6+)
13.20, 21.40, 02.40 «Первые в ми-
ре» (6+)
14.30 «Дело N». «Вячеслав Плеве. 
Взорванный министр» (6+)
15.10 «РЕВИЗОР» (6+)
18.25 «Цвет времени». Михаил Вру-
бель (6+)
18.35, 00.15 «Исторические концер-
ты». Владимир Крайнев (6+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
22.45 «Дикие танцы» (12+)
23.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта» (12+)
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

05.10, 04.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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+)
03.50 «Их нравы» (0+)

06.00, 04.40 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.15 «ВСЁ МОГУ» (16+)
21.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ № 2» 
(16+)
23.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 
(16+)
00.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
02.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ» (12+)

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, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (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, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «АПОКАЛИПСИС» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(18+)

05.45, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.30 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 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 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
(12+)
20.05, 01.45 «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 04.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 05.05 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы» (12+)
00.55 «Дикие деньги». Бадри Патар-
кацишвили (16+)
03.20 «МОЯ СУДЬБА» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 «Из-
вестия» (12+)
05.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». «КОШКИ-МЫШКИ» (16+)
06.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+)
07.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛО-
НОК» (16+)
08.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». «У КАЖДОГО В ШКАФУ 
СВОЙ СКЕЛЕТ» (16+)
11.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». «НА УЛИЦЕ МАРАТА» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». «ЗАПАХ СМЕРТИ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (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 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Футбольное столетие» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.00, 
17.55 Новости (12+)
07.05, 13.10, 16.05, 18.05, 23.25 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Крузейро» (Бра-
зилия) — «Ривер Плейт» (Аргенти-
на) (0+)
11.05 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/8 финала. «Флуминенсе» 
(Бразилия) — «Пеньяроль» (Уруг-
вай) (0+)
14.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Турма-
на. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джаера Ин-
сона. Трансляция из США (16+)
16.35 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым (12+)
17.05 «Марат Сафин. Своя игра». 
Специальный обзор (12+)
17.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
18.55 Футбол. Audi Cup-2019. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция из 
Германии (0+)
20.55 «Все на футбол!» (12+)
21.25 Футбол. Audi Cup-2019. Фи-
нал. Прямая трансляция из Герма-
нии (0+)
00.10 «Жестокий спорт» (16+)
00.40 «Утомлённые славой» (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Интернасьонал» (Бра-
зилия) — «Насьональ» (Уругвай). 
Прямая трансляция (0+)
03.10 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) — «Атлетико Парана-
энсе» (Бразилия). Прямая трансля-
ция (0+)
05.25 «Самые сильные» (12+)

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «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 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «КРИК» (18+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00 
«КОЛДУНЫ МИРА» (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 Д/ц «Плохие девчонки» (16+)
07.50, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.50, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.50, 01.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
15.15 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 
(16+)

06.00 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.35 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.35 «История ВДВ». «Тяжело в 
учении» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы». «Вещи, ко-
торые мы покупаем. Брак по расче-
ту» (12+)

20.05 «Скрытые угрозы». «Почему 
толстеет мир» (12+)
21.00 «Скрытые угрозы». «США. 
Мифы и легенды» (12+)
22.00 «Скрытые угрозы». «В тор-
говых сетях. Манипуляторы массо-
вым сознанием» (12+)
22.50 «Скрытые угрозы». «Марс. 
Колония американского режима» 
(12+)
23.40 «Легенды госбезопасности». 
«Александр Матвеев. Война на тай-
ном фронте» (16+)

05.00 «ВАКАНСИЯ» (12+)
06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.20 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» (12+)
11.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (6+)
20.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» (6+)
22.10 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
23.40 «31 ИЮНЯ» (6+)
02.10 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
03.45 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.45, 19.30 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 18.30, 00.00 «+100500» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 21.00 «Решала» (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
02.00 «Голые и смешные» (18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО-2» (18+)
03.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2» 
(12+)
04.50 «Улетное видео» (16+)

00.00 «БАРМЕН» (16+)
01.40 «ИЕРЕЙ-САН. ИСПОВЕДЬ 
САМУРАЯ» (12+)
03.50 «НА МОРЕ!» (16+)
05.50 «ГИТЛЕР КАПУТ» (16+)
07.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
09.45 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (16+)
12.25 «ПЯТНИЦА» (16+)
14.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
16.05 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
17.40 «НЕВАЛЯШКА» (16+)
19.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)
21.25 «КОШЕЧКА» (16+)
23.25 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

06.00, 22.45, 00.10 «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.55, 10.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15, 03.10 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.40 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 02.25 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15 «Такому мама не научит» (12+)

17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 04.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
03.55 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

06.10, 17.40 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» (16+)
08.55 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
11.20 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+)
13.15 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА ЗЕМ-
ЛЕ» (16+)
15.25 «ВИЗАНТИЯ» (16+)
20.10 «47 РОНИНОВ» (12+)
22.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (6+)
00.40 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА» (18+)
02.50 «ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ» 
(18+)
04.20 «МОШЕННИКИ» (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». «Дрессированный щенок» 
(0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 «Совершенно секретно» (12+)
08.35 М/ф «Рекс весной» (0+)
08.45 М/ф «Рекс-домосед» (0+)
08.55 М/ф «Рекс и ворона» (0+)
09.05 М/ф «Рекс-защитник» (0+)
09.10, 22.05 «ЕВА» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.05 «ОТРажение» 
(12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен». Екатери-
на Гусева (12+)
21.05 «Моя история». Роман Мадя-
нов (12+)
21.35 Д/ф «Пешком в историю». Ца-
ревич Алексей (12+)
04.30 Д/ф «Россия: вера, армия, на-
род» (12+)

05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Вся Россия» (0+)
05.30 «Как я стал монахом» (0+)
06.00, 17.00, 00.10 «Завет» (0+)
07.00, 22.30 «В поисках Бога» (0+)
07.30 «Пилигрим» (0+)
08.00 М/ф «Снежная королева» (0+)
09.10 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
09.20 М/ф «Мама для мамонтенка» 
(0+)
09.30, 10.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30 Д/ф «Надеющиеся на Тя, да не 
погибнем» (0+)
11.50 «Лица Церкви» (0+)
12.05 «Я хочу ребенка» (0+)
13.00, 18.00, 03.25 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 Д/ф «Андрей Рублев» (0+)
15.40, 20.10, 01.10 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (0+)
21.30 «До самой сути» (0+)
23.00 Д/ф «Чудотворец» (0+)
23.55, 04.45 «День Патриарха» (0+)
02.25 «Встреча» (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-3» (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 «ФОТО МОЕЙ 
ДЕВУШКИ» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» (16+)
22.22, 02.25 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕ-
НА» (12+)
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Чем отличается бизнес от самовара? Самовар поднял и опустил,  
а собственное дело Александр Николаевич уже лет 20 не выпускает из рук
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Манера держаться — взвешенность, уве-
ренность. Внешний вид, прическа — как го-
ворится, ничего лишнего. Деловой человек. 
Сразу ясно.

Однако к началу «нулевых» годов Алек-
сандр Николаевич работал мастером в галь-
ваническом цехе на заводе «Староруспри-
бор». Производство нравилось, коллектив 
нравился. Трудился бы и дальше, и никто бы 
не знал про его купеческие корни. Но что-то 
на предприятии резко пошло не так. Судь-
ба дала дружеского пинка: думай, давай, как 
дальше жить будешь?

Начал с павильона по продаже сувени-
ров. Потом подрос до магазина. И вот уже 
десятый год владеет торговым домом «Ко-
робейник». Не в одиночку — это семей-
ный бизнес. Причем семей две: Антоновы 
— Александр Николаевич со Светланой Бо-
рисовной и Грачевы — Людмила Борисовна 
и Михаил Евгеньевич.

А еще Антонов — меценат и коллекцио-
нер. В этом году открыл при торговом доме 
постоянную экспозицию «Самоварное ис-
кусство». Музей! 

Там мы и расположились для беседы. На 
равных: хозяин сел на березовый чурбак со 
спинкой, и я с тем же комфортом, подумав, 
что, пожалуй, тоже хочу себе такой «трон». 
И, честно скажу, раньше об этом подумал, 
чем узнал, что до меня на нем сенатор сидел.

— Александр Николаевич, почему, соб-
ственно, — сувениры, картины, плетение и всё 
такое прочее? Любите красивые вещи?

— Их все любят.
— Сами не делали попыток в каком-нибудь 

ремесле?
— Пытался что-то вырезать по дереву. С 

удовольствием вернулся бы к этому заня-
тию, но, увы, времени не хватает. Магазин 
закрывается в половину восьмого. Поужи-
нать, какую-нибудь надобность сделать по 
дому — у нас свой дом — и всё. Так-то я лю-
блю ручную работу, предметы старины. И 
истории всякие из прошлого — это с детства 
ещё. Бабушка рассказывала. Она — из купе-
ческой семьи. У её отца был большой двух- 
этажный дом в Тверской области — это в 
сторону Осташкова.

— Замечательные места.
— Да-да, великолепные, душа раскрыва-

ется. Еще на Псковщине знаю такое место. 
В Никандровой пустыни не были? Напрас-
но. Очень советовал бы.

Каждый выбирает то, к чему душа его тя-
нется. Так и мы со своим бизнесом. При-
кинули, что ниша практически не занята. 
У нас в Руссе ремёсла в почете — есть те, 
кто может сделать, научить, интересно рас-
сказать. Но коммерческая сторона вопро-
са как-то не очень была развита. Этим мы и 
стали заниматься.

— Но с упором не только и даже не столько 
на местное творчество.

— Конечно. Ну представьте, настенных 
тарелей раньше вообще в городе не было. 
Береста у нас в основном уральская. Нет-
нет, традиции тут ни при чем. Согласен, 
наши мастера от веку — самые лучшие. Но 
береза лучше у них. Природа. Хрусталь, как 
вы понимаете, тоже не новгородский.

— Да два завода в стране остались, оба 
кричат SOS, но никто их не слышит! — ре-
плика Светланы Борисовны.

— Вот-вот, — продолжает Александр Ни-
колаевич. — Кстати, самовары сегодня дела-
ют в России только на тульском «Штампе».

— Надо полагать, как сувениры, в соответ-
ствующем исполнении, стоят они не дешево.

— Да, подорожали. Еще несколько лет 
назад были доступнее, порядка четырех ты-
сяч стоили.

— Отсюда вопрос. Красивые вещи, они, 
вроде, не являются товаром первейшей необ-
ходимости...

— Безусловно. К тому же на протяже-
нии ряда лет покупательская способность 
вовсе не растет, скорее — наоборот. Если 
кто-то думает, что мы тут, торгуя напротив 
курорта, сильно обогатились, то это — за-

блуждение. Было время, в Руссу приезжа-
ли за отдыхом и лечением состоятельные 
люди, которые перед тем могли себе по-
зволить провести время где-нибудь в Ба-
ден-Бадене. Сейчас едут по путевочке-
курсовочке, денежки берегут. По моим 
прикидкам, сувенирную продукцию про-
центов на шестьдесят покупают наши, 
местные люди. Или их родственники и 
дети, которые, приехав в гости или на 
праздник, идут за подарками. Перед Но-
вым годом или в канун 8 Марта. 23 февра-
ля не котируется.

— У вас есть запасной аэродром? Ну, 
мало ли.

— У меня не столь пессимистические 
ожидания. Надеюсь на закон спирали. Бу-
дет еще новый виток. К тому же не очень 
хочется в 55 начинать всё заново. Это как-
то неправильно. У нас — большие нара-
ботки, много партнеров, с которыми — 
доверительные отношения, мы неплохо 
ориентируемся на рынке. Это довольно 
тонкая вещь. Я вам такой пример приве-
ду: в Великом Новгороде итальянские ста-
туэтки не идут, а в Старой Руссе, казалось 

бы, маленькой, провинциальной, их 
разбирают. Почему? У нас — коллек-

ционеры.
— А продуктами не залюбуешься.
— Можно и селедку продавать кра-

сиво. Мой товарищ Виктор Беляков 
торгует продуктами. Приятно зайти! 
Если с душой человек работает, так и 
люди к нему относятся.

— Химия отношений, чувство соб-
ственной необходимости — здесь и сей-

час.
— А зачем мы вообще?

— Сидя при самоварах, не могу не спро-
сить, к чаю-то вы как?

— Надумали-таки? Чайку?
(Гостеприимные хозяева мне сразу это 

предлагали. — В.Д.)
— Спасибо, я про предпочтения.
— Абсолютно точно, мы не кофеманы, 

мы — чаелюбы.
— У вас, наверное, ритуал, не японские це-

ремонии, а свои, старорусские.
— У нас — беседка за домом. И когда рас-

полагаем свободным временем, любим по-
сидеть там, заварив чайку. Обычного черного 
и на травах. Сами собираем, сушим — ки-
прей, душицу. Ароматный чай, запах цветов, 
если ещё и птичка нам что-нибудь споет...

— Жизнь прекрасна.
— Она всегда прекрасна. Радоваться надо 

каждой минуте, которая у нас есть.
— Ваш девиз?
— Зачем он нам, купцам? У меня на доме 

— только номер. Есть несколько простых 
принципов. Дело свое надо хорошо делать. 
Верить в Бога. Помогать людям. Стараюсь 
этому следовать. В чем-то — безусловно, в 
чем-то — по мере сил и возможностей.

Собирать самовары Александр Антонов начал с похода на 
бабушкин чердак. Было это в 1977-м. Мальчишкой был. Слез 
с чердака и давай просить: «Бабушка, можно?..». «Возьми, 
внучек, возьми». Потом дядя, он в Ленинграде на заводе ра-
ботал, подремонтировал тот самовар — ручки недостающие 
приделал. Начало было положено.

А теперь? Глаза разбегаются, вот что. И ведь считай у 
каждого самовара — своя история.

Вот самовар — «герой труда». Всякий самовар — к чаю, 
а этот еще и к ордену полагался. Подарочный. Антонову его 
подарил художник Петр Васильевич Серебряков, у которо-
го корни — на Псковщине. Перед войной ехал в тех краях 
партработник, и сломалась у него машина. Что было делать? 
Пошел к деревенскому кузнецу, тот выручил из беды. Из 
благодарности партийный товарищ рассчитался самоваром. 
И стал кузнец «героем труда», хотя ни дня в колхозе не со-
стоял.

А вот — всем самоварам самовар. Ведра четыре войдет, 
не меньше. По размеру — царский, по сути своей — совет-
ский. «Тульский патрубный трест» — просим любить и жа-
ловать. И не просто чаи гонять, а укреплять коллективизм, 
чувство локтя, понимаешь.

Вот — «Эгоист». Так называли миниатюрные самоварчи-
ки, выпускавшиеся в дореволюционной России. Были са-
мовары «Тет-а-тет». Вообще — самых разных размеров. И, 
заметьте, технологий. Когда-то же приходилось и без элек-
тричества жить. Как выход — самовар на спирту. Не прижил-
ся, однако, — года три выпускали, потом перестали. Дорого 
и не по-нашему как-то — спирт на чай переводить.

Международный сегмент в экспозиции Антонова пред-
ставлен Германией, Англией, Бельгией. С виду — самовары. 
Не нашенские, конечно. Кельнский собор, говорят, еще боль-
ше отличается от Софийского. Но самое большое отличие — 
в названиях. Бульотка — вот что это? Как таким кипятком 
чай заваривать? Впрочем, может, они, господа-иностранцы, 
и не чаевничали вовсе, может, они потихонечку глинтвейни-
ли? А по их примеру и наше дворянство?

В старые добрые времена выставки самоварные прово-
дились. Нижегородская губерния славилась. И в заграницах 

престижно было блеснуть боками. Случалось, русские само-
вары все три приза брали разом.

Как тема самовар неисчерпаем. Но это — к Александру 
Николаевичу. Узнаете много интересного — от Египта (там 
уже были водогрейные приборы) до наших дней. Как тако-
вой самовар у нас не изобретали, он появился в России лет 
триста назад. Но как нигде душегрейка пришлась русским 
по душе. К слову, родина русского самовара вовсе не Тула. 
Недалеко от Перми есть город Кунгур — именно там завод-
чик Демидов поставил дело на поток.

Правда, таких раритетов наш коллекционер пока не 
отыскал, зато продукция наиболее успешных из после-
дователей Демидова — Капырзина, Шемарина, бра-
тьев Батышевых — у него есть. А на снимке Алек-
сандр Антонов держит самовар Ивана Ломова. 
1811 года рождения, между прочим.

Фото Василия ДУБОВСКОГО

Любо у чаелюба
Радости жизни коробейника Александра Антонова

Откуда берутся предприниматели?  
Не все подряд, а те нормальные люди, 
которые смогли, как выражаются в стране, 
из которой к нам пришло слово  
«бизнес», сделать себя. Старорусец 
Александр АНТОНОВ —  
как раз из таких. Может, это всё  
капиталистический ген.  
Как же, его прадед — купец!  
В конце XIX века лён торговал  
англичанам в Старой Руссе.

Экспозиция «Самоварное искусство» открылась  
в этом году

Фото
 Василия

 ДУБОВСКОГО
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Нпамять

Участники «тайлькоманды» СД  (фото из архива ФСБ)

Жестяная Горка. Июль 2019 года
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Есть места, где величина страдания превос-
ходит все мыслимые человеческие пределы, 
где страшно от того, что погибло очень много 
людей, и от того, что это сотворили тоже люди. 

Сегодня трудно представить, что не так уж 
давно многие из нас, сотрудников АО «Нов-
городоблэлектро», не были в Жестяной Горке, 
недостаточно хорошо знали трагическую исто-
рию деревни. Состоялся субботник по уборке и 
благоустройству территории, предприятие на-
мерено внести свою лепту в создание мемори-
ала.

— Тема охраны воинских памятников и захо-
ронений, поддержки ветеранов всегда была нам 
близка, — рассказывает заместитель генераль-
ного директора по общим вопросам Юрий СИ-
МОНОВ. — И не только в силу наших профес-
сиональных и контрактных обязательств. Мы, к 
примеру, выполняли работы по устройству осве-
щения на объектах, увековечивших боевую сла-
ву Великого Новгорода, Старой Руссы, Чудова, 
других городов. Устанавливали мемориальные 
плиты, закупали скамьи и различные необхо-
димые  материалы. А Жестяная Горка... В на-

чале этого года у нас состоялась встреча с нов-
городским писателем и историком Виктором 
Смирновым. Виктор Григорьевич развернул пе-
ред нами полную картину произошедшей там в 
годы войны трагедии. Мы поняли, что должны 
принять участие в будущем масштабном проекте 
увековечения памяти жертв фашизма.

На субботник выехало 50 человек во главе с 
генеральным директором предприятия Алек-
сеем Муравиным. Была привлечена техника 
Новгородского РЭС — экскаватор, погрузчик, 
транспорт. Ведь требовалось почистить терри-
торию, поросшую деревьями. Потом в выход-
ные дни сотрудники предприятия занялись эле-
ментарной уборкой. Неприятно говорить, но 
любителями пикников место захоронения со-
тен людей было замусорено. И довольно боль-
шое пространство вокруг. Так что работа была 
огромная: несколько гектаров поля и леса при-
шлось почистить, а собранное отвезти на поли-
гон ТБО.

Когда ты знаешь, что здесь произошло, ког-
да ты пытаешься представить, как это было, — 
ты пластик бросать не будешь. В какой-то мо-

мент тебе вдруг захочется — очень захочется! 
— чтобы ничего этого не было. Ни палачей, ни 
жертв. Чтобы история повернулась вспять.

Невероятно, но что-то осталось от прежней 
деревни. Пара домов в Жестяной Горке стояли 
и в годы войны. В деревне живет Тамара Ива-
нова, которая знает, что в этих домах происхо-
дили допросы, отсидки в холодном подвале, 
пытки и зверства. 

— Мы солидарны с правительством Нов-
городской области, администрацией Батецко-
го района в их намерении построить мемориал 
в память о погибших мирных жителях, — от-
мечает Юрий Симонов. — Мы все в ответе за 
память о тех, кто ушел, не прожив обычную 
человеческую жизнь, не воспитав детей, не по-
строив дом...

Мы приняли участие в научно-практической 
конференции «Без срока давности», посвящен-
ной трагедии мирного населения в годы Вели-
кой Отечественной войны. Мы были в Жестя-
ной Горке на молебне, прошедшем 22 июня. Это 
наша Вахта памяти. Это касается не только по-
исковиков и следователей — всех нас.

Наша вахта
Мы там, где хочется повернуть историю вспять

Фото
 Олега

 ВОРОНЦОВА

Перевернитесь, сволочи! 
Ваше дело не сгорит даже в адском архиве 

В феврале 1989 года было сдано 
в архив литерное дело № 126 
«Материалы проверки факта 
массового убийства карателями 
СД советских граждан в деревне 
Жестяная Горка». 

Что это было за время? Советский Союз на 
полном ходу двигался в тупик. Оставалось еще 
дороги на три года. 

Как-то в рижской кафешке в том же  
1989-м мы с однокурсником говорили о поли-
тике, мол, им тут построили заводы, сделали 
из Прибалтики «витрину», а они, неблагодар-
ные... Вдруг поймал на себе взгляд. Мужик за 
соседним столиком смотрел откровенно нена-
видяще. Многое тогда нам, воспитанным на 
советской религии «дружбы народов», откры-
валось заново. 

Но что-то и по сей день «в архивах», а что-
то стало достоянием общественности сравни-
тельно недавно. Как, например, тот факт, что 
сожженная белорусская Хатынь — на совести 
западноукраинских «борцов за свободу». Такие 
же «борцы», только латвийского происхожде-
ния, уничтожали людей у Жестяной Горки.

Одному из американских президентов при-
писывается фраза: «Сомоса, может, и сукин 
сын, но это наш сукин сын!». Боюсь, что ито-
ги теперешней работы СУ СКР и современное 
расследование преступлений в Жестяной Гор-
ке по другую сторону границы будут воспри-
няты исходя из такого «принципа». Что это 
меняет для нас здесь? Ровным счетом ничего. 
Мерзавцам и садистам не было и нет оправда-
ния. Их имена были установлены еще в 1960-е.  
Командовали «спецподразделением» нем-
цы. Исполнителями были выходцы из Лат-
вии, судя по фамилиям, этнические латыши 
— Цирулис, Удровскис, Гроте, Загерс, Бруно, 
Клибус, Крумин, Криевиньш... Кстати, Кри-
евиньш — это такой «русачок»: по-латышски 
русский — криевс. Но есть и чисто русские фа-
милии — Беляев, Яковлев, Столяров, Поло-
зов... Плюс пара прибалтийских немцев. 

По каким причинам именно эти люди ока-
зались на службе в расстрельной команде? Хо-
рошо было бы расспросить их лично, но такой 
возможности не представилось даже спец-
службам.

В списке «тайлькоманды» полиции безо-
пасности СД в деревне Жестяная Горка, со-
ставленном в УКГБ Новгородской области в 
1969 году, есть шесть человек, чье место на-
хождения было известно. Канада, США, Ав-
стралия, Западная Германия — приличные 
все страны. Так, Янис Цирулис благополучно 

проживал в Германии. Этот доблестный воин 
умудрился присягнуть трем государствам. До 
1940 года был офицером в латвийской армии. 
Затем — в Красной, откуда в начале войны де-
зертировал, чтобы послужить рейху. Данному 
лихому командиру расстреливать было мало, 
он любил резать. Например, Александра Ни-
колаева, уроженка Жестяной Горки, в 1966 
году рассказала следствию, как зимой 1942 
года двух девушек казнили кинжалом. 

После войны, которую Цирулис закончил в 
латышском легионе (Ваффен СС), он осел в За-
падной Германии. Жил открыто, занимался на-
ционально-патриотической работой, воспи-
тывал латышскую молодежь из эмигрантской 
среды. «Жаворонок» — так переводится его фа-
милия — стал «соколом» — так называется ор-
ганизация «Даугавас ванаги», которую он воз-
главлял. Таких важных «птиц» наши заклятые 
партнеры не выдавали и не выдают. Самим мало. 

Можно сколь угодно рассуждать о пра-
ве наций на самоопределение, об историче-
ских обидах, причиненных «империей» тому 
или иному народу или индивидууму (среди 
русских по происхождению карателей, вроде, 
были потомки белоэмигрантов). Можно даже 
как-то понять разыгравшиеся территориаль-
ные аппетиты наших соседей. 

— Третий рейх соблазнял прибалтов обеща-
нием новых земель, — говорит доктор истори-
ческих наук Борис КОВАЛЕВ. — Разумеется, 
никто из фашистской верхушки не собирался 

помогать создавать Великую Латвию и Великую 
Эстонию, но такие посулы были — за счет Пско-
ва и Новгорода. Севернее были виды у финнов. 
Есть такой писатель — Вяйне Линно, автор ка-
чественной военной прозы. У него имеются ме-
ста с рассуждениями офицеров, докуда будут 
простираться финские владения. Правда, солда-
ты относились к этому скептически, вроде а нам 
оно надо, небось, потом так аукнется...

Много чего можно понять. Но когда «ге-
рои» нации воюют не лицом к лицу с солдата-
ми, а убивают беззащитных женщин с детиш-
ками на руках... Перевернитесь, сволочи, вас 
касается. 

— Очень надеюсь, что хотя бы сейчас, спу-
стя несколько десятилетий после обнаруже-
ния останков в урочище Марьина роща близ 
Жестяной Горки, будет проведена тщатель-
ная эксгумация, и удастся выяснить подлин-
ное количество жертв, — продолжает Борис 
Ковалев. — Может быть, появятся новые фак-
ты, позволяющие установить, кто именно был 
убит в том страшном месте. 

Иными словами, наше следствие делает то, 
что давно пора было сделать. Без оглядок на 
бывших «друзей». 

Русский народ отходчив. И справедлив: 
вряд ли мы стали бы так защищать своих сво-
лочей, как это принято у «цивилизованных» 
наций. Но пусть нам покажут, где в Латвии 
«Советы» совершали что-то похожее на Же-
стяную Горку.

Моё личное чувство 
— мы делаем правое 
дело. Жертв фашизма 
надо поднять и 
перезахоронить со всеми 
почестями. По нашим 
христианским обычаям. 
Надо установить правду 
во всей её полноте, 
помочь родственникам 
погибших. И по 
возможности покарать 
палачей.

Каратели, поступая 
в немецкую армию, 
нередко не называли 
своих настоящих 
имён. В связи с чем 
потом у советской 
госбезопасности 
возникали немалые 
трудности. Из той же 
«Шелони» искали людей 
с русскими фамилиями. 
А они оказались вовсе 
не русскими. Это были 
озлобленные люди 
с криминальными 
наклонностями.  
В Жестяной Горке 
прибалтийские 
каратели чувствовали 
себя абсолютными 
хозяевами. 
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— Сергей Викторович, есть такой штамп 
— дело не из легких. Что тогда говорить о 
расследовании, которое отделяет от престу-
пления более 70 лет. Ведь на данном этапе 
ключевая задача — найти останки погибших. 
Хотя после войны эти могилы обследовались 
Чрезвычайной государственной комиссией. 

— Да, это было в 1947 году, незадолго до 
новгородского процесса над немецкими во-
енными преступниками. Была произведена 
раскопка могил советских мирных граждан 
и военнопленных. «Юго-западнее деревни 
Жестяная Горка, в 400 метрах, в Марьиной 
роще были вскрыты шесть ям-могил, на-
полненных трупами различной сохранно-
сти» — это единственное географическое 
указание, имеющееся в литерном деле, ко-
торое хранится в архиве ФСБ. Источник в 
настоящее время открытый, ранее его из-
учал и использовал в своем исследовании 
трагедии в Жестяной Горке историк Бо-
рис Ковалев. Но сегодня нам действитель-
но приходится искать захоронения заново. 
Между тем карта местности не совпадает с 
тем, как было во время войны. Достаточ-
но сказать, что Жестяная Горка стояла не в 
стороне от дороги на Лугу, как сейчас, а на 
ее пути. Откуда считать 400 метров? В лю-
бом случае главный ориентир — Марьина 
роща. Мы видим свою задачу в том, чтобы 
обследовать её и подходы к ней максималь-
но тщательно. Территория обследовалась с 
помощью квадрокоптера. На съемке видно 
много неровностей неестественного проис-
хождения. Надо проверять. 

— Я правильно понимаю, что обнаружен-
ные после войны останки не перезахоранива-
лись? 

— Пока у меня нет однозначного отве-
та. Не нам судить тех, кто пришел сюда в  
1947-м. Они прошли войну, но не были сле-
дователями. Им довелось выполнить эту ра-
боту. Я могу представить, что думали и чув-
ствовали эти люди. Они отрывали, извините 
за такую подробность, не косточки. На нов-
городском процессе генералу Курту Герцогу 
инкриминировались в том числе и массовые 
убийства граждан в Жестяной Горке. Перед 
судом военной прокуратуре и КГБ была по-
ставлена задача разыскать возможных оче-
видцев из числа жителей деревни. Они тогда 
не смогли найти никого! Во время оккупа-
ции местное население либо уничтожалось, 
либо отправлялось на принудительный раб-
ский труд. Позже, начиная с 1948 года, ста-
ли возвращаться вывезенные в Германию и 
в Прибалтику. В литерном деле есть имена 
120 расстрелянных. Только потому, что кто-
то видел, как их уводили, слышал выстрелы, 
видел, как возвращались убийцы из «тайль-
команды» полиции безопасности и СД, 
неся их одежду.

— Возможно, в ходе расследования выяс-
нится, что количество жертв гораздо больше, 
чем это было указано в акте ЧГК?

— Нельзя этого утверждать, но не исклю-
чено, что мы тех могильников, что указаны 
в акте, ещё не нашли, а у нас уже 500 жертв. 
Поймите, там ведь были боевые действия, 
много маленьких плацдармов, переходив-

ших из рук в руки. Гибли солдаты, гибли под 
обстрелами мирные жители. Там каждый 
клочок земли полит кровью. 

— Можно ли надеяться, что удастся уста-
новить чье-нибудь имя?

— Тяжелый вопрос. Найденные нами 
жертвы в абсолютном большинстве были 
раздеты. Пуговицы, обрывки шинели, тан-
ковой амуниции — вот и всё. Надо подни-
мать историю боевых действий — были ли 
тут танкисты? В целом можно рассчитывать 
лишь на исследование ДНК. Данные будут 
собраны в отдельную базу. У родственников 
жертв будет возможность узнать правду по-
средством сравнения анализов. Это наука, 
это непросто, но это шанс. 

— К вам обращаются по поводу своих 
близких?

— Да, уже не одно такое обращение. 
Люди следят за новостями. Немало найдет-
ся таких семей, где жива память о том, что 
кто-то в их роду погиб в Жестяной Горке. 
Такие люди будут признаваться потерпев-

шими и будут иметь право первоочередно-
го доступа к делу.

— Много ли среди убитых детей?
— Много. Обычно рядом с матерями. Де-

тей эти выродки из «тайлькоманды», види-
мо, не расстреливали. Били прикладами, 
штык-ножами...

— Какие уголовно-процессуальные по-
следствия может иметь ваше расследование? 
С внуков убийц не спросишь. 

— С них — нет. Но их деды в 1941 году 
были молоды. Известно же, что, к примеру, 
некоторые служаки из батальона «Шелонь», 
зверствовавшего на Новгородчине, всё ещё 
живы. После войны они осели в гостепри-
имных к ним странах, в Канаде, например. 
Там первоклассная медицина, система стра-
хования — чего не жить? Вполне возможно, 
что живы и палачи из Жестяной Горки.

— Среди исполнителей — уроженцы Лат-
вии, рижане. Много русских фамилий. 

— С фамилиями тоже всё непросто. Ка-
ратели, поступая в немецкую армию, не-
редко не называли своих настоящих имен. 
В связи с чем потом у советской госбезо-
пасности возникали немалые трудности. Из 
той же «Шелони» искали людей с русскими 
фамилиями. А они оказались вовсе не рус-
скими. Это были озлобленные люди с кри-
минальными наклонностями, а на это на-
кладывался националистический элемент. 
Такие же садисты, как их западноукраин-
ские коллеги. В Жестяной Горке прибалтий-
ские каратели чувствовали себя абсолют-
ными хозяевами. Воздержусь от слишком 
натуралистических описаний, скажу лишь, 
что мы находим много разделенных тел. 
Вряд ли так могло случиться только из-за 
разрывов снарядов.

— Вам приходилось слышать рассуждения 
о том, что у расследования имеется политиче-
ский подтекст. Справедливый, учитывая, что 
Россию кругом виноватят, но всё же подтекст. 

— Когда мне задают такие вопросы, я от-
вечаю одно: мы занимаемся своим делом. 
Следственный комитет и создан для того, 
чтобы расследовать. Есть уголовное дело, 
оно возбуждено совершенно законно.

— Могу я спросить вас о личных чувствах, 
которые вы испытываете?

— Очень тяготит количество убитых, ко-
торое только увеличивается. Это конвейер 
смерти. Честно говоря, стало полегче после 
молебна и благословения. Мы пригласили 
священника после приезда поискового бата-
льона Министерства обороны, направленно-
го к нам в помощь. Там молодые ребята. Мы 
всё-таки криминалисты, ко многому при-
вычные. И всё равно... Вы спрашивали про 
детей. Так вот, это одна из причин, чтобы не 
брать в Жестяную Горку молодых следовате-
лей. И женщин мы тоже туда не берем. 

Фото Фархада ЮСУПОВА

«Это больше, чем расследование»
В Жестяной Горке подняты останки пятисот мирных жителей, расстрелянных 
фашистскими карателями в 1941–1943 годах. Уже пятисот. А сколько их будет ещё?.. 

Когда весной у Марьиной рощи, что вблизи печально известной  
деревни, где, по имеющимся документальным данным,  
в 1941–1943 годах было расстреляно 2600 человек  
(и 1100 — у деревни Чёрная), появились сотрудники СУ СКР  
по Новгородской области, это вызывало вопросы даже  
у историков. Идея областной поисковой экспедиции «Долина»  
и администрации Батецкого района создать единый мемориал 
— и мирным гражданам, и бойцам Красной Армии —  
это понятно. Но уголовное дело по статье «геноцид»...  
А как ещё это можно назвать? И как нам относиться  
к событиям военных лет, которые нельзя забыть  
и о которых по сей день знаем не всё?  
На вопросы «НВ» ответил руководитель отдела  
по расследованию особо важных дел СУ СКР  
по Новгородской области Сергей КИЛЕССО. 

Мое личное чувство — мы делаем правое 
дело. Жертв фашизма надо поднять и пере-
захоронить со всеми почестями. По нашим 
христианским обычаям. Надо установить 
правду во всей ее полноте, помочь родствен-
никам погибших. И по возможности по-
карать палачей. Хотя бы тем, чтобы их на-
стоящие имена стали достоянием мировой 
общественности разных стран, перед кото-
рыми у них, возможно, заслуги — шпион-
ские или какие-то ещё. Это очень большая 
работа. Мы заняты здесь. Наши коллеги из 
Главного Управления отрабатывают исто-
рический архивный материал. Ведь многое 
до сих пор хранится под грифом «секретно». 
В том числе немецкие архивы, захваченные 
при освобождении Новгорода. Пунктуаль-
ные и исполнительные немцы четко рапор-
товали своему командованию, как «очища-
ли» территорию от сочувствующих советской 
власти, составляли расстрельные листы. 

Как известно, отдававший преступные 
приказы генерал Герцог свою вину на нов-
городском процессе полностью отрицал. 
Он был осужден к 25 годам лагерей, но в 
1953-м, когда Советский Союз, проявив 
добрую волю, отпустил осужденных вояк, 
мог бы благополучно уехать в Германию. 
Если бы дожил до этого дня. Генерал умер 
в лагере под Воркутой 8 мая 1948 года. Хо-
тел этой земли, в ней и остался. И это спра-
ведливо.
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Новгородская печатня, 
Киномузей и Музей 
утюга представят свои 
коллекции в Москве.
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На площадке ДК в Борках летние мероприятия идут нон-стоп

Сейчас новгородские коллекционеры продумывают экспозицию,  
которую оформят на выставке

В начале сентября в Москве впервые 
состоится выставка «Частные музеи Рос-
сии». На базе конгрессно-выставочно-
го центра «Сокольники» соберутся более 
сотни частных музеев страны, которые 
представят свои экспонаты и тем самым 
продемонстрируют всё разнообразие 
уникальных и познавательных коллекций 
в сфере истории, культуры и искусства.

Интересно, что в дебютной выставке 
планируют участвовать сразу три новго-
родских частных музея: Новгородская пе-
чатня, Киномузей и Музей утюга.

Последний, самый миниатюрный, 
собственным примером демонстрирует 
все особенности частного музея: локаль-
ная тема, небольшое количество экспо-
натов, возможность потрогать большин-
ство из них руками. Коллекцию утюгов, 
составленную из 250 предметов, создан-
ных в XVIII–XX веках в России, Герма-
нии, Франции, Италии, США, Таиланде, 
Англии, Чехии, Испании, Польше, Скан-
динавских странах, туристы чаще всего за-
бегают посмотреть не целенаправленно, а 
по пути, в довесок к масштабным «Вито- 
славлицам».

— Идея собрать частников вместе, по-
знакомить между собой, учредить ассоци-
ацию оформилась только сейчас. Видимо, 
процесс пошёл активно, когда маленькие 
коллекции выросли из небольших экспо-
зиций и превратились во что-то более се-
рьёзное и интересное, в отдельных случа-
ях — передовое, — рассуждает Валерий 
РУБЦОВ, создатель Киномузея. — Ещё 
в ноябре прошлого года ко мне в музей 
приезжал директор Современного музея 
каллиграфии Алексей Шабуров со своей 
командой. Мы долго общались. Алексей 
тогда объезжал все частные музеи, чтобы 
подготовить Каталог частных музеев Рос-
сии. Он приглашал меня в Москву в свой 
музей на открытие выставки. И тогда же 
предложил принять участие в проекте, 
который затеял. Я, конечно, согласился. 
Сейчас продумываю экспозицию, кото-
рую оформлю на выставке. И, конечно, 
очень надеюсь на возможность перенять 
опыт коллег, познакомиться поближе.

Вступление в Ассоциацию частных 
музеев действительно может помочь вла-
дельцам разрозненных экспозиций по-
знакомиться друг с другом. Удивительно, 
что те же новгородские участники буду-
щей выставки по сей день лично не зна-

Ремонт будет проводиться в рамках на-
ционального проекта «Культура». До кон-
ца года предстоит привести в порядок шесть 
сельских домов культуры: в деревне Борки 
Новгородского района, поселке Крестцы, 
поселках Лычково и Кневицы Демянско-
го района, а также в деревнях Святогорша и 
Взвад Старорусского района. 

Кроме того, средства нацпроекта пойдут 
на завершение реконструкции Центра досу-
га в поселке Краснофарфорный Чудовско-
го района. Всего на проведение работ в ше-
сти ДК и досуговом центре потратят 51 млн  
рублей, причем 34,6 млн рублей — это по-
ступления из федерального бюджета.

Во Взвадском сельском доме культуры 
работы уже начались.

— В данный момент мы проводим капи-
тальный ремонт внутренних помещений. Тут 
нужно привести в порядок пол, потолок, сте-
ны. Также идет ремонт фойе здания, предстоит 
замена дверей, — рассказала глава Взвадского 
сельского поселения Светлана КОЛЕСОВА.

Как сообщили в комитете культуры ад-
министрации Демянского района, здесь 

Фото  
из архива «НВ»

Одинокие энтузиасты
Три новгородских частных музея покажут себя  
на всероссийской выставке в Москве

комы между собой, хотя, казалось бы, по-
ложение обязывает.

— Думаю, что Ассоциация даст нам 
возможность эти связи наладить, — гово-
рит Рубцов. — К примеру, почему бы нам 
не сделать новгородское отделение Ассо-
циации частных музеев, подготовить пу-
теводитель по частным музеям Новго-
родчины, а может быть, даже оформить 
единый билет.

Если и далее рассуждать в заданном 
направлении, то в силах Ассоциации за-
няться вопросом статуса частного музея, 
организовать поддержку этих небольших 
структур, чаще всего работающих на соб-
ственном энтузиазме.

— Законодательно в нашей стране ут-
вержден только статус государственного 
музея. Понятия «частный музей» в законе 
пока нет, поэтому, конечно, только госу-
дарственный музей имеет утвержденный 
бюджет, муниципальную, региональную 
и федеральную поддержку. Частные музеи 
в большинстве своем — это некоммерче-
ские организации, и на свои проекты они 
ищут финансирование самостоятельно, 
— рассказывает о буднях Новгородской 

печатни Елена ЖИРОВА, куратор про-
екта. — У нас камерный интерактивный 
музей истории печатного дела и русско-
го лубка, творческая, художественно-пе-
дагогическая мастерская эстампа. Еже-
дневно мы решаем задачу, которую сами 
себе ставим. А делается это для развития 
и популяризации печатной графики. При 
этом свой проект мы реализуем при по-
мощи Фонда президентских грантов.

На тот же фонд рассчитывает и Рубцов 
— другой возможности открыть при музее 
киношколу для детей и подростков просто 
нет: спонсоров для таких проектов най-
ти непросто. По словам Жировой, весьма 
кстати помощь пришлась бы и в части раз-
мещения указателей и наружной рекла-
мы музеев, безвозмездной публикации в 
СМИ материалов о работе частников.

Остаётся добавить, что при всём разно-
образии интересов собирателей, чьи кол-
лекции нередко служат основой частным 
музеям, эта сфера культурной жизни по-
прежнему содержит массу пустующих ниш. 
Так, Елена Жирова навскидку предложила 
целую подборку идей, которые вполне мог-
ли бы стать серьёзными проектами — были 
бы время и интерес. Здесь и «Новгородский 
сувенир», в котором может быть представ-
лена коллекция сувениров от Новгород-
ской губернии за всю ее историю, и Музей 
пуговицы, Музей парфюма, Музей шахмат, 
наконец. Ведь именно эта игра была в боль-
шом почёте у наших предков.

Фото  
vk.com/nadegda_borki

Место для творчества
В регионе отремонтируют шесть сельских ДК и досуговый центр

также определились, что именно приводить 
в порядок. В Кневицком сельском доме 
культуры деньги пойдут на замену окон, а в 
Лычковском предстоит менять кровлю.

Добавим, по данным министерства куль-
туры Новгородской области, сейчас завер-
шается заявочная кампания для участия в 
конкурсном отборе на получение федераль-
ного финансирования на строительство и 
капитальный ремонт учреждений культуры 
на 2021–2022 годы. Муниципалитеты уже 
подготовили девять заявок.

Реализация нацпроекта «Культура» на-
чалась 1 января 2019 года. Он включает в 
себя три федеральных проекта: «Культур-
ная среда», «Творческие люди», «Цифро-
вая культура». Основные цели — увеличить 
число посетителей организаций культу-
ры, сделать более популярными цифровые 
библиотеки и гиды с дополненной реаль-
ностью, создать людям условия для твор-
ческой реализации. Всего на исполнение 
нацпроекта из федерального бюджета с 
2019 по 2024 годы планируется потратить 
109,7 млрд рублей.

О чём пишут?
Археологами найдено уже 
пять берестяных грамот

Три древ-
н е р у с с к и х 
д о к у м е н т а 
были найде-
ны на Троиц-
ком раскопе 
в Великом 
Н о в г о р о -
де. Берестя-
ную грамоту 

№ 1116 обнаружили в понедельник сту-
денты кафедры археологии МГУ им. М.В. 
Ломоносова Георгий Лазаренко и Ана-
стасия Федотова на участке XV, сообщает 
Новгородский музей-заповедник. 

Как рассказала заместитель началь-
ника НАЭ, заслуженный профессор Мо-
сковского университета Елена РЫБИНА, 
эта грамота происходит из слоя первой 
половины XII века. Текст содержит три 
строки (нижний край утрачен), который 
сейчас изучает член-корреспондент РАН 
Алексей Гиппиус. Известно, что адре-
сатом является Сновид, ранее упоми-
навшийся в берестяных письмах того же 
времени, найденных на территории ис-
следуемой усадьбы. Существуют четыре 
подобных послания. Возможно, тот же 
персонаж также фигурирует в грамоте, 
найденной на соседней усадьбе, в кото-
рой речь идет о том, чтобы Косе Великой 
выйти замуж за Сновида («Новгородские 
грамоты на бересте», том 12).

Ещё два письма на бересте преподнёс 
Пятницкий раскоп в Старой Руссе. Грамо-
та, найденная в минувшую субботу архе- 
ологом Алексеем Бариновым во время 
проверки массового материала — обрез-
ков кожи, фрагментов керамики, кости и 
бересты, стала 51-й в коллекции Старорус-
ской археологической экспедиции. Грамо-
ту отнесли ко второй половине XIII века.

Средневековый документ уже развер-
нули и прочитали. Но текст ещё предсто-
ит истолковать.

— Грамота представляет собой рас-
поряжение одного предположительно 
рушанина другому, — рассказала уни-
верситетскому порталу «ГАЗОН» руко-
водитель Старорусской археологической 
экспедиции Елена ТОРОПОВА. — Мы 
знаем их имена — Максим и Анания. 
Максим распоряжается, чтобы Анания 
взял трёх лошадей разной масти и вме-
сте с сёдлами быстро доставил их к нему. 
Куда именно, не сказано. Возможно, по-
явится дополнительная информация, 
когда будет уточнено время, к которому 
относится находка.
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2019 советуем посмотреть: «Женский бой» (16+). «Матч!», 23.25

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 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
23.30 Юбилейный концерт «ВДНХ 
— 80 лет!» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
01.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+)
03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30 «Пешком...». Москва москво-
рецкая (6+)
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Города, за-
воевавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк» (6+)
08.00 «Театральная летопись». Ал-
ла Покровская (6+)
08.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта» (6+)
09.15, 21.55 «МУР. 1941» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (0+)
10.15, 21.00 «Заговор генералов» 
(6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 «Полиглот» (6+)
13.20, 21.40, 02.40 «Первые в ми-
ре» (6+)
14.30 «Дело N. Великий князь Сер-
гей Александрович. Убийство в 
Кремле» (6+)
15.10 «ВОЛКИ И ОВЦЫ» (6+)
17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло» (6+)
18.30 Пабло Пикассо. «Девочка на 
шаре» (6+)
18.35, 00.15 «Исторические концер-
ты». Михаил Плетнев (6+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
22.45 «Дикие танцы» (12+)
23.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича» (12+)
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

05.10, 04.25 «Кодекс чести» (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+)
03.55 «Их нравы» (0+)

06.00, 04.25 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.15 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.15 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
21.00 «ЗА БОРТОМ» (16+)

23.15 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ-2» (16+)
01.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 
(0+)
02.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)

05.00, 04.30 «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, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу» (16+)
01.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(18+)

05.45, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» (6+)
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Ни-
когда не говори «никогда» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 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 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
(12+)
20.05, 01.45 «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 04.20 «Вся правда» (16+)
23.05, 04.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
00.55 «Прощание». Юрий Щекочи-
хин (16+)
03.35 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Из-
вестия» (12+)
05.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4. У КАЖДОГО В ШКАФУ 
СВОЙ СКЕЛЕТ» (16+)
06.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. НА УЛИЦЕ МАРАТА» (16+)
08.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. ЛОБОВАЯ АТАКА» (16+)
10.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. МЯГКИЙ ПРИГОВОР» (16+)
13.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2. 
РАЛЛИ» (16+)
15.05 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2. 
ИГРА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ» (16+)
16.45 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2. 
КОНТРАБАНДА» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(12+)
01.05 «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, 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+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Футбольное столетие» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.25, 19.00, 21.55 Новости (12+)
07.05, 11.05, 15.45, 22.45 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
09.00 Футбол. Audi Cup-2019. 
Финал. Трансляция из Германии 
(0+)
11.35 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Интернасьонал» 
(Бразилия) — «Насьональ» (Уруг-
вай) (0+)
13.40 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина) — «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) (0+)
16.50 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» (12+)
17.40 «КХЛ. Месяц до старта» (12+)
18.30 «Капитаны» (12+)
19.05 «Все на футбол!» (12+)
19.50 Футбол. Лига Европы. 
«Нефтчи» (Азербайджан) — «Ар-
сенал» (Россия). Прямая трансля-
ция (0+)
22.00 «Профессиональный бокс. 
Лето-2019. Реванши, нокауты, нео-
жиданные поражения». Специаль-
ный обзор (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
01.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Итоги (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Либертад» (Парагвай) 
— «Гремио» (Бразилия). Прямая 
трансляция (0+)
05.25 «Самые сильные» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «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 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «КРИК-2» (16+)
01.30 «КРИК» (18+)
03.30, 04.30, 05.15 «Дневник экстра-
сенса» с Фатимой Хадуевой (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Д/ц «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
(16+)
07.45, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.40, 00.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
15.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 
(16+)

06.00, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
00.10, 05.30 «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.35 «История ВДВ». «Готовность 
номер один» (12+)
19.15 «Код доступа». «Прогноз 
ядерной зимы» (12+)
20.05 «Код доступа». «Фабри-
ка грез. Тайная власть Голливуда» 
(12+)

21.00 «Код доступа». «Арийское зо-
лото. Последняя тайна Рейха» (12+)
22.00 «Код доступа». «Как СССР 
создал Израиль» (12+)
22.50 «Код доступа». «Гейтс: вакци-
на от человечества» (12+)
23.40 Д/ф «Первый орден» (12+)

05.00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (6+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
21.25 «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
23.15 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» (12+)
01.10 «ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕ-
НИЕ» (12+)
02.25 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
03.30 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИ-
ЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ» (16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.50, 19.30 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 18.30 «+100500» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 21.00 «Решала» (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
02.00 «Голые и смешные» (18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО-2» (18+)
03.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2» 
(12+)
04.50 «Улетное видео» (16+)

01.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
03.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+)
05.50 «ИЕРЕЙ-САН. ИСПОВЕДЬ 
САМУРАЯ» (12+)
07.45 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
09.40 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (16+)
11.35 «БАРМЕН» (16+)
13.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)
15.30 «КУПИ МЕНЯ» (18+)
17.35 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
19.30 «СВОЛОЧИ» (16+)
21.25 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 
(18+)
23.20 «ЛЕТО» (18+)

06.00, 22.45, 00.10, 05.10 «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.55, 10.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15, 02.50 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.25 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 02.10 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 03.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

06.10, 18.05 «НЕВОЗМОЖНОЕ» 
(16+)
08.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (6+)
10.45 «СУПЕР БРИС» (16+)
12.30 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (6+)
14.05 «47 РОНИНОВ» (12+)
16.15 «МОШЕННИКИ» (12+)
20.10 «ХАЛК» (16+)
22.45 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(12+)
00.55 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
02.55 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
04.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-
КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» (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». «Приключения велосипе-
диста» (0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 Д/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово, или Эльдар Алексан-
дрович сердится» (12+)
08.35 М/ф «Рекс и муравьи» (0+)
08.45 М/ф «Рекс — жертва стихии» 
(0+)
08.55 М/ф «Рекс и курица-несуш-
ка» (0+)
09.05 М/ф «Рекс — рационализа-
тор» (0+)
09.10, 22.05 «ЕВА» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.05 «ОТРажение» 
(12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен». Лев До-
дин (12+)
21.05 «Моя история». Юрий Мали-
ков (12+)
21.35 Д/ф «Пешком в историю. Ма-
левич» (12+)
04.30 Д/ф «Россия: вера, армия, на-
род» (12+)

05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Тайны сказок» (0+)
05.30 «Иезекииль». «Пророки» (0+)
06.00, 17.00, 00.10 «Завет» (0+)
07.00, 11.25, 22.30 «В поисках Бо-
га» (0+)
07.30 «Пилигрим» (0+)
08.00 М/ф «Сказка о царе Салта-
не» (0+)
09.05 М/ф «Голубая стрела» (0+)
09.30, 10.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30 Д/ф «Чудотворец» (0+)
12.00 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой (0+)
13.00, 18.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 Д/ф «Девочки, девочки» (0+)
15.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (0+)
20.00, 01.10 «ТИМУР И ЕГО КОМАН-
ДА» (0+)
21.30 «До самой сути» (0+)
23.00 «Искатели» (0+)
23.55 «День Патриарха» (0+)
02.40 «Встреча» (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-3» (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 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» (16+)
22.22, 02.25 «АЛХИМИКИ» (12+)



2 августа, пятница

18

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+)
02.40 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

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

06.30 «Пешком...». Москва посоль-
ская (6+)
07.05, 13.35 Д/ф «Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» (6+)
08.00 «Театральная летопись». Ал-
ла Покровская (6+)
08.35 Д/ф «Черный квадрат.  
Поиски Малевича» (6+)
09.15 «МУР. 1941» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (0+)
10.15 «Заговор генералов» (6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 «Полиглот» (6+)
13.20 «Первые в мире» (6+)
14.30 «Дело N. Петр Столыпин. По-
кушение в антракте» (6+)
15.10 «ВИШНЕВЫЙ САД» (6+)
17.40 Д/ф «Марина Неелова: «Я 
знаю всех Волчек» (6+)
18.35 «Цвет времени». Уильям Тёр-
нер (6+)
18.50 ХХVII музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (6+)
20.15, 01.55 «По следам сокровищ 
Кисы Воробьянинова» (6+)
21.00 «Линия жизни» (12+)
21.50 «УДАР И ОТВЕТ» (12+)
23.35 «ФОКУСНИК» (12+)
00.55 «Ни дня без свинга». Давид 
Голощекин (12+)

05.10 «Кодекс чести» (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+)
00.55 «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 
друзей» (0+)
07.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
12.20 «ЧАС ПИК» (16+)
14.15 «ЧАС ПИК-2» (12+)
16.05 «ЧАС ПИК-3» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
(12+)
00.00 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН 
КАК ОТЕЦ» (12+)
02.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
03.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 
(0+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «АНАКОНДА» (16+)
00.50 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(18+)

05.30 «Ералаш» (6+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
09.20, 11.50, 15.05 «С ЧЕГО НАЧИ-
НАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
18.05 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
20.05 «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» (12+)
01.15 Д/ф «Закулисные войны в те-
атре» (12+)
02.05 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(12+)
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. ЛОБОВАЯ АТАКА» (16+)
06.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
07.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. МЯГКИЙ ПРИГОВОР» (16+)
08.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 
(16+)
10.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. САЛЬДО-БУЛЬДО» (16+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ!» (16+)
13.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2. 
БРАКОНЬЕРЫ» (16+)
15.10 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2. ЧЕ-
ТЫРЕ СБОКУ — ВАШИХ НЕТ» (16+)
17.05 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2. ЗО-
ЛОТОЙ ТЕЛЕЦ» (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, 03.25, 04.15 «Открытый ми-
крофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+)
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Футбольное столетие» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.30, 
22.55 Новости (12+)
07.05, 11.05, 14.40, 18.55, 23.00 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Либертад» (Па-
рагвай) — «Гремио» (Бразилия) 
(0+)
11.55 Плавание. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Японии (0+)
13.45 «Футбол номер 1» (12+)
14.05 «Спортивные итоги июля» (12+)
15.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу Вады. 
Прямая трансляция из Филиппин 
(16+)
18.35 «Олимпийский отбор. Глав-
ный матч года» (12+)
19.55 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия — Иор-
дания. Прямая трансляция из Мо-
сквы (0+)
21.55 «Все на футбол!» (12+)
23.30 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, СПРЯ-
ТАВШИЙСЯ ДРАКОН» (12+)
01.45 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров про-
тив Тони Джонсона. Трансляция из 
Польши (16+)
03.45 «СПАРТА» (16+)
05.30 «Самые сильные» (12+)

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

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 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 «ЭРАГОН» (12+)
21.45 «ДРУГОЙ МИР» (16+)
00.00 «КРИК-3» (16+)
02.15 «КРИК-2» (16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.10, 00.50 Д/ц «Плохие девчон-
ки» (16+)
08.10, 05.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(16+)
19.00 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.55 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

07.15, 08.20 «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
09.25, 10.05, 01.50 «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.20 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
13.15, 14.05, 18.35, 22.00 «ДЕСАН-
ТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
23.15 «ДЕСАНТ» (16+)
01.15 Д/ф «ВДВ: жизнь десантни-
ка» (12+)
03.10 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (0+)
04.55 «Москва — фронту» (12+)
05.15 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА» (12+)

05.00 «ЕСЛИ ТЫ МУЖЧИНА...» (12+)
06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

10.20 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
(16+)
11.55 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
(6+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «МАРШ-БРОСОК» (16+)
21.15 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
22.45 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» (12+)
00.35 «СВОЙ» (12+)
02.10 «ТРОЕ НА ШОССЕ» (12+)
03.40 «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-
КИНЛИ» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
16.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» (16+)
19.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
21.00 «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)
23.15 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
02.00 «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
03.45 «Улетное видео» (16+)
04.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

01.45 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
04.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (16+)
06.40 «СЛОН» (12+)
08.25 «ПЯТНИЦА» (16+)
10.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
12.05 «НЕВАЛЯШКА» (16+)
13.55 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)
15.50 «КОШЕЧКА» (16+)
17.50 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН» (18+)
19.30 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ!» 
(18+)
21.10 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ!-2» (18+)
22.45 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (16+)
06.55, 10.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 
(12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за бу-
дущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15 «Такому мама не научит» 
(12+)
16.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)
19.20 «Всемирные игры разума» 
(0+)
19.55 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
22.55 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» (6+)
00.30 Фестиваль «Авторадио» 
(12+)

06.10, 18.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: 
ИГРА ОКОНЧЕНА» (6+)

08.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(12+)
10.25 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
12.35 «ХАЛК» (16+)
15.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-
КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» (16+)
16.55 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
20.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
(16+)
22.15 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)
00.20 «МАМА» (16+)
02.10 «МОЯ ДЕВУШКА — МОНСТР» 
(18+)
04.10 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

05.00, 11.05 «За дело!» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна» 
(12+)
06.20 «Дом «Э» (12+)
06.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «На яхте» (0+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.25 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 Д/ф «Мы из джаза» (12+)
08.35 М/ф «Рекс ремонтирует» (0+)
08.45 М/ф «Рекс-доброжелатель» 
(0+)
08.55 М/ф «Рекс-мечтатель» (0+)
09.05 М/ф «Рекс и сверчок» (0+)
09.20, 22.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-3» (12+)
10.55 Д/ф «Моменты судьбы. Куз-
нецов» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.20 «ОТРажение» 
(12+)
15.10 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова (12+)
21.05 «Моя история». Екатерина 
Рождественская (12+)
21.35 Д/ф «Пешком в историю. 
Игорь Сикорский» (12+)
23.40 Д/ф «Послушаем вместе. 
Стравинский» (12+)
04.40 Юбилейный концерт Алек-
сандра Добронравова (6+)

05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Знак равенства» (0+)
05.30, 10.30, 23.15 «Илия». «Проро-
ки» (0+)
06.00, 17.00, 00.00 «Завет» (0+)
07.00 «В поисках Бога» (0+)
07.30, 12.25 «Пилигрим» (0+)
08.00 М/ф «Заколдованный маль-
чик» (0+)
08.50 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино» (0+)
09.10 М/ф «Зима в Простокваши-
но» (0+)
09.30, 10.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
11.05 Д/ф «Забытая война» (0+)
13.00, 18.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 «Иезекииль». «Пророки» (0+)
15.30 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» 
(0+)
19.30, 01.00 «Следы империи» (0+)
21.00, 22.00 Концерт «Наши люби-
мые песни» (0+)
23.45, 04.45 «День Патриарха» (0+)
02.35 «И будут двое...» (0+)
03.30 Мультфильмы (0+)
04.30 «Тайны сказок» (0+)

советуем посмотреть: «Анаконда» (16+). Рен-ТВ, 23.00 24.07.
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, 19.40 «Свиде-
тель эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, 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 свобо-
де» с Александром Малькеви-
чем (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 «АЛХИМИКИ» 
(12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» (16+)
20.30, 00.25 Д/ф «Раздвигая 
льды» (12+)
20.55 «Вместе решаем — вместе 
делаем!» (12+)
22.22, 02.25 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» 
(16+)
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05.00, 06.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.00 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Я сама». Юлия Меньшова 
(12+)
11.10, 04.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
12.15 «Ты помнишь, плыли две звез-
ды...». Лев Лещенко (16+)
13.15 Концерт Льва Лещенко (12+)
15.20 «Ни минуты покоя». Лев Ле-
щенко (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «ДЖОЙ» (16+)
01.20 «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
(16+)
03.15 «Про любовь» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.15 «По секрету всему свету» (12+)
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести. Местное время» (12+)
11.40 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (12+)
16.00 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» (12+)
20.30 «МИШЕЛЬ» (12+)
00.35 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05, 02.35 Мультфильмы (0+)
08.30 «КАШТАНКА» (0+)
09.35 «Передвижники». Владимир 
Маковский (6+)
10.05 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» (6+)
12.30 «Острова». Михаил Глузский 
(6+)
13.10 «Культурный отдых» (6+)
13.40, 01.10 Д/ф «Лебединый рай» 
(6+)
14.20 «Первые в мире» (6+)
14.35 «ФОКУСНИК» (6+)
15.55 Вечер-посвящение Андрею 
Дементьеву. «И все-таки жизнь пре-
красна!» (6+)
17.50 «Предки наших предков» (6+)
18.30 «Мой серебряный шар» (6+)
19.15 «ВЕСНА» (0+)
21.00 Д/ф «Тайны кремлевских про-
токолов. Валентин Фалин» (12+)
22.30 «1984» (12+)
00.15 Концерт. Оркестр Гленна Мил-
лера под управлением Вила Салде-
на (0+)
01.50 «Загадка исчезнувшей зем-
ли» (12+)

04.55 «Таинственная Россия» (16+)
05.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.25 «ПЁС» (16+)
23.40 «Ты не поверишь!» (16+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 «ПАУТИНА» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапо-
гах» (0+)
07.05 «Спирит. Дух свободы» (0+)
07.30 «Детский КВН» (6+)

08.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
14.25 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
(12+)
17.25 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» (12+)
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
23.30 «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
01.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 
(0+)
03.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ-
НИЕ» (6+)
04.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» (16+)

05.00, 16.20, 02.50 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (6+)
07.40 М/ф «Облачно...-2: Месть 
ГМО» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
20.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
00.30 «9 РОТА» (16+)
03.45 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

05.35, 11.20 «Петровка, 38» (16+)
05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
07.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.20 «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я при-
надлежу сам себе...» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (12+)
11.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
12.35 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 
(12+)
14.45 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 
(12+)
18.20 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» (12+)
22.15 «90-е. Бомба для «афганцев» 
(16+)
23.05 «Приговор». Дмитрий Захар-
ченко (16+)
23.55 «Дикие деньги». Герман Стер-
лигов (16+)
00.45 «90-е. Во всём виноват Чу-
байс!» (16+)
01.35 «Прибалтика. Изображая 
жертву» (16+)
02.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» (12+)
04.45 Д/ф «Проклятые сокровища» 
(12+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.25 «СЛЕД» (16+)
00.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ТЯЖЕЛЫЙ БАГАЖ» (16+)
01.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (16+)
02.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ПЛАСТИКА» (16+)
03.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» (16+)
03.40 Д/ф «Моя правда. Изменив-
шая время. Алла Пугачева» (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, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
18.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)
20.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)
22.00 «Танцы. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (16+)
03.10, 04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Футбольное столетие» (12+)
07.00 Д/ф «Прибой» (12+)
08.35 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против Эду-
арда Фолаянга. Деметриус Джон-
сон против Тацумицу Вады. Транс-
ляция из Филиппин (16+)
10.35, 11.50, 15.20, 17.00, 18.20, 
20.00 Новости (12+)
10.40 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
11.40 «Мастер спорта» с Максимом 
Траньковым (12+)
11.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция (12+)
13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика. Прямая 
трансляция (12+)
14.00, 15.25, 18.25, 20.05, 23.45 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
14.30 «Марат Сафин. Своя игра». 
Специальный обзор (12+)
14.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация. Прямая транс-
ляция (12+)
17.05 «Спортивные итоги июля» 
(12+)
17.35 «Профессиональный бокс. 
Лето 2019. Реванши, нокауты, нео-
жиданные поражения». Специаль-
ный обзор (16+)
18.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Финал. Прямая трансляция из 
Австрии (0+)
20.25 «Капитаны» (12+)
20.55 Футбол. Российская премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Краснодар». Прямая трансляция 
(0+)
00.15 Волейбол. Межконтиненталь-
ный олимпийский квалификаци-
онный турнир. Женщины. Россия 
— Канада. Трансляция из Калинин-
града (0+)
02.15 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Японии (0+)
03.00, 04.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Трансляция из Ав-
стрии (0+)
05.00 «Ген победы» (12+)
05.30 «Самые сильные» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. ИН-
СТРУКЦИЯ» (16+)
15.00 «КОЛДОВСТВО» (16+)
17.00 «ЭРАГОН» (12+)
19.00 «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» 
(16+)
21.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» (16+)
22.45 «КРИК-4» (16+)
01.00 «КРИК-3» (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 «Охотники за привидениями» 
(16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/ц «Плохие девчонки» (16+)
07.35 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 
(16+)
09.25, 01.00 «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ» (16+)
11.35 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
(16+)
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 
(16+)
23.00 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОД-
НА» (16+)
03.00 Д/ц «Я работаю ведьмой» 
(16+)

06.35 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» (12+)
08.30, 09.15 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
10.20 Д/ф «АрМИ. 5 лет» (0+)
11.00 Церемония открытия Ар-
мейских международных игр-2019 
(12+)
13.15 «Легенды госбезопасности». 
«Юрий Андропов. Рыцарь холодной 
войны» (16+)

14.05 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)
15.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+)
17.10, 18.25 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(12+)
19.40 «22 МИНУТЫ» (12+)
21.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
(12+)
23.00 Танковый биатлон-2019. Ин-
дивидуальная гонка (12+)
01.05 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ» (12+)
04.00 «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
05.30 «ДЕСАНТ» (16+)

06.20 «БЕЗ СТРАХА И УПРЁКА» 
(12+)
07.50 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ» (12+)
09.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
11.20 «САЛЬСА» (12+)
17.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» (6+)
19.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+)
20.55 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» (12+)
22.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
00.20 «ЧОКНУТЫЕ» (12+)
02.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕР-
РИШОНА» (12+)
03.20 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА» (12+)
04.40 «ШКОЛА МУЖЕСТВА» (12+)

06.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
07.35 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
09.30 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
12.10 «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
14.45 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+)
17.15 «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)
19.30 «Дорога» (16+)
21.30, 04.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
(18+)
02.40 «ПОБЕГ» (18+)
04.30 Мультфильмы (0+)

00.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
03.05 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+)
04.55 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ» 
(12+)
06.30 «КОРОЛЁВ» (12+)
08.50 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ!» 
(18+)
10.30 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ!-2» 
(18+)
12.10 «ЛЕТО» (18+)
14.35 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (16+)
17.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)
19.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
21.30 «СВОЛОЧИ» (16+)
23.25 «ЖМУРКИ» (16+)

06.00, 06.25, 07.55 Мультфильмы 
(0+)
06.15 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.55 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материалы» (16+)
08.55 «Ой, мамочки!» (16+)
09.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)

10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ» (6+)
12.20, 16.15 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ» (12+)
17.20, 19.15 «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
22.55 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
01.15 Фестиваль «Авторадио» (12+)

06.10, 18.25 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 
(16+)
08.15 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)
10.35 «МАМА» (16+)
12.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-
КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» (16+)
14.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
16.15 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
20.10 «КОН-ТИКИ» (6+)
22.25 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
00.15 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
02.15 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА» (18+)
04.15 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (6+)

06.20, 02.50 «МАРС» (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». 
Михаил Ефремов (12+)
11.50 «Регион». Рязанская область 
(12+)
12.50 Д/ф «Моменты судьбы. Мичу-
рин» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ЕВА» (12+)
17.10 «Большая наука» (12+)
17.35 Новости Совета Федерации 
(12+)
17.50 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ» (12+)
20.00 «МИЛЕДИ» (12+)
22.05 Юбилейный концерт Алексан-
дра Добронравова (12+)
23.40 «ФАРА» (12+)
01.00 ХXI конкурс русского романса 
«Романсиада» (12+)
04.30 Д/ф «Волонтеры. Игра с ог-
нём» (12+)

05.00, 17.05, 16.00 Концерт «Наши 
любимые песни» (0+)
06.05, 18.20 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+)
07.45 «Иезекииль». «Пророки» (0+)
08.15, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «Пилигрим» (0+)
09.00, 15.00, 00.50 «Завет» (0+)
10.00 «Я тебя люблю» (0+)
11.00 «Русский обед» (0+)
12.00 «И будут двое...» (0+)
13.00 «Я хочу ребенка» (0+)
13.50 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
14.30 «В поисках Бога» (0+)
20.00, 02.40 «Встреча» (0+)
21.00 «Не верю!». Разговор с атеи-
стом (0+)
22.05 «ТРЕВОГА» (0+)
23.40 «Женская половина» (0+)
00.35, 04.45 «День Патриарха» (0+)
01.45 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой (0+)
03.35 Res publica (0+)

06.00, 17.05 «Вместе решаем — 
вместе делаем!» (12+)
06.15, 12.40 «Доктор И» (16+)
06.40 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» (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 «БУДТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ 
ВЫСОЧЕСТВО!» (6+)

11.25 «Экспериментаторы» (12+)
12.15 «Загородные премудрости» 
(12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Твердыни мира» 
(12+)
13.55, 22.05 «Дороже золота» (12+)
14.10, 00.25 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» (12+)
16.00 Д/ф «Секретная папка» (12+)
16.45 «Патриот» (12+)
17.35 Концерт Валерия и Констан-
тина Меладзе (12+)
19.15, 02.45 «ШОКОЛАД» (12+)
21.10, 01.55 «Мое родное» (12+)
22.22 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ» (16+)
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05.40, 06.10 «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» (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+)
12.50 «Красота как проклятье». 
Наталья Кустинская (12+)
13.45 «Три плюс два». Версия ку-
рортного романа» (12+)
14.40, 01.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(0+)
16.35 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» 
(16+)
23.40 «ВИКТОР» (16+)
03.25 «Про любовь» (16+)

05.05 «СВАТЫ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» (12+)
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна (12+)
08.00 «Утренняя почта» (6+)
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20 «Панацея по контракту» 
(12+)
12.20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.00 «Действующие лица» с На-
илей Аскер-заде» (12+)
01.55 «В ПАРИЖ!» (12+)

06.30 «Человек перед Богом». 
«Елеосвящение и отпевание» 
(6+)
07.05, 02.25 Мультфильмы (0+)
08.05 «ДРУГ ТЫМАНЧИ» (6+)
09.20 «Обыкновенный концерт» 
(6+)
09.45 «ВЕСНА» (0+)
11.30 «Мой серебряный шар» (6+)
12.15 «УДАР И ОТВЕТ» (6+)
13.40, 00.45 Д/ф «Красное и чер-
ное» (6+)
14.35 «Проверка временем». Ка-
рамзин (6+)
15.00 «Первые в мире» (6+)
15.15, 01.40 «Сокровища русско-
го самурая» (6+)
16.00 «Пешком...». Москва готи-
ческая (6+)
16.30 «Романтика романса» (6+)
19.05 Д/ф «Святослав Рихтер» 
(6+)
19.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» (6+)
22.10 Юбилей Академии русского 
балета имени А.Я. Вагановой (0+)

05.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ!» (0+)
06.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» (0+)
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+)
19.40 «ПЁС» (16+)
23.45 «ПАРАГРАФ 78» (16+)
01.30 «ПАУТИНА» (16+)
04.25 «Кодекс чести» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)

07.05 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.40 «ЗА БОРТОМ» (16+)
13.00 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (6+)
14.40 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» (12+)
16.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
(16+)
19.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
(16+)
22.55 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ» (16+)
01.05 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
02.40 «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
04.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+)

05.00, 13.40 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+)
00.30 «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
02.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО- 
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)
03.15 «Военная тайна» (16+)

05.30 «10 самых...». Скандалы с 
прислугой (16+)
05.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» (0+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 
(6+)
10.20 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.30 «События» (12+)
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)
14.25 «Хроники московского бы-
та» (16+)
15.15 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
16.05 «Прощание». Ян Арлазоров 
(16+)
16.55 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 
(12+)
20.55 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 
(16+)
00.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 
(12+)
04.35 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори «никогда» 
(12+)

05.00 Д/ф «Моя правда. Изменив-
шая время. Алла Пугачева» (16+)
05.25 Д/ф «Моя правда. Вика Цы-
ганова. Приходите в мой дом...» 
(16+)
06.15 Д/ф «Моя правда. Юлия На-
чалова. Улыбка сквозь слезы» 
(16+)
07.25 Д/ф «Моя правда. Ники-
та Джигурда и Марина Анисина» 
(16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Наталия 
Гулькина. Сама по себе» (16+)
10.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
17.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
02.50 «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 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)
14.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)
16.10, 17.15, 18.15, 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, 03.00, 03.50, 04.25 «Откры-
тый микрофон» (16+)
05.20, 05.45 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) — «Милан». 
Трансляция из Великобритании 
(0+)
08.00 «Футбольное столетие» 
(12+)
08.30 Футбол. Суперкубок Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) — 
«Бавария» (0+)
10.45, 15.55, 19.20, 22.10 Новости 
(12+)
10.55 «Команда, которая измени-
ла всё» (12+)
11.15, 12.55, 23.35 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
11.55 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция (12+)
13.30 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия — 
Иран. Прямая трансляция из Мо-
сквы (0+)
16.00 «Битва за Суперкубок» 
(12+)
16.20 «Английский акцент» (12+)
16.55 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Ливерпуль» — «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция (0+)
19.30 Волейбол. Межконтинен-
тальный олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщины. 
Россия — Корея. Прямая транс-
ляция из Калининграда (0+)
22.15 «Все на футбол!» (12+)
23.15 «Зенит» — «Краснодар». 
Livе» (12+)
00.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вен-
грии (0+)
02.50 «Команда мечты» (12+)
03.20 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН» (12+)
05.30 «Самые сильные» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00 «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
12.45 «ДРУГОЙ МИР» (16+)
15.15 «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» (16+)
17.15 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТА-
НИЕ ЛИКАНОВ» (16+)
19.00 «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ» (16+)
20.45 «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 
КРОВИ» (16+)
22.30 «КОЛДОВСТВО» (16+)
00.30 «КРИК-4» (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 «Охотники за приви-
дениями» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20, 04.00 Д/ц «Плохие девчон-
ки» (16+)
08.20 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА» (16+)
10.15, 02.45 «ЧЁРТОВО КОЛЕ-
СО» (16+)
11.50 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ» (16+)
15.25 «ЛЮБКА» (16+)
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
23.15 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)

07.20 «22 МИНУТЫ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.55, 13.15 «Битва оружейни-
ков» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
18.25 «Дневник АрМИ-2019» (12+)

18.45 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка (12+)
03.05 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ» (12+)
04.10 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА» (0+)
05.25 «Война машин». «КВ-1. 
Призрак в броне» (12+)

06.20 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» 
(12+)
07.55 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» (12+)
09.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
11.20 «САЛЬСА» (12+)
17.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)
19.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» (12+)
20.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» (6+)
22.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(12+)
01.05 «ШАГ» (16+)
03.10 «ЛЕРМОНТОВ» (12+)
04.50 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.25, 04.00 «ГОЛДФИНГЕР» 
(12+)
08.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУ-
НЫ» (16+)
17.20 «СЛАВА» (12+)
21.35 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
01.00 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)
02.40 «ПОБЕГ» (18+)

01.35 «БАРМЕН» (16+)
03.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
05.30 «КОШЕЧКА» (16+)
07.30 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
09.05 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
11.05 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» (18+)
12.40 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
14.55 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
16.45 «НЕВАЛЯШКА» (16+)
18.35 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)
20.35 «КУПИ МЕНЯ» (18+)
22.40 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 
(18+)

06.00, 06.25, 07.45 Мультфильмы 
(0+)
06.15 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)
07.10 «Охота на работу» (12+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.50 «Всемирные игры разума» 
(0+)
09.25, 03.40 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.15, 16.15 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 
(16+)

02.15 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» (12+)
04.05 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ» (12+)

06.10, 17.55 «47 РОНИНОВ» (12+)
08.45 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
11.00 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
13.20 «КОН-ТИКИ» (6+)
15.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (6+)
20.10 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
22.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» (16+)
23.50 «УЖИН» (18+)
02.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
04.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(12+)

05.15, 23.05 «Звук». Группа «Куку-
руза» (12+)
06.10 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ» (12+)
07.20 «Регион». Рязанская об-
ласть (12+)
08.00 «Легенды Крыма». Акаде-
мия приключений (12+)
08.30 «Среда обитания» (12+)
08.40 «Курская дуга. Максималь-
ный масштаб» (12+)
09.00 «МИЛЕДИ» (12+)
11.05, 19.20 «Моя история». Ро-
ман Мадянов (12+)
11.40, 00.00 Д/ф «Если дом умнее 
хозяина» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ЕВА» (12+)
17.15, 03.00 «ФАРА» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.50 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3» (12+)
21.25 «МАРС» (12+)
00.40 Юбилейный концерт Алек-
сандра Добронравова (12+)
02.15 Д/ф «По следу золотого 
червонца» (12+)
04.15 Д/ф «Мы из джаза» (12+)

05.00 «Я тебя люблю» (0+)
05.55 «И будут двое...» (0+)
06.50 «Я хочу ребенка» (0+)
07.40 «Митрополит Антоний Су-
рожский». «Проповедники» (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+)
12.55, 13.55 «Встреча» (0+)
14.55 «Следы империи» (0+)
16.30, 01.15 «Пилигрим» (0+)
17.00 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой (0+)
18.05 Т/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» 
(0+)
21.05, 02.55 Д/ф «Холодная отте-
пель 61-го» (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+)
03.45 Мультфильмы (0+)

советуем посмотреть: «Калоши счастья» (6+). НТ, 09.55

06.00, 17.05 «Слово на свобо-
де» с Александром Малькеви-
чем (16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Доктор И...» 
(16+)
06.40 «БУДТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ 
ВЫСОЧЕСТВО!» (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 Мультфильмы (0+)
09.35, 13.50, 17.00, 22.20, 05.00 
«Спросите дядю Вову» (0+)
09.55 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» 
(6+)

11.25 «Экспериментаторы» 
(12+)
12.15 «Загородные премудро-
сти» (12+)
13.05, 05.05 «Из России с любо-
вью» (12+)
13.30, 05.30 Д/ф «Люди РФ» 
(12+)
13.55, 22.05 Д/ф «Наша марка» 
(12+)
14.10, 00.25 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ 
ОПАСНАЯ ИГРА» (16+)
16.00 Д/ф «Древние цивилиза-
ции» (12+)
16.45 «Свидетель эпохи» (12+)
17.35 «Дом, где разбиваются 
сердца» (12+)
21.10, 01.55 «София» (0+)
22.22, 02.45 «УБИЙСТВО НА 
100 МИЛЛИОНОВ» (12+)
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Фото  
из архива  

семьи Кучеренко

В Поддорье Кристина и Иван Кучеренко создали пекарное производство

Прибывают к нам из стран постсоветско-
го пространства. Согласно статистике за по-
следние годы больше всего переселенцев 
из Таджикистана, Украины, Молдовы, Уз-
бекистана, что соответствует общероссий-
ской тенденции. По условиям программы 
её участник должен обладать познаниями 
о российских традициях, культуре, законо-
дательстве РФ, может общаться на русском 
языке. Он должен быть дееспособен и тру-
доспособен, не страдать опасными инфек-
ционными заболеваниями. Переселенцу — 
от 18 лет до пенсионного возраста (60 лет для 
женщин и 65 лет для мужчин). Потому что 
главная задача программы — обеспечить об-
ласть квалифицированными кадрами для ре-
ализации экономических и инвестиционных 
проектов, а также содействовать развитию 
малого и среднего предпринимательства. 

Пекарня у дороги 
Семья КУЧЕРЕНКО из Луганской обла-

сти переехала в Россию в 2014 году. Сначала 
была Москва, затем — Санкт-Петербург, по-
следние четыре года — Поддорье. Как при-
знался глава семьи Иван Кучеренко, про-
грамма по переселению позволила ускорить 
получение российского гражданства ему, 
его супруге и дочери. Младший ребёнок по-
явился на свет уже в Старорусском роддоме. 

— Решение о переезде в Россию было 
принято в связи с политической ситуаци-
ей на Украине, где население разделено на 
два фронта. Я поддерживаю ориентацию на 
Россию. Но есть большое количество укра-
инцев, которые не воспринимают её как 
дружественное государство, — объяснил 
Иван причину, по которой покинул родину. 

Он рассказал, что программа переселе-
ния позволила ему не оформлять вид на жи-
тельство и не ждать получения гражданства 
пять лет. В том, чтобы стать её участниками, 
трудностей не возникло. Впрочем, несколь-
ко проблемных моментов Иван выделил:

— Россия хочет принимать здоровых 
граждан, поэтому требуется пройти не-
сколько медицинских организаций, чтобы 
получить необходимые справки. Все анали-
зы платные. Кроме того, сделать их можно 
только в Новгороде, а учитывая, что меди-
цинское обследование должна пройти вся 
семья, одного дня для этого не хватает. Рас-
ходы увеличиваются, при этом надо платить 
госпошлину за перевод документов с укра-
инского на русский язык и т.д. Семьям, ко-
торые испытывают финансовые трудности, 
было бы сложно всё это сделать быстро. 

Уже после того как все документы были 
собраны, Ивану и членам его семьи была 

Почувствовать себя дома
Новгородская область расширит меры господдержки  
при переселении соотечественников, проживающих за рубежом

В этом году по программе оказания содействия добровольному 
переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, 
регион планирует принять 640 человек. Количество  
определено Министерством внутренних дел и исходит  
из финансовых возможностей Новгородской области.  
И, как показывает практика, желающих перебраться сюда больше, 
чем установленный показатель. 

предоставлена единовременная выплата. 
Кроме того, отметил он, обжиться в посёлке 
его семье помогла местная администрация. 
Понимая, что работу найти в Поддорье бу-
дет трудно, супруги занялись бизнесом. Этой 
весной в строении бывшей автостанции, за-
крытой два года назад, они запустили мини-
пекарню. В жизни района это стало неболь-
шим, но приятным событием. Помимо того, 
что теперь жители Поддорья едят свежие 
хлеб и булочки, они могут дожидаться авто-
буса в отапливаемом помещении, а не так, 
как это было раньше — на улице. Кучеренко 
специально выделили в здании место, чтобы 
люди могли укрыться от непогоды. 

— Наша продукция сертифицирована, 
— рассказал Иван. — Но мы столкнулись с 
тем, что, несмотря на то, что население хва-
лит наши хлебобулочные изделия, не все 
магазины в районе берут их на реализацию, 
мол, их устраивает хлеб поставщика из дру-
гого района. Поэтому пока цех загружен на 
40%. Тем не менее в ближайшее время будем 
принимать на работу двух пекарей, водите-
ля. Думаю, что свою толику в экономиче-
ское развитие района мы вносим.

Мечтают Кучеренко о собственном доме. 
Но поскольку все свои сбережения они вло-
жили в пекарню, решили с его строитель-
ством повременить. Живут пока в квартире. 

Цифры и планы
Новая программа Новгородской обла-

сти по поддержке соотечественников всту-
пила в силу в марте 2019-го. Рассчитана она 
на три года. Впервые в список территорий 
для переселения вошёл Великий Новгород. 

Итоги предыдущей программы и пер-
спективы следующей обсудили недавно на 
заседании общественного совета. Замести-
тель министра труда и социальной защиты 
населения региона Владимир ИВАНОВ со-
общил, что за последние три года в область 
прибыло 2896 соотечественников, из кото-
рых 1362 человека — участники программы, 
остальные — члены их семей.

— Наибольшее количество соотечествен-
ников выбрало для переселения Новго-
родский район, поскольку он промышлен-
но развитый, находится рядом с областным 
центром, — прокомментировал Владимир 
Иванов. — Далее по популярности следуют 
Боровичский, Чудовский, Окуловский, Ма-
ловишерский районы. 

Однократной денежной выплатой вос-
пользовались 1201 человек. Четырём участ-
никам программы было компенсировано 
50% затрат по первоначальному взносу за 
кредит на приобретение жилья. Но сумма 
не превышала 100 тыс. рублей. В целом на 
реализацию программы по переселению в 
2016–2018 годах было израсходовано 11 млн 
380 тыс. рублей. 

По информации областного министер-
ства труда и социальной защиты населения, 
большинство переселенцев имеют образо-
вание по специальностям, востребованным 
на региональном рынке труда. Так, за счёт 
прибытия соотечественников восполняется 
кадровый дефицит в образовании, медици-
не, сельском хозяйстве, на обрабатывающих 

производствах, в сфере предоставления ус-
луг населению.

В 2019 году запланировано на меры соц-
поддержки направить около 3,3 млн рублей, 
из которых более 2,5 млн — средства феде-
рального бюджета. Теперь соотечествен-
ники, получившие медподготовку в ино-
странных государствах, могут получить в 
Новгородской области компенсацию затрат 
по допуску к медицинской деятельности — 
размер суммы составляет не более 20 тысяч 
рублей. Кроме того, для участников про-
граммы предусмотрена компенсация затрат 
на медицинское освидетельствование — не 
более 8 тысяч рублей.

Как желающие перебраться в Новго-
родскую область узнают о программе пере-
селения? По словам Владимира Иванова, 
информация о ней рассылается по консуль-
ствам и посольствам России в зарубежных 
государствах, проводятся видеопрезента-
ции. Например, такие были организованы в 
Латвии и при поддержке отдела временной 
группы МВД России в Одессе на Украине. 
Организуются встречи с иностранными сту-
дентами, которые обучаются в новгород-
ских учреждениях высшего и среднего про-
фессионального образования. 

Программа по переселению входит в 
приоритетный региональный проект по 
улучшению миграционной ситуации в об-
ласти. Впрочем, рассчитывать на то, что она 
кардинально повлияет на новгородские де-
мографические показатели, не стоит. Не-
редко соотечественники, получив паспорт 
РФ, отправляются в поисках лучшей жизни 
в другие регионы страны. И подобный на-
строй людей характерен не только для на-
шей области. 

— В России есть регионы, которые при-
знаны приоритетными территориями для 
переселения соотечественников. К ним от-
носится Амурская область. Там меры соц-
поддержки за счёт средств федерального 
бюджета существенно больше. Участнику 
программы предоставляются подъёмные в 
размере 240 тысяч рублей, а члену его семьи 
120 тысяч рублей. И если это многодетная 
семья, то она может получить крупную сум-
му, чтобы сразу приобрести жильё. В Амур-
ской области подтверждают, что люди полу-
чают эти средства, живут на её территории 
положенные три года, а затем уезжают. Каж-
дый ищет для себя свой вариант, — подели-
лась начальник отдела труда и социального 
партнёрства министерства Виктория МЕР-
ВИНСКАЯ.

Между тем присутствовавший на встре-
че председатель Новгородской областной 
общественной организации народов Тад-
жикистана «Шуро» Довуд Гафуров заме-
тил, что его соотечественники в массе своей 
остаются в Новгородской области — в про-
винциальных городах они чувствуют себя 
спокойнее. Как программу оценивают её 
участники, оправдала ли она их надежды? 
Это покажет отдельное исследование, кото-
рое пройдет по инициативе общественного 
совета. 
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Жили не просто во 
время войны, а на войне. 
Недалеко от деревни, 
где когда-то находилось 
богатое имение князя 
Беннигсена с большим 
дворцом, остался один 
фундамент, красивый 
парк и рощу вырубили 
немцы на дрова  
и блиндажи.

С братьями в детдом 
14-летнего Колю 
не отправили. Он 
вместе с другими 
беспризорниками попал 
в Воронежскую область. 
Но товарищей своих  
по беде сторонился — 
они на рынке воровали. 
Научился делать 
табуретки, так он 
зарабатывал себе  
на кусок хлеба.

СовмеСтный проект  

с новгородским государственным объединённым музеем-заповедником  

и новгородским отделением российского исторического общества

В 1943-м, чтобы 
его взяли в армию, 
Николай прибавил 
себе лет. На самом деле 
ему их прибавила война

Как только началась Великая Оте-
чественная война, отца сразу призва-
ли на фронт, ему тогда было 45 лет. Боль-
ше близкие его не видели. Оставшись 
без главного кормильца, семья реши-
ла вернуться на малую родину. Там был 
свой большой дом, жили родственники. 
Почему-то мать поехала первой с малень-
кой дочкой на руках, а Ванюшке 7 лет, Бо-
рису 11 лет и Коле 13 лет через несколько 
дней было сказано идти пешком от Воло-
сова до Старой Руссы.

На линии огня
Чего-нибудь поесть мать не оставила, 

у самой ничего не было, а дорога неблиз-
кая. Ванюшка плачет, да и старшим очень 
хотелось есть. Недалеко от дороги, за ма-
леньким лесочком, находилось колхозное 
поле с неубранной морковью. Коля зашёл 
туда, вытащил несколько морковин, раз-
дал ребятишкам, и отправились они даль-
ше. Идти нужно было очень осторожно, 
постоянно скрываясь в кустах, потому что 
вся эта территория была уже занята гитле-
ровцами. Немецкие солдаты иногда про-
езжали на своих мотоциклах по дороге, 
стреляя из автоматов во всех подозритель-
ных.

Наконец добрались до Рамушева, а 
здесь уже шли ожесточённые бои: воют 
артиллерийские снаряды, с самолётов ле-
тят бомбы. Деревня переходила из рук в 
руки. Под бомбёжку попал и Колин де-
душка, ехавший на лошади. Его убило 
осколками от разорвавшейся бомбы. По-
хоронили старика в огороде.

Однажды началась очень сильная бом-
бёжка, такая, что люди в страшной пани-
ке метались по деревне — искали любое 
укрытие. Мальчишки побежали в церковь 
прятаться в подвал. Как только бомбёжка 

закончилась, все вылезли из подвала, по-
смотрели на Колю и сказали: «Отряхни го-
лову — а то ты весь в извёстке». А это и не 
извёстка была, а седина — в 13 лет! Так и 
осталась она у Николая на всю жизнь.

Всем приходилось трудно. Они жили не 
просто во время войны, а на войне. Неда-
леко от деревни, где когда-то находилось 
богатое имение князя Беннигсена с боль-
шим дворцом, остался один фундамент, 
красивый парк и рощу вырубили немцы 
на дрова и блиндажи.

Спустя много лет Николай вернётся в 
родные места уже женатым человеком. И 
однажды супруга спросит его, когда они 
на лодке будут плыть по Ловати: «Почему 
весь берег реки в таких странных холми-
ках?». Он ей ответит: «Здесь шли страш-
ные бои. И берег весь изрыт снарядами».

Идите, сынки...
Зимой 1942 года стало совсем невыно-

симо. Мать понимала, что им не выжить, 
есть ведь нечего. У местных — своё хозяй-
ство, овощи, заготовленные с лета, а у них 
— ничего. Что делать? Взяла на руки ма-
ленькую дочь, это было уже в марте, выве-
ла своих мальчишек к лесу и сказала стар-
шему: «Коленька, может, вы куда-нибудь 
и выйдете, а здесь мы все погибнем не от 
пуль, так от голода». Заплакала и пошла об-
ратно.

Дальше воспоминания Николая Охап-
кина похожи на какую-то страшную сказ-
ку. Но это была правда войны: «Целый 
день мы бродили по лесу. Брат Ванюш-
ка сильно плакал, хотел кушать. Пробо-
вали на болото зайти, хоть клюквину из-
под снега найти да ему положить в рот. 
А сверху по нам стал немецкий самолёт 
строчить, лётчик увидел, что по болоту 
кто-то ходит. Мы — опять в лес. А холод-
но! Сели под сосну, Ванюшку обхватили, 
чтобы он не замёрз, и так провели ночь. 
На другую ночь опять шли, куда — не зна-
ли сами (шли только ночью, очень сильно 
боялись немцев). Выбрались на какую-то 
дорогу. Шли-шли по этой дороге, дошли 
до мостика, ручейки вниз уже текли. Си-
дим на мосту и плачем, и вдруг за куста-
ми услышали нашу русскую речь. Значит, 
вышли от немцев к своим. К нам подбежа-
ли бойцы, спрашивают, откуда мы такие 
взялись-то. Дали нам по сухарю во всю бу-
ханку хлеба и по кусочку сахара. Мы ма-
кали его в воду и со слезами ели. Оказы-
вается, попали мы в Крестецкий район, 
немцев там не было».

Братьев привезли в Крестцы, там на-
ходился военный штаб. Через некоторое 
время майор предложил сделать Колю сы-
ном полка. А полковник, командир полка, 

с этим не согласился: «Мальчишки выш-
ли из такого пекла, а мы будем принимать 
участие в боях, поэтому я не разрешаю де-
лать его сыном полка».

Дальние дали
Их направили в детский приёмник в Мо-

скву, тогда там было много беспризорников. 
Потом Ваню и Борю отправили в детдом 
где-то в Сибири, а так как Коле исполни-
лось уже 14 лет, его туда с ними не взяли. 
Переполнены же детдома. Вместе с таки-
ми же беспризорниками его отвезли в Воро-
нежскую область, в Воронцовку. Место там 
очень красивое. Поселились у местного жи-
теля дяди Миши, он их разместил. 

Товарищей своих по беде Коля вскоре 
стал сторониться. Они на рынке воровали, 
а он этим заниматься не хотел. Дядя Миша 
научил его делать табуретки. Он делал эти 
табуретки, а жена дяди Миши их продава-
ла. Так он зарабатывал себе на кусок хлеба. 
Когда немцы стали подходить к Воронежу, 
детей отправили в Краснокутский район 
Саратовской области. Придет время, эти 
места прославит первый космонавт Юрий 
Гагарин — он там приземлился.

Здесь Колю приютила одна местная жен-
щина. По тем временам она была богатой: 
в амбаре у неё стояли целые бочки пшени-
цы, ржи. Но даром хлеб Коле она не дава-
ла, заставляла работать. Он научился водить 
трактор. Поля там большие, степи же, один 
заезд — три километра, и обратно столько 
же. Однажды так устал, что уснул за рулём, а 
когда проснулся, увидел, что трактор въехал 
в скирду соломы. Хорошо, что от искры она 
не зажглась, а так бы сгорел.

Жить было очень трудно. Весь износил-
ся, обувка разваливалась, одежды — никакой. 
Местные парни и говорят: «Коля, что ты му-
чаешься? Прибавь себе годы, ведь документов 
у тебя нет. Может, возьмут тебя в армию рань-
ше времени. Там хоть обуют, оденут и накор-
мят». Он так и сделал. К шестнадцати приба-
вил два года, и в 1943 году его взяли в армию. 

Служил он на Дальнем Востоке, прини-
мал участие в японской войне. Запомнил-
ся ему такой случай: «Однажды наш отряд 
шёл по рисовому полю. Мы раньше не зна-
ли, что рис растёт в воде. Вторые сутки шли 
по воде, не спали, не ели. Когда объяви-
ли привал, рюкзачки, снаряжение положи-
ли под голову, а сами растянулись в воде и 
мертвецки уснули». 

Потом он побывал в Корее, служил на 
корабле, здесь Николай Охапкин стал меха-
ником. Он пробыл на флоте семь лет.

Вот мы и дома
Конечно, вспоминал родных, волновал-

ся, как они, что с ними. Не сра-
зу, но удалось моряку узнать адрес 
детского дома, в который были 
отправлены его братья. Оказа-
лось, что Ванюшку в какой-то 
драке убили, а Боря был в этом 
детдоме до самого конца войны.

Вместе с другими жителя-
ми деревни Рамушево маму с 
маленькой дочерью немцы от-
правили в Германию. На грани-
це Псковской области с Латви-
ей мама сильно заболела, и они 
остались в деревне Жигули, где 
их приютила местная жительни-

ца. Мама тоже долго не знала, что сталось с 
ее сыновьями.

После демобилизации Николай снача-
ла остановился в Омской области, где жила 
его старшая сестра, но там ему не понрави-
лось, и он решил поехать на Псковщину — в 
Жигули, к матери. Мать он застал больной, 
война сильно подкосила её. Работать было 
негде. За душой — ничего. Только бушлат, 
брюки-клёш и шинель. Тогда он направил-
ся к тёткам в Выбити, устроился на спирт-
завод. Сырье для завода поставлял большой 
колхоз, расположенный рядом. Там вы-
ращивали овощи, свиней и не только это. 
Колхоз объединял много деревень, моло-
дёжи было очень много. Николай хорошо 
зарабатывал. Но однажды жена директора 
сказала ему, что он получает слишком мно-
го, почти как инженер. Это ему не понрави-
лось, и он ушёл оттуда.

Его как раз пригласили физкультуру пре-
подавать. Учителей тогда не хватало. А тут 
— молодой парень, спортивная выправка. 
«Давай, Николай!». И он пошёл работать в 
школу.

Вскоре мать умерла, и Николай взял к 
себе младшую сестрёнку. Вырастил её, дал 
ей образование. Своя семья у него появи-
лась, любимая жена. Всякое в жизни было, 
но как человек, переживший войну, пробле-
мы мирного времени он считал пустяками.

Белая прядка  
от чёрных годин
«Коля, стряхни извёстку с головы!» — она не стряхивалась...
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Доктор исторических наук

Когда-то деревня Рамушево была родовым гнездом графа 
Беннигсена, депутата Государственной Думы Российской 
империи. В годы советской власти гремело имя скульптора 
Николая Томского. Выходец из этой деревни стал президентом 
Академии художеств СССР. В годы Великой Отечественной войны 
Рамушевский коридор стал символом ожесточённой борьбы между 
Красной Армией и вермахтом.
Николай ОХАПКИН родом как раз из этой старорусской деревни. 
Его семья была по-крестьянски зажиточной (никогда не голодали)  
и весьма многодетной (пятеро детей). Когда настала 
коллективизация, отец не захотел вступать в колхоз, и они 
переехали в Волосово Ленинградской области.
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Дому с мезонином требуется срочная помощь

Алексей КУРОЧКИН, начальник 
инспекции государственной 
охраны культурного наследия 
Новгородской области:

— Сразу после 
пожара в «Доме 
с мезонином» 
сотрудники 
инспекции выехали 
в Любытино. Они 
провели осмотр 

технического состояния 
объекта. Был составлен 
подробнейший акт. 
Несмотря на значительные 
повреждения, оставленные 
огнём, памятник не утрачен. 
Вопрос о его восстановлении 
находится на нашем 
контроле. В соответствии 
с федеральным законом 
работы по его сохранению 
должны проводиться при 
условии осуществления 
технического и авторского 
надзора. Уверен, что 
администрация района 
справится с поставленной 
задачей.
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МЕЛЬНИКОВОЙ

Пожар в деревянном флигеле с мезо-
нином XIX века, случившийся в ночь на 9 
апреля в самом центре Любытина, конечно, 
не сравнится с пожаром в соборе Париж-
ской Богоматери, который, кстати, произо-
шёл буквально неделю спустя после огнен-
ного ЧП в посёлке. Но любытинцев гораздо 
сильнее трогает не французская трагедия, а 
их собственная — в этом флигеле, когда-то 
приспособленном под учебные классы шко-
лы, многие из старшего и среднего поколе-
ний жителей района учились. С ним были 
связаны их воспоминания детства. А кро-
ме того, дом с мезонином подчёркивал са-
мобытную городскую среду посёлка. Прав-
да, сейчас он выглядит как тяжелобольной, 
которому срочно нужна помощь.

Повышенный ранг сложности  
— Поджог устроили два-три человека, не 

больше, — уверен почётный гражданин Лю-
бытинского района Геннадий ГРИНЁВ, ру-
ководивший в 1970-е годы Любытинской 
средней школой. — Чья-то шалость обер-
нулась бедой для нас. Чтобы сохранить это 
здание, было вложено много сил и средств. 
На флигель были планы, а теперь они бу-
дут отодвинуты на неопределённый срок. 
Страшно, что у тех, кто это сделал, присут-
ствовало полное безразличие. 

Пожар, которому спасатели МЧС сна-
чала присвоили повышенный ранг слож-
ности, возник на втором этаже. И, скорее 
всего, начался он по вине человека, а не по 
роковому стечению обстоятельств, напри-
мер, из-за неисправной проводки. На это 
указывает хотя бы тот факт, что здание, по-
скольку оно несколько лет не использова-
лось, было отрезано от электричества. 

Огонь серьёзно повредил помещения, 
расположенные в юго-восточной и юго-за-
падной частях памятника, в его левом кры-
ле. Пострадали металлическая кровля, чер-
дачное помещение, обрушились потолок 
и деревянные балки перекрытий помеще-
ний. Но всё-таки пожарным удалось отсто-
ять здание. 

Те, на чьей совести дурная затея подпа-
лить одну из достопримечательностей Лю-
бытина, пока не найдены. Однако жители 
посёлка склоняются к версии, что к этому 
причастны подростки. Разбираться в том, со 
злым умыслом или от скуки они решились 
на этот неприглядный поступок, возможно, 
уже не стоит. Как говорится, Бог им судья. 
Сейчас важнее заняться вопросом восста-
новления флигеля. 

Охранная грамота для флигеля 
«Дом жилой для учителей церковно-

приходской школы, деревянный с мезони-
ном» — так официально называется памят-
ник. В 1997 году ему был присвоен статус 
регионального значения. По иронии судь-
бы за пять дней до пожара на флигель при-
казом государственной инспекции охра-

ны культурного наследия Новгородской 
области было утверждено новое охранное 
обязательство. Согласно документу рабо-
ты по сохранению объекта были возложе-
ны на собственника здания — администра-
цию Любытинского района. Обязательство  
определяло и требования по содержанию 
флигеля. 

Сегодня он продолжает оставаться в та-
ком виде, в каком предстал после пожара. 
Окна на втором этаже полностью распах-
нуты. Видимо, для того, чтобы выветрить из 
здания запах гари. На стенах кое-где черне-
ют огромные пятна от огня, а разрушенная 
крыша не способна укрыть от дождя. Не ри-
скует ли памятник превратиться в очеред-
ной заброшенный объект? И это в несколь-
ких метрах от входа в любытинскую школу. 

— В XIX веке к строительству флигеля 
была причастна супруга российского госу-
дарственного деятеля Ивана Горемыкина. 
Ещё в советское время в нём располагались 
школьный музей, секции и кружки. И даже 
после того как школа перестала нуждаться в 
этом строении и больше им не распоряжа-
лась, оно было  символом посёлка. Его до-
стоянием и гордостью, — рассказал Андрей 
ИВАНОВ, историк, директор краеведческо-
го музея. — Флигель — это объект не уровня 
Константиновского дворца или Михайлов-
ского замка, Лувра или Эрмитажа, соответ-
ственно, и восстановительные работы не 
предполагают, что они будут длиться не-
сколько лет и ограничены чересчур жёстким 
регламентом. Там требуется заменить доски 

в обшивке, некоторые брёвна. В алгоритме 
восстановительных работ ничего сложного 
нет, но тому, что диктует закон, необходи-
мо следовать.

Жизнь «Дома с мезонином» 
Понятно, что любое здание требует ре-

монта и ухода, оно должно использоваться 
людьми. И к памятникам архитектуры это 
тоже относится. Когда из них уходит жизнь, 
они больше рискуют подвергнуться ванда-
лизму. И пожар во флигеле стал подтверж-
дением этому.  

Ученики и учителя его покинули, ког-
да дореволюционная планировка здания 
вступила в противоречие с современными 
правилами пожарной безопасности. Не-
сколько лет назад у администрации райо-
на возникла идея переселить в здание би-
блиотеку. Но она поддержку и одобрения 
со стороны населения не вызвала. Потом 
появилось предложение переоборудовать 
строение и вернуть его площади под обу-
чение детей. Один из местных предприни-
мателей был готов выступить спонсором 
преобразований. Уже были подготовлены 
смета на ремонт, эскиз здания, но пожар 
внёс коррективы в планы. 

По информации администрации Любы-
тинского района, восстановление флиге-
ля будет вестись за счёт средств районного 
бюджета. В настоящее время проходит кон-
курс по выбору организации, которая зай-
мётся составлением проектно-сметной до-
кументации. Сумма тендера составила 130 
тыс. рублей. Участвовать в аукционе могут 
компании и индивидуальные предприни-
матели, имеющие лицензию на реставра-
цию памятников истории и культуры. Кто 
конкретно будет работать над документаци-
ей, станет ясно через неделю, когда конкурс 
завершится.

Как рассказал глава Любытинского рай-
она Андрей УСТИНОВ,  восстановление 
«Дома с мезонином» будет вестись согласно 

утвержденной в райо-
не дорожной карте. 

— После того как 
администрация полу-
чит проектно-смет-
ную документацию, 
она будет направ-
лена на согласова-

ние в государственную инспекцию охра-
ны культурного наследия Новгородской 
области, — прокомментировал глава райо-

на. — К началу сентября планируем разме-
стить закупку на восстановительные рабо-
ты на сайте электронных торгов.  Их сумма 
— 1 миллион 300 тысяч рублей, это день-
ги, которые уже выделены из районного 
бюджета. Выбор подрядчика посредством 
электронного аукциона будет определён 
в середине сентября. Рассчитываем, что к 
концу октября он завершит работы на фли-
геле. 

И ещё. Как пояснил Андрей Устинов, для 
полного восстановления флигеля как снару-
жи, так и внутри будет объявлен сбор средств 
среди неравнодушных граждан и бизнесме-
нов. В планах у администрации —  разме-
стить в памятнике архитектуры оснащённый 
компьютерным оборудованием центр допол-
нительного образования для детей. «Долж-
но получиться что-то вроде мини-квантори-
ума», — сообщил Андрей Устинов.

Здание одноклассной церковно-
приходской школы было построено 
в 1892 году. Средства на постройку 
выделили министр внутренних дел 
Иван Логгинович Горемыкин и его 
жена Александра Ивановна, часть 
денег — местное церковное попе-
чительство, 200 рублей — церковь. 
Кроме того, Горемыкины пожертво-
вали на строительство 5 кубических 
саженей камня и 302 дерева (1 куби-

ческая сажень — примерно 9,7 кубического метра). Церковь разрешила взять 
100 деревьев со своей пустоши, 225 деревьев были пожертвованы с дачи бурми-
стра, 200 деревьев пожертвовал Торопин, 41 дерево — князь Еникеев.

В одноэтажном деревянном здании с мезонином, кроме школы, размеща-
лись квартира для школьного учителя и детский приют, открытый в 1894 
году. Каждое помещение занимало по трети строения. В мезонине ноче-
вали дети, приходящие в школу из дальних деревень. Планировка вну-
тренних помещений за 127 лет изменилась незначительно.

Опалённый,  
но не сломленный 
В Любытине к восстановлению памятника культурного 
наследия приступят не раньше сентября
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Перейти на форму 
без авторизации 
можно как из раздела 
«Оплата по номеру 
УИН» на ЕПГУ, так и 
по ссылкам с других 
ресурсов. 

Подготовила  
Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников 

Индивидуальная 
ответственность
Правительство РФ внесло  
в Госдуму законопроект о гибкой 
системе тарифов ОСАГО

Законопроект зарегистрирован и на-
правлен председателю Государственной 
Думы РФ. Документ предполагает отмену 
территориального коэффициента, увели-
чение страховых выплат и индивидуаль-
ные послабления по ставке за безаварий-
ное вождение.

Так, страховые тарифы, согласно зако-
нодательной инициативе, должны быть 
привязаны к стилю вождения и количе-
ству грубых нарушений Правил дорожного 
движения. Кроме того, документ предлага-
ет отменить зависимость цены ОСАГО от 
мощности авто и места его использования, 
а также увеличить выплаты за вред здоро-
вью с 500 тысяч рублей до 2 миллионов.

Если законопроект будет одобрен 
нижней палатой парламента, страховщи-
ки получат право устанавливать цену по-
лиса ОСАГО для каждого водителя ин-
дивидуально. За грубые нарушения ПДД 
автовладельцам станут начислять коэф-
фициенты, которые и будут в итоге вли-
ять на конечную стоимость полиса.

Сегодня мы огромное количество ус-
луг получаем, не выходя из дома. На 
Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (ЕПГУ) доступна ин-
формация о начисленных налогах и сбо-
рах, штрафах и задолженностях, кроме 
того, там же возможно совершить оплату 
в электронном виде.

Госпошлины, штрафы, налоги и задол-
женности можно оплатить без авториза-
ции и регистрации. Это происходит как в 
платёжном терминале, но с экрана ноут-
бука или смартфона. Для этого с главной 
страницы ЕПГУ необходимо перейти на 
вкладку «Оплата», выбрать строку «Опла-
та по номеру УИН». На данной страни-
це без авторизации на ЕПГУ нужно вве-
сти идентификатор начисления (УИН) 
из квитанции на оплату. Портал отправит 
запрос в систему государственных плате-
жей. В ответ на запрос под полем с УИН 
появятся информация по начислению и 
кнопка оплаты.

Можно оплатить начисление банков-
ской картой, с мобильного телефона, че-
рез Webmoney или Яндекс-деньги. Чек 
придёт на адрес электронной почты, ука-
занный при вводе данных для оплаты.

УИН — уникальный идентификатор 
начислений по платежам за государствен-
ные и муниципальные услуги. 

По УИН казначейство получает ин-
формацию о начислениях и отслежива-
ет оплату. Идентификатор никогда не 

То, что доктор 
прописал
Изменился порядок получения 
социального вычета по НДФЛ 
при покупке лекарств

Как рассказали специалисты Управ-
ления федеральной налоговой службы 
по Новгородской области, начиная с 17 
июня текущего года социальный вычет по 
НДФЛ можно получить на любые лекар-
ственные препараты, приобретенные па-
циентом по назначению врача. Соответ-
ствующие изменения в Налоговый кодекс 
РФ внесены ФЗ от 17.06.2019 (№ 147).

Правила предоставления социального 
налогового вычета по расходам на лечение 
и приобретение препаратов определены 
подпунктом 3 пункта 1 статьи 219 Нало-
гового кодекса РФ. Ранее в этой норме 
было установлено, что физическое лицо 
вправе воспользоваться вычетом в разме-
ре стоимости препаратов для медицинско-
го применения (в соответствии с перечнем 
лекарственных средств, утвержденным 
Правительством РФ), назначенных ему 
лечащим врачом и приобретаемых челове-
ком за счет собственных средств. 

Согласно изменениям формулиров-
ка «в соответствии с перечнем лекар-
ственных средств, утвержденным Прави-
тельством РФ» исключена из упомянутой 
нормы. Таким образом, теперь к вычету 
принимаются расходы на любые лекар-
ственные препараты, назначенные врачом 
и приобретенные пациентом за свой счет. 
При этом по-прежнему действует ограни-
чение по общему размеру социальных вы-
четов — их можно заявить на сумму не бо-
лее 120 тыс. рублей в налоговом периоде.

повторяется, поэтому начисления нель-
зя перепутать. УИН состоит из 20–25 
цифр и в различных платёжных докумен-
тах называется по-разному. Например, в 
квитанциях на оплату штрафов Госавто-
инспекции УИН указан в графе «Поста-
новление», в документах на оплату на-
логовых начислений — в графе «Индекс 
документа». В некоторых других квитан-
циях УИН находится в графе «Код».

На ЕПГУ сведения об оплате без авто-
ризации не сохраняются. Чек отправля-
ется на адрес электронной почты, указан-

ный при платеже. Обычно он приходит 
на следующий день после подтверждения 
оплаты от ведомства.

Деньги любят счёт, 
или Как вернуть госпошлину  
за услуги Росреестра?

В Управление Росреестра по Новгородской области регулярно обращают-
ся граждане с вопросом, как вернуть госпошлину за услуги Росреестра. Такая 
ситуация возникает, если заявитель не воспользовался услугами или перепла-
тил необходимую сумму.

Сотрудники ведомства пояснили, что для того, чтобы вернуть денежные 
средства, необходимо написать заявление на возврат уплаченной суммы — 
сделать это можно в течение трех лет с момента оплаты. Заявление нужно по-
дать лично в офисах многофункциональных центров «Мои документы», в 
Управлении Росреестра или направить по почте по адресу: 173002, Великий 
Новгород, ул. Октябрьская, 17.

В заявлении указываются: банковские реквизиты, необходимые для воз-
врата платежа лицу, в отношении которого должно быть совершено учет-
но-регистрационное действие (фамилия, имя, отчество (при его наличии)), 
лицевой или банковский счет, наименование и БИК банка получателя, по-
чтовый адрес или адрес электронной почты.

Также к заявлению прилагаются подлинные платежные документы в слу-
чае если госпошлина подлежит возврату в пол-
ном размере, а в случае если она подлежит воз-
врату частично — копии указанных платежных 
документов.

Как показывает статистика Управления, 
за первое полугодие 2019 года в 23,8% случа-
ев граждане обращались за возвратом излишне 
уплаченной госпошлины по причине отказа за-
явителя от совершения юридически значимо-
го действия; в 42,9% — в связи с прекращением  
государственной регистрации; в 23,8% — в связи 
с неверным заполнением платежных докумен-
тов; в 9,5% — в связи с уплатой платежа в бюд-
жет в большем размере, чем предусмотрено за-
конодательством.

Экзаменационная 
нагрузка
Минпросвещения РФ 
проводит проверку 
выполнения требований 
об оплате труда 
педагогов, привлекаемых  
к работе на ГИА

С 2019 года все педагоги, участво-
вавшие в деятельности пунктов сдачи 
учащимися 9 и 11 классов школ итого-
вых испытаний, должны получать воз-
награждение за эту дополнительную 
нагрузку. С 15 июля 2019 года Мин- 
просвещения РФ начало проверку, в 
ходе которой будет выяснять, везде ли 
выполняется указанное положение за-
кона, сообщает РБК со ссылкой на 
пресс-службу ведомства.

«Мониторинг позволит изучить си-
туацию по всей стране, охватит каждый 
регион. Детали работы и анализ полу-
ченных данных пройдут экспертную 
оценку», — сообщили в Минпросвеще-
ния.

Пока известно, что проверка прод-
лится до 1 августа, результатом ее ста-
нет составление рекомендаций для ре-
гионов о минимальном уровне оплаты 
труда педагогов, работавших на ГИА. 

Информации о том, какие санкции 
будут применены в отношении регио-
нов — нарушителей законодательства, 
пока нет.

Новые правила 
получения налогового 
вычета при покупке 
лекарств применяются 
в отношении доходов, 
полученных  
с 1 января 2019 года.

Кодификация платежа
Госпошлины, штрафы, налоги и задолженности можно 
оплачивать без авторизации и регистрации

За 2018 год было 
возвращено 
заявителям  
1,4 млн рублей 
излишне 
уплаченной 
госпошлины, за 
первое полугодие 
2019 года — 437,8 
тыс. рублей.
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• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

гороскоп 
с 29 июля по 4 августа

 
ОВЕН. Начало недели вам 
придется посвятить выполне-
нию многочисленных обеща-
ний, которые вы с легкостью 

раздавали раньше. В среду будьте гото-
вы заменить решительность тактично-
стью и готовностью к компромиссам. 

 
ТЕЛЕЦ. По возможности све-
дите объем работы к разумно-
му минимуму и больше отды-
хайте. Или отправляйтесь на-

конец в отпуск. Если же такой возмож-
ности нет, нужно собрать волю в кулак 
— важное дело потребует от вас бы-
строты действий.

 
БЛИЗНЕЦЫ.  Вы чувствуете 
радость и готовы этим делить-
ся. Но не переутомляйтесь, 
планируйте только реальные 

дела, чтобы не испытывать разочаро-
ваний, если что-то не успеете сделать. 
Звезды предрекают вам много прият-
ных мгновений и впечатлений. 

 
РАК. Настал важный период, 
который позволит раскрыть 
свои способности в професси-
ональном плане. Постарайтесь 

быть как можно более сосредоточены и 
не тратьте свои силы по мелочам. Из-
бегайте конфликтов и ссор. Забудьте о 
своей мнительности и сомнениях.

 
ЛЕВ. Ваша непредсказуемость 
очаровательна, но она иногда 
может быть утомительной. Ва-
ши близкие не успевают за по-

летом вашей фантазии. В среду не сто-
ит делать ставку на прошлые достиже-
ния и везение: помните, что госпожа 
Фортуна любит покапризничать. 

 
ДЕВА. Обстоятельства будут 
подталкивать вас к пересмо-
тру многих принципов. Но 
лучше сохранить верность се-

бе. В конце недели вы можете завязать 
множество интересных и полезных 
знакомств. И в полной мере осознаете 
всю власть своего обаяния.

 
ВЕСЫ. Перед вами открыва-
ются перспективы карьерного 
роста. Но постарайтесь реаль-
но оценивать свои возможно-

сти и брать на себя только тот объем 
работы, с которым вы справитесь. В 
понедельник будут весьма удачными 
поездки и командировки. 

 
СКОРПИОН. Вероятен рост в 
профессиональной сфере. У 
вас появится шанс занять ру-
ководящую должность. При-

нятие важного решения отложите до 
середины недели. Позвольте себе чув-
ствовать, любить, страдать, ведь всё 
это составляющие счастья, вскоре вы 
это поймете. 

 
СТРЕЛЕЦ. Наступает хоро-
шее время для отпуска и ку-
рортного романа. Четверг мо-
жет настроить вас на принятие 

кардинальных решений. В пятницу 
интересные идеи могут возникнуть 
внезапно, постарайтесь не отвергать 
их сразу, среди них будут полезные.

 
КОЗЕРОГ. Уверенность в сво-
их возможностях и последова-
тельность в действиях помогут 
завоевать расположение окру-

жающих и укрепить хорошие отноше-
ния с начальством. Важно правильно 
организовать рабочий процесс, чтобы 
ни минуты не пропало даром.

 
ВОДОЛЕЙ. В делах наблюда-
ется застой. Вам будет скучно 
выполнять рутинные дей-
ствия. Постарайтесь выйти на 

новый уровень. Не бойтесь препят-
ствий, которые будут возникать на ва-
шем пути, они вполне преодолимы. 

 
РЫБЫ. На этой неделе жела-
тельно умерить профессио-
нальные амбиции и действо-
вать более осмотрительно. В 

среду не стоит провоцировать кон-
фликтные ситуации, опаздывая на ра-
боту и срывая сроки и договоренно-
сти. 

• Не сломай голову

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Макрурус. 6. Абориген. 10. Ахилл. 11. Кодоскоп. 12. Борислав. 13. 
Пышка. 14. Виго. 15. Нога. 17. Тонна. 18. Рысак. 19. Усово. 20. Шоколад. 24. Станина. 28. Бот. 30. 
Зеленушка. 31. Астронавт. 32. Газ. 34. Кальций. 37. Онтарио. 43. Приор. 44. Ампир. 45. Набат. 46. 
Курс. 48. Очаг. 50. «Санин». 51. Чванство. 52. Искусник. 53. Носик. 54. Озарение. 55. Анненков.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Макинтош. 2. Кудесник. 3. Рокки. 4. Саппоро. 5. Пиршество. 6. Албанка. 7. 
Отрог. 8. Гольдони. 9. Невзгода. 14. Ваал. 16. Аура. 21. Опера. 22. Олень. 23. Агути. 25. Таран. 26. 
Нанка. 27. Навои. 28. Баг. 29. Таз. 33. Альпинист. 34. Каприччо. 35. Луизиана. 36. Цирк. 38. Тунг. 
39. Работник. 40. Осташков. 41. Кассоне. 42. Хроника. 47. Устин. 49. Аркан.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рыба от-
ряда трескообразных. 6. Коренной 
житель страны, местности. 10. Ге-
рой Троянской войны. 11. Опти-
ческий прибор, предназначенный 
для проекции прозрачных ориги-
налов с изображением на большой 
экран. 12. Мужское имя. 13. Толстый 
пухлый ребенок или женщина. 14. 
Город в Испании. 15. Хромающая 
конечность. 17. Единица массы. 18. 
Орловский ... . 19. Железнодорож-
ная станция под Москвой недалеко 
от усадьбы Ново-Огарево. 20. Кон-
дитерское изделие. 24. Основная 
несущая часть машины, на которой 
монтируются рабочие узлы и ме-
ханизмы. 28. Небольшое судно. 30. 
Рыба отряда окунеобразных. 31. 
Космическая профессия. 32. Угар-
ный ... . 34. Химический элемент, 
стройматериал для костей. 37. Одно 
из Великих озер Северной Амери-
ки. 43. Настоятель небольшого ка-
толического монастыря. 44. Стиль 
в искусстве. 45. Удары в колокол, 
сигнал тревоги. 46. Изложение на-
учной дисциплины в высшей школе. 
48. Домашний ... . 50. Роман Михаила 
Арцыбашева. 51. Тщеславная гор-
дость, важничанье. 52. Специалист, 
мастер. 53. Выступающая часть мо-
лочника. 54. Внезапное прояснение 
сознания, понимание чего-нибудь. 
55. Декабрист, чья жена последова-
ла за ним в Сибирь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плащ из не-
промокаемой прорезиненной тка-
ни. 2. Волшебник, колдун. 3. Ки-
ногерой Сильвестра Сталлоне. 4. 
Город в Японии на острове Хоккай-
до. 5. Обильное угощение. 6. Бал-
канская жительница. 7. Ответвле-
ние горной цепи. 8. Итальянский 
драматург, автор пьесы «Хитрая 
вдова». 9. Тяжелое переживание, 
несчастье. 14. Рукав Рейна в Нидер-
ландах. 16. Биополе. 21. Музыкаль-
ное произведение. 22. Животное, 
символ отшельничества, благо-
честия и чистоты в христианской 
культуре. 23. Горбатый заяц. 25. 
Способ воздушного боя. 26. Хлоп-
чатобумажная ткань. 27. Узбекский 

МОЙ ДРУГ РОБОТ (Германия, 
Бельгия, фантастика, драма, коме-
дия, приключения, семейный, 2016, 
«6+»). 25–31 июля.

Одинокий 11-летний мальчик 
по имени Тобби однажды находит 
маленького робота Робби, которо-
му предлагает свою помощь. Вме-
сте они создают удивительный ав-
томобиль, который может плавать 
и летать. Тогда они отправляются 
навстречу приключениям, которые 
сделают их лучшими друзьями.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ (Фран- 
ция, драма, комедия, 2018, «6+»). 25–31 июля.

Удивительное путешествие 
по Франции маленького Реми 
в компании уличного музыкан-
та, обезьянки и цирковой со-
баки. Вместе им предстоит пе-
режить неожиданные встречи, 
приключения и испытания, что-
бы раскрыть тайну происхожде-
ния мальчика. Он будет общать-
ся с животными, которые станут 
его новыми друзьями, петь пре-
красные песни и научится верить 
в волшебство.

ШАГ ВПЕРЁД-6: ГОД ТАН-
ЦЕВ (Китай, мюзикл, мелодрама, 

2019, «12+»). 25–31 июля.
Новая часть популярной серии фильмов о танцах «Шаг 

вперёд» перенесёт зрителей в Китай. Там нас ждёт совер-
шенно новая танцевальная вселенная со своими баттлами и 
движениями. Пекин станет столицей новых побед и ново-
го этапа в жизни лучших танцоров. Они приезжают сюда со 
всего мира, чтобы объединиться и доказать всем свой про-
фессионализм.

На правах рекламы

поэт, автор поэмы «Семь планет». 
28. Ошибка в компьютерной про-
грамме. 29. Емкость для варки варе-
нья. 33. Горовосходитель. 34. Вир-
туозная инструментальная пьеса. 
35. Американский штат. 36. Место 
работы клоуна. 38. Тропическое де-
рево, культивируемое в Восточной 
Азии и на Кавказе, из семян которо-

го добывается техническое масло. 
39. Тот, кто трудится. 40. Город на 
озере Селигер. 41. Тип деревянного 
сундука-ларя, распространенного в 
Италии в средние века и эпоху Воз-
рождения. 42. Вид средневековой 
повествовательной литературы. 47. 
Мужское имя. 49. Гуцульский на-
родный мужской танец.
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Продаю ЦыПлят 
бройлеров  суточные 

(РОСС 308), 
цена — 59 руб.

Тел. +79116163082. Р
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Межрегиональное территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Псковской  

и Новгородской областях
сообщает о проведении торгов арестованного имущества 13 августа 2019 г. в 14 час. 30 
мин. по адресу: 173000, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, в форме аукци-
она, открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене.

лот № 1 — Квартира, площадь 77,8 кв. м, КН 53:23:0000000:4715, по адресу: НО, г. 
Великий Новгород, ул. Славная, д. 47/25, кв. 2 (должник — Емельянова Е.Н.). Начальная 
цена продажи — 1 904 850 руб., шаг аукциона — 20 000  руб., сумма задатка — 95 200 руб.

лот № 2 — Квартира, площадь 59,30 кв. м, КН 53:23:8323801:1797, по адресу: НО, 
г. Великий Новгород, ул. Щусева, д. 8, корп. 5, кв. 66 (должник — Левин И.В.). Начальная 
цена продажи — 1 902 400 руб., шаг аукциона — 20 000  руб., сумма задатка — 95 100 руб.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность 
по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникнове-
ния права собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности 
на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство 
предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником 
обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязан-
ности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в 
многоквартирном доме.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов в соответствии с 
договором о задатке не позднее 8 августа 2019 года. Задаток вносится одним платежом 
и только лицом, подающим заявку на торги.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победите-
ля торгов по оплате приобретенного имущества. Победителем торгов становится участ-
ник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. Ознакомиться с дополнительной 
информацией о предмете торгов и порядком проведения торгов заинтересованные лица 
могут в МТУ Росимущества в ПиНО по АДРЕСАМ: г. Великий Новгород, ул. Федоровский 
ручей, д. 6, каб. 27, ТЕЛ. (8162) 76-51-17; г. Псков, ул. Конная, д. 10, ТЕЛ. (8112) 68-22-05, 
по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (пятница и предпраздничные дни — с 9.00 до 16.00), 
перерыв — с 13 до 14 часов.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются  
с 24 июля 2019 г. по 8 августа 2019 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (пятница и пред-
праздничные дни — с 9.00 до 16.00), перерыв — с 13 до 14 часов, по адресу: г. Великий 
Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 27. Подробная информация о реализуемом 
арестованном имуществе, о порядке торгов, в том числе об оформлении участия в торгах, 
размещена на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.tu53.rosim.ru.

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» от 26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная кол
легия судей Новгородской области ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ 
КОНКУРСА на вакантные должности:

- двух судей Новгородского областного суда;
- заместителя председателя Старорусского районного 

суда Новгородской области;
- четырех судей Новгородского районного суда Новго-

родской области;
- судьи Старорусского районного суда Новгородской 

области;
- мирового судьи судебного участка № 7 Валдайского 

судебного района Новгородской области.
Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе су-

дей в РФ», принимаются от претендентов на указанные вакантные 
должности с понедельника 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) 678129. 
Последний день приема документов — 26 августа 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются.

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

18 июля 2019 года         № 1/6      г. великий новгород
О регистрации Останиной Нины Александровны кандидатом  

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

Новгородский одномандатный избирательный округ № 134
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 

«о выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации» к 
документам, представленным в окружную избирательную комиссию кандидатом в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва останиной 
ниной александровной, выдвинутым политической партией «Политическая партия «КоММУни-
стиЧесКаЯ ПаРтиЯ РоссиЙсКоЙ ФеДеРаЦии» по одномандатному избирательному округу 
новгородская область – новгородский одномандатный избирательный округ № 134, а также до-
стоверность сведений о кандидате, указанных в документах, окружная избирательная комиссия 
установила следующее.

Документы, представленные в окружную избирательную комиссию кандидатом в депутаты 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва оста-
ниной ниной александровной в окружную избирательную комиссию, соответствуют требованиям 
статей 43, 47 и 49 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «о выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации».

в соответствии со статьями 29, 49 и 51 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ  
«о выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации», 
на основании постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 3 
июля 2019 года № 209/1598-7 «о заверении списка кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутых политической 
партией «Политическая партия «КоММУнистиЧесКаЯ ПаРтиЯ РоссиЙсКоЙ ФеДеРаЦии» 
по одномандатным избирательным округам на дополнительных выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным 
избирательным округам»

окружная избирательная комиссия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать останину нину александровну кандидатом в депутаты Государственной 

Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутым политиче-
ской партией «Политическая партия «КоММУнистиЧесКаЯ ПаРтиЯ РоссиЙсКоЙ ФеДеРа-
Ции» по одномандатному избирательному округу новгородская область – новгородский одно-
мандатный избирательный округ № 134, 18 июля 2019 года в 16 часов 35 минут.

2. выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого созыва останиной нине александровне удостовере-
ние установленного образца.

3. направить настоящее постановление для опубликования в газету «новгородские ведомо-
сти».

Председатель окружной избирательной комиссии т.и. леБеДева
секретарь окружной избирательной комиссии Д.н. тиМоФеев

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

22 июля 2019 года            № 1/7          г. великий новгород
О регистрации Тарасова Дмитрия Вячеславовича кандидатом в депутаты Государственной 

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

 Новгородский одномандатный избирательный округ № 134
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 

«о выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации» к 
документам, представленным в окружную избирательную комиссию кандидатом в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва тарасовым 
Дмитрием вячеславовичем, выдвинутым политической партией «всероссийская политическая 
партия «ПаРтиЯ Роста» по одномандатному избирательному округу новгородская область – 
новгородский одномандатный избирательный округ № 134, а также достоверность сведений о 
кандидате, указанных в документах, окружная избирательная комиссия установила следующее.

Документы, представленные в окружную избирательную комиссию кандидатом в депутаты 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва тара-
совым Дмитрием вячеславовичем в окружную избирательную комиссию, соответствуют требо-
ваниям статей 43, 47 и 49 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «о выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации».

в соответствии со статьями 29, 49 и 51 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ  
«о выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации», 
на основании постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 26 
июня 2019 года № 207/1580-7 «о заверении списка кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутых политической пар-
тией «всероссийская политическая партия «ПаРтиЯ Роста» по одномандатным избирательным 
округам на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам»

окружная избирательная комиссия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать тарасова Дмитрия вячеславовича кандидатом в депутаты Государствен-

ной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутым поли-
тической партией «всероссийская политическая партия «ПаРтиЯ Роста» по одномандатному из-
бирательному округу новгородская область – новгородский одномандатный избирательный округ 
№ 134, 22 июля 2019 года в 16 часов 40 минут.

2. выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого созыва тарасову Дмитрию вячеславовичу удостове-
рение установленного образца.

3. направить настоящее постановление для опубликования в газету «новгородские ведомости».
Председатель окружной избирательной комиссии т.и. леБеДева

секретарь окружной избирательной комиссии Д.н. тиМоФеев
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
18 июля 2019 года             № 2/6                г. великий новгород

О регистрации Бобрышева Юрия Ивановича кандидатом в депутаты  
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу Новгородская область – 
 Новгородский одномандатный избирательный округ № 134

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 
«о выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации» 

к документам, представленным в окружную избирательную комиссию кандидатом в депутаты 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Бобры-
шевым Юрием ивановичем, выдвинутым политической партией «всероссийская политическая 
партия «еДинаЯ РоссиЯ» по одномандатному избирательному округу новгородская область 
– новгородский одномандатный избирательный округ № 134, а также достоверность сведений о 
кандидате, указанных в документах, окружная избирательная комиссия установила следующее.

Документы, представленные в окружную избирательную комиссию кандидатом в депутаты 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Бобры-
шевым Юрием ивановичем в окружную избирательную комиссию, соответствуют требованиям 
статей 43, 47 и 49 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «о выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации».

в соответствии со статьями 29, 49 и 51 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ  
«о выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации», 
на основании постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
12 июля 2019 года № 211/1607-7 «о заверении списка кандидатов в депутаты Государственной 
Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутых политиче-
ской партией «всероссийская политическая партия «еДинаЯ РоссиЯ» по одномандатным изби-
рательным округам на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам»

окружная избирательная комиссия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Бобрышева Юрия ивановича кандидатом в депутаты Государственной 

Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутым политиче-
ской партией «всероссийская политическая партия «еДинаЯ РоссиЯ» по одномандатному из-
бирательному округу новгородская область – новгородский одномандатный избирательный округ 
№ 134, 18 июля 2019 года в 16 часов 37 минут.

2. выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого созыва Бобрышеву Юрию ивановичу удостоверение 
установленного образца.

3. направить настоящее постановление для опубликования в газету «новгородские ведомо-
сти».

Председатель окружной избирательной комиссии т.и. леБеДева
секретарь окружной избирательной комиссии Д.н. тиМоФеев

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

18 июля 2019 года            № 3/6              г. великий новгород
О регистрации Игнатова Дмитрия Сергеевича кандидатом в депутаты  

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

Новгородский одномандатный избирательный округ № 134
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 

«о выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации» к 
документам, представленным в окружную избирательную комиссию кандидатом в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва игнатовым 
Дмитрием сергеевичем, выдвинутым политической партией «Политическая партия сПРавеДли-
ваЯ РоссиЯ» по одномандатному избирательному округу новгородская область – новгородский 
одномандатный избирательный округ № 134, а также достоверность сведений о кандидате, ука-
занных в документах, окружная избирательная комиссия установила следующее.

Документы, представленные в окружную избирательную комиссию кандидатом в депутаты 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва игна-
товым Дмитрием сергеевичем в окружную избирательную комиссию, соответствуют требованиям 
статей 43, 47 и 49 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «о выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации».

в соответствии со статьями 29, 49 и 51 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ  
«о выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации», 
на основании постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 3 
июля 2019 года № 209/1596-7 «о заверении списка кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутых политической 
партией «Политическая партия сПРавеДливаЯ РоссиЯ» по одномандатным избирательным 
округам на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам»

окружная избирательная комиссия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать игнатова Дмитрия сергеевича кандидатом в депутаты Государственной 

Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутым политиче-
ской партией «Политическая партия сПРавеДливаЯ РоссиЯ» по одномандатному избиратель-
ному округу новгородская область – новгородский одномандатный избирательный округ № 134, 
18 июля 2019 года в 16 часов 40 минут.

2. выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого созыва игнатову Дмитрию сергеевичу удостоверение 
установленного образца.

3. направить настоящее постановление для опубликования в газету «новгородские ведомости».
Председатель окружной избирательной комиссии т.и. леБеДева

секретарь окружной избирательной комиссии Д.н. тиМоФеев
Избирательная комиссия Новгородской области

П о с та н о в л е н и е
18 июля 2019 года           № 78/1-6          г. великий новгород

О назначении члена Территориальной избирательной комиссии 
 Старорусского района с правом решающего голоса

в соответствии с пунктом 6 статьи 26, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 11, частью 5 статьи 27 областного закона 
от 19.10.2006 № 737-оЗ «об избирательной комиссии новгородской области и территориальных 
избирательных комиссиях новгородской области в системе избирательных комиссий», на осно-
вании протокола № 7-1 Политического совета регионального отделения всероссийской полити-
ческой партии «союз труда» в новгородской области от 10 июля 2019 года и протокола Рабочей 
группы по приему документов и предварительному рассмотрению предложений о кандидатурах 
для назначения в составы территориальных избирательных комиссий новгородской области от 
17 июля 2019 года № 3

избирательная комиссия новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести изменение в состав территориальной избирательной комиссии старорусского 

района, сформированный постановлением избирательной комиссии новгородской области от 
18.12.2015 № 135/36-5, назначив членом территориальной избирательной комиссии старорус-
ского района с правом решающего голоса семенову ольгу евгеньевну, предложенную для на-
значения всероссийской политической партией «союз труда».

2. направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию старо-
русского района.

3. направить настоящее постановление для опубликования в газету «новгородские ведомо-
сти».

Председатель избирательной комиссии новгородской области т.и. леБеДева
секретарь избирательной комиссии новгородской области Д.н. тиМоФеев

Сведения 
о кандидатах, зарегистрированных на дополнительных 

выборах депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу  
Новгородская область – Новгородский одномандатный 

избирательный округ № 134 
Бобрышев Юрий Иванович

Дата рождения: 3 мая 1951 года. 
Место рождения: Курская область.
Сведения о месте жительства: новгородская область, го-

род великий новгород.
Сведения о профессиональном образовании: воронеж-

ский технологический институт, 1973 год.
Основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность / род занятий: Правительство новгородской области, за-
меститель Председателя Правительства новгородской области.

Выдвинут политической партией: всероссийская полити-
ческая партия «еДинаЯ РоссиЯ».

Сведения о принадлежности кандидата к политической 
партии: член всероссийской политической партии «еДинаЯ 
РоссиЯ». 

Игнатов Дмитрий Сергеевич
Дата рождения: 10 апреля 1982 года. 
Место рождения: гор. новгород.
Сведения о месте жительства: новгородская область, 

новгородский район, д. сергово.
Сведения о профессиональном образовании: Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», 2015 год.

Основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий: общество с ограниченной ответственно-
стью «Юрист Консалтинг», Генеральный директор.

Депутат новгородской областной Думы, осуществляющий 
депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности.

Выдвинут политической партией: Политическая партия 
сПРавеДливаЯ РоссиЯ.

Сведения о принадлежности кандидата к политической 
партии: член Политической партии сПРавеДливаЯ РоссиЯ.

Останина Нина Александровна
Дата рождения: 26 декабря 1955 года.
Место рождения: алтайский край.

Сведения о месте жительства: город Москва.
Сведения о профессиональном образовании: алтай-

ский государственный университет, 1978 год.
Основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность / род занятий: аппарат Государственной Думы Фс РФ, 
руководитель аппарата фракции Политической партии «КоМ-
МУнистиЧесКаЯ ПаРтиЯ РоссиЙсКоЙ ФеДеРаЦии» в 
Государственной Думе.

Выдвинут политической партией: Политическая партия 
«КоММУнистиЧесКаЯ ПаРтиЯ РоссиЙсКоЙ ФеДеРа-
Ции».

Сведения о принадлежности кандидата к политической 
партии: член Политической партии «КоММУнистиЧесКаЯ 
ПаРтиЯ РоссиЙсКоЙ ФеДеРаЦии», член Центрального Ко-
митета Политической партии «КоММУнистиЧесКаЯ ПаРтиЯ 
РоссиЙсКоЙ ФеДеРаЦии».

Сведения 
о доходах и имуществе, принадлежащем  

зарегистрированным кандидатам на дополнительных 
выборах депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва  
по одномандатному избирательному округу  

Новгородская область – Новгородский одномандатный 
избирательный округ № 134 
Бобрышев Юрий Иванович

Источники и общая сумма доходов за 2018 год: 8 ис-
точников дохода: Государственное учреждение – Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации в г. великом нов-
городе и новгородском районе новгородской области (пенсия); 
Комитет по социальным вопросам администрации великого 
новгорода (ежемесячные денежные выплаты и компенсации); 
администрация великого новгорода (зарплата, единовре-
менная выплата); Пао «сбербанк» (доход от вкладов); Фонд 
социального страхования Российской Федерации (пособие по 
временной нетрудоспособности).

общая сумма доходов: 2 361 076,75 руб.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 

13 счетов – 1 563 435,65 руб.
Недвижимое имущество: 
земельные участки: 3 земельных участка: 1 074 кв. м, нов-

городская область; 2 903 кв. м, новгородская область; 2 500  
кв. м, Курская область.

жилые дома: 2 жилых дома: 706,8 кв. м, новгородская об-
ласть; 53 кв. м, Курская область. 

гаражи:1 гараж 51,4 кв. м, новгородская область.
иное недвижимое имущество: 33,3 кв. м, баня, новгород-

ская область;  32 кв. м, жилое строение без права регистрации 
проживания, расположенное на дачном земельном участке, 
новгородская область; 54,6 кв. м, сарай, новгородская область.

Акции: открытое акционерное общество «алкон», 40 шт. 
(обыкновенная), номинальная стоимость 2 990 руб. 

Игнатов Дмитрий Сергеевич
Источники и общая сумма доходов за 2018 год: 1 ис-

точник дохода: общество с ограниченной ответственностью 
«Юрист Консалтинг» (зарплата).

общая сумма доходов: 462 890,22 руб.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 

7 счетов – 324,89 руб.
Недвижимое имущество: 
земельные участки: 1 земельный участок 1 499 кв. м, нов-

городская область, доля в праве 1/4.
квартиры: 2 квартиры: 61 кв. м, новгородская область, г. 

великий новгород, доля в праве 1/3; 62,8 кв. м, новгородская 
область, окуловский район, доля в праве 1/4.

Транспортные средства: 1 транспортное средство – мото-
цикл, HARLEY DAVIDSON FXDL, 2001 г.в.

Участие в коммерческих организациях: общество с 
ограниченной ответственностью «Энергоаудит», доля в пра-
ве 100%; общество с ограниченной ответственностью «Фонд 
развития земли новгородской», доля в праве 100%; общество 
с ограниченной ответственностью «туристический комплекс 
«новгородская слобода», доля в праве 100%; общество с огра-
ниченной ответственностью «новгородская Жемчужина», доля 
в праве 100%.

Останина Нина Александровна
Источники и общая сумма доходов за 2018 год: 4 ис-

точника дохода: аппарат Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации (зарплата); Дополнитель-
ный офис «Георгиевский» филиала № 7701 Банка втБ (Пао)  
г. Москва (доход от вкладов); Управление Делами Президента 
Российской Федерации (субсидия); Государственное учреж-
дение – Главное управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации № 10 по г. Москве и Московской области (пенсия).

общая сумма доходов: 14 090 879,29 руб.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:  

3 счета – 1 708 662,39 руб.
Недвижимое имущество: 
квартиры: 1 квартира 104,5 кв. м, г. Москва.

Правительство  новгородской  области
Ра с П о Р Я Ж е н и е

18.07.2019         № 208-рг         великий  новгород
О прожиточном минимуме за II квартал 2019 года

в соответствии со статьей 2 областного закона от 
27.01.2012 № 13-оЗ «о прожиточном минимуме в новгород-
ской области»:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим груп-
пам населения в новгородской области за II квартал 2019 года:

                                   (руб.)

наименование Прожиточный минимум
в расчете на душу населения 11162
трудоспособное население 12130
Пенсионеры 9284
Дети 10994

2. опубликовать распоряжение в газете «новгородские 
ведомости».

Губернатор новгородской области а.с. ниКитин

Комитет по тарифной политике новгородской области
П о с та н о в л е н и е

18 июля 2019 года          № 31        великий новгород
О внесении изменений в постановление комитета по тарифной политике Новгородской области от 18.12.2018 № 65/8

Комитет по тарифной политике новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести в постановление комитета по тарифной политике новгородской области от 18.12.2018 № 65/8 «об установлении платы 

и ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории нов-
городской области на 2019 год» следующие изменения:

1.1. Дополнить таблицу приложения № 3 позицией 4 следующего содержания:

наименование Уровень напряжения, кв
ставка за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям энергопринимающих устройств с учетом 

ранее присоединенной максимальной мощности
«4. с4 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секциониро-

вания (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов), с уровнем напряжения 6-10 кв, руб./шт. без нДс:
4.1 линейный разъединитель РлнД на отдельно стоящей опоре (с 

организацией одного ответвления отходящей линии электропе-
редачи напряжением 10кв)

72670,24»;

1.2. Дополнить таблицу приложения № 5  позицией 5 следующего содержания:

«5. с
4
 
max

 – ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям на осуществление мероприятий по строительству пунктов секционирования (реклоузе-
ров, распределительных пунктов, переключательных пунктов), с уровнем напряжения 6/10 кв расчете на 1 квт 
максимальной мощности, указанной в заявке на технологическое присоединение

5.1 линейный разъединитель РлнД на отдельно стоящей опоре (с организацией одного ответвления отходящей 
линии электропередачи напряжением 10кв)

7267,04».

2. опубликовать постановление в газете «новгородские ведомости» и разместить на «официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель комитетапо тарифной политике новгородской области М.н. солтаГанова
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Цветущее верховое болото

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 +23 +13 +24 +15 +26 +17 +26 +18 +18 +13

Валдай +22 +14 +22 +14 +25 +17 +25 +17 +19 +12

Вел. Новгород +23 +14 +23 +14 +28 +17 +27 +19 +21 +14

Пестово +23 +13 +25 +16 +26 +18 +26 +18 +18 +12

Сольцы +23 +15 +24 +15 +27 +17 +27 +19 +22 +14

Старая Русса +23 +16 +22 +16 +27 +17 +27 +18 +22 +14

Холм +22 +15 +21 +15 +27 +16 +27 +18 +21 +14

Чудово +23 +14 +22 +14 +28 +17 +28 +17 +18 +13

Прогноз погоды по области с 24 по 28 июля

Лунный календарь

«В царстве чахоточных сосен…», 
или За что мы любим сфагновые болота?

Р
ек

ла
м

а

29 июля. Убывающая Луна переходит из Близнецов в Рака в 14.31.
В первой половине дня можно пасынковать томаты, формировать 

растения перцев, баклажанов и огурцов, прищипывать плети у тыквы, 
арбузов и дынь, верхушки стебля — у брюссельской капусты. Возмож-
ное время для повторных посевов редиса.

30 июля. Убывающая Луна в Раке.
Обработайте плантацию с отплодоносившей земляни-

кой. Опрыскайте огурцы и томаты для предотвращения 
грибковых и бактериальных заболеваний. Благопри-
ятный день для засолки огурцов и заготовки со-
ков и вина.

31 июля. Убывающая Луна переходит из Рака 
во Льва в 16.18.

Наступает неблагоприятное время для по-
ливов, жидких корневых подкормок овощных 
растений. Полезно опрыскивание против бо-
лезней и вредителей.

1 августа. Новолуние (6.11). Луна во Льве.
Возможны любые хозяйственные работы, рабо-

та с почвой. Можно начать работы с грунтом в осво-
бодившихся парниках, заменив землю частично или 
полностью.

2 августа. Растущая Луна переходит из Льва в Деву в 16.20.
В этот день не рекомендуется поливать посадки и проводить жидкие 

подкормки. Можно собирать и перерабатывать урожай овощей и ягод, 
закладывать компостные кучи, сжигать ботву.

3 августа. Растущая Луна в Деве.
Начните готовить посадочные ямы для осенней посадки плодовых 

деревьев и ягодных кустарников. У смородины необходимо обрезать 
тонкие однолетние побеги, оставляя 4–5 сильных, провести прищипы-
вание верхушек. Также можно делить и пересаживать многолетние цве-
ты: пионы, ирисы, ландыши, примулы и пр. 

4 августа. Растущая Луна переходит из Девы в Весы в 16.29.
Займитесь обработкой освободившихся гряд. Можно посеять семе-

на кресс-салата, рукколы, шпината, кервеля для получения поздней зе-
лени.

Верховое болото — 
очень сложно органи-
зованная система, на 
формирование кото-
рой уходит не одна ты-
сяча лет. Так, Полисто-
во-Ловатская болотная 
система, расположен-
ная на юго-западе на-

шей области, начала своё развитие сразу после схода 
ледника, и её возраст сейчас оценивается примерно в 
12 тысяч лет.

На первый взгляд, верховое болото выглядит как ма-
ленький кусочек тундры, случайно обосновавшийся в 
нашей зоне смешанных лесов. Где-то глубоко внизу ле-
жит материковое дно, имеющее свой рельеф, с углубле-
ниями и возвышенностями, образующими целые гря-
ды холмов. Всё это покрывает слой торфа, местами до 
8–9 метров толщиной. А сверху разноцветной рыхлой 
подушкой лежит мох — сфагнум. Именно он и сфор-
мировал торфяную залежь. Большая часть рельефа ма-
терикового дна скрыта от наших глаз, и только самые 
высокие «холмы» выступают над всем этим «много-
слойным пирогом» в виде так называемых минераль-
ных островов. Леса минеральных островов — един-
ственное место посреди болотного массива, где можно 
встретить высокие деревья. На остальной поверхности 
деревья, если и есть, всё равно не могут добраться кор-
нями до земли. Им не хватает минерального питания, 
поэтому они вырастают маленькими и тщедушными. 
Болотные сосны нетрудно узнать по характерному си-
луэту: низенькие, кривые, узловатые, с короткой хвоей. 
Различают несколько форм угнетения болотных сосен, 
и самая маленькая из них имеет облик чахлого кустар-
ника, иногда почти полностью погребённого под сфаг-
новым покровом, над которым поднимаются только 
верхушки её ветвей.

Некоторые растения решили вопрос недостатка 
питания кардинально: перешли на хищничество. Не-

сколько видов росянок, произрастающих на болотах, 
отлавливают летающих насекомых. А пузырчатки об-
завелись ловчими пузырьками, в которые попадают 
водные беспозвоночные.

Сложно поверить, но растениям на верховом болоте 
порой не хватает не только питания, но и воды. Вообще-
то, воды в болоте достаточно, но для растений она недо-
ступна из-за подушки сфагнума, сквозь которую трудно 
пробиться. Здесь не встретишь такой сочной и пыш-
ной зелени, как в низинных болотах. Верховое болото 
— царство кустарничков. Эти растения способны пере-
носить продолжительную засуху благодаря своим жёст-
ким кожистым листикам. Среди них — багульник и бо-
лотный мирт, вереск и клюква, подбел и многие другие.

А мох-сфагнум — король и повелитель всего этого 
кустарничкового царства — изо дня в день занят спа-
сением нашей планеты: мы беспечно выбрасываем в 
атмосферу углерод, сжигая нефть, каменный уголь 
и газ, задыхаемся от дыма, а мох-сфагнум без устали 
возвращает этот углерод обратно в землю, складируя 
его в виде торфа.

Росянка, поймавшая комара

Погоду в Новгородской области в ближайшие дни по-прежнему бу-
дет определять скандинавский антициклон. Однако при преимуще-
ственно малооблачной погоде синоптики не исключают возможности 
кратковременных дождей и гроз. Днём воздух прогреется до +23°, а 
ближе к выходным даже до +28°. Но уже в воскресенье по периферии 
антициклона на регион обрушится холодный арктический воздух. Сра-
зу похолодает градусов на 10 — до +18°…+20°.
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