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По информации Избирательной комиссии Новгородской области

На 1 января  
2019 года  
в Новгородской 
области было 
зарегистрировано 
495 484 
избирателя.

В 2019 году диспансеризацию  
и профилактические осмотры должны пройти 
почти 170 тысяч жителей нашей области.

Как рассказала председатель 
Избирательной комиссии Новго-
родской области Татьяна ЛЕБЕ-
ДЕВА, в столице будет открыто 
30 таких избирательных участков. 
Проголосовать на них с помощью 
электронного избирательного 
бюллетеня смогут жители 16 ре-
гионов страны, в которых прой-
дут выборы высших должностных 
лиц субъектов, а также четырех 
регионов, где назначены допол-
нительные выборы депутатов Го-
сударственной Думы. 

Если в день голосования вы 
находитесь в Москве, вы можете 
прийти на цифровой избиратель-
ный участок и проголосовать на 
выборах, на которых обладаете ак-
тивным избирательным правом, 
предварительно подав заявление 
о включении в список избирате-
лей через личный кабинет портала 
«Госуслуги». С 24 июля по 4 сентя-
бря эта опция доступна пользова-
телям с подтвержденной учетной 
записью. Также заявление мож-
но подать в территориальную из-
бирательную комиссию либо в 
МФЦ. После проверки заявления 
избиратель будет включен в спи-
сок на выбранном им цифровом 
участке и исключен из списка из-
бирателей по месту жительства. 

— Это уникальная возмож-
ность проголосовать на довы-
борах депутата Государственной 

Думы по своему одномандатно-
му избирательному округу на-
шим студентам, обучающимся в 
Москве, командировочным, тем, 
кто проживает в Москве, но по 
каким-то причинам не меняет ре-
гистрацию в Новгородской обла-
сти, — отметила Лебедева.

Создание цифровых избира-
тельных участков — очередной 
этап развития проекта «Мобиль-
ный избиратель», позволяющего 
гражданину голосовать на выбо-
рах по месту нахождения в пре-
делах своего региона, получив от-
крепительное удостоверение. В 
Новгородской области этот ме-
ханизм был применен на выборах 
губернатора в 2017 году. По всей 
стране проголосовать по месту 
нахождения впервые стало воз-
можным на выборах Президента 
России 18 марта 2018 года.

Проанализировав списки из-
бирателей прошлых кампаний, 

которые предоста-
вили возможность 
голосовать изби-
рателям не по ме-
сту регистрации, 
а по месту факти-
ческого пребыва-
ния, было выясне-
но, что жителями Новгородской 
области, изъявившими желание 
проголосовать в Москве, было 
подано около 800 заявлений. В 
этом году, как пояснила Татья-
на Лебедева, сотрудники избир-
кома попробуют провести даже 
«адресное» информирование 
новгородцев, проживающих в 
столице. В 2020 году цифровые 
избирательные участки, возмож-
но, будут организованы и в Нов-
городской области.

Напомним, в Новгородской 
области в единый День голосова-
ния пройдут выборы трёх уровней. 
Федерального — дополнительные 
выборы депутатов Государствен-
ной Думы Федерального собрания 
РФ седьмого созыва по Новго-
родскому одномандатному округу 
№ 134. Регионального — дополни-
тельные выборы депутата Новго-
родской областной Думы шестого 
созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 1. Муници-
пального — выборы советов депу-
татов городских поселений и глав 
сельских поселений.

— На кресло депутата Государ-
ственной Думы РФ от Новгород-
ской области по одномандатно-
му избирательному округу № 134 
претендуют 10 человек. Семь из 
них уже зарегистрированы как 
кандидаты, решение по осталь-
ным трём претендентам будет 
принято не позднее 1–2 августа, 
— пояснила Татьяна Лебедева. — 
На место в областном парламенте 
претендуют восемь кандидатов.

На встрече с Татьяной Го-
ликовой, вице-премьером по 
социальной политике, глава 
государства поднял тему здраво-
охранения. 

«На нацио-
нальный про-
ект «Здраво-
о х р а н е н и е » 
до 2024 года 
предусмотре-
ны 1 трилли-
он 367 милли-

ардов рублей, из них 49 миллиардов 
рублей — на первичное звено. И в 
целом программа выстроена грамот-
но, нацелена на достижение основ-
ных ключевых показателей в сфе-
ре борьбы с сердечно-сосудистыми, 
онкологическими и другими заболе-
ваниями... Зная, что фельдшерско-
акушерские пункты уже строятся и 
будут строиться, амбулатории при-
водятся в порядок и возводятся но-
вые, закупаются передвижные мо-
бильные медицинские центры, меня 
всё-таки беспокоит именно первич-
ное звено здравоохранения. И если 
мы именно по нему не решим ком-
плекс вопросов, то не сможем до-

Лоббировать 
интересы региона
Аналитики Агентства политических 
и экономических коммуникаций 
проанализировали деятельность 
губернаторов-технократов 

Как пишет 
«Коммерсантъ», 
аналитики АПЭК 
представили до-
клад «Полити-
ка губернаторов-
«технократов»: от 
инфраструктуры к 
социальному раз-
витию». 

К «технокра-
там» политоло-
ги относят глав 
регионов, кото-
рые до перехода 
на свои должно-
сти строили в ос-
новном не поли-
тическую карьеру, 
а управленческую 
в крупных кор-
порациях. Авто-
ры исследования 
к «технократам» 
отнесли Макси-
ма Решетникова в Пермском крае, Алексея Цыденова в Бу-
рятии, Андрея Никитина в Новгородской области, Игоря 
Руденю в Тверской, Антона Алиханова в Калининградской 
и экс-главу Севастополя Дмитрия Овсянникова. И отмети-
ли, что практика направления в субъекты РФ губернаторов-
«технократов» показала свою жизнеспособность.

Эксперты обнаружили общий мотив в специфике ведения 
дел руководителей новой волны. Если на первом этапе после 
избрания внимание акцентировалось на проблемах инфра-
структурного развития и решении финансовых проблем, то 
в дальнейшем более выражено внимание к социальной по-
литике.

«Такая смена акцентов может объясняться несколькими 
причинами, — пишут эксперты АПЭК. — Во-первых, Влади-
мир Путин ранее сам рассматривал вопросы социальной сфе-
ры в комплексе с решением инфраструктурных проблем. Во-
вторых, решение инфраструктурных проблем было не менее 
важной темой местной повестки регионов, чем строительство 
и реконструкция социальной инфраструктуры...».

В целом, по мнению аналитиков АПЭК, «технократы» 
первой волны смогли не только продемонстрировать оче-
видные лоббистские возможности при реализации крупных 
проектов, но и активно включились в работу с локальной по-
весткой. Это, например, Андрей Никитин в Новгородской 
области или Алексей Цыденов в Бурятии». 

По мнению директора Института современного государ-
ственного развития Дмитрия СОЛОННИКОВА, авторы до-
клада не случайно особое внимание в документе уделили 
Новгородскому региону и его главе Андрею Никитину. 

«Новгородская область территориально лежит между дву-
мя столицами, и её значимость в развитии связности стра-
ны более чем велика. Поэтому вопрос приведения в совре-
менный вид автомобильных дорог региона — это больше чем 
областная задача. И первый год работы Андрея Никитина 
в Великом Новгороде именно она занимала ведущее место 
на встречах с президентом страны. Именно поэтому проект 
ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» становится важнейшей 
темой обсуждения в последнее время. 

И еще несколько блоков как успешные кейсы могут быть 
рассмотрены на примере Новгородской области. В полити-
ческой сфере — это прежде всего микширование конфлик-
тов региональной межэлитной напряженности. И здесь на 
суд страны могут быть предложены два сценария. Один — от 
«силовиков» с зачистками и посадками, после которых все 
спокойно и ровно. Второй — от «технократов» с договорен-
ностями и равным удалением от центра принятия решений. 
Новгородская область — это как раз про второй вариант, и 
очень успешный. И здесь важно, что реализующий его губер-
натор не принадлежит изначально к одному, другому или тре-
тьему местному клану. Именно «варяг» из федерального цен-
тра может развязать, а не разрубить такой региональный узел. 
Ему всё равно, за какой конец потянуть, какие связи осла-
бить, чьи петли растянуть.

Другой блок — из сферы экономики. У Андрея Никити-
на получается не только договариваться, но и с помощью со-
бранной им команды получать инвестиции. Поэтому может 
идти речь о восстановлении позиций Великого Новгорода 
как центра современной электроники, создании индустри-
альных парков, особых экономических зон и территорий 
опережающего социально-экономического развития.

Третий блок — социальный. Именно он в последнее вре-
мя является ведущим. Не только в отдельных регионах, но и 
по стране в целом. Об этом говорит президент, это подхва-
тывают на местах», — пишет Солонников на своей страни-
це в Фейсбуке.

Фото rbc.ru

На начальном этапе
Владимир ПУТИН убеждён, что о достойном 
качестве медицинских услуг можно говорить, 
если хорошо работает первичное звено 

биться поставленных целей в сфере 
демографии. Не сможем обеспечить 
ни продолжительность жизни, за-
явленную нами, ни повысить есте-
ственный приток населения. То есть 
одна из основных демографических 
целей не сможет быть достигнута...» 
— сказал Владимир Путин.

Татьяна ГОЛИКОВА, доклады-
вая президенту о ходе реализации 
нацпроекта, в том числе останови-
лась и на теме диспансеризации: 
«Субъекты РФ представили переч-
ни учреждений, в которых граж-
дане могут пройти диспансериза-
цию в полном объёме, чтобы их не 
гоняли от учреждения к учрежде-
нию... Анализ показал, что в боль-
шом количестве регионов медицин-
ские организации не готовы в одном 
месте предоставить такого рода 
услугу. Почему? Потому что не хва-
тает маммографического, флюо-
рографического, эндоскопическо-

го оборудования. Поэтому есть 
необходимость замены такого рода 
техники...».

Лечебные учреждения Новго-
родской области стараются, по 
мере возможности, полно прово-
дить диспансерные обследования 
на своих базах. Так, по информа-
ции министерства здравоохране-
ния региона, за первые шесть ме-
сяцев 2019 года диспансеризацию 
прошли более 35 тысяч человек — 
35,6% от плана. Что касается про-
филактических медицинских ос-
мотров, то обследовались более 14 
тысяч человек (20,4%). 

При проведении диспансери-
зации, в том числе и выездных 
формах работы, впервые были 
выявлены случаи артериальной 
гипертензии (286 случаев), ожире-
ния (493), сахарного диабета (48), 
новообразований (75), болезней 
крови (25).

Вдали от дома
В единый День голосования, 8 сентября, 
новгородцы смогут проголосовать на цифровых 
избирательных участках в Москве
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В рамках программы 
«Увековечение памяти  
погибших при защите  
Отечества» будет 
произведено 
благоустройство 
солдатских кладбищ. 
При министерстве 
строительства, 
архитектуры  
и территориального 
развития области 
создана рабочая группа. 
Она собрала заявки  
от муниципалитетов  
и определила на этот год 
15 захоронений в восьми 
районах, среди которых 
Новгородский, Батецкий, 
Шимский, Демянский, 
Старорусский  
и другие. 

Программа поможет привести в порядок все 700 
захоронений области. Что касается последующего  
их содержания, то будут внесены изменения  
в 131-й Федеральный закон, которые дадут право  
субъектам РФ принимать свои региональные программы  
по увековечению памяти, наполнять их финансами  
и направлять в поселения целевыми субвенциями именно 
на военные мемориальные объекты. 

— Игорь Михайлович, когда два года на-
зад Андрей Никитин приводил главе госу-
дарства доводы о целесообразности целевой 
программы, он в том числе демонстрировал 
и фотографии плачевного состояния неко-
торых новгородских военных захоронений. 
Тогда, по итогам разговора, Президент Рос-
сии дал поручение кабмину разработать со-
ответствующий проект. Почему поисковики 
так ратовали за вмешательство федераль-
ной власти в вопрос увековечения памяти 
павших?

— Тогда при беседе на присутствовав-
ших очень сильное впечатление произве-
ла фотография братской могилы у дерев-
ни Давыдово Старорусского района. Там 
были погребены останки 16 тысяч совет-
ских бойцов, большую часть которых под-
няли из земли члены поисковых отрядов. 
Там как когда-то насыпали холмик земли 
над могилой, так до 2017 года ничего и не 
изменилось, разве что всё заросло бурья-
ном. Удалось восстановить имена 1500 че-
ловек, но ни одной таблички не было.

Сейчас в стране активно развивается 
патриотическое движение. И это здоро-
во. Но стыдно, когда школьникам расска-
зывают о героях Великой Отечественной  
войны у братской могилы, которая годами 
не убиралась, памятник на которой потре-
скался или от него откалываются части. 

К слову, в прошлом году в Давыдо-
ве на частные средства захоронение при-
вели в порядок и открыли там мемори-
ал «Павший лист». Но в 2017 году место 
выглядело иначе... И, к сожалению, по-
добных, неухоженных и необлагорожен-
ных захоронений очень много. Причин 
тому несколько, и их не под силу решить 
сельским поселениям и районам, на ба-
ланс которых ставятся такие мемориаль-
ные объекты. В полномочия же субъектов 
РФ, согласно 131-му федеральному зако-
ну, не входит забота и помощь муници-
палитетам в этом вопросе. Необходимо 
федеральное вмешательство, о чем пра-
вительство нашего региона и попросило 
Владимира Путина. 

— В текущем году по целевой програм-
ме «Увековечение памяти погибших при за-
щите Отечества» наша область из госказны 
получит 66 млн рублей. На что пойдут эти 
средства?

— Скажу, что мы подавали заявку бо-
лее чем на 500 миллионов рублей сроком 
на пять лет на 700 воинских захоронений. 
Пока до нас доведена цифра в 330 милли-
онов на четыре года, но, как обещает опе-
ратор программы, финансирование, воз-
можно, будет увеличено. Да, в текущем 
году из федерального бюджета придут 66 
миллионов. К ним еще добавятся 13 мил-
лионов рублей регионального софинанси-
рования.

В рамках программы будет произведе-
но благоустройство солдатских кладбищ. 
При министерстве строительства, архи-
тектуры и территориального развития 
области создана рабочая группа, в кото-
рую вошли представители ведомств и ор-
ганизаций, занимающихся увековечени-
ем памяти и мемориальными объектами. 

Имя на обелиске 
Патриотизм — это когда нет бесхозных и заброшенных 
воинских захоронений

Она собрала заявки от муниципалитетов 
и определила на этот год 15 захоронений 
в восьми районах, среди которых — Нов-
городский, Батецкий, Шимский, Демян-
ский, Старорусский и другие. 

Часть программных денег пойдет и на 
проектирование новых памятных площа-
док. Дело в том, что ежегодно в Новгород-
ской области отряды «Долины» поднима-
ют останки порядка 2500 павших бойцов 
Красной Армии, которые нужно с поче-
стями предать земле. А резервы многих 
действующих солдатских кладбищ уже ис-
черпаны. Так, закрыто для новых могил 
захоронение в том же Давыдове Старорус-
ского района, в городской черте Чудова, в 
Мясном Бору Новгородского района. Не-
обходима сметная документация на обу-
стройство новых участков, а это порядка 
трех-пяти миллионов рублей на один про-
ект. Сейчас идет подбор новых участков в 
вышеназванных районах. 

— Насколько знаю, все районы обла-
сти подавали заявку на участие в програм-
ме. Однако попали в нее в этом году, как вы 
сказали, лишь 15 захоронений в восьми му-
ниципалитетах. По каким критериям шел 
отбор?

— Мемориальный объект должен быть 
доступен для людей, то есть находиться в 
жилом населенном пункте и иметь хоро-
шие подходы и подъезды. На него должен 
быть оформлен кадастровый паспорт, за-
ведена учетная карточка в военкомате со 
сведениями о самом месте, количестве по-
хороненных. И проектно-сметная доку-
ментация, но в более упрощенном вари-
анте, чем, скажем, на объект культурного 

наследия, ведь программа предусматрива-
ет благоустройство, а не реконструкцию. 

— И еще она предусматривает восста-
новление имен павших бойцов...

— Это, пожалуй, самая сложная часть 
данного проекта, потому как иногда на 
имеющихся плитах нанесены имена 500 
солдат, а когда начинаем перепроверять, 
то количество в разы увеличивается. Я уже 
не говорю про ошибки в написании фами-
лий и имен.

Подрядчик по техзаданию, в кото-
ром будут четко прописаны параметры 
оград, гранитных плит и прочего, всё сде-
лают. Но вот сверку персональных дан-
ных нужно будет по договорам субподря-
да поручать организациям, специалисты 
которых имеют навык поиска информа-
ции в архивах. 

— Какие ещё проблемные моменты есть в 
вопросе воинских захоронений?

— Их бесхозность. Многие мемориаль-
ные объекты не были в советские времена 

переданы на баланс организациям. Ведь 
раньше как бывало: решили на заводе сде-
лать памятник погибшему воину или во-
инам. Ставили, но военкомат не извеща-
ли, в органах власти не регистрировали. 
Начиная с 1990-х предприятия стали за-
крываться, а захоронения так и остались 
ничейными. Бывает, в районной или по-
селенческой администрации спрашиваем, 
сколько солдатских памятных мест, а нам 
говорят, что ни одного, хотя в реальности 
они есть. По настоянию правительства об-
ласти муниципалитеты стали оформлять 
на захоронения документы. Многие этому 
не обрадовались, потому как взятые на ба-
ланс объекты нужно ещё и содержать, на 
что в бюджетах поселений денег не хватает. 

— И как быть муниципальным образова-
ниям, ведь в целевой программе средства на 
содержание захоронений тоже не заложе-
ны?

— Программа поможет привести в по-
рядок все 700 захоронений области. Что 
касается последующего их содержания, то 
будут внесены изменения в 131-й Феде-
ральный закон, которые дадут право субъ-
ектам РФ принимать свои региональные 
программы по увековечению памяти, на-
полнять их финансами и направлять в по-
селения целевыми субвенциями именно 
на военные мемориальные объекты. 

— Оператором целевой программы «Уве-
ковечение памяти погибших при защите  
Отечества» является Министерство оборо-
ны РФ, которое прежде не работало с нац- 
проектами. Программа не буксует? 

— Сложности, конечно, есть, но реша-
емые. Все заинтересованные стороны не 
единожды собирались за круглым столом, 
проводили семинары. Регионы вносили 
свои предложения в варианты программы. 
Да, в 2019-м она стартовала с опозданием, 
однако сроки вполне позволяют успеть 
привести в порядок до конца года все 15 
запланированных воинских захоронений.

Два года назад губернатор Новгородской области Андрей 
Никитин поддержал предложение поисковиков экспедиции 
«Долина» и обратился к Владимиру Путину с инициативой 
по созданию комплексного проекта по увековечению 
памяти защитников Отечества. Тогда глава государства 
поддержал идею. И в 2019 году программа стартовала. 
О том, в каком состоянии сейчас находятся мемориальные 
объекты в нашем регионе и какие работы предстоят  
в рамках программы «Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества», «НВ» рассказал Игорь НЕОФИТОВ, 
начальник управления администрации губернатора 
Новгородской области по внутренней политике, 
председатель Совета командиров новгородской  
экспедиции «Долина».

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы
Соответствующий Указ подписал Президент РФ Владимир ПУТИН. В Указе гово-

рится: «В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов постановляю: про-
вести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы. Организацию 
и проведение возложить на Российский организационный комитет «Победа»... 
Правительству Российской Федерации в месячный срок обеспечить разработ-
ку и утверждение плана основных мероприятий по проведению Года памяти 
и славы. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации осуществлять необходимые мероприятия в рамках про-
водимого Года памяти и славы».

Фото из личного архива Игоря Неофитова
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31 июля Рособрнадзор 
примет решение 
по аккредитации 
магистратуры  
и аспирантуры 
на юридическом 
факультете НовГУ.
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На 2019 год увеличены поступления из федерального бюджета  
в размере 343 млн рублей

Раз в полгода сенатор встречается с журналистами, чтобы рассказать о том, 
что сделано, и о том, что ещё предстоит сделать

На июльском заседании регионально-
го парламента первым в повестке значил-
ся законопроект, корректирующий област-
ной бюджет на текущий и два последующих 
года. 

Как доложил Тимофей ГУСЕВ, заме-
ститель председателя правительства Нов-
городской области, на 2019 год увеличены 
поступления из федерального бюджета в 
размере 343 млн рублей. Данные средства 
будут направлены на осуществление еже-
месячной выплаты семьям при рождении 
(усыновлении) третьих и последующих 
детей до достижения ребенком возрас-
та 3 лет; на финансовое обеспечение ме-
роприятий по созданию дополнительных 
мест в дошкольных образовательных уч-
реждениях — 222 млн рублей; на обеспе-
чение медицинскими препаратами, а так-
же специализированными продуктами 
лечебного питания детей-инвалидов — 
10,8 млн рублей; на обустройство и вос-
становление воинских захоронений — 66 
млн рублей.

Еще на 49 млн рублей региональная каз-
на пополнилась за счет возврата   некото-
рыми районами денег, которые были взяты 
на начальный этап реализации проектов по 
строительству общеобразовательных учреж-
дений и которые сейчас замещаются феде-
ральными средствами.  

К слову об учебных новостройках. Де-
путат Анатолий ФЕДОТОВ представил 
поправку к данному проекту областного 
закона о бюджете, в которой говорится, 
что в связи с корректировкой проектно-

На своем традиционном брифинге нов-
городский сенатор Сергей ФАБРИЧНЫЙ, 
который каждые полгода проводит встречи 
с журналистами, поделился рядом важных 
новостей для многих жителей региона.   

О будущем юридического 
факультета

Одна из новостей касается работы юри-
дического факультета НовГУ, деканом ко-
торого Фабричный стал не так давно. Юр-
фак, который традиционно является одним 
из самых популярных у абитуриентов, по-
ступающих в новгородский университет, 
сможет наконец-то возобновить подготов-
ку магистрантов и организовать обучение 
юристов в аспирантуре.

— Сейчас на юридическом факультете го-
товят только бакалавров, — напомнил Сергей 
Фабричный. — И родители, и ребёнок в этом 
случае ещё подумают, стоит ли выбирать нов-
городский юрфак при таких условиях. Я рас-
считываю, что мы добьемся аккредитации ма-
гистратуры, аккредитуем аспирантуру и нам 
удастся создать диссертационный совет при 
поддержке партнерских вузов Северо-Запада. 
Каждый студент будет понимать, что он мо-
жет стать кандидатом юридических наук. Та-
ким образом мы повысим привлекательность 
юридического факультета. 

Фото  
duma.novreg.ru

Будут построены 
Из областного бюджета выделены дополнительные средства  
на возведение школы в Боровичах и детского сада в Малой Вишере

сметной документации на строитель-
ство детского сада в Малой Вишере не-
обходимо предусмотреть дополнительные 
средства на 2020 год в размере 34,5 млн  
рублей. 

Кроме того, правительство области пред-
ложило из полученных дополнительных 
сумм направить 44,6 млн рублей на строи-
тельство школы в Боровичах.

Напомним, из федерального и региональ-
ного бюджетов Маловишерский район по-
лучил на возведение детского сада в 2019–
2020 годах 109 млн рублей при потребности  
в 144 млн рублей. А Боровичский район на 
школу в микрорайоне Мстинский на 960 
мест получил 747,9 млн рублей, согласно же 
смете проекта, привязанного к местности, 
необходимо порядка 890 млн рублей. 

Возникли вопросы у депутатов по поводу 
федеральных и региональных средств, вы-
деленных на воинские захоронения по про-
грамме «Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества». Заместитель пред-
седателя Думы Ольга БОРИСОВА попроси-
ла докладчика законопроекта уточнить: 66 
млн рублей, о которых идет речь, предпола-
гаются только на обустройство и восстанов-
ление воинских захоронений или еще и на 
их содержание? По мнению депутата, мало 
поставить новый памятник или восстано-
вить старый, нужно, чтобы мемориальные 
объекты поддерживались в хорошем состо-
янии постоянно. А сейчас это проблема-
тично, поскольку финансовое бремя ответ-
ственности за воинские могилы лежит на 
муниципалитетах, бюджетные возможности 
которых и без того ограничены. 

Коллегу поддержал Александр КАШИ-
ЦЫН. Он рассказал, что недавно побывал в 
деревне Пинаевы Горки Старорусского рай- 
она, где в 2005 году торжественно был открыт 
мемориал, вокруг которого сейчас, по сло-
вам Кашицына, бурьян в человеческий рост. 
Парламентарий попросил правительство 
при распределении денег учитывать и статью 
расходов на содержание таких объектов. 

Тимофей Гусев согласился с мнением 
парламентариев. И уточнил, что выделен-
ные в 2019 году средства по федеральной 
программе «Увековечение памяти погиб-
ших при защите Отечества» будут направле-
ны именно в те районы области, где больше 
всего воинских захоронений.   

Депутаты приняли изменения в бюджет.

специалитета. Соответствующие переговоры 
Сергей Фабричный провел с председателем 
областного суда Инной Самылиной. 

Несколькими днями ранее на торже-
ственном мероприятии по случаю 75-ле-
тия областного суда сенатор уже говорил о 
том, что юрфак готовит документы на ли-
цензирование специальности «Судебная и 
прокурорская деятельность». Выпускники, 
получившие образование по этой специаль-
ности, в перспективе смогут претендовать 
на работу в качестве судьи.

Декларации о доходах  
не потребуются

Говоря об итогах весенней сессии в Совете 
Федерации, Фабричный рассказал о новше-
стве, касающемся жителей области, страдаю-
щих редкими (орфанными) заболеваниями. 
Сейчас средства на их лечение направляют 
из регионального и федерального бюджетов, 
но с 2021 года его будут полностью финанси-
ровать из госказны. Сейчас это правило дей-
ствует для семи видов таких заболеваний, а в 
2020 году их число увеличат до 12. 

Продолжая тему законотворчества, Фа-
бричный заявил, что вице-спикер Сове-
та Федерации Андрей Турчак выступил за 
упрощение порядка декларирования дохо-
дов для сельских депутатов, работающих на 
непостоянной основе.  

По замыслу автора идеи, депутаты не 
будут заполнять декларации, если в тече-
ние отчетного года не совершали сделки 
по покупке недвижимости, транспортных 
средств, ценных бумаг или совершали, но 
их сумма не превышает доход всех членов 
семьи депутата, умноженный на три. Пред-
полагается, что депутаты будут уведомлять о 
своих доходах губернатора в порядке, кото-
рый установит областная Дума.  

Сергей Фабричный отметил, что нередко 
сельские депутаты, являющиеся врачами, 
учителями, предпринимателями, для кото-
рых работа в представительном органе не 

является основной, лишаются мандатов из-
за неумышленных нарушений при заполне-
нии документов. После этого приходится 
перезапускать избирательный процесс. 

Одновременно обсуждается и предложе-
ние об альтернативных формах ответствен-
ности для депутатов, предоставивших недо-
стоверные и неполные сведения о доходах: 
предупреждение и освобождение от долж-
ности в представительном органе, но без 
прекращения полномочий депутата. Как 
отметил Сергей Фабричный, оно уже нашло 
сторонников как в сенате, так и в Госдуме.   

Осуждённых привлекут  
к мусоросортировке

Ещё одна любопытная новация, о кото-
рой рассказал сенатор, касается изменений 
в Уголовно-исполнительный кодекс, по ко-
торым осужденные, отбывающие наказание 
в колониях-поселениях и исправительных 
центрах, получат право работать на граждан-
ских объектах по ту сторону решётки.

Не исключено, что обновленный закон 
скоро начнет работать в нашем регионе. В 
рамках совместной работы сенатора с об-
ластным управлением Федеральной служ-
бы исполнения наказаний достигнута пред-
варительная договоренность о привлечении 
осужденных колонии-поселения в посёлке 
Топорок к работе на мусоросортировочном 
комплексе в Окуловке.

— Предварительная договоренность до-
стигнута и с региональным оператором 
(работающим на территории Окуловско-
го района. — Прим. авт.), — сказал Сергей 
Фабричный. — На мусоросортировке смо-
гут работать 15 человек. И это жители Нов-
городской области.

Трудность в том, что смонтирован-
ный ранее мусоросортировочный ком-
плекс до сих пор не подключен к элек-
троэнергии. В ближайшие дни сенатор 
отправится в Окуловку для того, чтобы 
оценить на месте сложности с запуском 
оборудования. 

Фото  
с сайта  

fabrichniy.ru

Законы, которые важно знать 
Сергей Фабричный — о развитии новгородского юрфака и упрощённом 
порядке декларирования доходов для сельских депутатов

Кроме того, при поддержке руководства 
Новгородского областного суда рассматри-
вается возможность создания на базе юрфака 
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Главными спикерами встречи стали руководители малых и средних 
предприятий

Основной потенциал 
Новгородский центр 
поддержки экспорта 
видит в выходе малых  
и средних предприятий  
на международный 
рынок онлайн-
торговли. Уже 
18 компаний 
зарегистрировали свои 
аккаунты на торговой 
площадке eBay  
и выставили на ней 
свои товары  
на продажу.

В Новгородском районе на базе кооператива 
«Новгородский аграрий» скоро появится цех шоковой 
заморозки овощей. По словам главы кооператива  
Дениса Павлюка, возможности нового производства 
рассчитаны на обработку 25 тонн овощей в сутки. 
Предприятие будет поставлять замороженные овощи  
не только на отечественный рынок, но и на зарубежный.

К 2024 году 
участниками 
нацпроекта станут 
85 регионов страны, 
а число российских 
предприятий, 
вовлечённых в его 
реализацию, достигнет 
десяти тысяч. Бюджет 
нацпроекта — 52,1 
млрд рублей.
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Общий объём экспорта в 2018 году из 
Новгородской области составил 1342 млн 
долларов США, по сравнению с 2017 го-
дом он увеличился на 27%. В минувшем 
году новгородскую продукцию закупали в 
94 государствах. В пятёрке лидеров — Ки-
тай, США, Бразилия, Финляндия, Шве-
ция. Из 215 экспортёров — 154 субъекта 
малого и среднего предпринимательства. 
Однако область главным образом постав-
ляет на зарубежный рынок продукцию 
химической промышленности, древеси-
ну и изделия из неё.

О том, как привлечь и другие новго-
родские предприятия для работы на экс-
порт, шла речь на дискуссионной пло-
щадке по реализации национальных 
проектов «Международная кооперация 
и экспорт» и «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы». 
В обсуждении принимали участие пред-
приниматели и фермеры, представители 
региональных министерств и депутаты. 

— Если требуется законодательная и 
административная поддержка, скажите 
об этом. Власть открыта для конструктив-
ного сотрудничества, — обратилась пред-
седатель областной Думы Елена ПИСА-
РЕВА к присутствующим бизнесменам.

В свою очередь, министр промышлен-
ности и торговли области Илья МАЛЕН-
КО сообщил, что Россия на протяжении 
последних лет в своём внешнеэкономи-
ческом курсе делает акцент на увеличе-
ние доли несырьевого неэнергетическо-
го экспорта:

— В Новгородской области создана уни-
кальная система поддержки бизнеса. Есть 
помощь в формировании бизнес-плана, 
промежуточные консультации — это свое-
го рода школа и образовательная програм-
ма. Есть комфортная для предпринимате-
лей инфраструктура, которая ступенька за 
ступенькой помогает предпринимателям 
двигаться вперед. От бизнесмена требуется 
только активная позиция. 

На какую конкретно помощь могут 
рассчитывать предприниматели, чтобы 
заявить о себе на зарубежном рынке, рас-
сказала директор Новгородского центра 
поддержки экспорта Татьяна ЛАВРЕН-
ТЬЕВА. Центр существует с 2011 года 
на базе Фонда поддержки малого пред-
принимательства. С этого года он предо-
ставляет услуги по экспертизе и сопро-
вождению экспортного контракта, по 
подготовке коммерческих предложений 
от лица компании для потенциальных 
иностранных партнёров, оказывает по-
мощь в сертификации продукции и в раз-
мещении информации на международ-
ных электронных торговых площадках. 

Рецепт роста
Два новгородских предприятия 
стали участниками нацпроекта 
по производительности труда

В первую волну реализации федераль-
ного проекта «Адресная поддержка по-
вышения производительности труда на 
предприятиях» национального проекта 
«Производительность труда и поддерж-
ка занятости» попали две новгородские 
компании. Это АО «Лактис» и ООО «Ме-
довый дом».

Чтобы попасть в проект, для начала 
надо было пройти предварительный от-
бор, который проводили эксперты Феде-
рального центра компетенций (ФЦК) в 
сфере производительности труда. В июле 
этого года они побывали в Новгородской 
области и посетили местные предприя-
тия. Визит экспертов в регион подготови-
ло министерство промышленности и тор-
говли Новгородской области. 

В рамках региональной составляющей 
национального проекта наши компании 
получат комплекс мер по повышению 
производительности труда. На новгород-
ских предприятиях при поддержке ФЦК 
проведут комплексный аудит с использо-
ванием методики «бережливого» произ-
водства, выявят резервы роста, сформи-
руют план мероприятий.

Представители федерального мини-
стерства экономического развития про-
ведут обучение новым стратегическим 
компетенциям, посвятят время совершен-
ствованию бизнес-модели компании. Со-
трудничество с ведомством также включа-
ет портфель услуг и каналов продвижения.

В настоящее время Центр прорабатывает 
возможность оказывать поддержку нов-
городским компаниям, которые хотят 
экспортировать свои услуги. 

— Основной потенциал для развития 
экспорта Центр видит в выходе малых и 
средних предприятий на международный 
рынок онлайн-торговли. 15 марта старто-
вал пилотный проект eBay по развитию 
экспортных продаж «Регионы экспорта», 
— отметила Татьяна Лаврентьева. — В 
рамках проекта Центр организовал обуче-
ние предпринимателей основам экспорт-
ных продаж на торговой площадке eBay, 
логистике, инструментам по продвиже-
нию товаров, а также правилам оформле-
ния необходимых таможенных докумен-
тов. 18 компаний зарегистрировали свои 
аккаунты на этой площадке и выставили 
на ней свои товары на продажу. Результат 
не заставил себя долго ждать, и один из 
новгородских товаропроизводителей — 
компания «Емельяновская Биофабрика» 
из Хвойнинского района — начала прода-
жи своей продукции покупателям из Из-
раиля, США, Великобритании.

Впрочем, генеральный директор био-
фабрики Евгений БОЙЦОВ был склонен 
больше говорить не об успехах своей ком-

пании, а о трудностях, с которыми она 
столкнулась. 

— Предприятие специализируется на 
выпуске иван-чая, травяного чая, дже-
мов, сиропов. Производство было откры-
то в 2015 году с нуля, — сказал он. — Био-
фабрика готова расширить ассортимент 
выпускаемой продукции, но нужна фи-
нансовая поддержка — льготное креди-
тование со стороны банков. Переработка 
дикоросов не попадает под сельскохозяй-
ственные программы. Сейчас предпри-
ятие прекратило закупку растения иван-
чая, потому что нет средств. Между тем 
фабрика готова развиваться, создавать 
новые рабочие места. Но своими силами 
она придёт к этому лет через десять.

Кроме того, Евгений Бойцов выступил 
с инициативой создания бренда для пи-
щевой продукции, изготовленной новго-
родскими предприятиями:

— Наша компания небольшая, поэто-
му самостоятельно она не сможет про-
двигать такой бренд. Для этого в области 
нужно выстраивать маркетинговую поли-
тику и активно рекламировать бренд за 
рубежом. Благодаря ему потребители бу-
дут знать, что в товаре нет пестицидов, 
ГМО. В Москве люди готовы переплачи-
вать за экопродукты.

На дискуссионной площадке были 
представлены ещё только зарождающи-
еся проекты — например, Мария Белко-
ва из Великого Новгорода собирается на-
ладить производство подушек, матрасов, 
игрушек, в основе которых будут приме-
няться мох, льняные волокна и хвоя; а 
также проекты, находящиеся на стадии 
завершения, — в Новгородском районе 
на базе кооператива «Новгородский агра-
рий» скоро появится цех шоковой замо-
розки овощей. По словам главы коопера-
тива Дениса ПАВЛЮКА, возможности 
нового производства рассчитаны на обра-
ботку 25 тонн овощей в сутки. 

— На прошлой неделе мы начали за-
возить оборудование. Этот процесс прод-
лится до октября. На начальном этапе 
объём выпуска продукции составит 10 
тонн в сутки. Будем производить напол-
нители для замороженных смесей, по-
скольку для выпуска конечного продук-
та наши сельхозпроизводители не готовы 
поставлять полный ассортимент. Самый 
дешёвый компонент в овощных смесях — 
морковь. Кооператив производит боль-
шое количество нестандартной по форме 
моркови, которая или утилизируется, или 
скармливается животным. Она состав-
ляет 10–12% от общего объёма. Теперь в 
цехе она будет перерабатываться.

Стоимость проекта составила 58 млн 
рублей. Эти средства государство предо-
ставило кооперативу в виде гранта и в виде 
льготного кредита. Предприятие будет по-
ставлять замороженные овощи не толь-
ко на отечественный рынок, но и на за-
рубежный. Как пояснил Денис Павлюк, 
ориентированность на экспорт позволит 
кооперативу снизить риски, связанные с 
валютными скачками на мировом рынке. 

Фермер также затронул тему о том, 
что федеральный закон «О сельскохозяй-
ственной кооперации», который прини-
мался больше двадцати лет назад, не соот-
ветствует современным реалиям и требует 
перезагрузки. Елена Писарева пообещала 
дополнительно провести рабочее совеща-
ние по этому вопросу и подготовить пред-
ложения по изменению федерального за-
конодательства в этой части.

Новое для экспорта 
Новгородские предприниматели выходят  
на зарубежный рынок

Кроме этого, в рамках нацпроекта 
предусмотрены приобретение, поставка, 
монтаж и наладка систем автоматизации 
и оборудования нового технологического 
уклада, внедрение новых производствен-
ных технологий, реализация инвестпро-
ектов, которые должны способствовать 
повышению производительности труда. 
Всю эту работу также проведет ФЦК.

Добавим, что реализация националь-
ного проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости» займет пять лет. 
Его главные задачи в том, чтобы проду-
мать эффективные меры повышения про-
изводительности труда, распространить 
знания о том, как можно работать луч-
ше, и заинтересовать предприятия вне-
дрением новых методик. Если всё пойдет 
по плану, рост производительности труда 
на средних и крупных предприятиях ба-
зовых несырьевых отраслей экономики 
должен составлять не менее 5% в год. 

Участником проекта может стать любое 
производственное предприятие из любого 
региона России при условии соответствия 
критериям отбора. В их числе — выруч-
ка в размере от 400 млн рублей до 30 млрд 
рублей в год, наличие резервов для повы-
шения производительности труда и рабо-
та в одной из приоритетных отраслей. Это 
обрабатывающее производство, сельское 
хозяйство, транспорт и строительство. 
Кроме того, при принятии решения учи-
тывают уже имеющийся у компаний опыт 
бережливого производства и желание ру-
ководителей предприятия участвовать в 
проекте и добиваться результатов.

Фото 
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Идеи школьников помогут в развитии региона

Фото  
из архива 

предприятия

Надёжный тандем 
13 июля Старая Русса отметила очередной день рождения.  
Город с трудовой славой и крепкими культурными традициями всей своей 
историей заслужил право уверенно смотреть в будущее. И нет сомнений, 
что для Старой Руссы успешное движение вперёд во многом определяет 
работа градообразующего предприятия — АО «123 авиационный 
ремонтный завод». 

В официальной части торжества на 
главной праздничной сцене отметили ра-
ботников завода. Благодарственные пись-
ма губернатора Новгородской области «За 
эффективный и добросовестный труд» по-
лучили Любовь Игоревна Морозова, сле-
сарь-механик по ремонту авиационных 
агрегатов, и Галина Геннадьевна Шило-
ва, слесарь по ремонту агрегатов. Более 30 
лет Любовь Игоревна и Галина Геннадьевна 
трудятся на заводе, они являются настав-
никами для молодых специалистов и знают 
своё дело до тонкостей. 

Конечно, настоящими мастерами на за-
воде дорожат, ведь именно их руками соз-

даётся качество ремонта авиационной тех-
ники. И совершенно точно можно сказать, 
что для работы на авиаремонтном произ-
водстве нужно иметь силу характера. Не 
бояться, учиться, развиваться, принимать 
решения и брать на себя ответственность.

Хочется поблагодарить руководство 
области за внимание к работникам АО  
«123 АРЗ», к нелёгкому труду авиаремонт-
ников. Отметим, людей, которые добросо-
вестно и самоотверженно делают своё дело 
на заводе, очень много, и все они достойны 
самых лучших слов и высоких наград.

Также в праздничный день звучали сло-
ва благодарности в адрес руководства и 

профсоюзного комитета АО «123 АРЗ» за 
серьёзную работу на благо города, за вни-
мание к коллективу.

Завод и город неразделимо и прочно 
связаны, и не только историческим про-
шлым. АО «123 АРЗ» с гордостью несёт 
звание градообразующего предприятия. 
Сегодня завод активно участвует в соци-
ально-экономическом развитии города, 
восстанавливает памятники, делает свой 
вклад в развитие и благоустройство Старой 
Руссы, материально поддерживает различ-
ные социальные проекты. Это достойный 
пример социально ответственного бизнеса, 
который меняет жизнь к лучшему. И, ко-
нечно, День города — всегда большое со-
бытие для работников предприятия. 

Традиционно 123 АРЗ принял самое 
активное участие в празднике. Лучшие 
творческие коллективы завода — группа 
«Старгород», шоу-группа «GARLINK» и 

группа «Дежавю» — подарили свои яркие  
выступления всем жителям и гостям горо-
да. Благодаря стараниям, выдумке и фанта-
зии работников 123 АРЗ творческий пода-
рок никого не оставил равнодушным.

Вообще, если попытаться охарактери-
зовать отношения города и завода в не-
скольких словах, то это будет фраза «на-
дёжный тандем». И нет сомнений, что 
благодаря этой прочной взаимосвязи и тес-
ному сотрудничеству Старую Руссу ждут 
новые важные достижения и яркие пер-
спективы. 

Администрация и профсоюзный коми-
тет АО «123 авиационный ремонтный за-
вод» искренне желают всем старорусцам 
плодотворной работы, стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне. Пусть на ули-
цах города всегда царит атмосфера мира и 
добра, а время приносит только хорошие 
перемены! Счастья вам и благополучия!

На правах рекламы

В 2018 году наша область вошла 
в число семи пилотных регионов, 
где опробовали стратегическую 
инициативу «Кадры будущего». 
Цель проекта — создать команды 
активных, амбициозных и нерав-
нодушных учеников, готовых под 
руководством старших товарищей 
придумывать и реализовывать 
идеи, призванные сделать жизнь 
в Новгородской области проще и 
удобнее. 

Первыми участниками проек-
та стали 158 школьников, 20 тью-
торов из числа студентов и 28 на-
ставников, среди которых были 
представители власти, бизнеса, 
образовательных организаций. В 
общей сложности команды соз-
дали 24 проекта по ключевым на-
правлениям социально-экономи-
ческого развития региона. 

В ходе реализации проек-
тов ребятам была предоставле-
на возможность пройти социаль-
ные и профессиональные пробы 
на ключевых предприятиях реги-
она, а также стажировки на про-
изводстве. Юных участников 
инициативы принимали у себя 
НПО «Квант», ЗАО «Новгород-
ское спецавтохозяйство», «Сплат 
Глобал», «Киномузей», лагерь 
«Остров героев». Ребята побывали 
на фестивале профессий «Билет в 
будущее», приняли участие в мо-
лодежном образовательном фору-
ме WorldSkills Russia. 

11 лучших проектов в сфере ту-
ризма, экологии, цифровой эконо-
мики, молодежного самоуправле-

Фото edu53.ru

Работа на перспективу
Проекту «Кадры будущего для регионов» исполнился год

ния, культуры и здравоохранения 
в итоге дошли до публичной за-
щиты, которая состоялась в мар-
те 2019 года в «Точке Кипения». 
Шесть из них представят наш реги-
он на федеральном уровне. 

Проректор по образователь-
ной деятельности НовГУ Юрий  
ДАНЕЙКИН был наставником на 
проекте «Кадры будущего». Под 
его руководством ребята создали 
молодежную медицинскую лабо-
раторию, задача которой — в том, 
чтобы рассказывать о профилак-
тике онкозаболеваний. 

— Дети знакомились с матери-
алами, связанными с возникно-
вением и развитием раковых за-
болеваний. Поскольку ранняя 
диагностика очень важна, они  
изучали симптомы, а также фак-

торы, способствующие развитию 
рака. Целью было сделать так, что-
бы участники проекта рассказыва-
ли об этом своим сверстникам, а 
те, в свою очередь, могли дома де-
литься информацией с родителя-
ми. Поэтому мы запустили акцию 
в образовательных организациях 
Новгородской области, — расска-
зывает Юрий Данейкин.

По его словам, у авторов про-
екта большие планы по его разви-
тию. Свою заинтересованность в 
идее новгородских ребят уже вы-
разил Псков, есть планы по тира-
жированию медицинской лабора-
тории в другие регионы. 

— Уровень мотивации у ребят, 
конечно, был разным, — вспоми-
нает Юрий Данейкин. — На пер-
вых встречах все сидели с горя-

В рамках проекта «Великая 
история Новгородской области» 
был создан короткометражный 
исторический мультфильм, глав-
ным героем которого стал голубь 
Рюрик. А группа, работавшая над 
проектом «Культурные субботы», 
уже успела провести для школьни-
ков из разных районов несколько 
квестов, помогающих больше уз-
нать об истории и достопримеча-
тельностях региона. 

Добавим, в этом году проект 
продолжает свою работу. В середи-
не июля новые участники получили 
возможность пройти «Губернатор-
скую школу», которая действовала 
на базе «Гверстянца» в Крестецком 
районе. На этот раз идеи по разви-
тию региона прорабатывали 200 
школьников, 25 тьюторов и 30 на-
ставников. 

В этом году участниками было 
предложено 18 проектов, среди 
которых — развитие производства 
льна, выпуск одноразовой посуды, 
арт-фестиваль в Новгородском 
кремле и другие. Свои идеи участ-
никам предстоит дорабатывать на 
протяжении восьми месяцев. Пу-
бличная защита состоится в апре-
ле 2020 года.

Вероника МИНИНА, первый заместитель 
губернатора Новгородской области:

— Все представленные проекты будут 
реализовываться на территории региона. 
Они отвечают современным требованиям 
и задачам развития Новгородской области.

щими глазами, но потом возникла 
сложность с тем, чтобы собирать 
ребят вместе — у нас в проекте 
участвовали дети из разных рай- 
онов Новгородской области. Тем 
не менее активная работа в школах 
помогла вернуть интерес к проек-
ту даже тем, у кого он на опреде-
ленном этапе пропадал.

Другие проекты не менее инте-
ресны. Так, группа ребят работала 
над созданием эффективной биз-
нес-модели для компаний, зани-
мающихся сортировкой бытовых 
отходов. Школьники предложи-
ли использовать червей-очисти-
телей, чтобы снизить затраты на 
утилизацию мусора. Команда даже 
провела успешный практиче-
ский эксперимент на базе одно-
го из крестьянско-фермерских хо-
зяйств Новгородского района. 

Еще одна команда занималась 
разработкой сайта, призванного 
помочь людям адаптироваться к 
цифровой экономике. Ребята раз-
работали макет, подобрали обуча-
ющие материалы, которые расска-
зывают о том, как защитить свои 
данные в Сети, и знакомят с воз-
можностями онлайн-сервисов, на-
пример, с порталом «Госуслуги». 
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Полосу подготовил

Финансовая поддержка 
крестьянских хозяйств 
Новгородского района 
в рамках госпрограммы 
способствовала их 
дальнейшему развитию, 
наращиванию 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции. 

Жатва началась
Одновременно на полях 
продолжается сенокос

Поспели зерновые культуры на полях 
области. В Волотовском, Новгородском, 
Старорусском районах земледельцы при-
ступили к их уборке на зерно. По опера-
тивным данным министерства сельско-
го хозяйства Новгородской области, на 29 
июля в Новгородском районе было убра-
но 17 гектаров колосовых, в Волотовском 
— 50, в Старорусском — 325 гектаров. 
Фермерские хозяйства региона начинают 
копку картофеля. Пример в выполнении 
данной работы показывают крестьянские 
хозяйства Новгородского района, убрав-
шие урожай с 27 га. Сбор клубней непло-
хой — 365 центнеров с гектара. Ферме-
ры Новгородского района единственные 
в области занимаются уборкой овощей, 
они их убрали с 3 гектаров.

На полях области продолжается заго-
товка кормов. В среднем по региону на 
условную голову скота запасено по 16,8 
центнера кормовых единиц, что состав-
ляет 82% к плану. Самая высокая обе-
спеченность кормами среди районов, 
имеющих большое поголовье скота, в Ба-
тецком районе — по 25 центнеров кормо-
вых единиц. По видам кормов ситуация 
такая: план заготовки сена сельхозорга-
низациями выполнен на 52%, силосной 
массы — на 82%, сенажа — на 150%.

— Ирина Ивановна, казалось бы, в Новго-
родском районе с его географическим распо-
ложением, развитым сельским хозяйством все 
сельхозугодья используются, и фермерам, по-
желавшим взять землю, нет возможности её 
предоставить. Так ли это?

— Нет, не так. На тех территориях рай- 
она, где работают большие или малые сель-
хозпредприятия, фермерские хозяйства, 
пашня обрабатывается. Более того, для на-
ращивания производства сельхозпродукции 
им её даже не хватает. Один из таких приме-
ров — деревня Лесная, где успешно трудят-
ся крестьянские хозяйства. В то же время в 
Борковском, Савинском, Тёсово-Нетыль-
ском сельских поселениях в отдаленных де-
ревнях имеется почти 3500 гектаров сель-
хозугодий, которые не используются. Эти 
площади в рамках выполнения областно-
го закона определены для предоставления 
в безвозмездное пользование фермерам, ре-
шившим расширить свои производства или 
открыть свои хозяйства. 

— Желающие взять землю в этих поселе-
ниях есть?

— Прежде чем ответить на ваш вопрос, 
хочу сказать, что еще в марте этого года, 
когда по инициативе губернатора Андрея 
Никитина был принят областной закон по 
поддержке крестьянских хозяйств, включа-
ющий в себя предоставление «новгородско-
го гектара», в районе началась большая ин-
формационная работа. На сходах граждан, 
ведущих личные подсобные хозяйства, на 
собраниях, встречах с фермерами мы рас-
сказывали, кто и на каких условиях может 
получить земельный надел благодаря при-
нятому закону. Эта важная и значимая ра-
бота продолжается и сейчас. Что касается ее 
результативности, то на сегодня более 10 че-
ловек, обратившихся в администрацию рай-
она, изъявили желание взять землю в этих 
населенных пунктах. Что это за люди? Сре-
ди них есть фермеры, и им пашня нужна для 
расширения производства, есть молодые, 

энергичные владельцы личных подсобных 
хозяйств, решившие создать крестьянские 
хозяйства. Важно отметить, что в числе по-
давших заявки на «новгородский гектар» 
есть и горожане. Так, житель Великого Нов-
города намерен взять по этой программе 200 
гектаров земель в глубинке. Мы ему оказы-
ваем поддержку и способствуем тому, чтобы 
он быстрее получил желаемые наделы. Этот 
пример станем распространять, показывая 
преимущества «новгородского гектара».

— Сегодня в Новгородском районе есть 
спрос на землю? Кто ее берет и на какие цели?

— Желающих иметь дополнительные зе-
мельные площади в районе много, особен-
но фермеров. Это вызвано тем, что у них из-
менились подходы к ведению земледелия. 
Если раньше из года в год они выращива-
ли картофель, овощи, зерновые культуры на 
одних и тех же площадях, что приводило к 
снижению урожайности, появлению болез-

ней растений, вредителей, то сейчас стали 
внедрять севообороты, оставляя землю под 
паром. В связи с этим потребовались новые 
земельные площади, и желающие их приоб-
ретают на проводимых аукционах.

— Не могу не спросить вас об обращении 
фермеров из Лесной. С чем это связано?

— Это уникальный случай. Таких насе-
ленных пунктов, как Лесная, в которой одно-
временно живут почти полсотни фермеров, в 
нашей области нет, думаю, что и в стране их 
немного. Крестьянские хозяйства этой дерев-
ни показывают эффективную работу, добива-
ются ощутимых результатов. Если брать ми-
нувший год, то они произвели 22 тысячи тонн 
овощей, 26 тысяч тонн картофеля — это боль-
ше половины всего объема, полученного фер-
мерскими хозяйствами области. Но на этом 
фермеры не намерены останавливаться, и для 
увеличения производства сельскохозяйствен-
ной продукции им нужна дополнительная 
земля. В связи с этим они обратились в прави-
тельство области, региональный минсельхоз с 
просьбой включить Лесновское сельское по-
селение в областной перечень сельских посе-
лений, в которых будет реализовываться про-
ект «Новгородский гектар». 

— Есть ли в Лесновском поселении земли, 
которые можно предоставить крестьянским 
хозяйствам?

— Земля, находящаяся в муниципаль-
ной собственности, там есть, правда, в не-
большом количестве. Она заросла кустар-
ником, даже небольшими деревьями. Но 
это фермеров не пугает, они готовы эти 
земли облагораживать, не считаясь с вло-
жениями.

— Сколько в Новгородском районе ферме-
ров, растет ли их численность?

— Сегодня у нас имеется почти сотня 
крестьянских хозяйств, и их численность 
продолжает расти. В минувшем году, напри-
мер, было создано восемь хозяйств, за пер-
вую половину текущего года — шесть, еще 
от четырех человек документы рассматрива-
ются. Отрадно отметить, что крестьянские 
хозяйства увеличивают производственные 
показатели. Так, в минувшем году, напри-
мер, их доля в общеобластном производ-
стве картофеля сельхозорганизациями, кре-
стьянскими хозяйствами составила 45%, 
половина овощей, выращенных в области 
в открытом грунте, — это овощи фермеров 
нашего района. 

— Разумеется, составляющих такой ре-
зультативной работы много. Какой фактор всё 
же сыграл решающую роль?

— Финансовая поддержка в рамках 
проекта госпрограммы «Создание систе-
мы поддержки фермеров и сельскохозяй-
ственных кооперативов», которая сейчас 
оказывается крестьянским хозяйствам, 
сыграла большую роль, и особенно — 
грантовая поддержка. За годы, когда пре-
доставлялись гранты, 18 фермеров нашего 
района стали их обладателями, а также два 
сельскохозяйственных потребительских 
кооператива.

Надел – подспорье фермеру
В Новгородском районе желающим могут предоставить  
3500 гектаров свободных земель

О том, какие результаты в Новгородском районе даёт про-
ект «Создание системы поддержки фермеров и сельскохо-
зяйственных кооперативов» госпрограммы и как реализуется 
областной закон по поддержке крестьянских хозяйств, вклю-
чающий в себя предоставление «новгородского гектара», рас-
сказала в эксклюзивном интервью «НВ» заместитель главы 
района Ирина ЩЕРБАНЬ.

Поля, которые ещё недавно не обрабатывались, сейчас дают 
сельскохозяйственную продукцию

На развитие хозяйств
Начинающие фермеры получили грантовую поддержку

Ярослав Корешков (на фото слева)  
на полученный грант купит трактор  
и сельхозинвентарь для заготовки кормов. 
Сейчас он вместе с братом по программе 
«Новгородский гектар» оформляет  
17 гектаров земли

Состоялся второй этап областно-
го конкурса по отбору начинающих 
фермеров для предоставления гранто-
вой поддержки. Как отметил директор 
Центра поддержки развития АПК Нов-
городской области Дмитрий ДЗНЕ-
ЛАДЗЕ, на первом этапе победителями 
стали семь начинающих крестьянских 
хозяйств и три семейные животновод-
ческие фермы. Им была предоставлена 
финансовая поддержка на общую сум-
му 41 млн рублей. 

Во втором этапе регионально-
го конкурса для начинающих ферме-
ров победителями признаны Инна 
МАКСИМОВА (Любытинский рай-
он), Ярослав КОРЕШКОВ, Валенти-
на БЕЛОВА, Александр ТАРУТИН 
(Демянский район), Александр ОР-
ЛОВ (Волотовский район), Дейвидас 
СПУЛЬГИНАС (Новгородский рай-
он), Елена НИКУЛИНА (Борович-
ский район), Любовь ВОРОПАЕВА, 
Андриан ЛУТТЕР (Мошенской рай-
он), Абдулмалик АБАКАРОВ (Батец-
кий район). Средняя сумма гранта — 
1,4 млн рублей, а общая сумма грантов 
— около 14 млн рублей. Эти начинаю-
щие фермеры занимаются молочным, 

мясным скотоводством, выращивают 
картофель, овощи.

— Как вы восприняли предостав-
ленную финансовую помощь? На ка-
кие цели направите грант? — с таким 
вопросом мы обратились к главе кре-
стьянского хозяйства Ярославу Ко-
решкову.

— Это здорово, что государство сти-
мулирует тех, кто хочет и может рабо-
тать на селе. На предоставленные сред-
ства я куплю трактор, сельхозинвентарь 
для заготовки кормов и нетелей. Я ра-
ботаю вместе с моим братом Ильей, у 
него тоже свое крестьянское хозяйство. 
Мы трудимся сообща, не делим: это — 
твое, а это — мое. Илья два года назад 
получил грант, на него построена новая 
ферма. Сейчас у нас 10 коров и 16 голов 
молодняка. Планы? Развиваться, хотим 
больше держать скота. Мы решили вос-
пользоваться еще одной поддержкой, 
предоставляемой в нашей области, — 
«новгородским гектаром». Сейчас по 
этой программе оформляем 17 гекта-
ров земли, которая многие годы не об-
рабатывалась, и станем её использовать 
для выращивания кормовых культур, — 
сказал фермер.
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Без участия психологов 
сегодня не обходится 
практически ни один 
проект социальных 
учреждений, будь то  
оказание помощи 
пожилым людям, 
работа с семьями или 
программы для детей 
и подростков. 

Валерий Ганичев — 
знаменитый писатель, 
общественный 
деятель. Долгие годы 
он возглавлял Союз 
писателей России, был 
заместителем главы 
Всемирного русского 
народного собора.

Л
ю

дм
и

ла
  

Д
А

Н
И

Л
К

И
Н

А

Фото  
Василия ПИЛЯВСКОГО

В
ас

и
ли

й
  

П
И

Л
Я

В
С

К
И

Й

Жанна Дмитриева готовится к занятию в подростковой группе

Валерий Ганичев последний раз в Пестове был в августе 2009 года.  
В районной библиотеке хранятся его книги и подарки

Сезонно проживающим потребителям 
необходимо ежемесячно и своевременно 

передавать показания приборов учёта 
электроэнергии

В ООО «ТНС энерго Вели-
кий Новгород» напоминают 
потребителям электроэнергии 
о важности своевременной и 
ежемесячной передачи пока-
заний приборов учета элек-

троэнергии в энергосбытовую компанию. 
Гарантирующий поставщик обращает внимание на то, 

что особенно внимательно к этому нужно отнестись вла-
дельцам загородных/дачных домов, которые используют-
ся сезонно, например, только в летний период. Дело в том, 
что если вовремя не передавать показания (даже если они 
постоянно равны нулю), может образоваться задолжен-
ность. 

В соответствии с действующим российским законода-
тельством если потребитель не передает вовремя показа-
ния счетчиков, ему присылают квитанцию со среднемесяч-
ным счетом, где учитывалось фактическое потребление 
электроэнергии. Расчет по «среднемесячному» потребле-
нию производится в течение 3 месяцев, далее поставщик 
начнет начислять ежемесячную плату по «нормативу», что, 
в свою очередь, может повлечь образование задолжен-
ности, начисление пеней и даже привести к отключению 
электроэнергии. 

Во избежание негативных последствий, связанных с 
образованием долга за электричество, ООО «ТНС энерго 
Великий Новгород» рекомендует не забывать ежемесячно 
передавать показания приборов учета, даже если они ду-
блируют предыдущие, независимо от того, загородный ли 
это дом или городская квартира. 

Передать показания электросчетчиков можно одним из 
следующих способов:

— на главной странице сайта компании www.novgorod.
tns-e.ru; 

— через «Личный кабинет» (для зарегистрированных 
пользователей); 

— СМС-сообщением на номер +7 (981) 601-04-03, 
стоимость данной услуги зависит от тарифного пла-
на оператора сотовой связи. Пример: номер лицевого 
счета*показания дневной зоны*показания ночной зоны 
(530123456789*345*678);

— через единый контактный центр 8 (8162) 502-516, для 
граждан, проживающих в сельских населенных пунктах, 
работает дополнительный номер единого контактного цен-
тра 8-800-775-44-53 (звонок бесплатный), 8 (8162) 637 844 
— автоответчик для передачи показаний;

— в центрах обслуживания ООО «ТНС энерго Великий 
Новгород»;

— при оплате счета за электроэнергию в офисах Сбер-
банка.

Справка о компании:
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — гарантирующий постав-

щик электроэнергии, работающий на территории Новгородской области. 
Общество обслуживает 9 644 потребителей — юридических лиц и более 
275 тыс. бытовых абонентов, что составляет 63,9% рынка сбыта электро-
энергии в Новгородской области. Объем реализации электроэнергии в 
2018 году составил 2,6 млрд кВт/ч. ООО «ТНС энерго Великий Новгород» 
входит в структуру Группы компаний «ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электро-
энергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслужи-
вающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федера-
ции: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго 
Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодар-
ский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республи-
ка Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС 
энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ро-
стовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО 
«ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем полезного 
отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2018 
года составил 65,3 млрд кВт/ч.                                                                              

На правах рекламы

В минувшую субботу, 27 июля, в са-
мой гуще событий во время празднования 
дня Пестовского района оказались би-
блиотекари. Вернее, их площадка «Книга 
под солнцем» — так библиотекари назва-
ли свою познавательную и в то же время 
шутливую интерактивную программу. В 
этот знойный день нашлось немало жела-
ющих принять в ней участие. Требование 
было одно — сохранять праздничную ат-
мосферу, общаться, улыбаться. 

— Впервые мы попробовали прове-
сти книголототрон «Рецепт хорошего на-
строения», — сообщила библиотекарь 
Пестовской межпоселенческой центра-
лизованной библиотечной системы Та-
тьяна ВАСИЛЬЕВА. — Позитивные и яр-
кие афоризмы и цитаты из книг достались 
всем участникам. А самые удачливые, кто 
вытащил выигрышный номер, получали 
книгу в подарок. Привлекла внимание де-
тей и взрослых наша фотозона, где можно 
было сделать селфи. Устроили конкурс на 
знание произведений Пушкина. Думаю, 
наша площадка понравилась многим.

Татьяна Викторовна не скрыла, что, в 
общем-то, смысл подобных библиотеч-
ных акций — развивать у населения лю-
бовь к чтению. Впрочем, пестовские би-

Ежегодно региональный этап 
предваряет Всероссийский конкурс 
социальных работников. В этом 
году первое место в области по рабо-
те с трудными подростками заняла 
Жанна ДМИТРИЕВА, психолог Де-
мянского комплексного центра со-
циального обслуживания (КЦСО). 

 — У меня мама тоже трудится в 
социальной службе. Когда-то она 
просто по зову души взялась при-
сматривать за знакомой старуш-
кой, а потом уже стала на професси-
ональной основе оказывать помощь 
пожилым гражданам, — начина-
ет разговор Жанна Сергеевна. — Я 
по первому образованию педагог,  
некоторое время в дошкольном уч-
реждении работала. После перешла 
воспитателем в детский социальный 
приют. Так и задержалась в этой от-
расли. Отучилась еще на психолога 
и теперь именно в этом направле-
нии иду.

По словам Жанны Сергеевны, 
без участия психолога сегодня не 
обходится практически ни один 
проект центра, будь то оказание по-
мощи пожилым людям, работа с се-
мьями, попавшими в трудную жиз-
ненную ситуацию, или программы 
для детей и подростков. 

 — Конечно, приходится посто-
янно осваивать новые методики и 
быть универсальным специалистом, 
потому как работаю с разными воз-
растными группами, — продолжает 
Дмитриева. — Регулярно совместно 
с сотрудниками полиции и органов 
опеки выезжаю по адресам неблаго-
получных семей. Часто, видя людей 
в погонах, родители пугаются и «за-
крываются» от общения. Моя зада-
ча — снять напряжение, донести до 
них, что мы хотим помочь нормали-
зовать положение дел в семье, а не 
забрать детей. И, как правило, полу-
чается наладить диалог, а потом пе-
рейти к обсуждению того, как и чем 
можно и нужно посодействовать се-
мье.

В арсенале социального психо-
лога — десятки разных так называ-
емых восстановительных методик, 
которые Жанна Сергеевна умело 
компонует при работе с посетите-
лями центра, в зависимости от их 
конкретной ситуации. Например, 
со взрослыми клиентами всё чаще 
приходится использовать акме-тех-
нологии, направленные на форми-
рование мотива самоутверждения, 
позволяющие человеку самому вы-
вести себя из депрессии.

 — На самом деле почти все пси-
хологические приемы — довольно 
просты в исполнении, но при этом 
отлично работают. Возьмите хотя 

Уважаемые посетители приёмной  
Президента Российской Федерации

в Новгородской области!
В соответствии с утвержденным полномочным пред-

ставителем Президента Российской Федерации в Се-
веро-Западном федеральном округе графиком личного 
приёма граждан в приёмной Президента Российской 
Федерации в Новгородской области на II полугодие 2019 
года в августе 2019 г. личный приём граждан будут осу-
ществлять:

6 августа (вторник) — директор филиала ВГТРК 
«ГТРК «Славия» Даревский Сергей Иванович;

8 августа (четверг) — руководитель Управления Рос- 
потребнадзора по Новгородской области Никифорова 
Елена Александровна;

29 августа (четверг) — начальник Главного управле-
ния МЧС России по Новгородской области Гавкалюк 
Богдан Васильевич.

Приемные часы: 9.00–18.00 (12.00–15.00 — перерыв).
Приём граждан осуществляется без предвари-

тельной записи, в порядке живой очереди.
Приёмная Президента Российской Федерации в 

Новгородской области расположена по адресу: 173005,  
г. Великий Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1 
(здание Правительства Новгородской области, от-
дельный вход со стороны ОАО «Ростелеком»).

Телефон информационно-справочной службы прием-
ной Президента Российской Федерации в Новгородской 
области — (816 2) 731-735.

12 лучших мастеров этой профессии со-
брались на прошлой неделе в ЗАО «Сави-
но» на традиционные состязания. Место их 
проведения было выбрано не случайно. Это 
хозяйство динамично развивается, наращи-
вая продуктивность дойного стада и вало-
вое производство молока. Любопытно, что 
площадка ЗАО «Савино» в третий раз ста-
ла местом проведения регионального чем-
пионата, который вызвал большой интерес 
в области.

— До этого во многих районах обла-
сти прошли районные состязания, и по их 
итогам были отобраны лучшие мастера ма-
шинного доения коров на областной кон-
курс, — сказал первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства Новгородской 
области Владимир ТАТАРЕНКО. — Про-
ведению такого мероприятия мы придаем 
большое значение. Это — пропаганда пре-

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

бы привычное многим написание 
на бумаге положительных и отри-
цательных доводов, мотивов «за» 
или «против». Люди и сами могут 
это делать, и при помощи психоло-
гов, которые подведут клиентов к 
пониманию проблемы и поиска ва-
риантов решения, — рассуждает со-
беседница.

Возвращаясь к Всероссийско-
му конкурсу и теме номинации, в 
которой победила в региональном 
туре, Дмитриева объясняет, что в 
последние годы много программ 
разработала и реализовала по рабо-
те с подростками, находящимися в 
конфликте с законом. В частности, 
курировала реализацию проекта 
Агентства стратегических инициа-
тив (АСИ) по наставничеству. 

Технология 
восстановления
Лучший психолог социальной службы  
2019 года живёт и трудится в Демянске

 — У нас было две пары: взрос-
лый наставник и подопечный из 
числа трудных ребят. Признаюсь, 
мы вышли за рамки проведения 
встреч, рекомендованных АСИ. Не 
только на рабочем месте наставни-
ков собирались, но и в разные по-
ездки отправлялись, участвовали 
все вместе в спортивных состязани-
ях. И результат более чем хороший 
получили — мальчишки взялись за 
ум, и сейчас у них всё нормально, — 
рассказывает про проект Дмитрие-
ва. — Недавно прошла углубленное  
обучение, теперь являюсь тьюто-
ром, отвечающим за данное направ-
ление, и в ближайшее время мы 
начнем формировать новые пары 
наставников и подопечных.

Что же касается заключительно-
го этапа Всероссийского конкурса 
на звание «Лучший работник учреж-
дения социального обслуживания», 
описание деятельности педагога-
психолога Демянского КЦСО от-
правлено в Москву. И в учрежде-
нии надеются на победу Жанны 

Дмитриевой. 

Никто не хотел уступать
Подведены итоги ХХVI областного конкурса мастеров машинного доения коров

За разборкой и сборкой доильного аппарата внимательно следят судьи

стижности данной профессии и молочного 
животноводства в целом. Благодаря стара-
ниям и мастерству операторов машинно-
го доения коров в области растет продук-
тивность дойного стада, мы гордимся, что 
у нас есть замечательные труженицы, кото-
рые получают в год от коровы по 8000–9000 
килограммов молока.

Конкурс проходил на учебной ферме, где 
есть специальный класс, рядом с которым 
содержится 80 коров. В этот день вместо 
пастбища они остались на дворе, получив 
усиленный рацион питания. Состязания 
начались по нескольким видам. На первом 
этапе каждому из участников предстояло 
ответить на теоретические вопросы по ухо-
ду, содержанию, кормлению животных. Не-
смотря на то, что перечень этих вопросов 
еще месяц назад был разослан в районы и 
операторы, готовясь к этому конкурсу, мог-

ли их хорошенько проштудировать, по ли-
цам конкурсантов были видны их волнения, 
переживания.

— Как тут не волноваться, если знаешь, 
что честь района отстаиваешь? — сказала, 
выйдя из класса, оператор машинного до-
ения коров из ООО «Вороново-Агро» Ста-
рорусского района Ирина БАРАНОВА. — 
Чтобы здесь выступить достойно, много 
читала по теории, в Интернет заглядывала, 
к нашим специалистам обращалась. Сегод-
ня это мне пригодилось.

Пока одни участники конкурса ходили 
по учебной ферме, любуясь чистотой, по-
рядком и прекрасным стадом, другие уже 
начали состязаться в умении доить коров.

— Только далекому от животноводства 
человеку кажется, что подоить корову — не 
проблема: подключил доильный аппарат, и 
всё, — говорит судья соревнований, зоотех-

ник по специальности, много лет работа-
ющая в АПК Вера ШИЛОВА. — На самом 
деле это целая наука. И сегодня мы видим, 
что не все операторы, которые с доильны-
ми аппаратами работают по нескольку раз 
на дню, соблюдают установленные требова-
ния по их подключению, по подготовке ко-
ров к доению.

— Вера Михайловна, что вы можете ска-
зать об уровне подготовки сегодняшних 
конкурсантов?

— Это не первое моё судейство. И могу 
сказать, что мастерство, теоретические зна-
ния доярок существенно возросли. Это го-
ворит о том, что отрасль развивается, на 
фермы и комплексы приходят работать 
люди, душой болеющие за дело.

Не менее интересным и захватывающим 
был следующий этап конкурса — разборка 
и сборка доильного аппарата. На это тоже 

отводилось время, и судьи следили не толь-
ко за тем, чтобы участники уложились в от-
веденные минуты, но и соблюдали очеред-
ность разборки, сборки аппарата и при этом 
на столе не оказалось «лишних деталей». Не 
все конкурсанты на «отлично» справились 
с поставленной задачей, некоторые допу-
стили немало ошибок и нарушений, за что 
были наказаны снятием баллов. 

И вот XXVI областной конкурс масте-
ров машинного доения коров объявля-
ется закрытым. На втором и третьем ме-
стах Вера БЕРЕЗКИНА из ЗАО «Савино» 
и Ирина БАРАНОВА из ООО «Вороно-
во-Агро». Им вручены дипломы и денеж-
ные вознаграждения в размере 30 000 и 
20 000 рублей. А победителем стала опера-
тор машинного доения коров Валентина  
МАКСИМОВА из ЗАО «Савино». Ей вру-
чены диплом и денежное вознаграждение в 
размере 50 000 рублей. 

После награждения мы побеседовали с 
чемпионкой.

— Как вы восприняли победу?
— Даже не верится, 

что стала победителем. 
Ведь все участницы 
опытные, некоторые 
были призерами про-
шлых конкурсов. А 
сколько молодых, 
энергичных доярок, 

которые сегодня хорошо себя показали на 
различных этапах конкурса.

— А как вам удалось достичь таких высо-
ких результатов?

— Оператором машинного доения коров 
работаю 20 лет. За это время приобрела не-
мало опыта, знаний. Участвовала в преды-
дущем конкурсе, правда, тогда у меня был 
скромный результат. К этим состязаниям 
готовилась очень серьезно, рада, что полу-
чилось.

— Как вы оцениваете этот конкурс? Чем 
он интересен животноводам?

— Он прекрасно был организован.  
Судьи — доброжелательные. Было мно-
го молодежи, что не может не радовать.  
Мы обменивались опытом, знаниями. 
Это несомненно пойдет на пользу даль-
нейшему развитию животноводства в на-
шей области.

Фото 
из архива 

библиотеки 
им. В.Н. Ганичева 

Мост через вечность 
В Пестове пройдут традиционные областные Ганичевские чтения

блиотекари готовы не только выходить 
в народ, но и организовать на своей базе 
более серьёзные мероприятия. Одно из 
таких состоится уже в эту пятницу, 2 авгу-
ста. В Пестове пройдут VII областные Га-
ничевские чтения, темой которых станет 
«Книга — мост через вечность». 

— С 2009 года наша библиотека носит 
имя Валерия Николаевича Ганичева, — 
рассказала Татьяна Васильева. — Чтения 
проводим с 2013 года накануне дня рож-
дения писателя. Приглашения разосланы 
в литературные объединения Боровичей, 
Великого Новгорода. Ожидаем, что вы-
ступит на них член Союза писателей Рос-

сии пестовский поэт Виктор Зайцев, за-
служенный работник культуры России, 
руководитель нашего местного литера-
турного объединения «Лира» Антонина 
Ефимова, школьники. 

Валерий Ганичев — знаменитый пи-
сатель, общественный деятель. Долгие 
годы он возглавлял Союз писателей Рос-
сии, был заместителем главы Всемир-
ного русского народного собора. В 2001 
году он способствовал канонизации ад-
мирала Фёдора Ушакова, а ранее напи-
сал биографию знаменитого флотовод-
ца. «Хранитель и смотритель духовного 
отечественного благополучия» — так о 
Ганичеве в своё время отозвался Вален-
тин Распутин. 

Известно, что Валерий Николаевич 
родился в Пестове, его семья жила на ули-
це Ленина. Родители будущего писателя 
трудились на лесозаводе. По зову партии 
они завербовались, и семья с тремя сы-
новьями переехала сначала в Омскую об-
ласть, а затем — на Украину. 

В первый раз после долгой разлуки Ва-
лерий Ганичев навестил малую родину в 
1994 году, в последний раз он был в Пе-
стове в августе 2009 года, когда состоялось 
открытие памятной доски на здании рай-

онной библиотеки. В июле прошлого года 
в возрасте 84 лет писатель завершил свой 
земной путь. 

Пестово — не единственный город в 
России, где традиционно организуют Га-
ничевские чтения. В Марьяновском рай- 

оне далёкой Омской области, где писа-
тель провёл детство и юность, тоже еже-
годно проводится день воспоминаний о 
нём. Главный смысл библиотечных меро-
приятий  один: открыть для себя что-то 
новое в его литературном творчестве.
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5– 11 августаТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Я был Пашка-Америка
Александр ГАЛИБИН получил широкую известность,  

сыграв Пашку-Америку в «Трактире на Пятницкой». Эта несложная 
второстепенная роль стала его брендом, хотя были работы  

гораздо серьёзнее. Например, в «Мастере и Маргарите»

« Кино сильно 
выхолащивает. 
Оно ничего тебе  
не даёт, кроме 
выпить, покурить, 
поболтать, 
пообщаться.  
Кино не даёт 
процесса,  
ты не 
развиваешься.

Особенная кнопка
Региональному ТВ поставят рамки

25 апреля Правительство РФ приняло 
решение о введении четвертой волны от-
ключения аналога. Таким образом 21 ре-
гион из третьей волны был перенесен в 
четвертую, которая состоится 14 октября. 
Уже позже в списках произошла замена, и 
в итоге 3 июня отключились лишь 36 ре-
гионов из планировавшихся 57.

Генеральный директор Национальной 
ассоциации телерадиовещателей (НАТ) 
Александр Широких говорит о том, что 
может помешать регионалам. Во-первых, 
«проект рассчитан на врезки только од-
ного канала на регион, на 21-й кнопке». 
Во-вторых, «очень непростым для реги-
онов будет жесткая программная кон-
цепция ОТР. Она предполагает четкие 
проценты разных жанров вещания. На-
пример, 2% — под спортивное вещание, 
1% — под детское и т.д. Региональным ка-
налам придется играть по этим правилам, 
так как вещание будет идти под лицензи-
ей ОТР.

Кто кого?
Ничто человеческое им не чуждо

Актер Сергей Век-
слер в студии про-
граммы «Судьба че-
ловека», которая 
выходит на кана-
ле «Россия-1», рас-
сказал, что во время 
учебы в Школе-сту-
дии МХАТ между студентами возникали 
конфликты, и в дело порой приходилось 
пускать кулаки. В одной из таких пота-
совок участвовали ставшие в будущем из-
вестными актерами Владимир Машков и 
Александр Лазарев-младший.

Конфликт начался с того, что Вла-
димиру Машкову не понравилась игра 
Александра Лазарева-младшего в одной 
из студенческих постановок. Он не стал 
этого скрывать, сказав, что того взяли в 
школу-студию по блату, благодаря име-
нитому папе. В ответ вскипел уже Лазарев 
и назвал Машкова выскочкой-провинци-
алом. Машков не сдержался и ударил од-
нокурсника по лицу. 

Сказано же: 
«Нельзя!»

Роскомнадзор оштрафовал Google 
на 700 000 рублей

Управление Роскомнадзора (РКН) 
по Центральному федеральному окру-
гу рассмотрело по существу дело об ад-
министративном правонарушении в от-
ношении компании Google, сообщается 
на сайте регулятора. Компания призна-
на виновной в неисполнении требова-
ний закона «Об информации» по исклю-
чению из поисковой выдачи ссылок на 
интернет-ресурсы с противоправной ин-
формацией. Назначен штраф в размере 
700 тысяч рублей.

Уточняется, что контрольным меро-
приятием зафиксировано, что Google 
производит выборочную фильтрацию 
поисковой выдачи, при которой бо-
лее трети ссылок из единого реестра за-
прещенной информации сохраняют-
ся доступными. Ранее сообщалось, что 
Роскомнадзор планирует еще раз ош-
трафовать Google, если компания не 
начнет исполнять требования законо-
дательства РФ по фильтрации контен-
та полностью.

— Вы уходили из актерской профес-
сии...

— Да, был период внутреннего разо-
чарования. Я ушел из театра, стал много 
сниматься в кино, а кино сильно выхо-
лащивает. Оно ничего тебе не дает, кроме 
выпить, покурить, поболтать, пообщать-
ся, познакомиться, куда-то пойти. Кино 
не дает процесса, ты не развиваешься. Я 
много лет не выходил на сцену. Мне пред-
лагали, а я отказывался. А потом мне 
предложили сыграть Хиггинса в «Пиг-
малионе». Это была моя мечта… И когда 
мне позвонили, я согласился, с удоволь-
ствием вышел на сцену и с удовольстви-
ем это делаю.

— Где лучше учиться «на актера»?
— Нет разницы, где ты учился — в Ека-

теринбурге, Питере, Москве, если ты об-
учаем. К примеру, Михаил Пореченков 
и Константин Хабенский окончили Ле-
нинградский театральный институт и 
прекрасно вписались в Московский ху-
дожественный театр.

— Есть ли смысл ехать за границу, что-
бы учиться актерскому мастерству?

— В отличие от оперы, где есть раз-
ные способы «воспитания голоса», в те-
атре мы все занимаемся одним и тем же. 
Правда, когда человек едет на стажиров-
ку, допустим, в Италию, он получает там 
огромный эмоциональный заряд…

— Кого из наших артистов вы могли бы 
сравнить по уровню, скажем, с американ-
цем ДиКаприо?

— Вы видели наш фильм «Двадцать 
дней без войны»? Если нет — я вам за-
видую. Немедленно бросьте все и по-
смотрите этот фильм! Там есть моно-
лог Петренко. Этот ДиКаприо — просто 
мальчик по сравнению с Петренко! Он 
так держит монолог, что от него просто 
взгляд не оторвать!

Есть предвзятое отношение, что гол-
ливудские картины лучше, чем наши. 
Построение кадров, спецэффекты еще не 
говорят о глубине. Я считаю, что русская 
психологическая школа сильнее, она по-
зволяет в кино делать умопомрачитель-
ные вещи.

— Из современных авторов кто-то вас 
серьезно интересует?

— Выходят бестселлеры, обязатель-
но читаю. Эта привычка у меня осталась. 
Но вот читаю Сорокина, или Пелевина, 
или Быкова… И нет упоения от этой ли-
тературы. Может быть, я уже устарел для 
всего этого, а может, мои интересы сме-
стились в другую сторону. А классиков с 
удовольствием перечитываю.

— Вы тщеславны?
— Нет. Я уже был популярным…
— У вас есть какие-нибудь планы? Вы 

упоминали в разных интервью Чехова, Иб-
сена, Булгакова. Можно воспринимать 

это как творческую заявку?
— Я и Кальдерона мог бы упомя-

нуть, ещё несколько имён. У меня 
сейчас уже есть три вещи, кото-

рые я мог бы начинать делать со 
вчерашнего дня. Где? Вот во-
прос. Это значит, надо опять 
ходить, просить, убеждать, до-
говариваться. Мне это уже тя-
жело. Так что если вы имеете в 
виду воплощение моих жела-
ний, то этого нет. Вещи долж-
ны происходить по-другому. 
Им надо давать возможность 
быть. Я такую возможность 
себе даю. Пока мне это-
го достаточно. А как будет 
дальше — не знаю.

— Александр, вы ведете проект «Ка-
федра», в котором молодежь из ГИТИСа 
ставит спектакли на сцене театра «Шко-
ла современной пьесы». Правда, что рань-
ше выпускники театральных вузов стреми-
лись попасть в кино и сериалы, а теперь — в 
театр? 

— Театр всегда был поставщиком ак-
терских кадров. Большие, настоящие ак-
теры, с внутренней культурой, владею-
щие профессией, выходили и выходят 
из театра. Театр давал огромную возмож-
ность для творческого проявления. Со 
временем, конечно, это все стало ухо-
дить… Не могу сказать, что актеры силь-
но стремятся в театр. Я говорю студентам, 
что этой профессией надо заниматься не 
потому, что вы не можете работать кем-то 
другим, а потому, что вы не можете не за-
ниматься этой профессией.

— Но кормить семью все равно нужно. 
Вы ведь сами в молодости ушли из театра 
по этой же причине? 

— Это было очень давно, и да, я уходил 
из театра с большим сожалением. У меня 
уже родилась дочь, и я должен был как-то 
семью обеспечивать. Потом я очень жа-
лел. Но я все время хотел быть в театре, 
потому что понимал, что театр воспиты-
вает. Ты приобретаешь какие-то другие 
навыки, можешь экспериментировать. 
Кино разъедает, съедает…

— Дети часто заявляют родителям: 
«Хочу быть актером!». В какие кружки хо-
дить на пробы и в каком возрасте? 

— Сейчас огромное количество студий 
и много возможностей проверить ребен-
ка. Есть студии, где занимаются с детьми 
5–6 лет, и занимаются довольно интерес-
но. Родителям нужно проверять, чтобы 
не попасть в одну из бездарных компа-
ний, где выкачивают деньги, прово-
дят примитивные тренинги. Жуль-
ничества везде хватает… Нужно 
ребенку кино или нет — это во-
прос к родителям. Они должны 
ловить моменты, чтобы разгля-
деть интересы ребенка. Это са-
мое сложное — понять, надо 
ему это или что-то другое.

— Выходит, самый сложный 
вопрос для родителей и детей: 
куда пойти учиться? А соцопро-
сы показывают, что большин-
ство мечтают стать артистами. 

— Сложный и индивиду-
альный. Вот набирали мы 
первый курс (ГИТИСа), при-
ходили и 17-летние дети, и 
взрослые люди. У меня на 
курсе девочка окончила фи-
зико-математический факуль-
тет по настоянию родителей, 
а потом поняла, что это не ее, 
и сказала маме с папой: «Все, я 
сделала, как вы хотели, теперь я 
сделаю так, как хочу я!». Таких слу-
чаев очень много. В мою мастерскую 
студенты шли сознательно. У меня — за-
очное обучение.

— Большой конкурс у вас? 
— Может быть, человек 150 на место. 
— Конкурс больше, чем в МГИМО! 
— Это не только в нашу мастерскую, 

но и на очное отделение ГИТИСа, и во 
МХАТе то же самое, и в Щуке…



5 августа, понедельник

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 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
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+)
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» 
(16+)
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.30 «Пешком...». Москва пушкин-
ская (6+)
07.00 «Предки наших предков» (6+)
07.45 «Легенды мирового кино». Ле-
онид Харитонов (6+)
08.10 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-
НА» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (0+)
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поис-
ках радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах» (6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 «Линия жизни» (6+)
13.30 Д/ф «Тайны кремлевских про-
токолов». Валентин Фалин (6+)
15.10 «ЖЕНИТЬБА» (6+)
17.45 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом» (6+)
18.25, 00.20 VII Международный кон-
курс оперных артистов Галины Виш-
невской (0+)
19.45 «Ваша внутренняя рыба» (6+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.40 «Первые в мире» (12+)
21.55 «МУР. 1942» (12+)
22.45 «Голландские берега. Умная 
архитектура» (12+)
23.35 Д/ф «Николай Федоренко. Че-
ловек, который знал...» (12+)
01.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

05.10, 03.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» (16+)
23.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.20 «ПАУТИНА» (16+)

06.00, 04.45 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.25 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
12.20 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
14.15 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.35 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
(16+)
21.00 «СКАЛА» (16+)
23.45 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
02.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
03.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ-
НИЕ» (6+)

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 Информационная 
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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.00 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (18+)
02.45 «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
10.15 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» (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+)
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
22.30, 03.30 «Траектория силы» (16+)
23.05, 04.00 «Знак качества» (16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е». «Бомба для «афган-
цев» (16+)
04.55 Д/ф «Атака с неба» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Из-
вестия» (12+)
05.20 Д/с «Страх в твоем доме». «В 
золотой клетке» (16+)
06.00 Д/с «Страх в твоем доме». 
«Неведомый враг» (16+)
06.40, 08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
12.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Футбольное столетие» (12+)
07.00, 07.55, 10.30, 12.55, 15.10, 
17.15, 19.15 Новости (12+)
07.05, 10.35, 17.20, 23.10 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вен-
грии (0+)
10.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против Эду-

арда Фолаянга. Деметриус Джонсон 
против Тацумицу Вады. Трансляция 
из Филиппин (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьёвка раунда плей-офф. Прямая 
трансляция из Швейцарии (0+)
13.20, 14.50 «Все на футбол!» (12+)
14.30 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка раунда плей-офф. Прямая 
трансляция из Швейцарии (0+)
15.15 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) — «Интер». Трансляция из Ве-
ликобритании (0+)
18.30 «Профессиональный бокс. Ле-
то-2019. Реванши, нокауты, неожи-
данные поражения». Специальный 
обзор (16+)
19.20 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 
(0+)
21.40 «Манчестер Сити» — «Ливер-
пуль». Live» (12+)
22.00 «Тотальный футбол» (0+)
00.00 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-2» 
(16+)
01.55 Футбол. Суперкубок Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) — «Ба-
вария» (0+)
04.10 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьёвка раунда плей-офф. Транс-
ляция из Швейцарии (0+)
04.35 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка раунда плей-офф. Трансля-
ция из Швейцарии (0+)
05.00 «Команда мечты» (12+)
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, 20.25, 19.30 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 «Не-
чисть» (12+)
05.15 «Две смерти в сумке инкасса-
тора» (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Д/ц «Манекенщицы» (16+)
07.45, 05.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.45, 01.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
15.05 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 
(16+)
19.00 «РУСАЛКА» (16+)
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 
(16+)
01.00 «Крутые вещи» (16+)

06.10 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)
07.35, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05 «ДЕ-
САНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
10.00, 18.35 «Дневник АрМИ-2019» 
(12+)
14.00 Военные новости (12+)
19.10 «История вертолетов» (6+)
20.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Покушение на во-
ждя» (12+)
20.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Йозеф Менгеле. Док-
тор смерть» (12+)
22.00 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. «Зоя Федорова. 
Жизнь за бриллианты» (12+)

23.00 Танковый биатлон-2019. Инди-
видуальная гонка (12+)
02.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» (0+)
03.30 «ПОДКИДЫШ» (0+)
04.40 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
(12+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.20 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
(12+)
11.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
21.55 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
23.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
01.25 «ИСКРЕННЕ ВАШ...» (12+)
02.55 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)
04.15 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 
ЖИВОЙ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 18.30, 00.00 «+100500» (18+)
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+)

00.35 «НЯНЬКИ» (16+)
02.25 «ЛЕТО» (18+)
04.50 «СЛОН» (12+)
06.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)
08.45 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
11.00 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 
(18+)
12.55 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
14.45 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» (6+)
16.25 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-2» (6+)
17.45 «ЁЛКИ» (12+)
19.30 «ЁЛКИ-2» (12+)
21.25 «ЁЛКИ-1914» (12+)
23.25 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (16+)

06.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ-
ЧИНЕ» (12+)
08.05, 10.10 «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» (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. Новые 
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 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (16+)
05.15 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)

06.10, 17.35 «ХАЛК» (16+)
09.10 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 
(16+)
11.25 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
13.20 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
15.30 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
20.10 «ДЖУМАНДЖИ» (6+)
22.05 «ГОСПОЖА БОВАРИ» (16+)
00.15 «МАГИЯ ЛУННОГО СВЕТА» 
(18+)
02.00 «МАМА» (16+)
04.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (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», «Жеребёнок» (0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 Д/ф «Галина Вишневская. Мо-
нолог» (12+)
08.40 М/ф «Рекс-пожарник» (0+)
08.50 М/ф «Рекс-певец» (0+)
09.00 М/ф «Рекс-космонавт» (0+)
09.10, 22.05 «ГОРОДСКИЕ ШПИО-
НЫ» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.15 «ОТРажение» 
(12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50, 23.45 Д/ф «В поисках зато-
нувших кораблей». «Странный ко-
рабль из Капо Сагро» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен». Евгений 
Маргулис (12+)
21.05 «Моя история». Ангелина Вовк 
(12+)
21.35 Д/ф «Пешком в историю». «Ве-
ликий князь Николай Николаевич» 
(12+)
04.30 Д/ф «Россия: Вера, Армия, На-
род» (12+)

03.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
03.15 «Я хочу ребенка» (0+)
04.00, 15.00, 22.05 «Завет» (0+)
05.00, 20.30 «В поисках Бога» (0+)
05.30 «Пилигрим» (0+)
06.00 «Знак равенства» (0+)
06.15 «Следы империи» (0+)
07.50 «Русский обед» (0+)
08.50 «Русские праведники». «При-
косновение» (0+)
09.45 М/ф «Остров ошибок» (0+)
10.20 М/ф «Королева Зубная Щет-
ка» (0+)
10.40 М/ф «Радость небесная» (0+)
11.00, 16.00, 01.25 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
12.30 «Монастырская кухня» (0+)
13.00 «Русские праведники». Федор 
Ушаков (0+)
13.30 «ТРЕВОГА» (0+)
17.30 «Русские праведники». Соко-
ловы (0+)
18.05, 23.05 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 
(0+)
19.30 «До самой сути» (0+)
21.00 Д/ф «Юродивые» (0+)
21.50, 02.45 «День Патриарха» (0+)
00.25 «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 «Простые 
дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 19.40, 00.50 
«Вместе решаем — вместе дела-
ем!» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фото-
альбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)

08.10, 09.40 «Вне зоны-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 «Раздвигая льды» (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 «УБИЙСТВО 
НА 100 МИЛЛИОНОВ» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» (16+)
20.30, 00.25 Д/ф «Остров» (12+)
22.22, 02.25 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: 
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» (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, 01.05, 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 «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
23.30 «Семейные тайны» (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» 
(16+)
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30 «Пешком...». Москва дека-
бристская (6+)
07.05, 13.35, 19.45 «Ваша внутрен-
няя рыба» (6+)
08.00 «Легенды мирового кино». 
Клаудиа Кардинале (6+)
08.30 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...» (6+)
09.15, 21.55 «МУР. 1942» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (0+)
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поис-
ках радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах» (6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 «Полиглот» (6+)
13.20, 21.40 «Первые в мире» (6+)
14.30, 22.45 «Голландские берега. 
Умная архитектура» (6+)
15.10 «КОРОЛЬ ЛИР» (6+)
17.40 «Ближний круг Константина 
Райкина» (6+)
18.30, 00.20 Российские звезды ми-
ровой оперы. Динара Алиева (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
23.35 Д/ф «Анатолий Истратов. Те-
ория взрыва» (12+)
01.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

05.10, 03.35 «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» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» (16+)
23.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «ПАУТИНА» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.40 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
23.20 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+)
01.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
03.30 М/ф «Норм и несокрушимые» 
(6+)

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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.00 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (18+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«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+)
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 04.05 «Дикие деньги». «По-
трошители звезд» (16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е». «Во всём виноват Чу-
байс!» (16+)
04.55 Д/ф «Ночная ликвидация» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (12+)
05.20 Д/с «Страх в твоем доме». 
«Один на один» (16+)
06.00, 08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
12.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
14.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Футбольное столетие» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 16.20, 
17.20, 18.55, 20.20 Новости (12+)

07.05, 11.55, 14.35, 17.25, 19.00, 
20.30, 23.25 «Все на Матч!». Анали-
тика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
12.25 «Манчестер сити» — «Ливер-
пуль». Live» (12+)
12.45 Профессиональный бокс. 
Джарретт Хёрд против Джулиана 
Уильямса. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям IBF, IBO и WBA 
в первом среднем весе. Матвей Ко-
робов против Иммануила Алима. 
Трансляция из США (16+)
15.05 Профессиональный бокс. Му-
хаммад Якубов против Джона Ге-
мино. Михаил Алексеев против 
Ролдана Алдеа. Трансляция из Ека-
теринбурга (16+)
16.25 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Смешанные команды. 
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. 
Прямая трансляция из Украины (0+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Украины (0+)
19.30 «Футбол для дружбы» (12+)
20.00 «РПЛ 19/20. Новые лица» 
(12+)
21.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Брюг-
ге» (Бельгия) — «Динамо» (Киев, 
Украина). Прямая трансляция (0+)
00.10 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-3» 
(16+)
02.00 TOP-10 нокаутов 2019 года 
(16+)
02.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Портсмут» — «Бирмингем» 
(0+)
04.30 «Жестокий спорт» (16+)
05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Спортивные итоги июня» 
(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 «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРО-
ВИ» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 «Сверхъ- 
естественный отбор» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.05 Д/ф «Манекенщицы» (16+)
08.05, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.05, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.05, 00.50, 01.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
15.25 «ЛЮБКА» (16+)
19.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)
22.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-3» (16+)
01.15 «Крутые вещи» (16+)

06.05 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
07.40, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05, 
02.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
10.00, 18.35 «Дневник АрМИ-2019» 
(12+)
14.00 Военные новости (12+)
19.10 «История вертолетов» (6+)
20.00 «Улика из прошлого». 
«Смерть Якова Сталина» (16+)
20.55 «Улика из прошлого». «За-
гадки Библии. Наука исследует чу-
до» (16+)

22.00 «Улика из прошлого». «Тун-
гусский метеорит. Секретное ору-
жие Николы Теслы» (16+)
23.00 Танковый биатлон-2019. Ин-
дивидуальная гонка (12+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
20.45 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
22.10 «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
23.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» (12+)
01.25 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 
(16+)
03.05 «ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА» (6+)
04.15 «КОММУНИСТ» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.45, 19.30 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 18.30, 00.00 «+100500» (18+)
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+)
03.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2» 
(12+)
05.00 «Улетное видео» (16+)

02.05 «НЕВАЛЯШКА» (16+)
04.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
06.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)
07.55 «СВОЛОЧИ» (16+)
09.55 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(18+)
11.35 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ!-2» (18+)
13.10 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН» (18+)
14.45 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-3» (6+)
16.15 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» (12+)
17.50 «ЕЛКИ-5» (6+)
19.30 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
21.05 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
22.55 «ПЯТНИЦА» (16+)

06.00, 10.10, 05.15 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУ-
ХИ» (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, 03.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
22.45, 00.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)

06.10, 18.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
08.15 «ГОСПОЖА БОВАРИ» (16+)
10.30 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (6+)
12.05 «ДЖУМАНДЖИ» (6+)
14.05 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)
16.10 «МАМА» (16+)
20.05 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
22.15 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
00.35 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
02.45 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
04.35 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (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». «Большой матч» (0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 Д/ф «Большевики против па-
триарха Тихона» (12+)
08.40 М/ф «Рекс-композитор» (0+)
08.50 М/ф «Рекс-альпинист» (0+)
09.00 М/ф «Рекс-актер» (0+)
09.10, 22.05 «ГОРОДСКИЕ ШПИО-
НЫ» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.15 «ОТРажение» (12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50, 23.45 Д/ф «В поисках зато-
нувших кораблей». «Сокровища 
Иль-де-Ба» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен». Джаник 
Файзиев (12+)
21.05 «Моя история». Авдотья 
Смирнова (12+)
21.35 Д/ф «Пешком в историю». 
Константин Победоносцев (12+)
04.30 Д/ф «Россия: Вера, Армия, 
Народ» (12+)

03.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
03.15 «Вся Россия» (0+)
03.30 «Русские праведники». «Ста-
рец Иоанн Оленевский. Бог с ни-
ми» (0+)
04.00, 15.00, 22.05 «Завет» (0+)
05.00, 20.30 «В поисках Бога» (0+)
05.30 «Пилигрим» (0+)
06.00 М/ф «Волшебное кольцо» 
(0+)
06.25 М/ф «Чебурашка» (0+)
06.45 М/ф «Чебурашка идет в шко-
лу» (0+)
06.55 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
07.05 М/ф «Шапокляк» (0+)
07.30, 08.00, 12.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
08.30 Д/ф «Апостол любви» (0+)
09.30 «День Ангела». Святые Борис 
и Глеб (0+)
10.00, 00.25 «Встреча» (0+)
11.00, 16.00, 01.25 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
13.00 «Старцы».  Гавриил (Ургебад-
зе) (0+)
13.35, 18.00, 23.05 «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» (0+)
17.30 «Русские праведники». «Бра-
тья из Оптиной» (0+)
19.30 «До самой сути» (0+)
21.00 «Владимир Солоухин. Тайна 
черной доски» (0+)
21.50, 02.45 «День Патриарха» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 07.40, 20.55, 01.40 «Про-
стые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 19.40, 00.50 
«Свидетель эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)

08.10, 09.40 «Вне зоны-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 «Остров» (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 «ДЖЕК И 
ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДА-
НАХ» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
22.22, 02.25 «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» 
(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, 00.25, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
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 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» 
(16+)
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30 «Пешком...». Москва царская 
(6+)
07.05, 13.35, 19.45 «Ваша внутрен-
няя рыба» (6+)
08.00 «Легенды мирового кино». 
Николай Черкасов (6+)
08.30 Д/ф «Анатолий Истратов. Те-
ория взрыва» (6+)
09.15, 21.55 «МУР. 1942» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (0+)
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поис-
ках радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах» (6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 «Полиглот» (6+)
13.20, 21.40 «Первые в мире» (6+)
14.30, 22.45 «Голландские берега. 
Умная архитектура» (6+)
15.10 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (6+)
17.30 «Линия жизни» (6+)
18.25, 00.20 Российские звезды ми-
ровой оперы. Хибла Герзмава (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
23.35 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 
всегда слева» (12+)
01.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

05.10, 03.35 «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» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» (16+)
23.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.20 «ПАУТИНА» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.40 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+)
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
23.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
01.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
03.55 М/ф «Странные чары» (6+)

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 заблуж-
дений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.00 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (18+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕД-
НИК» (0+)
09.45 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (12+)
20.05, 01.40 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
22.30, 03.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 04.05 «Прощание». Виктория 
и Галина Брежневы (16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги». Герман Стер-
лигов (16+)
04.55 Д/ф «Убийца за письменным 
столом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (12+)
05.20 Д/с «Страх в твоем доме». 
«Из огня да в полымя» (16+)
06.00, 08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.15 «Сделано в области» (12+)
07.20 «Ленинградское время» (12+)
12.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.35, 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, 
17.05, 19.00, 22.40 Новости (12+)
07.05, 11.05, 15.45, 17.10, 22.45 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Брюг-
ге» (Бельгия) — «Динамо» (Киев, 
Украина) (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. ПАОК 
(Греция) — «Аякс» (Нидерланды) 
(0+)
13.40 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара Ри-
васа. Дерек Чисора против Арту-
ра Шпильки. Трансляция из Вели-
кобритании (16+)
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Женщины. Син-
хронные прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Украины (0+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 1 м. Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансляция из 
Украины (0+)
19.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Крас-
нодар» (Россия) — «Порту» (Порту-
галия). Прямая трансляция (0+)
22.20 «В шаге от Европы» (12+)
23.40 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» (12+)
01.25 «Профессиональный бокс. 
Лето-2019. Реванши, нокауты, нео-
жиданные поражения». Специаль-
ный обзор (16+)
02.10 «Манчестер сити» — «Ливер-
пуль». Live» (12+)
02.30 Футбол. Товарищеский матч 
«Барселона» — «Наполи». Прямая 
трансляция (0+)
04.30 «Жестокий спорт» (16+)
05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Несвободное падение» (16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «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 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТ-
ДЕЛ НРАВОВ» (18+)
01.45, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Колдуны мира» (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/ф «Пилотессы» (16+)
07.35, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.40, 00.55, 01.30 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.55 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
19.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...» (16+)
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-3» (16+)
01.20 «Крутые вещи» (16+)

06.25, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05, 
03.40 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
10.00, 18.35 «Дневник АрМИ-2019» 
(12+)
14.00 Военные новости (12+)
19.10 «История вертолетов» (6+)
20.00 «Скрытые угрозы». «Битва за 
Арктику» (12+)
20.55 «Скрытые угрозы». «Спецвы-
пуск № 1» (12+)
22.00 «Скрытые угрозы». «Мигран-
ты. Операция «Ассимиляция» (12+)
23.00 Танковый биатлон-2019. Ин-
дивидуальная гонка (12+)
02.00 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+)
03.15 Д/ф «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» (12+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.20 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» (6+)
12.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» (12+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
(12+)
20.55 «ПЕРЕКРЁСТОК» (16+)
23.00 «КУРЬЕР» (12+)
00.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» (12+)
02.25 «ЗЕРКАЛО» (12+)
04.10 «НАЧНИ СНАЧАЛА» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.45, 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+)
04.45 «Улетное видео» (16+)

00.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ» 
(12+)
02.20 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
03.55 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
05.45 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (16+)
07.40 «ЁЛКИ» (12+)
09.20 «ЁЛКИ-2» (12+)
11.20 «ЁЛКИ-1914» (12+)
13.20 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
14.45 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
16.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (12+)
17.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
19.30 «ЗАВОД» (16+)
21.40 «ДУРАК» (16+)

06.00, 10.10 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 
(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, 04.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
22.45, 00.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)
03.45 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

06.10, 17.55 «КОН-ТИКИ» (6+)
08.45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
11.25 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
13.45 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
15.55 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
20.10 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
22.35 «ПЕРЕМОТКА» (16+)
00.25 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
02.10 «УЖИН» (18+)
04.10 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» (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», «Аист» (0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 Д/ф «Арно Бабаджанян. Че-
ловек, победивший смерть» (12+)
08.40 М/ф «Рекс и такса» (0+)
08.50 М/ф «Рекс-воспитатель» (0+)
09.00 М/ф «Рекс-конькобежец» (0+)
09.10, 22.05 «ГОРОДСКИЕ ШПИО-
НЫ» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.15 «ОТРажение» 
(12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50, 23.45 Д/ф «В поисках зато-
нувших кораблей». «Погружение на 
«Луну» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен». Аскольд 
Запашный (12+)
21.05 «Моя история». Татьяна Доги-
лева (12+)
21.35 Д/ф «Загадочная планета» 
(12+)
04.30 Д/ф «Театральный роман» 
(12+)

03.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
03.15 «Тайны сказок» (0+)
03.30 «Небо на земле». «Макарьев-
ский Желтоводский монастырь. 
Первый шаг» (0+)
04.00, 15.00, 22.05 «Завет» (0+)
05.00, 20.30 «В поисках Бога» (0+)
05.30 «Пилигрим» (0+)
06.00 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
06.25 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
06.50 М/ф «Петя и Красная шапоч-
ка» (0+)
07.10 М/ф «Капризная принцесса» 
(0+)
07.30, 08.00, 12.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
08.30 Д/ф «Апостол любви» (0+)
09.50 Д/ф «Мария Магдалина» (0+)
10.05 «Я хочу ребенка» (0+)
11.00, 16.00, 01.25 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
13.00 «Старцы». Николай (Гурья-
нов) (0+)
13.30, 18.05, 23.05 «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» (0+)
17.30 «Русские праведники». Архи-
мандрит Антонин (Капустин) (0+)
19.30 «До самой сути» (0+)
21.00 Д/ф «Сильнее смерти». Мо-
литва (0+)
21.50, 02.45 «День Патриарха» (0+)
00.25 «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 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 20.55, 01.40 «Про-
стые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 19.40, 00.50 
«Свидетель эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)

08.10, 09.40 «Вне зоны-4» (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 «ЛЕТНЕЕ БЕ- 
ЗУМИЕ» (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
22.22, 02.25 «ДОМ НА ДЮНАХ» 
(12+)
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В Пестово губернатор приехал на своём мотоцикле

В пестовской ЦРБ вовсю идёт  ремонт, а в ДК села Охона работы только начались

Преобразования 
в Пестовской ЦРБ 
начались в январе  
с терапевтического  
и детского отделений. 
В проекте на этот 
год — заменить все 
входные группы, 
коммуникационные сети, 
провести промывку 
системы отопления, 
обновить кровлю. Ждут 
в больнице современное 
медицинское 
оборудование —  
оно поступит  
в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение».
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В эту субботу, 27 июля,  
самый дальний восточный 
район Новгородской области 
— Пестовский — отметил 
92-й день рождения. Традиции 
празднования не изменяли 
— около полудня состоялось 
торжественное шествие колонн 
коллективов предприятий  
и организаций, после обеда 
выступали с концертами 
местные группы и артисты, 
ближе к полуночи бабахнули 
залпы фейерверка.

Главная дорога 
К официальной части празднования по-

доспел губернатор Андрей НИКИТИН. Пе-
ред жителями района со сцены он выступал 
в демократичных джинсах и футболке поло. 
Речь главы региона длилась всего несколько 
минут. И говорил он о том, что в настоящее 
время больше всего волнует пестовчан — о 
ремонте в центральной районной больнице 
(ЦРБ) и о дороге. 

— За два с половиной года работы я не-
сколько раз был в Пестове. И вижу изме-
нения, которые здесь происходят, — ска-
зал Андрей Никитин. — В этом году дорога 
Крестцы — Окуловка — Боровичи — Песто-
во — Устюжна будет передана в федераль-
ную собственность. В ближайшие две неде-
ли все документы будут сданы в Росавтодор, 
и не позднее 1 января следующего года эта 
дорога станет федеральной. В течение авгу-
ста дорожники ликвидируют все аварийные 
участки от города Пестово до села Мошен-
ское. Наверное, это последняя плохая до-
рога, которая осталась в Новгородской об-
ласти к районному центру. Привести её в 
порядок — для меня серьезный вызов. Обе-
щаю, я сделаю всё, чтобы подобных дорог 
никогда больше не было в нашем регионе. 

Надо отметить, что до Пестова губерна-
тор добирался на своём мотоцикле. В пути 
его сопровождал первый заместитель ми-
нистра транспорта и дорожного хозяйства 
области Артём Мирон, который сидел сза-
ди. Миссия пассажира заключалась в том, 
чтобы почувствовать на себе все нюансы 
дорожного полотна. Как-никак ему отве-
чать за его качество после ремонта. К сло-
ву, расстояние от Великого Новгорода до 
берегов Мологи составляет более 275 кило-
метров. Чуть позже на своих страницах в со-
циальных сетях Андрей Никитин поделит-
ся впечатлениями от поездки: «Сегодня, как 
и обещал, лично оценил состояние дороги 
Пестово — Боровичи. Да, комментарии жи-
телей о ее состоянии справедливы, дорога 
далеко не в идеальном состоянии». 

На празднике губернатор прошёл вдоль 
торговых рядов, ознакомился с продукци-
ей народных промыслов, пообщался с пе-
стовчанами, не отказывая им делать селфи 

рядом с собой. Вдохнув праздничной ат-
мосферы, глава региона отправился на со-
циальные объекты района. В числе первых 
оказалась центральная районная больница. 

В рамках соглашения  
с правительством 

Сейчас в ЦРБ на средства архангельского 
инвестора — Группы компаний «Устьянская 
лесоперерабатывающая компания» — ве-
дётся капитальный ремонт. В рамках согла-
шения с правительством Новгородской об-
ласти «УЛК» в течение пяти лет планирует 
вложить в больницу 150 млн рублей, для 
того чтобы в ней были созданы условия для 
оказания качественной и доступной меди-
цинской помощи. Пожалуй, в регионе это 
единственный пример такой масштабной 
спонсорской помощи учреждению здраво-
охранения со стороны частного бизнеса. 

Преобразования в ЦРБ начались в янва-
ре с терапевтического и детского отделений. 
В проекте на этот год — заменить в её пяти-
этажном корпусе все входные группы, ком-
муникационные сети, провести промыв-
ку системы отопления, частично обновить 
кровлю. 

Несмотря на выходной и День района 
на объекте вовсю кипела работа. На втором 
этаже ремонт уже приближается к заверша-
ющей стадии. В терапевтическом отделении 
ведутся внутренние строительные работы. В 
здании детской консультации рабочие до-
делывают подвесные потолки и монтируют 
электропроводку. Ждут в больнице совре-
менное медицинское оборудование. Посту-
пить оно должно в рамках национального 
проекта «Здравоохранение». 

Кстати, владелец группы компаний 
«УЛК» Владимир Буторин готов ежегод-
но выделять денежные средства на ремонт 
ЦРБ даже после того, как будет выполнено 
соглашение с областным правительством. 

Нужна крыша 
А где только-только начнётся ремонт, так 

это в средней школе и Доме культуры села 
Охона. Расположено оно в 11 километрах от 
районного центра.

На днях рабочие боровичской компании 
начнут замену кровли школы — для её ру-
ководства это первостепенная задача на лет-
ние каникулы. На эти цели из областного и 
районного бюджетов были выделены необ-
ходимые средства — более 1,6 млн рублей. 
Примечательно, но в Охону на учёбу приез-
жают ребятишки из Пестова. Как поясни-
ла директор Татьяна ЧУЧМАН, возможно, 
причина, по которой родители отправляют 
своих детей в сельскую школу, кроется в её 

хорошем педагогическом составе и в малой 
наполняемости классов, благодаря этому с 
каждым ребёнком учителя занимаются ин-
дивидуально. 

— В этом году планируем принять 22 ре-
бёнка из Пестова, — сообщила она. — Хоте-
лось бы один из трёх школьных автобусов, 
закрепленных за нашей школой, заменить 
на новый, более вместительный. Тогда ав-
тобусы не будут совершать два рейса. Самая 
дальняя деревня, откуда детей привозят на 
учёбу в Охону, находится в 40 километрах от 
села. Соответствующую заявку в правитель-
ство области направили. 

Учатся в Охонской школе 140 детей. 
Её руководителю очень бы хотелось, что-
бы в учебных кабинетах появились совре-
менные компьютеры. Проблемой Татья-
на Владимировна поделилась с Андреем  
Никитиным.

— Будем помогать вам входить в феде-
ральные программы не только с ремонтами, 
но и развитием специализаций в классах, — 
приободрил он. 

Концертный зал для Охоны
Пестовский район — один из немно-

гих районов области, у которого все четы-
ре заявки для участия в программе «Проект 
поддержки местных инициатив» (ППМИ) 
были одобрены. Три из них касались ремон-
тов сельских домов культуры с благоустрой-
ством прилегающей территории. 

Что уже удалось сделать в рамках реали-
зации ППМИ, показала губернатору дирек-
тор Охонского дома культуры Мария КУЗ-
НЕЦОВА. Стоимость проекта составила 
более 1 млн рублей.

— Появятся уличное освещение вокруг 
Дома культуры и уличная сцена, — расска-
зала она. — Но самая большая проблема — 
это аварийное состояние актового зала. Он 
закрыт уже четыре года. Оттягивать его ре-
монт уже нельзя. Собственными силами об-
новили потолок, убрали с него советскую 
плитку. Спасибо людям, что они сами вы-
брали, на что нужно потратить деньги про-
граммы ППМИ, и готовы вложить в бла-
гоустройство Дома культуры собственные 
деньги. Вряд ли в ближайшей перспективе 
у его администрации получилось бы найти 
нужную сумму. 

По словам Марии Кузнецовой, ремонт 
актового зала должен завершиться в ноя-
бре. Откроют его торжественно, Дом куль-
туры проведёт для сельчан по этому слу-
чаю или развлекательную программу, или 
концерт. 

Андрей Никитин поинтересовался, что 
в Охоне можно было бы ещё отремонтиро-
вать или благоустроить благодаря ППМИ. 
Ответ был единодушным — привести в по-
рядок спортивный зал.

Андрей НИКИТИН, губернатор 
Новгородской области: 

— Все наши 
приоритетные 
проекты  
по развитию 
Новгородской 
области будут 
продолжены  

как минимум в ближайшие 
три года, которые входят  
в бюджетный цикл.  
Это и программа поддержки 
местных инициатив,  
и «Дорога к дому». Участвуя 
в них, можно получить 
средства из бюджета. 
Призываю всех активных 
граждан региона делиться 
своими предложениями  
и планировать наперёд,  
что они хотят  
ещё благоустроить  
на территории, где живут.

Фото 
Татьяны Яковенко

Фото 
Татьяны 

Яковенко

Там, где течёт Молога 
В рабочей поездке губернатора Андрея Никитина в Пестовский район 
нашлось время и для праздника 
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В центре фото, сделанное во время войны в Ираке, справа — то, как его показала СNN, а слева — Альджазира

Как же понять, что перед 
тобой — фальшивка? 
К сожалению, сделать 
это сложно. Помните 
о том, что в век 
цифровых технологий 
и фейковых новостей 
критическое мышление 
— незаменимый 
инструмент.

Термин фальшивые 
новости — fake-news — 
сорвался в 2017 году с 
языка Дональда Трампа, 
да и разлетелся  
по миру. Получилось  
и едко, и метко. И сразу 
же пришлось признать: 
мы живём в эпоху 
фальшивых, фейковых 
новостей.
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Термин фальшивые новости — fake-news 
— сорвался в 2017 году с языка Дональда 
Трампа, да и разлетелся по миру. Старое как 
мир явление наконец-то окрестили. Получи-
лось и едко, и метко. И сразу же пришлось 
признать: мы живём в эпоху фальшивых, 
фейковых новостей. Более того, мы живём 
в мире, где за фейковые новости не принято 
извиняться даже после их разоблачения.

Корреспондент «НВ» приняла участие в 
Международной летней академии журна-
листики в греческих Салониках и вместе со 
специалистами из разных стран постаралась 
разобраться, как не утонуть во всемирном 
море дезинформации.

В газетах врать не будут.  
Или будут?

Университет Аристотеля в Салониках сов- 
местно с партнёрами проводит Международ-
ную медиаакадемию уже в третий раз. В этом 
году в ней приняли участие студенты медиа-
факультетов и практикующие журналисты из 
15 стран мира. Поездку для сотрудников рос-
сийских СМИ организовало Представитель-
ство ЕС в России в рамках проекта «Обще-
ственная дипломатия. ЕС и Россия».

Несмотря на то, что официально медиа- 
академия была посвящена новым тенден-
циям в медиа и журналистике, огромный 
блок лекций оказался уделён тенденци-
ям древнейшим, а именно — дезинформа-
ции, пропаганде и фейковым новостям. Та-
кой пристальный интерес к этим вопросам в 
журналистском сообществе объясняется од-
ной весьма простой и неприятной тенден-
цией: исследования, проводимые по всему 
миру, показывают снижение доверия насе-
ления к СМИ.

Так, в июне Институт Рейтер и Оксфорд-
ский университет опубликовали данные, со-
бранные в 38 странах на шести континентах. 
Всего в рамках исследования было опроше-
но 75 000 потребителей онлайн-новостей, и 
лишь 49% из них оказались готовы подтвер-
дить своё доверие к тем новостным ресурсам, 
которыми они сами же и пользуются.

— На 11% по сравнению с прошлым го-
дом снизился уровень доверия новостям во 
Франции, теперь он составляет всего 24%, 
— рассказала Рената ШРЕДЕР, директор 
Европейской федерации журналистов. — 
Причиной тому стало освещение в СМИ 
движения «Желтые жилеты».

Конечно, не везде всё плохо. СМИ по-
прежнему пользуются широким доверием в 
Финляндии (59%), Португалии (58%) и Да-
нии (57%). Но количество людей, стараю-
щихся игнорировать новостную повестку, 
растёт по всему миру.

Так что там с Месси?
Впрочем, отложим сухую статистику, в 

конце концов, и без неё было ясно, что дре-
во фальшивых новостей вечно зеленеет. А 
если и не вечно, то, по крайней мере, очень 
давно. Вот вам один из ярчайших приме-
ров. 25 августа 1835 года нью-йоркская га-
зета «Sun» совершенно серьёзно сообщила 
об открытии жизни и цивилизации на Луне. 
Открытие было приписано, естественно, 
ложно, знаменитому астроному Джону Гер-
шелю, а вот споры о том, кто был истинным 
автором «утки»,  до сих пор идут. Обычно им 
называют журналиста «Sun» Ричарда Адам-
са Локка, однако сам он в этом публич-
но никогда не признавался. Эта фейковая 
новость вошла в историю под названием 
«Большое лунное надувательство».

С тех пор и не прекращается. Фейки 
льются по всему миру как из рога изоби-
лия, и я при всём желании не смогла бы в 
этой статье перечислить все примеры фаль-
шивых новостей, которые нам приводили 
в медиаакадемии. Однако кое о чём умол-
чать просто невозможно. Например, о Ли-
онеле Месси, который, как вы уже поняли, 
не имеет никакого отношения к упомяну-
тым выше двадцати трём женщинам. А от-
ношение к ним имеет двойник знаменитого 
футболиста, иранец Реза Парастеш, на ко-
торого в суд и подали сразу 23 его соотече-
ственницы за то, что он, пользуясь своим 
сходством с Лионелем (и тем, что футбол-
ки «Барселоны» продаются по всему миру), 
склонил их к близости. Большинство ми-
ровых СМИ, только взглянув на фотогра-
фию двойника, смекнули: Реза Парастеш — 
не Месси! Но не все. Так, например, в ряде 
сербских СМИ эта новость была подана как 
вполне реальный компромат на футболиста.

Стоит ли тут удивляться, что согласно 
крупнейшему транснациональному иссле-
дованию стратегических коммуникаций в 
мире — European Communication Monitor — 
Сербия вошла в тройку стран — лидеров по 

доле фальшивых новостей в медиасфере. К 
слову, в это исследование входила и Россия.

Отличилась Сербия и во время урагана, 
пронёсшегося над греческими Халкидики в 
июле и унесшего жизни в том числе и рос-
сийских туристов.

— Так как ураган произошёл ночью, у 
сербских СМИ просто не было возможно-
сти получить его фотографии к утру, — рас-
сказал Деян ПРАЛИцА, доцент кафедры 
медиаисследований философского факуль-
тета Университета Нови-Сад. — Поэтому 
они воспользовались фотографиями урага-
на, произошедшего на Сейшелах. И эти но-
вости сразу стали фейковыми.

Доверяй, но проверяй
К сожалению, «новости» про лунных че-

ловечков или про «разгульного Месси» — 
это лишь забавные цветочки, а ягодки, взра-
щиваемые ежедневно на ниве фальшивых 
новостей, будут посерьёзнее.

— Думать, что фейковые новости — это 
только про правду или неправду, то же са-
мое, что думать, что США вторглись в Ирак 
исключительно ради демократии, — заявил 
Джордж ПЛЕйОС, профессор, заведующий 
кафедрой коммуникаций и медиаиссле-
дований Афинского университета им. Ка-
подистрии. — Фейки — это не про правду. 
Это про влияние. Фейки никогда не бывают 
полностью лживыми. Они обязательно опи-
раются на реальные события, реальных лю-
дей. В этом их опасность.

В качестве примера профессор привёл 
фотографию, сделанную в Ираке, и то, как 
она была кадрирована для показа CNN и 
Альджазирой. По версии американского ка-
нала вышло, что Америка принесла в Ирак 
милосердие. По версии Альджазиры — не 
милосердие, а смерть. Оригинальная версия 
(см. фото) включала обе трактовки.

После лекции кто-то из студентов поин-
тересовался у Джорджа Плейоса, какое, на 
его взгляд, будущее ждёт индустрию фаль-
шивых новостей.

— Самое грандиозное, — заверил про-
фессор. — Я не сомневаюсь, что в будущем 
ещё множество журналистов сделают себе 
карьеру именно на фейковых новостях.

И спорить с Плейосом не приходится, осо-
бенно учитывая тот факт, что в большинстве 
случаев за публикацию фальшивок СМИ не 
несут никакой ответственности, более того, 
если фейк вписывается в текущую информа-
ционную повестку, изданию он приносит ис-
ключительно увеличение посещаемости. Так 
произошло с новостью, опубликованной Га-
зетой.ру в начале июля. Издание, со ссылкой 
на телеграм-канал, сообщило, что в Грузии 
напали на российскую семью. В подтверж-
дение этому было выложено видео, на кото-
ром несколько человек в грубой форме потре-
бовали у водителя автомобиля с российскими 
номерами снять георгиевскую ленточку. Ин-
цидент, безусловно, ужасно обидный и не-
приятный. Однако согласитесь, когда в Ин-
тернете читаешь заголовок о нападении на 
семью, воображение рисует что-то ещё более 

Осторожно, фейк!
Как жить в мире, где тебя постоянно пытаются обмануть,  
и не потерять веру в журналистику?

страшное. Однако нет смысла углубляться в 
детали этого ролика, потому что вскоре выяс-
нилось, что снят он был пять лет назад. В этом 
же году, по сообщению грузинского МИДа, 
которое, кстати, не опровергла и российская 
сторона, ни один российский турист в Грузии 
не пострадал.

Так что это было? Фейк, основанный 
на реальных событиях? По профессору  
Плейосу — безусловно. Однако изданию 
этот фейк никакого ущерба не принёс, ис-
ключительно клики и переходы в Сети. И 
так будет продолжаться до тех пор, пока всё 
больше и больше читателей не скажут: мы 
против новостей пятилетней давности, нам 
нужны свежие, честные новости.

Как быть?
Как же понять, что перед тобой — фаль-

шивка? К сожалению, сделать это сложно. 
На мастер-классе, проведённом в медиа-
академии, участники пытались по одному 
только заголовку определить, фейковая это 
новость или нет. Увы, даже в аудитории, 
практически полностью состоящей из лю-
дей, знакомых с работой СМИ, всегда нахо-
дились те, кто не мог распознать фальшив-
ку. И в некоторых случаях таких людей было  
не меньше половины. Как же тогда быть 
человеку, далёкому от медиакухни? По-
мочь попыталась Шерри КАЛВЕР, директор 
центра медиа и информационной грамот-
ности в Университете Темпл, США:

— Всегда задавайте себе следующие клю-
чевые вопросы: кто автор сообщения, ко-
торое я читаю, или ролика, который я смо-
трю? С какой целью мне это рассказывают? 
Какие технические средства используют-
ся, чтобы привлечь моё внимание? Задавай-
те их даже, когда вы смотрите рекламу по 
телевизору. Помните рекламу про скитлс-
трянку, где девушка ест конфеты скитлс, 
сорвав их прямо с лица своего приятеля? 
Согласитесь, противно смотреть. Но ведь 
невозможно оторваться! И забыть потом. На 
это и был расчёт у создателей. И нам хорошо 
бы это понимать.

Резюмировать всё сказанное в медиаака-
демии можно в двух словах: будьте бдитель-
ны! Помните о том, что в век цифровых тех-
нологий и фейковых новостей критическое 
мышление — незаменимый инструмент. И, 
пожалуйста, не переставайте читать новости!

Фото 
сети 

Интернет 

Представляете, Лионель Месси переспал с 23 женщинами в Иране,  
в Грузии напали на российскую семью, а на Луне обнаружили жизнь?! 
Если вы ещё не бросили читать этот текст, а просто подумали о том,  
что объединять эти сообщения в один ряд — абсурдно, то могу заметить: 
продолжать этот карнавал абсурда можно до конца газетной полосы,  
и в нём будет логика. Потому что всё это — фальшивые новости.
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« Наш знакомый манси 
сказал как-то: «Завтра  
к матери в гости пойду!». 
А идти нужно по тайге 
километров шестьдесят. 
И он выходит в путь  
в болотниках  
и спортивках.  
Ни компаса,  
ни снаряжения.

« Туристы — это главное 
зло для манси, и речь 
даже не о расшатывании 
исконных традиций. 
Всё проще — алкоголь. 
Местных просто 
спаивают.

« Лингвистика изучает 
язык, но язык нельзя 
пощупать. А речь — 
можно. Речь — 
отражение языка, стало 
быть, работая с ней, 
можно делать выводы.

Разговоры манси на родном языке исследователи записывали по несколько 
часов в день

Из каждой экспедиции Василий привозит 
самобытные песни для этногруппы «Сойма»

Среди интересов Харитонова — воз-
рождение музея истории НовГУ, организа-
ция Фестиваля языков в Великом Новго-
роде, музыка и выступления в этнопроекте 
«Сойма». Планировавший спокойное лето, 
в июле Василий спонтанно сорвался с ме-
ста и отправился в очередную экспедицию 
— на этот раз к манси. По возвращении до-
мой он рассказал, почему его новые знако-
мые как огня боятся туристов, зачем изучать 
язык, который вымирает, и как звучит рэп 
на мансийском.

— Василий, накануне вашего побега в тай-
гу коллеги-музыканты в шутку, конечно, но 
просили слушателей помолиться кто как уме-
ет за скорейшее возвращение неуёмного Васи-
лия. Куда бежали?

— Спонтанно отправился на север Сверд-
ловской области — к манси. Вообще, ман-
си живут в Ханты-Мансийском автономном 
округе, но из четырёх диалектов мансийско-
го языка три уже умерло. Если что-то где и 
сохранилось, то в основном говорят на нём 
очень пожилые люди. Несколько лет на-
зад лингвисты обнаружили, что тут, в глу-
хой тайге, живут себе манси всех возрастов, 
которые используют мансийский сызмаль-
ства и до старости. Всего — несколько не-
больших деревушек: где-то пара семей, где-
то пара десятков человек.

— А вы туда, простите, как попали? На-
сколько я знаю, ваш конёк — нанайский?

— Вообще, конечно, ехать в экспеди-
цию, не зная языка, студентам — прости-

тельно, исследователю — нет. Я не знал 
мансийского и к экспедиции особого от-
ношения не имел. Но накануне один участ-
ник не смог поехать, другой собирался вые-
хать чуть позже. В итоге коллега из Москвы 
должна была отправиться в тайгу одна — 
это как-то нехорошо. Выяснилось это всё за 
пару дней до экспедиции — билеты и прови-
ант уже куплены. Когда понадобился запас-
ной вариант, вспомнили обо мне. Я — боль-
шой любитель лингвистики и очень лёгок 
на подъём.

— Пункт назначения действительно ока-
зался глухим местечком?

— Ну как сказать…У леса, на краю де-
ревни, стоит таксофон, правда, на нём 
восьмёрка западает. Можно позвонить в 
ближайшие деревни или на мобильник. 
Мобильной сети нет. С электричеством 
так себе. Манси, конечно, знают, что та-
кое блага цивилизации, но их это мало 
интересует. Надо — поехал в город, зака-
чал фильмов. В огороде стоит генератор — 
можно как-нибудь посмотреть. Наш зна-
комый сказал как-то: «Завтра к матери в 
гости пойду!». А идти нужно по тайге ки-
лометров шестьдесят. И он выходит в путь 
в болотниках и спортивках. Может — с но-
жом, может — без. Ни компаса, ни снаря-
жения. В нашу деревню — Ушму — из бли-
жайшего города Ивделя ехать нужно было 
часов пять на высокопроходимой технике. 
В ту сторону мы кое-как добрались на «бу-
ханке», а после двух недель дождей, вы-
павших за время экспедиции, вода во всех 
реках поднялась, и уезжали на «звере» а-ля 
«Урал».

— «Уралы» явно не ходят по расписанию. 
Лично договаривались, или воля случая?

— Дело в том, что наша деревня распо-
ложена недалеко от перевала Дятлова… 
Это, считай, самый близкий объект к нам. 
Ну и там, естественно, кучи туристов снуют 
мимо, а потому вездеходы часто ездят. Или 
списанные танки без башен — тоже распро-
странённый транспорт.

— Погодите, если рядом кишат косяки ту-
ристов, то как местным жителям всё ещё уда-
ётся жить без света, Интернета, да ещё и с 
родным языком?

— Туристы — это главное зло для манси, 
и речь даже не о расшатывании исконных 
традиций. Всё проще — алкоголь. Местных 
просто спаивают. Это очень характерная 
картина: туристы едут, везут алкоголь, за-
водят свои порядки, иногда конфликтуют… 
Это к вопросу о том, с какой частью нашего 
русского цивилизованного мира сталкива-
ются манси. В ближайшем городке — круп-
ная зона. В общем, наш мир они видят в са-
мом «прекрасном» обличии. Может, потому 
и стараются держаться за свой.

— Возможно, аналогия не совсем уместна, 
но манси — это же вогулы, описанные в не-
скольких романах Алексея Иванова. В «Тобо-
ле» и «Сердце Пармы», в частности. И в ли-
тературных произведениях расклад такой же: 
вогулы, как могут, дают отпор и сохраняют 
себя под натиском русских. Правда, на дворе 
у них то Средневековье, то XVIII век. Выхо-
дит, ничего не меняется?

— С «Сердцем Пармы» — вообще мисти-
ка. Я, надо сказать, романа до экспедиции 
не читал. Хотя ко мне обращались знако-
мые, просившие найти специалистов имен-
но по манси: как потом выяснилось, для 
консультаций на съёмках художественного 
фильма по роману Иванова. Помогал най-
ти. Кроме того, я как ремесленник делал для 
этого проекта берестяные грамоты и рисо-
вал карту. И только потом в экспедиции по-
нял, что на карте обозначено как раз то ме-
сто, в которое я и поехал! А моя напарница 
Даша делала переводы для этого фильма на 
мансийский язык. Ещё интересно, что в од-
ном из домов в Ушме валялась как раз книж-
ка «Сердце Пармы». И мы её там и читали, 
«поправляя» Иванова, особенно по поводу 
вогулов и их языка. Кое-что он там напри-
думывал, конечно.

— Вернёмся к вашей экспедиции. Вы лично 
себе какую цель ставили?

— Я, напомню, занимаюсь языковым 
активизмом — комплексными решения-
ми по оживлению языков, обменом идея-
ми, опытом и энергией между активиста-
ми. Поэтому на месте пытался понять, что я 

могу сделать, чтобы манси, с одной сторо-
ны, продолжали разговаривать, а с другой 
— как их использовать, чтобы помочь дру-
гим, «неговорящим», манси, вернуть язык. 
Смерть языка плоха, потому что уходящий 
язык уносит самосознание. Язык — один 
из важнейших маркеров сообщества.

— Сами манси как на ваши попытки ре-
агируют? Для вас они — обладатели ценно-

сти, которую нужно сохранить. Но они-то 
наверняка к своему языку так не относятся?

— Для нас это был челлендж — попы-
таться их хоть как-то заинтересовать. Не-

скольких людей мы записывали каждый 
день. Остальных — от случая к слу-

чаю. Если говорить о глобальной 
цели, нам нужна была живая речь 
— чем больше, тем лучше. Один 
парень из этой деревни пи-
шет мансийский рэп, получа-
ется очень характерно. Класс-
ная музыка, хорошие тексты. 
У него по жизни была тём-
ная дорожка: несколько суди-

мостей, кое-как вырулил. Так 
сейчас он, если видит туриста, 
готов бежать просто в тайгу, 
чтоб его только никто не тро-
гал, никуда не тянул и не спа-
ивал. Нам он говорил: «Не хочу 
чернухи, хочу писать музыку!». 
Так вот этот человек, который 
борется за себя, настолько с 
нами сдружился, что пробо-

вал даже соседей уговаривать — приходить к 
нам и говорить. В какие-то дни по несколь-
ко часов записывали, и всё здорово шло. А 
был день, когда в нашу деревню приехали 
манси из других мест — собрались побол-
тать. Это же самое то, что нужно. А нас не 
пригласили, хоть мы и напрашивались не-
сколько раз. Мы очень расстроились, но что 
делать... Так тоже бывает.

— Я, конечно, дилетант. Поэтому с трудом 
представляю, что делать с двухчасовой запи-
сью на незнакомом языке?

— Разбирать по косточкам, составлять 
корпус языка. Лингвистика изучает язык, 
но язык нельзя пощупать. А речь — можно. 
Речь — отражение языка, стало быть, ра-
ботая с ней, можно делать выводы. Пароч-
ку гипотез мы уже проработали. Для меня 
мансийский — неожиданный язык. Каза-
лось, всё более-менее понятно. А потом оп 
— объектное спряжение. Вот на примере 
«видеть»: «вижЛу» — человека, но «вижНу» 
— людей. Ещё один интересный момент — 
прекрасно работающее двойственное чис-
ло, которое было в древнерусском, но утра-
тилось. Тогда будет, грубо говоря, «вижЙу» 
кого-то двоих. И с подлежащим согласу-
ется тоже, к примеру: я — иду, мы — вдво-
ём — идёв, а много нас — идём. И так по 
всем формам. В русском языке есть остат-
ки двойственного числа: плечо — плечи, а 
должно было бы быть «плеча». Ну и мно-
го чего ещё. Всё это теперь нужно тщатель-
нейшим образом разбирать и выклады-
вать в открытый доступ, чтоб учёные могли 
пользоваться.

— Ну а для репертуара родной «Соймы» 
что-то нашли? Знаю, что коллеги на вас очень 
рассчитывали…

— Одну песню мы классно записали. И 
ещё несколько кусков, как раз в духе «Сой-
мы» — про природу, гору Чистоп. А ещё у 
них там есть свой музыкальный мансий-
ский инструмент — санквылтап, но пои-
грать на нём не получилось. Музыкант в тот 
момент оказался в одной деревне, а инстру-
мент — в другой.

Фото 
Василия 

Харитонова

Побег в глухую тайгу
Желание сохранить язык манси привело новгородского лингвиста  
в сибирскую глубинку

В Великом Новгороде Василий ХАРИТОНОВ и его семья живут 
недавно — около трёх лет. Может быть, поэтому новгородцам  
наш герой кажется нетипичным во всём. Начнём с того,  
что увлечённый лингвистикой москвич, имеющий высшее 
образование по специальности «кораблестроение», переехал 
в Великий Новгород. Потом, собрав средства с помощью 
краудфандинга, он отправился в экспедицию на Дальний Восток 
изучать нанайский язык, а затем создал портал «Хисангору»,  
что в переводе с нанайского значит «Говори!».
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Матч Кубка России 
помог собрать  
на трибунах 1600 
болельщиков. Это 
рекорд посещаемости 
домашних игр 
новгородской 
команды.

Новгородские болельщики поддерживали свою команду и во время атак, и в  обороне

Встреча  «Ленинградца» и «Электрона» получилась по-настоящему кубковой

Полосу подготовила
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Минувшее воскресенье стало исто-
рическим для регионального футбола — 
новгородский «Электрон» провел матч в 
Кубке России. Новгородские футболи-
сты впервые участвовали в этом турнире. 
И впервые в новейшей истории домаш-
нюю игру нашей команды посетили 1600 
зрителей. В соцсетях болельщики назва-
ли произошедшее праздником футбола. 
Несмотря на очень обидное поражение 
0:1. Соперником подопечных Анатолия 
Романовича стал «Ленинградец». 

Свои, родные
Пожалуй, победой было уже само уча-

стие новгородцев в одном из самых пре-
стижных турниров страны. Оно вернуло 
игроков и болельщиков во времена, ког-
да на стадионе футбольная жизнь кипела 
по-настоящему. 

Мы сейчас, конечно, вспоминаем не 
только советские годы, когда «Электрон» 
выступал в чемпионате CCCР, но и ещё све-
жую в памяти трехлетку — 2015, 2016 и 2017 
годы, когда новгородский стадион был до-
машним для ленинградского «Тосно», бо-
ровшегося за победу в первенстве ФНЛ. 
Горожане, соскучившиеся по футболу, под-
держали соседей, трибуны были заполнены. 
Но кто не хочет видеть на своем поле своих 
игроков в большом футбольном старте? Те-
перь желание можно считать исполненным. 

К этому и стремилось руководство 
спортшколы «Электрон» — дать возмож-
ность своим футболистам проявить себя, 
понюхать пороха серьёзного футбольно-
го боя, вдохновить на новые спортивные 
свершения. Стартовать с 1/128 финала и 
строить амбициозные планы на уверен-
ное продвижение в Кубке с учётом потен-
циала соперников, с которыми нам при-
шлось бы биться, было слишком наивно. 
Среди оппонентов — профессиональные 
клубы. И «Ленинградец» — хоть и но-
вичок в состязаниях национально-
го уровня — из их числа. Команда, 
созданная при поддержке губер-
натора Ленинградской области 
Александра Дроз-
денко в 2018 году, 
участвует в пер-

Великолепная 
четвёрка 
Новгородские гребцы 
выиграли первенство России

Воспитанники «Олимпа» Лев Добрян-
цев, Александр Николаев, Аркадий Пи-
тенов и Никита Максимов стали победи-
телями первенства России по гребному 
спорту. Соревнования среди спортсменов 
до 17 лет завершились накануне в Ниж-
нем Новгороде.

Подопечные Александра Якунина, 
Светланы Якуниной и Юрия Шуркалова 
показали первое время в заездах парных 
четверок среди юношей — 5:00.09. На вто-
ром месте — экипаж из Санкт-Петербурга 
с результатом 5:04.30. Замкнули тройку 
сильнейших гребцов страны представите-
ли Московской области — 5:07.49.

Среди девушек Ульяна Назина, Ва-
лерия Березина, Милана Морозова и 
Алина Антонова стали бронзовыми 
призерами в заездах парных четверок. 
Спортсменки, тренирующиеся под ру-
ководством новгородских тренеров Де-
ниса Павлова, Светланы Григорьевой 
и Анны Рось, финишировали со вре-
менем 5:58.30. Первенствовали в этом 
классе спортсменки из Северной столи-
цы (5:50.89 и 5:44.07).

В шаге от пьедестала остановился нов-
городский экипаж женской четверки с 
рулевым — Алена Солдан, Карина Петру-
шенко, Алена Фекина, Ульяна Степанни-
кова, Юлия Антипова.

Добавим, что в командном зачете на-
ционального первенства сборная Нов-
городской области заняла пятое место, а 
всего в соревнованиях приняли участие 
более 700 гребцов из 22 регионов России.

Старт  
в Коимбре
Девять кануполистов 
«Олимпа» примут участие 
в чемпионате и первенстве 
Европы 

Всероссийская федерация гребли на 
байдарках и каноэ утвердила состав ко-
манд на участие в чемпионате и первен-
стве Европы 2019 года по кануполо. В 
российскую сборную вошли девять по-
допечных тренера Олега Кузьмина спорт- 
школы «Олимп».

На чемпионате Новгородскую об-
ласть будут представлять Александр За-
тона, Егор Володин и Игорь Федоров. В 
первенстве среди спортсменов до 22 лет в 
составе национальной команды выступят 
Александр Воробьев, Семен Михайлов, 
Максим Володин, Олег Маликов, Иван 
Малыгин и Александр Фомин.

Тренировочные сборы перед конти-
нентальным первенством российская ко-
манда проведет в Великом Новгороде и 
Санкт-Петербурге с 9 по 24 августа. Глав-
ный европейский старт года состоится с 
26 августа по 1 сентября в португальском 
городе Коимбра.

Новгородские кануполисты выступа-
ют на официальных международных со-
ревнованиях с 2010 года. В прошлом сезо-
не российская сборная показала лучший 
результат в истории отечественного ка-
нуполо, заняв 14-е место на чемпиона-
те мира в Канаде. В 2017 году российские 
юниоры стали бронзовыми призерами 
первенства Европы во Франции.

По материалам министерства спорта  
и молодёжной политики  

Новгородской области 

венстве Профессиональной футбольной 
лиги. Пока без поражений. Домашняя 
встреча со столичной «Родиной» закон-
чилась ничьей — 2:2, поединок на выезде 
с химкинским «Олимпом» — победой 1:3.

Заставили ошибаться
Тем не менее, по признанию Геннадия 

БОНДАРУКА, тренера «Ленинградца», его 
подопечные «очень серьезно» готовились к 
игре с «Электроном», который по-прежнему 
остается любительской командой. 

— Простых кубковых матчей не быва-
ет, — сказал наставник на послематчевой 
пресс-конференции. — Даже команда, 
играющая дивизионом ниже, — боль-
шой вызов для профессионального клу-
ба. Каждый матч в Кубке может стать по-
следним, и игроки хотят проявить себя. 
Кроме того, мы знали, что матч вызвал 
большой ажиотаж в Великом Новгоро-
де. Болельщики давно не видели большо-
го футбола. На игру пришло много зри-
телей, все поддерживали новгородскую 
команду. 

По словам Бондарука, встреча с «Элек-
троном» получилась по-настоящему куб-
ковой. Минимальный разрыв в счете 
— тому подтверждение. Автором един-
ственного гола стал нападающий «Ле-
нинградца» Даниил Лучин. Мяч влетел в 
новгородские ворота на 25-й минуте.

— Соперник навязал нам жесткую 
борьбу, грамотно оборонялся, у нас не всё 
получалось, было много брака, — заявил 
тренер. — Во втором тайме тоже имели 
преимущество, но до гола не довели. Были 
хорошие подходы, но мы так и не смогли 
распорядиться мячом. Соперники отдава-
лись в каждом эпизоде. Мне понравилась 
новгородская команда. Хотя наши футбо-
листы индивидуально сильнее и быстрее, 
новгородцы не позволяли создавать раз-

рывы. Ваш тренер серьезно работа-
ет. Команда играет очень органи-
зованно.

Тренер «Электрона» Анато-
лий РОМАНОВИЧ ранее заяв-

лял, что бороться с ленинград-
ским клубом его подопечным 

по силам, но сделать желае-
мое реальностью поме-

шали эмоции.

— Мы неплохо подготовились, усили-
лись, проанализировали обе игры «Ле-
нинградца» в первенстве ПФЛ, но слиш-
ком боялись ошибиться, не хотели сами 
себе привезти гол и всё-таки пропустили 
удар, — говорил он журналистам. — Для 
нас этот поединок — большой и очень ин-
тересный опыт.

Романович отметил Даниила Павлова, 
«не боявшегося лезть и на двух, и на трех 
соперников сразу», и «легкого, маневрен-
ного» Даниила Богданова.  

— Побольше бы таких игр, — мечта-
ет Романович. — Нам необходимо повы-
шать уровень мастерства, перенимать чу-
жой опыт, изучать новые схемы игры.

Когда поражение 
становится победой, 
или Почему неудача новгородского «Электрона» в Кубке России 
стала праздником футбола 

Эффект отсутствия
Сбудется ли желание наставника? На 

пресс-конференции после поединка об-
суждали не только болельщиков, которые 
поддерживали свою команду и во время 
атак, и во время оборонительных действий, 
но и отсутствие основных спортивных чи-
новников на VIP-трибуне, которая почти 
никогда не пустовала во время проведения 
матчей «Тосно». Поединок с «Ленинград-
цем» посетили сенатор Сергей Фабричный 
и глава Новгородского района Олег Шахов. 

Как признался Фабричный на бри-
финге, он пришел на игру не в качестве 
политика, а в качестве большого поклон-
ника самого массового вида спорта. Се-
натор и сегодня в свободное время игра-
ет в футбол. Общаясь с журналистами, он 
тоже отметил особую атмосферу на ста-
дионе, отеческий настрой болельщиков. 

Может ли сенатор помочь «Электро-
ну»? Об этом у Сергея Фабричного спро-
сила корреспондент «НВ».

— Надо обсудить, — ответил он. — Ко-
манда есть. Толковый тренер есть. Глав-
ный вопрос — финансы. Конечно, «Элек-
трону» необходима помощь спонсоров. 

А Геннадий Бондарук на прощание 
сказал журналистам, что Великий Нов-
город, обладающий таким современным 
стадионом, обязан иметь команду, высту-
пающую в первенстве страны.

Возможно, новгородцы вновь попыта-
ют счастья в Кубке страны. Уже в следу-
ющем сезоне. Анатолий Романович заме-
тил, что он и его команда приглашают на 
стадион всех, кому не безразлично буду-
щее новгородского футбола. 

Фото Николая БАРАНОВСКОГО

Фото 
Николая 
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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, 01.20, 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 «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» 
(16+)
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30 «Пешком...». Москва петров-
ская (6+)
07.05, 13.35 «Ваша внутренняя ры-
ба» (6+)
08.00 «Легенды мирового кино». 
Элизабет Тейлор (6+)
08.30 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 
всегда слева» (6+)
09.15, 21.55 «МУР. 1942» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (0+)
10.15, 21.00 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вече-
рах». Олег Табаков (6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 «Полиглот» (6+)
13.20, 21.40 «Первые в мире» (6+)
14.30, 22.45 «Голландские берега. 
Умная архитектура» (6+)
15.10 «УТИНАЯ ОХОТА» (6+)
18.00 «2 Верник 2» (6+)
18.50, 00.20 «Российские звезды 
мировой оперы». Ольга Гурякова 
(6+)
19.45 «Линия жизни» (6+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
23.35 Д/ф «Наука верующих или 
вера ученых» (12+)
01.00 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин» (12+)
01.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

05.15, 03.40 «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» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» (16+)
23.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.20 «ПАУТИНА» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
18.45 «РЭД» (16+)
21.00 «РЭД-2» (12+)

23.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
02.00 М/ф «Странные чары» (6+)
03.30 «МАРЛИ И Я» (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.00 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ» (18+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«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 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (12+)
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
22.30, 03.30 «Вся правда» (16+)
23.05, 04.00 Д/ф «Трагедии совет-
ских кинозвёзд» (12+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор». Дмитрий Захар-
ченко (16+)
04.55 Д/ф «Зачем Сталин создал 
Израиль» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (12+)
05.30, 08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.15 «Регион» (12+)
09.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
13.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 
(16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-
ВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Футбольное столетие» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 17.15, 
18.50, 21.55 Новости (12+)

07.05, 11.05, 14.05, 17.20, 22.20 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Крас-
нодар» (Россия) — «Порту» (Порту-
галия) (0+)
11.40 Футбол. Товарищеский матч. 
«Барселона» — «Наполи» (0+)
13.45, 03.10 «В шаге от Европы» 
(12+)
14.55 Плавание. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Китая (0+)
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Мужчины. Син-
хронные прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Украины (0+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция из 
Украины (0+)
19.00 «Все на футбол!» (12+)
19.50 Футбол. Лига Европы. Квали-
фикационный раунд. «Тун» (Швей-
цария) — «Спартак» (Россия). Пря-
мая трансляция (0+)
22.00 «Краснодар» — «Порту». 
Live» (12+)
23.20 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия — Вене-
суэла. Трансляция из Италии (0+)
01.20 «КИКБОКСЕР-2: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
03.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу Вады. 
Трансляция из Филиппин (16+)
05.30 «Команда мечты» (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 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 
2050 ГОДА» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «Дневник экстрасенса» с Фа-
тимой Хадуевой (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Д/ф «Пилотессы» (16+)
07.45, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.45, 00.55, 01.30 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
15.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...» (16+)
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 
(16+)
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-3» (16+)
01.20 «Крутые вещи» (16+)

06.20, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05, 
03.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
10.00, 18.35 «Дневник АрМИ-2019» 
(12+)
14.00 Военные новости (12+)
19.10 «История вертолетов» (6+)
20.00 «Код доступа». Муаммар 
Каддафи (12+)
20.55 «Код доступа». Усама бен 
Ладен. «Как создавали террориста 
номер один» (12+)
22.00 «Код доступа». Джулиан Ас-
санж (12+)
23.00 «Танковый биатлон-2019». 
Индивидуальная гонка (12+)
02.05 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+)

05.20 «АВАРИЯ» (12+)
06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.40 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» (6+)
20.25 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
22.20 «КОТ В МЕШКЕ» (6+)
23.55 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
01.50 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
03.40 «ШАНС» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.45, 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» (12+)
03.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2» 
(12+)
04.45 «Улетное видео» (16+)

00.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
02.35 «КУПИ МЕНЯ» (18+)
04.45 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН» (18+)
06.20 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(18+)
08.00 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ!-2» (18+)
09.35 «ЕЛКИ-5» (6+)
11.15 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
12.50 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
14.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
16.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» (6+)
17.35 «РУБЕЖ» (12+)
19.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ» (12+)
21.10 «ПЕРЕГОН» (16+)

06.00, 22.45, 00.10 «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
06.50, 10.10 «Кодекс чести» (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. Бит-
ва 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 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 04.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
03.45 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

06.10, 18.20 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
08.25 «ПЕРЕМОТКА» (16+)
10.25 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
12.10 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
14.40 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» (16+)
16.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
20.10 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» (16+)
21.50 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
00.20 «ВИДЕЛИ НОЧЬ» (18+)
02.00 «МАГИЯ ЛУННОГО СВЕТА» 
(18+)
03.55 «ГОСПОЖА БОВАРИ» (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». «Друзья бобров» (0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 Д/ф «Композитор Андрей Пе-
тров» (12+)
08.40 М/ф «Рекс-сват» (0+)
08.50 М/ф «Рекс-полиглот» (0+)
09.00 М/ф «Рекс и сова» (0+)
09.10, 22.05 «ГОРОДСКИЕ ШПИО-
НЫ» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.15 «ОТРажение» (12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50, 23.45 Д/ф «В поисках зато-
нувших кораблей. Загадка линко-
ра «Дантон» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен». Алёна 
Бабенко (12+)
21.05 «Моя история». Лидия Козло-
ва (12+)
21.35 Д/ф «Загадочная планета» 
(12+)
04.30 Д/ф «Россия. Далее везде. 
Волонтёры» (12+)

03.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
03.15 «Тайны сказок» (0+)
03.30 «Вся Россия» (0+)
03.45 «Лица Церкви» (0+)
04.00, 15.00, 22.05 «Завет» (0+)
05.00, 09.30, 20.30 «В поисках Бо-
га» (0+)
05.30 «Пилигрим» (0+)
06.00 М/ф «Волшебный магазин» 
(0+)
06.35 М/ф «Новогодняя сказка» 
(0+)
06.55 М/ф «Федорино горе» (0+)
07.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
07.30, 08.00, 12.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
08.30 Д/ф «Апостол любви» (0+)
10.00 «Парсуна» (0+)
11.00, 16.00, 01.25 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
13.00 «Ефрем Аризонский». «Стар-
цы» (0+)
13.30, 18.05, 23.05 «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» (0+)
17.30 «Преподобный игумен Наза-
рий Валаамский». «Русские пра-
ведники» (0+)
19.30 «До самой сути» (0+)
21.00 Д/ф «Обитель Святого Иоси-
фа» (0+)
21.50, 02.45 «День Патриарха» (0+)
00.25 «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 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 20.55, 01.40 «Про-
стые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Свидетель 
эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-4» (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 «ДОМ НА ДЮ-
НАХ» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.40, 00.50 «Новый город» (16+)
22.22, 02.25 «ГУБЕРНАТОР» 
(12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Фестиваль «Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
02.50 «Про любовь» (16+)
03.35 «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 Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+)
01.05 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» 
(12+)

06.30 «Пешком...». Москва екатери-
нинская (6+)
07.05, 13.35 Д/ф «Фабрика мозга» 
(6+)
08.00 «Легенды мирового кино.» 
Донатас Банионис (6+)
08.30 Д/ф «Наука верующих или ве-
ра ученых» (6+)
09.15 «МУР. 1942» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (0+)
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поис-
ках радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах» (6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 «Полиглот» (6+)
13.20 «Первые в мире» (6+)
14.30 «Голландские берега. Умная 
архитектура» (6+)
15.10 «МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ» (6+)
17.50 «Забытое ремесло» (6+)
18.05 Российские звезды мировой 
оперы. И. Абдразаков, В. Ладюк и  
К. Мхитарян (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (6+)
20.15, 02.05 «Дом Пиковой дамы» 
(6+)
21.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АР-
ТУРА» (12+)
23.35 «ПЯТЬ УГЛОВ» (12+)
01.10 Валерий Киселев и Ансамбль 
классического джаза (12+)
02.50 Мультфильмы (0+)

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 «Сегодня» 
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» (16+)
22.30 «КУРКУЛЬ» (16+)
00.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.20 «ПАУТИНА» (16+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.30 «МАРЛИ И Я» (12+)
10.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
12.15 «РЭД» (16+)
14.30 «РЭД-2» (12+)
16.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)

22.55 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
00.50 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+)
02.35 М/ф «Норм и несокрушимые» 
(6+)
04.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)

05.00, 03.45 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «ГОТИКА» (18+)
01.00 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (18+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (12+)
11.50, 15.10 «САВВА» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
16.15 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
18.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» (0+)
20.00 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
22.30 «Он и Она» (16+)
00.00 Д/ф «Закулисные войны юмо-
ристов» (12+)
00.45 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+)
01.30 Д/ф «От Шурика до Шарико-
ва. Заложники одной роли» (12+)
02.20 Д/ф «Королевы красоты. Про-
клятие короны» (12+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 
(16+)
05.30 «10 самых...». «Фальшивые 
биографии звезд» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (12+)
05.40, 08.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
(16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.15 «Регион» (12+)
13.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
19.00, 00.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 
(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, 03.30, 04.20 «Открытый ми-
крофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
05.10, 05.35, 06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Футбольное столетие» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 14.40, 
16.20, 17.05, 19.55 Новости (12+)
07.05, 11.05, 14.45, 17.10, 20.35, 
23.25 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Лига Европы. Квали-
фикационный раунд. «Тун» (Швей-
цария) — «Спартак» (Россия) (0+)

11.25 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы (0+)
12.40 Профессиональный бокс. Да-
ниэль Дюбуа против Натана Гор-
мана. Джо Джойс против Брайанта 
Дженнингса. Трансляция из Велико-
британии (16+)
14.20 «Сборная «нейтральных» ат-
летов» (12+)
15.20 «Все на футбол!». Афиша (12+)
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Смешанные ко-
манды. Синхронные прыжки. Фи-
нал. Прямая трансляция из Украи-
ны (0+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. Трамплин 3 м. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция из Украи-
ны (0+)
19.00 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат Европы. 1/4 финала. Женщины. 
Прямая трансляция из Москвы (0+)
20.05 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым (12+)
21.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия — Италия. 
Прямая трансляция из Италии (0+)
00.15 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Москвы 
(0+)
01.15 «КИКБОКСЁР-3: ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ» (16+)
03.00 Профессиональный бокс. 
Джарретт Хёрд против Джулиана 
Уильямса. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям IBF, IBO и WBA 
в первом среднем весе. Матвей Ко-
робов против Иммануила Алима. 
Трансляция из США (16+)
05.00 «Жестокий спорт» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
21.45 «КТО Я?» (12+)
00.15 «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Места силы» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров» (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 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-
НИК» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+)
01.00 Д/ф «Манекенщицы» (16+)
02.55 Д/ф «Пилотессы» (16+)

06.05, 08.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
09.40, 10.20, 13.15 «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+)
10.00, 18.35 «Дневник АрМИ-2019» 
(12+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» (12+)
18.55, 22.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА» (12+)
22.25 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (12+)
00.25 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
(12+)
03.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 
(0+)
04.45 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» (12+)
05.10 «Москва — фронту» (12+)
05.30 «ДАУРИЯ» (6+)

05.00 «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.15 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
11.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(6+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)
20.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» 
(12+)
23.20 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» (12+)
00.55 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)
02.15 «ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВ-
ГОРОД» (12+)
03.50 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 14.00 «+100500» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
19.00 «ТУМАН» (16+)
22.20 «ТУМАН-2» (16+)
01.30 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» (16+)
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

00.00 «КОРОЛЁВ» (12+)
02.45 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)
04.40 «КОШЕЧКА» (16+)
06.40 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
08.05 «ДУРАК» (16+)
10.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
12.35 «ЗАВОД» (16+)
14.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО-
НЕМ» (6+)
16.05 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ» (6+)
17.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
(12+)
19.30 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬ-
БЫ» (16+)
21.10 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
(12+)
22.50 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (16+)
06.50, 10.10 «Кодекс чести» (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 исто-
рии» (16+)
16.15 «Такому мама не научит» (12+)
16.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2» (16+)
19.20 «Всемирные игры разума» 
(0+)
19.55 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
23.05 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (16+)
01.00 Фестиваль «Авторадио» (12+)
04.20 Мультфильмы (0+)

06.10, 18.15 «ДЖУМАНДЖИ» (6+)
08.15 «МАСКА ЗОРРО» (12+)

10.55 «ПЕРЕМОТКА» (16+)
12.45 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» (16+)
14.25 «ГОСПОЖА БОВАРИ» (16+)
16.35 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (6+)
20.10 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» 
(6+)
21.50 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
23.50 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+)
01.50 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
04.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (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». «Путешествие на каяке» 
(0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ» (12+)
07.25 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 Д/ф «Семь невест ефрейто-
ра Збруева. Любовь по переписке» 
(12+)
08.40 М/ф «Рекс и пеликан» (0+)
08.50 М/ф «Рекс и павлин» (0+)
09.00 М/ф «Рекс и кукушка» (0+)
09.10, 22.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-3» (12+)
10.50 Д/ф «Моменты судьбы. Кузне-
цов» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.25 «ОТРажение» 
(12+)
15.40 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
17.10 «Культурный обмен». Сергей 
Гармаш (12+)
21.05 «Моя история». Екатерина 
Шаврина (12+)
21.35 Д/ф «Загадочная планета» 
(12+)
23.45 Д/ф «Послушаем вместе. 
Скрябин» (12+)
04.45 «Звук». Группа «Мельница» 
(12+)

03.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
03.15 «Знак равенства» (0+)
03.30 «Как я стал монахом» (0+)
04.00, 15.00, 22.15 «Завет» (0+)
05.00 «В поисках Бога» (0+)
05.30 «Пилигрим» (0+)
06.00 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
06.50 М/ф «Каштанка» (0+)
07.30, 08.00, 12.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
08.30 Д/ф «Апостол любви» (0+)
09.40 «Искатели» (0+)
10.35 Д/ф «Страна за священной 
рекой. Где крестился Христос?» (0+)
11.00, 16.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
13.00 «Патриарх Илия II». «Старцы» 
(0+)
13.35, 18.00, 00.10 «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» (0+)
17.30 «Елизавета Глинка». «Встре-
ча» (0+)
19.25 «Следы империи» (0+)
21.00 Концерт (0+)
22.00, 02.45 «День Патриарха» (0+)
23.15 «И будут двое...» (0+)
01.30 М/ф «Ох и Ах» (0+)
01.40 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 
(0+)
01.50 М/ф «Серебряное копытце» 
(0+)
02.00 Мультфильмы (0+)
02.30 «Тайны сказок» (0+)

советуем посмотреть: «Готика» (18+). Рен-ТВ, 23.00 31.07.
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 «Новый город» 
(16+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фото-
альбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 00.50 
«Выход в свет» (16+)
09.10 Сборник мультфильмов (0+)

10.40, 05.05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
11.30, 17.35 «Слово на свободе» с 
Александром Малькевичем (16+)
12.15 «Соседи» (12+)
13.05, 21.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ГУБЕРНА-
ТОР» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.40 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 00.25 Д/ф «Неподвластные 
времени» (12+)
20.55 «Вместе решаем — вместе 
делаем!» (12+)
22.22, 02.25 «МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ» (16+)
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05.30, 06.10 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.20 «НЕПОДСУДЕН» (6+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Любовь всей жизни». Олег 
Стриженов (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Один на всех». Михаил Бояр-
ский (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «БЫВШИЕ» (16+)
00.35 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» 
(0+)
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.15 «По секрету всему свету» 
(12+)
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести. Местное время» (12+)
11.40 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.00 «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
16.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)
21.00 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН» 
(12+)
01.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05 Мультфильмы (0+)
08.10 «ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО ЛИ-
ЦО» (6+)
09.55 «Передвижники». Василий 
Перов (6+)
10.25 «КОРОЛИ И КАПУСТА» (6+)
12.50 «Культурный отдых» (6+)
13.20, 02.10 Д/ф «Холод Антаркти-
ды» (6+)
14.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АР-
ТУРА» (6+)
15.35 «Больше, чем любовь». Свет-
лана Немоляева и Александр Лаза-
рев (6+)
16.15 Мария Гулегина в Большом 
зале Санкт-Петербургской филар-
монии им. Д. Шостаковича (0+)
18.00 «Предки наших предков» (6+)
18.40 «Острова». О. Стриженов (6+)
19.20 «СОРОК ПЕРВЫЙ» (6+)
20.50 Д/ф «Литераторские мост-
ки», или Человек, заслуживший хо-
рошие похороны» (6+)
21.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (12+)
23.25 «Они из джаза. Вадим Эйлен-
криг и друзья» (12+)
00.45 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (12+)

05.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
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+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «ПАУТИНА» (16+)
04.55 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)

07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 11.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
12.25 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+)
14.35 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 
(12+)
16.30 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
19.05 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
23.35 «МЕГАН ЛИВИ» (16+)
01.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
02.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+)

05.00, 16.20, 02.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.50 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» 
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
20.30 «ЛЮСИ» (16+)
22.15 «Я — ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
00.20 «СТЕЛС» (16+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «ИНТРИГАНКИ» (12+)
08.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)
10.30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 
не ангел, я не бес» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13.55, 14.45 «МИЛЛИОНЕРША» 
(12+)
18.10 «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
22.15 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+)
00.00 «Дикие деньги. Баба Шура» 
(16+)
00.50 «90-е. Весёлая политика» 
(16+)
01.35 «Латвия. Евротупик» (16+)
02.10 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» (12+)
04.55 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы» (12+)

05.00, 08.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.15 «Дом культуры» (12+)
07.25 «Регион» (12+)
10.50 «СЛЕД» (16+)
00.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ» (16+)
01.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ» (16+)
02.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА» (16+)
02.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
КРОВАВЫЙ ДОЛГ» (16+)
03.35 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Чумаков: я ждал всю жизнь» (16+)
04.25 Д/ф «Моя правда. Юрий Сто-
янов. Поздно не бывает» (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
18.00 «ШАГ ВПЕРЕД» (16+)
20.00 «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ» 
(16+)
22.00 «Танцы». Дайджест (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» (16+)
03.25, 04.15 «Открытый микрофон» 
(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 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» (12+)
08.50 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
09.50, 13.10, 20.55 Новости (12+)
09.55 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат Европы. 1/2 финала. Женщины. 
Прямая трансляция из Москвы (0+)
10.55 «РПЛ 19/20. Новые лица» 
(12+)
11.15, 13.50, 18.25, 23.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
12.10 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат Европы. 1/4 финала. Мужчины. 
Прямая трансляция из Москвы (0+)
13.20 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым (12+)
14.55 Плавание. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Китая (0+)
16.25 Футбол. Российская премьер-
лига. «Краснодар» — «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция (0+)
18.55 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. «Атлетико» — 
«Ювентус». Прямая трансляция из 
Швеции (0+)
21.00 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия — Сене-
гал. Трансляция из Италии (0+)
00.00 Футбол. Товарищеский матч. 
«Наполи» — «Барселона». Прямая 
трансляция (0+)
02.00 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Москвы 
(0+)
03.00 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Украины 
(0+)
04.00 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Китая (0+)
05.00 «Жестокий спорт» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.30 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
12.30 «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
14.15 «КТО Я?» (12+)
16.45 «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
19.00 «НАЁМНИК» (16+)
21.15 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
00.45 «ФУРГОН СМЕРТИ» (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.00 Д/ф «Диаспоры: «Восток – 
Запад» (16+)
08.00 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+)
09.45, 01.10 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 
(16+)
11.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 
(16+)
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯ-
ИН» (16+)
23.15 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» 
(16+)
02.50 Д/ц «Я буду жить» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. Багдасаровы (6+)
09.40 «НЕ ФАКТ!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого». «Ген 
маньяка» (16+)
11.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Жизнь за доллар» 
(12+)
11.55 «Секретная папка». «Тайна 
побега с трофеем» (12+)
13.15, 18.25 «Дневник АрМИ-2019» 
(12+)
13.40 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
15.15, 18.45 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
23.00 «Танковый биатлон-2019». 
Полуфинал (12+)
01.00 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)
02.45 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
(12+)
05.50 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» (0+)

05.50 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
07.15 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» 
(12+)
09.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (6+)
12.10 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 
(16+)
19.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
20.50 «АФОНЯ» (12+)
22.30 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕ-
НАТЫЙ...» (6+)
23.50 «72 МЕТРА» (16+)
02.25 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЁМ» (6+)
04.00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «КАТАЛА» (12+)
08.30 «ИГРА С ОГНЁМ» (16+)
12.20 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» (16+)
14.30 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 
(12+)
16.10 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
18.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» (0+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 «Улётное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «МАЧЕТЕ» (18+)
02.20 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+)
04.00 «КАТАЛА» (12+)
05.10 «Улетное видео» (16+)

01.05 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (16+)
04.15 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
06.05 «ПЕРЕГОН» (16+)
09.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» (6+)
10.35 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-2» (6+)
12.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-3» (6+)
13.25 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» (12+)
15.00 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
16.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (12+)
17.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
19.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» (6+)
20.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО-
НЕМ» (6+)
22.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» (6+)
23.30 «ЗАВОД» (16+)

06.00, 06.25, 07.55, 04.50 Мульт- 
фильмы (0+)
06.15 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.55 «Такие разные» (16+)
07.20 «Освобождение. Карелия 44-
го. Возмездие» (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 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (0+)
12.40, 16.15 «ДОМ ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ» (16+)

17.30, 19.15 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» (16+)
22.20 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 
(12+)
01.25 Фестиваль «Авторадио» (12+)

06.10, 17.55 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
08.35 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
11.00 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+)
13.15 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
15.40 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
20.05 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (12+)
22.05 «АЛЕКСАНДР» (16+)
01.20 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
03.05 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» (16+)
04.30 «ПЕРЕМОТКА» (16+)

05.20 «Рождённые в Башкортоста-
не». Концерт к 100-летию республи-
ки (12+)
06.40, 01.00 «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ» 
(12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.25, 12.30 «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 сокрови-
щами» (12+)
11.05, 19.20 «Культурный обмен». 
Елена Коренева (12+)
11.45, 02.20 Д/ф «Распутин. Неза-
конченное следствие» (12+)
12.40 Д/ф «Моменты судьбы. Вер-
надский» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ГОРОДСКИЕ ШПИО-
НЫ» (12+)
16.50 «Большая наука» (12+)
17.20, 03.55 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
20.00 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА 
В КИТАЕ» (12+)
21.45 «24 ЧАСА» (12+)
23.05 «Звук». Группа «Мельница» 
(12+)

03.00, 15.00 «Искатели» (0+)
03.55, 16.25 «ЗОЛУШКА» (0+)
05.30 М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.15 «Тайны сказок» (0+)
06.30 «Пилигрим» (0+)
07.00, 13.00, 22.55 «Завет» (0+)
08.00 «Я тебя люблю» (0+)
09.00 «Русский обед» (0+)
10.00 «И будут двое...» (0+)
11.00 «Я хочу ребенка» (0+)
11.50 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
12.30 «В поисках Бога» (0+)
14.00 Концерт (0+)
15.55 «Святитель Николай». 
«Праздники» (0+)
18.00, 00.50 «Встреча» (0+)
19.00 «Не верю!». Разговор с ате- 
истом (0+)
20.05 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)
21.45 «Женская половина» (0+)
22.40, 02.45 «День Патриарха» (0+)
23.55 «Парсуна» (0+)
01.50 Res publica (0+)

06.00, 17.05 «Вместе решаем — 
вместе делаем!» (12+)
06.15, 12.40 «Доктор И...» (16+)
06.40 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 
(12+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 17.00, 05.00 «Спросите дя-
дю Вову» (0+)
09.55 «НЕУДАЧНИК — СМЕЛЫЙ 
РЫЦАРЬ» (6+)
11.25 «Экспериментаторы» (12+)
12.15 «Загородные премудрости» 
(12+)

13.05, 05.05 Д/ф «Твердыни ми-
ра» (12+)
13.45, 22.00 «Из России с любо-
вью» (12+)
14.10 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРА-
ХОВКЕ» (16+)
16.00 Д/ф «Секретная папка» 
(16+)
16.45 «Свидетель эпохи» (12+)
17.35 «Жара в Вегасе». Концерт 
(12+)
18.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» (6+)
21.10, 01.55 «Мое родное» (12+)
22.22, 02.45 «БИНГО-БОНГО» 
(16+)
00.25 «ОХОТНИК С УОЛЛ-
СТРИТ» (18+)
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05.15, 06.10 «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Курбан-Байрам». Трансля-
ция из Уфимской соборной мече-
ти (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.20 «Видели видео?» (6+)
13.10, 04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.10 «Я не могу быть слабой». 
Людмила Хитяева (12+)
15.10 «СТРЯПУХА» (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 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» (16+)
01.35 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
КЕЙСИ ЭНТОНИ» (16+)

05.20 «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (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 «Праздник Курбан-Бай-
рам» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20 Д/ф «Дорожная карта» (12+)
12.20 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 
(12+)
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.00 «Действующие лица» с На-
илей Аскер-заде (12+)
02.05 «ОТДАЛЁННЫЕ ПОСЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (16+)

06.30, 02.40 Мультфильмы (0+)
08.05 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ» 
(6+)
09.10 «Обыкновенный концерт» 
(6+)
09.40 «СОРОК ПЕРВЫЙ» (6+)
11.10 «Мой серебряный шар» (6+)
11.55 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (6+)
13.45, 01.45 Д/ф «Морские гиган-
ты Азорских островов» (6+)
14.40 «Проверка временем». Ка-
рамзин (6+)
15.05 «Забытое ремесло» (6+)
15.25 Концерт Государственного 
академического ансамбля танца 
«Алан» (0+)
16.35 «Пешком...». Москва ар-
деко (6+)
17.05 «Миллионы «железного 
старика» (6+)
17.55 «Романтика романса» (6+)
18.50 Д/ф «Ульянов про Ульяно-
ва» (6+)
19.45 «КОРОЛИ И КАПУСТА» (6+)
22.15 «Вальдбюне-2018» (12+)
00.00 «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

05.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
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 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
(16+)
01.25 «ПАУТИНА» (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
12.30 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 
(12+)
14.25 М/ф «Angry Birds в кино» 
(6+)
16.20 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)
18.20 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
23.35 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
01.55 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
02.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)
05.30, 16.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+)
00.30 «Военная тайна» (16+)

05.50 «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «ЗОРРО» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.15 «События» (12+)
11.45 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ» (12+)
14.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
15.20 «90-е. Звёзды на час» (16+)
16.10 «Прощание». Валерий Зо-
лотухин (16+)
17.00 «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
20.45 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» (16+)
00.35 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 
(12+)
02.25 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» 
(0+)
04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.20 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)

05.00 Д/ф «Моя правда. Юрий 
Стоянов. Поздно не бывает» (16+)
05.15 Д/ф «Моя правда. Счастли-
вый случай Алексея Кортнева» 
(16+)
06.05 Д/ф «Моя правда. Любов-
ные миражи Светланы Разиной» 
(16+)
07.00 «Эхо недели» (12+)
07.25 «Регион» (12+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Глызин: я не ангел» (16+)
10.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
02.55 «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 «ШАГ ВПЕРЕД» (16+)
14.05 «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ» 
(16+)
16.05, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05, 03.25, 04.15, 04.50 «Откры-
тый микрофон» (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Футбольное столетие» (12+)
07.00 «Футбол для дружбы» (12+)
07.30 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. «Атлетико» — 
«Ювентус». Трансляция из Шве-
ции (0+)
09.30, 15.50, 17.15, 20.00, 00.10 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)
10.10 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+)
12.25 «Тает лёд» (12+)
12.45, 13.55, 15.45, 17.10, 19.55 
Новости (12+)
12.55 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из Мо-
сквы (0+)
14.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против Илун-
ги Макабу. Бой за титул WBC 
Silver в первом тяжелом весе. 
Алексей Егоров против Романа 
Головащенко (16+)
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. Женщины. 
Синхронные прыжки. Финал. Пря-
мая трансляция из Украины (0+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция из Укра-
ины (0+)
18.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция из Мо-
сквы (0+)
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Рома» — «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция (0+)
22.55 «Все на футбол!» (12+)
01.00 «ФАНАТ» (16+)
03.10 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Ната-
на Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
05.00 «Жестокий спорт» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15, 11.15, 12.15 «НАПАРНИЦЫ» 
(12+)
13.15 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
15.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
16.45 «НАЁМНИК» (16+)
19.00 «РОНИН» (16+)
21.30 «САБОТАЖ» (16+)
23.30 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 
(16+)
04.00 «ФУРГОН СМЕРТИ» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 04.20 Д/ф «Диаспоры: 
«Восток – Запад» (16+)
07.40 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-
ТЫ...» (16+)
09.30, 02.50 «ЭТО МОЯ СОБА-
КА» (16+)
11.25 «РАДИ ТЕБЯ» (16+)
15.15 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
19.00 «КОГДА ПАПА ДЕД МО-
РОЗ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-
ГУЛЬНИК» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40, 13.35 «Битва за небо. 
История военной авиации Рос-
сии» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
13.15, 18.25 «Дневник АрМИ- 
2019» (12+)

18.55 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Танковый биатлон-2019». 
Полуфинал (12+)
01.00 «ДАУРИЯ» (6+)
04.00 «ПРОВЕРЕНО — МИН НЕТ» 
(12+)
05.20 «Война машин». «С-65. Бо-
евой «Сталинец» (12+)

06.25 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
08.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
(6+)
10.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» (12+)
12.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)
14.05 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)
15.45 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» (6+)
17.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
19.00 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(6+)
20.45 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» (12+)
22.10 «РОДНЯ» (12+)
00.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
01.15 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 
(12+)

06.00, 02.45 «ГРОМОБОЙ» (16+)
08.00 «ОТРЫВ» (16+)
16.10 «ТУМАН» (16+)
19.30 «ТУМАН-2» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» (0+)
04.30 Мультфильмы (0+)

01.40 «СВОЛОЧИ» (16+)
03.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
05.35 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
07.05 «ПЯТНИЦА» (16+)
08.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-
ЧИ!» (12+)
10.40 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ» (16+)
12.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
14.20 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
15.55 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
17.50 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» (12+)
19.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ» (12+)
21.10 «РУБЕЖ» (12+)
23.00 «КОЛЛЕКТОР» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.15 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)
06.40 «Беларусь сегодня» (12+)
07.10 «Охота на работу» (12+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.50 «Всемирные игры разума» 
(0+)
09.25, 03.55 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.15, 16.15 «ЦВЕТОК ПАПОРОТ-
НИКА» (12+)

02.25 «ТРАКТОРИСТЫ» (6+)
04.20 «ДОМ ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ» (16+)

06.10, 17.40 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
08.40 «АЛЕКСАНДР» (16+)
12.00 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
13.50 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (12+)
15.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
20.10 «ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ» 
(16+)
22.35 «ВАСАБИ» (16+)
00.15 «НЕМЫСЛИМОЕ» (18+)
02.00 «ВИДЕЛИ НОЧЬ» (18+)
03.30 «МАСКА ЗОРРО» (12+)

06.40, 17.25 «24 ЧАСА» (12+)
08.00 «Легенды Крыма». «Крым-
ская киноистория» (12+)
08.25 «Среда обитания» (12+)
08.40 «Курская дуга. Максималь-
ный масштаб» (12+)
08.55 «Истинная роль» (12+)
09.25 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙ-
ЦА В КИТАЕ» (12+)
11.15, 19.20 «Моя история». Алек-
сандр Балуев (12+)
11.45 Д/ф «Распутин. Незакон-
ченное следствие» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ГОРОДСКИЕ ШПИ-
ОНЫ» (12+)
16.45 Д/ф «Вслед за эхом» (12+)
18.45 «Вспомнить всё» (12+)
19.50 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3» (12+)
21.25 «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ» (12+)
22.40 «Рождённые в Башкорто-
стане». Концерт к 100-летию ре-
спублики (12+)
00.00, 01.35 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
03.05 «Звук». Группа «Мельница» 
(12+)

03.00 «Я тебя люблю» (0+)
03.55 «И будут двое...» (0+)
04.50 «Я хочу ребенка» (0+)
05.40, 14.00 Д/ф «Чтоб печаль 
превратилась в радость» (0+)
06.15, 02.30 «Тайны сказок» (0+)
06.30 «Следы империи» (0+)
08.00 Д/ф «Святой Николай-угод-
ник» (0+)
09.00, 23.45 «Завет» (0+)
10.00 «Божественная литургия». 
Прямая трансляция (0+)
13.00 «Встреча» (0+)
14.30, 23.15 «Пилигрим» (0+)
15.00 «Парсуна» (0+)
16.05 Д/ф «Патриарх» (0+)
17.40 Т/ф «СОЛО ДЛЯ ЧАСОВ С 
БОЕМ» (0+)
20.00 «Щипков» (0+)
20.30, 00.40 «Лица Церкви» (0+)
20.45 Res publica (0+)
21.45, 02.45 «День Патриарха» 
(0+)
22.00 «В поисках Бога» (0+)
22.30 «Вечность и время» (0+)
00.55 Д/ф «Обитель Святого Ио-
сифа» (0+)
01.45 Мультфильмы (0+)

советуем посмотреть: «Девочка из города» (12+). 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 «НЕУДАЧНИК — СМЕ-
ЛЫЙ РЫЦАРЬ» (6+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Нов-
городский фотоальбом» (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.35, 17.00, 05.00 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
09.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 
(12+)

11.25 «Экспериментаторы» 
(12+)
12.15 «Загородные премудро-
сти» (12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Люди РФ» 
(12+)
13.30, 05.30 Д/ф «Наша марка» 
(12+)
13.45, 22.00 «Из России с любо-
вью» (12+)
14.10 «БИНГО-БОНГО» (16+)
16.00 Д/ф «Древние цивилиза-
ции» (12+)
16.45 «Свидетель эпохи» (12+)
17.35 «ИДИОТ» (12+)
21.10, 01.55 «София» (0+)
22.22, 02.45 «ИЩИТЕ МАМУ» 
(16+)
00.25 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (16+)
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ДАНИЛКИНОЙ

За 31 год через кружок Гаранина прошли сотни мальчишек и девчонок, а сделанных их руками кораблей хватит  
не на одну флотилию

 — Тягой  
к истории обязан 
Петру I,  
про которого 
ещё в младших 
классах прочитал 
всё, что удалось 

найти. Основатель 
Санкт-Петербурга 
заразил меня морем и 
судостроительством.

На международный 
конкурс по стендовому 
судомоделизму на Кубок 
университетов-2019 
прошли работы Вадима 
Мокеева и Антона 
Екимова: броненосцы 
«Новгород»,  
«Адмирал Чичагов»  
и ледоколы «Арктика» 
и «Ленин».

Алексей 
ГАрАнин:

Знакомьтесь,  
Алексей ГАРАНИН.  
В Хвойнинском районе  
его знают как талантливого 
педагога и увлечённого 
судомоделированием мастера, 
передающего навыки детям.  
Он 31 год назад пришёл  
в школу посёлка Юбилейный 
учителем истории и продолжает 
в ней трудиться по сей день...

Из истории вопроса 
— Моя родовая деревня — Перфилье-

во. Сейчас там в основном дачники живут, а 
когда-то она большая была. Так вот мужиков 
в нашем селе называли «турками», а в сосед-
нем — «греками». Причем коренные жители 
были, по большей части, смуглые, мужчины 
могли похвастаться шикарными усами. Пом-
ню с детства своего деда, 1903 года рождения. 
Всё пытал его, почему именно так про дере-
венских говорят. Он мне отвечал, что ког-
да ему было столько лет, как и мне, он тот же 
вопрос задавал своему деду... То есть «турки» 
и «греки» прижились в нашей округе очень 
давно, — начинает разговор Алексей Нико-
лаевич. — Много позже я раскопал историю 
местного помещика, в которой, возможно, 
и кроется причина появления иноязычных 
пришельцев в нашей глубинке.

Собеседник говорит, что своей тягой 
к истории он как раз и обязан «туркам» и 
«грекам». Да еще Петру I, про которого уже 
в младших классах прочитал всё, что уда-
лось найти. Основатель Санкт-Петербурга 
заразил Лешу Гаранина морем и судострои-
тельством. 

— Я стал делать модели кораблей. Начал 
с парусника «Орел» — это первый в России 
фрегат западноевропейского типа, постро-
енный в 1669 году, при Алексее Михайлови-
че. Модель была бумажная — купил готовый 
набор за 90 копеек, — вспоминает Алексей 
Николаевич.

В средних классах Алексей уже выделял 
для себя что-то одно — мировая и отече-
ственная история вообще и история флота 
в частности шли на равных. Что же касает-
ся макетов кораблей, то старшеклассник Га-
ранин вел в своей школе кружок судомоде-
лирования. 

— Тяга к морю и к истории была одина-
ково сильной, но пришлось после окончания 
школы выбирать. Поступил в Новгородский 
пединститут на истфак. Однако через год за-
брал документы. И подал в военно-морское 
училище. Правда, и оттуда ушел, потому что 
понял, что жизнь по приказу — это всё же 
не мое, — рассказывает о своих поисках Га-
ранин. — Отслужил в армии, но не на фло-
те, а в ракетных войсках. После демобили-
зации вновь поступил в Новгороде на тот же 
факультет, который успешно закончил, прав-
да, заочно, поскольку работал уже учителем 
истории в школе в Юбилейном. И как толь-
ко начал трудиться педагогом, сразу же орга-
низовал судомодельный кружок. 

Целая флотилия
Как специалиста Алексея Николаеви-

ча вполне устраивает учебная программа по 
истории. Говорит, что за 30 лет её как толь-

ко не видоизменяли, но основное содержа-
ние — то же. Гаранин убежден, что знания 
детей о событиях прошлого зависят в пер-
вую очередь от таланта преподавателя по-
дать их нескучно, а во вторую — от настроя 
самих учащихся, от их желания анализиро-
вать большой объем информации. 

— Ко мне в кружок судомоделирования 
приходят далеко не все отличники. Пона-
чалу ребятам просто хочется своими ру-
ками собрать копию корабля. По ходу за-
нятий, когда показываю им, как делать 
детали, рассказываю ещё и об истории 
флота, которая неотделима от истории на-
шей страны. Моя цель — зацепить их и су-
домоделированием, и событиями россий-
ского прошлого настолько, чтобы они и в 
будущем не растеряли интерес. Среди моих 
кружковцев есть историки, моряки, люди 
гражданских профессий, которые сейчас 
сами не собирают модели, но продолжают, 
в качестве хобби, чертить их на бумаге, — 
говорит собеседник.

За 31 год через кружок Гаранина прошли 
сотни мальчишек и девчонок, а сделанных 
их руками кораблей хватит не на одну фло-
тилию. Когда встает вопрос о новом макете, 
наставник всегда своим ученикам предла-
гает несколько вариантов. Главные крите-
рии отбора, которыми он руководствуется, 
— сложность сборки, интересная история 
судна и отсутствие большого количества его 
стендовых копий, чтобы не было соблаз-
на подглядеть. Точно так же Алексей Нико-
лаевич, очень известный на сегодняшний 
день в России мастер, отбирает и те модели, 
что делает сам. Сейчас вот корпит над бро-
непалубным крейсером «Аскольд», кото-
рый участвовал в Русско-японской и в Пер-
вой мировой войнах и входил в состав 1-й 
Тихоокеанской эскадры, базировавшейся в 
Порт-Артуре. 

— В процессе работы над моделью, а это, 
как правило, несколько месяцев, мы с ребя-
тами изучаем всю подноготную судна — от 
того, с какой верфи сошло, какое вооруже-
ние имело и как оно менялось, от истории 
жизни и службы капитанов до фактов о том, 
какие еще корабли потом носили такое же 
название, — объясняет детали образова-
тельной деятельности кружка Гаранин. — 
То есть дети параллельно с моделировани-
ем еще и исследовательской деятельностью 
занимаются, а этот навык им в дальнейшей 
жизни очень пригодится.

Понятно, что юным судомоделистам хо-
чется свои корабли не только друзьям и род-
ственникам показывать, но и в конкурсах 
поучаствовать. Гаранин дает им такую воз-
можность, хотя, по его словам, сейчас не так 
уж и много на Северо-Западе подобных ме-
роприятий для школьников проводится. 

— Несколько лет назад заявились мы на 
патриотический конкурс «Морской венок 
славы», который был посвящен Чесмен-
скому сражению. И в процессе подготов-
ки вышли на историю дворян Коковцевых, 
которые некогда владели деревнями под 
Боровичами, включая наши хвойнинские, 
в том числе и Перфильево. Мои предки 
до пятнадцатого колена были крестьяна-
ми и крепостными у Коковцевых тоже, — 
рассказывает историк. — Нас особо заин-
тересовал Матвей Григорьевич Коковцев, 
военно-морской деятель, разведчик, пер-
вый русский африканист. В начале нашей 
беседы я сказал, что, возможно, нашел от-
вет на то, почему мужиков называли «тур-
ками» и «греками». Так вот думаю, что руку 
к этому приложил именно Матвей Григо-
рьевич. Он был участником Чесменско-
го сражения и Русско-турецкой войны. Не 
исключено, что по её окончании он привез 
с собой пленных, которых поселил в дерев-
нях, принадлежавших ему. Они обжились 
там, пустили корни, привнесли свои обы-
чаи. И именно этим, согласитесь, впол-
не можно объяснить то, что долгие годы, 
приходя в гости, перфильевские мужчины 
не на лавках в избе располагались, а сиде-
ли просто на корточках — как турки... Мы 
с учащимися после всех изысканий в на-

шем школьном музее оформили отдельный 
стенд, посвященный Коковцевым и в осо-
бенности — Михаилу Григорьевичу. Детям 
данная работа показала, насколько исто-
рия большого государства Российского мо-
жет быть связана с их малой родиной.

Образование основное  
и дополнительное 

Алексей Гаранин трудится учителем 
истории и обществознания в средней школе 
и педагогом дополнительного образования 
в Доме детского творчества Хвойнинского 
района, при котором и действует кружок су-
домоделирования. И даже летом, хотя офи-
циально — в отпуске, продолжает соби-
раться с ребятишками и помогает им делать 
корабли. 

Как раз когда мы разговаривали, к на-
ставнику заглянул пятиклассник Антон 
ЕКИМОВ (на фото), ставший бронзовым 
медалистом прошедшего в июне в Санкт-
Петербурге конкурса по стендовому судо-
моделизму на Кубок университетов. 

— В этом состязании мы участвуем уже 
пять лет. И не раз получали призовые места. 
Соревнование — высокого уровня, конку-
ренты — более чем достойные, в этом году 
было 144 участника из разных стран мира, — 
говорит Гаранин. — Антон шел в возрастной 
группе до 18 лет, то есть ему, пятиклассни-
ку, пришлось соревноваться в том числе со 
студентами и курсантами военно-морских 
училищ. Так что его третье место за модель 
атомного ледокола «Ленин» говорит об от-
личном качестве работы.

Сам Антон сказал, что Кубок универси-
тетов — первый его конкурс. И что сейчас 
дома, на каникулах, он взялся за новую мо-
дель, по поводу которой и пришел посове-
товаться. 

В завершение разговора Алексей Нико-
лаевич посетовал, что система техническо-
го образования детей полностью ещё не вос-
становилась после её развала в 1990-е годы. 
По мнению Гаранина, кванториумы хоро-
ши, но они должны быть не только в круп-
ных межрайонных центрах, но и в каждой 
школе. Педагог надеется, что через несколь-
ко лет так оно и будет. 

Ну а пока историк и мастер судомодели-
рования готовится к новому учебному году 
в школе и в кружке. Одно без другого он не 
представляет. 
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А Модель его жизни 
В детстве увлёкшись историей, он сделал её своим делом 
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«Однажды Василий 
Макарович Чехонадский 
пригласил меня  
в Софийский собор — 
посмотреть изнутри 
барабан. Там, наверху, 
я увидела пророка 
Соломона. Мне 
показалось, что он на 
меня смотрел. Было 
чёткое физическое 
ощущение, что он  
даже повернулся  
в мою сторону. Когда 
спускалась, я уже 
знала, кем буду.

«Точка сборки» Татьяны Анатольевны Ромашкевич

Трудно найти в Великом Новгороде 
храм, где не работала бы художник-рестав-
ратор Татьяна РОМАШКЕВИЧ. Явиться к 
ней в мастерскую с расспросами про ее лич-
ный «символ веры» — такое мне в голову не 
приходило. Татьяна Анатольевна сама пред-
ложила для публикации тему, скажем так, 
историко-религиозную. Обсудили, пора бы 
уже и откланяться было, но слово за слово... 

В нем-то все дело. Точнее — в Николае 
Гумилеве, процитированном ею: 

«Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог, 
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово это — Бог».
— Мы так часто слышим про цифрови-

зацию... 
— Но это же просто прогресс, в вашей про-

фессии тоже появляются некие технические 
новшества.

— Я о другом. Мое ощущение: мы боль-
ше считаем, чем живем. У нас нет идей. Я 
знаю многих, кто в советское время дис-
сидентствовал, клеймил несвободу. И где 
же «души прекрасные порывы»? Эти люди 
с легкостью отдали себя в кабалу Золотому 
Тельцу. 

— А идея социального государства?
— А есть такая, всеми понимаемая оди-

наково? Я — верующий человек: жизнь 
наша — испытание. Помните, у Пушкина: 
«Воспоминание безмолвно предо мной свой 
длинный развивает свиток»? И у меня есть 
такой свиток, и у вас, и у олигарха. Сам про 
себя читать не хочешь, придет время, и тебе 
напомнят. В росписи церкви Спаса Пре-
ображения на Нередице есть тема Страш-
ного суда. Там весьма красноречиво, я бы 
даже сказала, не без доли ехидства, показа-
ны муки богача, от чьего дома, где проходил 
пир, оттолкнули умирающего Лазаря.

— Все давно сказано. 
— Благая весть дана всем.
— Вы реставратор потому, что верите, или 

верите, потому что реставратор? 
— Мои дедушка с бабушкой были верую-

щими. Когда мы приезжали к ним на Укра-
ину, за стол без молитвы в доме не садились. 
Но это — детские воспоминания. Я вырос-
ла человеком совершенно ненабожным. И 
потом не уверовала как-то вдруг. Профес-
сия? Да, она, наверное, сыграла свою роль. 
И Новгород. Когда родители переехали 
сюда, я ходила в 10 класс, занималась в ху-
дожественной студии. И однажды Василий 
Макарович Чехонадский пригласил меня 
в Софийский собор — посмотреть изнутри 
барабан. Там, наверху, я увидела пророка 
Соломона. Мне показалось, что он на меня 
смотрел. Было четкое физическое ощуще-
ние, что он даже повернулся в мою сторо-
ну. Когда спускалась, я уже знала, кем буду.

— Но это был еще только выбор профес-
сии?

— Да. В студенчестве, а я училась в  
1960-е, не было той главной встречи. Были 
другие. Ван Гог — мы зачитывались его био-
графией до слез. Такой человек! Все отдал, 
положил на алтарь искусства. А иконы... 
Должно что-то произойти внутри, чтобы че-
ловек, в общем-то, светский, ощутил их не 
как не вполне понятные портреты, а имен-
но как святые образа. Но в моей жизни слу-
чались толчки, будто кто-то говорил: иди. 
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Татьяна РОМАШКЕВИЧ: 

«Устами младенца глаголет 
истина» 

Много раз так было. Однажды я работала 
в Успенском соборе Московского Кремля. 
Все реставраторы, грешным делом, кури-
ли. Выходили на улицу или в помещение за 
стеклянной дверью. Была зима, я вышла за 
дверь. И вдруг появляется какой-то стари-
чок в сопровождении двух дюжих молодцев. 
Посмотрел на меня: «Деточка, в храме не 
курят!». Это был Ворошилов! Да-да, тот са-
мый — Климент Ефремович. Я еще оправ-
дываться начала — здесь же не храм. «Все 
равно, это место святое», — сказал он.

— Маршал с революционным прошлым, и 
такая благодать? 

— Он мне рассказал, как в детстве в Лу-
ганске пел в церковном хоре. Понимаете, 
человек всю жизнь пребывал вне этого, и 
агрессивно пребывал, а на склоне лет что-то 
в нем просветилось. 

— Хорошо, а что же пророк Соломон?
— Он не отпускал. Я всю жизнь чувствую 

этот взгляд. Вообще, Софийский собор 
очень много значит для меня. Когда рабо-
тала в алтарной части, мне вдруг захотелось 
— очень-очень — увидеть службу. Хотя бы 
раз. Я молилась об этом своими словами. А 
на верху, в барабане, теряла ощущение вре-
мени. Это совершенно особое состояние. У 

меня даже появилось некое собственное ме-
рило: смотришь на роспись или на икону — 
начинаешь слышать какую-то удивитель-
ную и непередаваемую музыку. Так не везде 
и не со всеми иконами.

— Как же они, древние мастера, умели так 
писать?

— Они видели этот мир, он был для них 
реален. Однажды я была в Израиле, шла по 
Вилла де ла Россе и с изумлением открыва-
ла для себя, что уже знакома с этими пейза-
жами. Это же из церкви Федора Стратилата, 
где я работала! Где Страсти Господни. Вот 
здесь были первосвященники, здесь Пон-
тий Пилат... Потрясающе! Вот что это? Как 
это могли нарисовать люди, вряд ли бывав-
шие на Святой земле? Первые иконописцы 
были монахи. То состояние, в которое они 
могли погрузить себя молитвенно, оно не-
повторимо уже. Мне кажется, сама такая 
способность утрачена. 

— Если об утратах... Понятно, что в со-
ветское время они велики. Но вот парадокс: 
именно в «безбожном» СССР был проделан 
колоссальный объем работы по восстановле-
нию духовного наследия. 

— Сегодня есть кафедра реставрации при 
Православном Свято-Тихоновском гумани-
тарном университете. Мы образовывались 
— надо же знать контекст! — иначе. Еван-
гелие читали, напечатанное в эмигрантском 
«Посеве», спрятав его под обложкой како-
го-нибудь советского журнала. С житийной 
литературой знакомились в «Спутнике ате-
иста» — там приводились святоотеческие 
тексты, сопровождаемые критическим раз-
носом (разносы мы опускали). Всё не так 
просто: в атеистическом государстве было 
немало носителей духовного кода народа. 
Для меня, например, удивлением стало, что 
поэт Леонид Дербенев, написавший текст 
песни «Есть только миг», был верующим че-
ловеком. Если просто почитать его стихи — 
отсечь музыкальный ряд с нашими отече-
ственными звездами — вы это почувствуете. 
Есть только миг — время испытания твоей 
души. В любимом мною Нередицком хра-
ме над входом сохранился фрагментик: рука 
ангела держит весы. Вот вопрос: что переве-
шивает в каждый наш день? 

— И что же, цифра побеждает Слово? 
— Многое мне уже не понять... Внучки 

приехали на Пасху, сидят в гаджетах, я несу 
из кухни тарелки. Слышу: «Ой, у меня 130 
тысяч зарплаты сняли!». Я — в панике. Что 
случилось?! Думала, они работают дистан-
ционно. «Ну, жесть, бабушка, мы же игра-
ем!». А для меня вот это — жесть: уткнуться 
в экранчики, в лицо друг другу не смо-

треть. И всё же... Для них, молодых, 
наше прошлое, наше искусство — 

вовсе не архив, задвинутый да-
леко-далеко. Когда расска-

зываешь, объясняешь, 
им интересно. 

Глаза горят! Недавно у меня были ребята 
из Высшей школы экономики. Им просто 
не хотелось уходить. Дети приходят, как-то 
выпускная группа детсада пожаловала. Им 
не прочтешь лекцию о влиянии средневе-
ковой эстетики на характер человека того 
времени. Но как раз с ними проще всего 
найти общий язык. Я была счастлива, когда 
узнала, что один из ребят сказал потом, что 
будет археологом, а другой и вовсе заявил: 
«Пора пересмотреть жизнь». Устами мла-
денца глаголет истина. А вот со взрослыми 
— состоявшимся, солидными, с должно-
стями — с ними бывает трудно. Особенно 
с чиновниками — никого не хочу обидеть. 
Был однажды поляк, очень интересовал-
ся Сингтунскими вратами. Меня попроси-
ли — я рассказала. Дошла до версии о по-
купке врат епископом Василием Каликой. 
«Как купил?! — оживился гость. — Мы же, 
европейцы, всегда с вами воевали!». И тут 
уже я возмутилась, стала говорить ему об 
эпохе без границ, о тесных торговых свя-
зях, о Прусской улице и Готском дворе, о 
том, что были стычки, но после пили миро-
вую... Он смотрел на меня большими глаза-
ми. Через какое-то время смотрю по теле-
визору дебаты политические у Соловьева. А 
там — дядька хмурый, что у меня был. Из 
пресс-службы НАТО! И вот они, со своим 
незнанием и предрассудками, формируют 
некую большую политику. Но если уж про 
иностранцев, другой пример приведу. Нем-
цы сняли фильм о Новгороде, ко мне они 
тоже приходили. После того, как фильм по-
казали в Германии, оттуда приехала моло-
дая девушка. Только для того, чтобы взгля-
нуть своими глазами, как мы спасаем наши 
памятники, разрушенные войной. Порыв 
души человека, не зашоренного никакими 
стереотипами. 

— Такие, как тот дядька, нам тоже нужны. 
Способствуют пониманию самоценности на-
шей культуры и страны. 

— Это да. Жуть, какое слизывание по-
шло с 1990-х. Да и вообще жуть, что было. 
Я работала в Москве, и понадобилось мне в 
магазин через дорогу: лампочка перегорела. 
Мужик с матюгальником перегородил до-
рогу: «Куда прешь, твою!..». Я оскорбилась: 
киношник, а такой хам. Через какое-то вре-
мя встречаю сторожа, спрашиваю, как за-
кончились съемки. «Какие съемки, Татья-
на Анатольевна, там банду брали!». А там 
— Кремль рядом... Что сказать, народ наш 
и не такое проходил. И смотрите, этот наш 
летчик в Сирии, такой молодой, он же вы-
звал огонь на себя. Светлеет наш туманный 
путь. 

— Тоже реставрация. Но о другом. 
— Почему? О том же. Всем нам нужна 

опора — убеждения, вера. Это только ка-
жется, что так труднее. Наоборот, прибавля-
ет сил. Откуда это? Оттуда! Почему? Навер-
ное, я еще нужна, еще что-то должна успеть. 
И каждый человек так может, я уверена.

Всякое сравнение хромает. Какие же это «пазлы» — бесценные 
кусочки росписей, сшибленных лихолетьем с храмовых стен  
и годами, десятилетиями даже, восстанавливаемых  
по отдельности и в композиции? 
Есть множество умений на свете. Не приземляя ни одного, иные 
невольно хочется поставить выше. Да, реставратор — он как все: 
проснулся, позавтракал, отправился на работу. Зашёл в храм, 
привычно поднялся на леса. А там — Небо. И даже оставшись 
внизу, «колдуя» в мастерской, он держит в руках кусочки Неба. 
Вот выпало ему — собирать снова. И не собирает ли он при этом 
ещё и самого себя? И почему — он, а не я и не вы? 

Фото  
o-apankratov.livejournal.com
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После Великой 
Отечественной войны 
Власьевскую церковь 
хотели разобрать 
как утратившую 
историческую  
и художественную 
ценность. К счастью, 
возобладала иная 
точка зрения, и после 
реставрации 1954–1956 
годов церковь  
получила близкий  
к первоначальному 
облик.

В середине XVII века 
Алексеевскую башню 
побелили, и с тех пор 
за ней закрепилось 
название — Белая.

Век XX внёс свой 
колорит: улица Троицкая, 
став Пролетарской, 
славилась неспокойным 
нравом.
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Научные сотрудники НГОМЗ

Плотными рядами стояли деревянные 
усадьбы, среди которых возвышались при-
ходские церкви и монастыри. После ут-
верждения в 1778 году нового генерального 
плана Новгорода древние улицы, с изгиба-
ми подходившие к Волхову, выпрямили, за-
стройка на них сменилась. В XVIII–XIX ве-
ках исчезло большинство древних церквей 
— они были упразднены и разобраны. В XX 
столетии война уничтожила практически 
все дома. До наших дней сохранились толь-
ко два древних храма и несколько типичных 
зданий XIX — начала XX веков, которые за-
терялись среди типовых кирпичных пяти- 
этажек, послевоенных деревянных домиков 
и современных «усадеб» состоятельных нов-
городцев.

Власий вместо Велеса
Главным соборным храмом Людина кон-

ца в середине XV века была Власьевская 
церковь. Жители Волосовой улицы возве-
ли её в 1407 году на месте деревянной, су-
ществовавшей с XII столетия. Название са-
мой улицы, по мнению историков, восходит 
к первым векам истории города, когда ещё 
некрещёные новгородцы почитали языче-
ского бога Велеса (Волоса). После принятия 
христианства культ «скотьего бога» Велеса 
вытесняет почитание святого Власия. Пред-
положительно, именно этим можно объяс-
нить выбор посвящения церкви. 

После Великой Отечественной войны 
храм хотели разобрать, посчитав, что ввиду 
серьезных повреждений, а также перестроек 
XVIII–XIX веков он утратил историческую 
и художественную ценность. К счастью, 
возобладала иная точка зрения, и после ре-
ставрации 1954–1956 годов церковь получи-
ла близкий к первоначальному облик.

Другой сохранившийся храм Людина 
конца посвящён святой Троице. Деревян-
ную церковь основали в 1165 году, а ровно 
два века спустя её заменили каменной по-

Люди Людина конца
В древности южная часть Софийской стороны  
носила также название Гончарского конца

стройкой. Любопытно, что заказчиками 
строительства в 1365 году были «югорцы» 
— новгородцы, торговавшие на Югре — об-
ширной территории за Северным Уралом. 
Поздние летописцы относят к XIV веку чу-
деса, происходившие в Троицкой церкви от 
иконы Богоматери «Умиление». В советское 
время храм был закрыт, и следы его главной 
святыни затерялись. 

Исследования реставраторов показали, 
что в 1734 году древнюю церковь разобра-
ли и выстроили вновь. Облик нового здания 
был архаичен для XVIII века — одноглавый 
и одноапсидный храм с четырьмя столбами 
в интерьере и восьмискатной кровлей явно 
был ориентирован на древние новгородские 
образцы. 

В конце XVIII — начале XIX веков ан-
самбль храма дополнила деревянная тра-
пезная с приделом евангелиста Луки, устро-
енным в память стоявшего неподалёку 
упразднённого Лукинского храма. В это же 
время с территории Десятинного монастыря 
к Троицкому храму перевезли деревянную 
колокольню. В 1829–1832 годах эти при-
стройки были выстроены в камне. Любо-
пытно, что после пожара 1838 года постра-
давший иконостас храма решили сменить 
похожим древним иконостасом, который 
приобрели в Духовом монастыре. 

Троицкий храм намеревались снести 
в конце 1930-х, однако этому помешала  
война. В 1970-е Леонидом Красноречьевым 
была проведена реставрация, а с 2013 года в 
древних стенах возобновили богослужения. 

А у вас башня — белая 
В 1580-е годы часть застройки Люди-

на конца, примыкавшая к детинцу, отошла 
под новую линию оборонительных укре-
плений — Малого Земляного города. Тогда 
же построили могучую Алексеевскую баш-
ню, надёжно защитившую южные подступы 
к Великому Новгороду. Название ей дали по 
находившейся рядом церкви Алексия чело-
века Божия. В середине XVII века башню 
побелили, и с тех пор за ней закрепилось на-
звание — Белая.

В Людином конце брала начало одна из 
важнейших дорог, связывавших Великий 
Новгород с внешним миром, — Псковская. 
Через Псков из Прибалтики в Россию следо-
вали многие европейские дипломаты и куп-
цы. Не случайно в 1586 году неподалёку от 
Алексеевской башни отвели участок для по-
сольского двора, предназначавшегося «по-
сланникам и всяким гонцам». В том же году 
неподалёку от башни появилась Алексеев-
ская ямская слобода. Обитавшие в ней 50 ям-
щиков несли важную государеву службу: они 
возили документы, казённые грузы и гонцов. 
Во второй половине XVII столетия поблизо-
сти от Белой башни выделили участки под 
дворы новгородских стрельцов.

Столь оживлённый район не мог остать-
ся без внимания предприимчивых новго-

родцев. К середине XVII века у Псковской 
дороги располагался один из самых при-
быльных в городе кабаков — Новинский. 
Правда, в 1651 году в рамках «антиалкоголь-
ной кампании» в Новгород пришла царская 
грамота: «Новинский кабак с места снесть». 
Эта новость повергла в печаль содержателей 
новгородских кабаков. В челобитной они 
жаловались царю, что теперь не смогут пе-
речислять в казну причитавшиеся с них за 
аренду суммы.

Неспешно, но скачками 
К XIX веку бывший Людин конец боль-

ше напоминал деревню. В небольших де-
ревянных домиках с садами и огородами 
на Троицкой улице жил небогатый чинов-
ный люд и ямщики. Нравы здесь царили 
патриархальные: «Ранним утром чиновни-
чьи жёны, накинув на себя какую-нибудь  
обертяжку, выгоняют коров на пастьбу, кор-
мят домашних птиц, кудахтая по-куриному; 
потом пьют кофе, сплетничают, занимаются 
стряпнёй, а вечером разряженные качаются 
на качелях либо идут в городской сад себя 
показать и людей посмотреть».

Благоустройство оставляло желать мно-
го лучшего. Новгородский краевед Иван 
Куприянов живописал в 1862 году: «Мосто-
вая в этой слободе такая, какой, вероятно, 
уже нигде нет на святой Руси: она устроена 
так, как предписано её строить уставом вел. 
кн. Ярослава о мостовых, именно: поперёк 
улицы кладут как попало колья разной ве-
личины. Выгоды такого способа мощения 
улиц очевидны: ездить по ним никоим об-
разом нельзя — и экипаж сломится, и седо-
ку всю душу вытрясет; кроме того, лошадь 
очень легко может переломить себе ногу, 
если даже идёт шагом. Ходить по таким мо-
стовым также весьма неудобно и неприят-
но: нехотя приходится делать такие опас-
ные скачки, что рискуешь сломать себе 
шею или ногу...» .

Спустя два десятка лет корреспондент 
«Новгородского листка» возмущался по по-
воду сооружения насыпи взамен провалив-
шегося моста через протекающий вдоль 
земляного вала ручей: «При этом не потру-
дились даже положить трубы... И так в го-
роде стараниями почтенного городского 
управления образуется новая клоака с за-
стойной водой». Более того, земля для насы-
пи бралась прямо из древнего вала: «Вместо 
того, чтобы поддерживать этот памятник 
старины, могущий служить вместе с тем и 
прекраснейшим местом прогулки для обы-

вателей, поддерживать хотя бы аллею, не-
когда украшавшую этот сад и ныне уже ис-
чезнувшую с лица земли, — его уничтожают 
самым безжалостным образом».

Век XX внёс свой колорит: улица Троиц-
кая, став Пролетарской, славилась неспо-
койным нравом: «Там по вечерам собирает-
ся молодёжь и хулиганит, кто во что горазд. 
Часто тёплая компания останавливается 
против домов, хором кричит трёхэтажные 
слова, поёт непристойные песни. По вече-
рам ходьба по этой улице стала опасной».

Неблагополучной была Пролетарская 
и в санитарном отношении. Не имея воз-
можности платить за водопровод, небога-
тые обитатели улицы брали её для питья и 
стирки прямо из вышеупомянутого ручья. 
В 1923 году разразилась эпидемия дизенте-
рии, в некоторых семьях умерло по двое-
трое детей. Не помог даже строгий запрет 
брать воду из ручья и приставленный для 
наблюдения за этим милиционер: «Женщи-
ны, ссылаясь на недостаток средств, бук-
вально умоляют милиционера не отнимать 
у них взятой тайком от него воды».

Церковь Власия. Вид с северо-востока. Открытка начала XX в.  
анонимного издания из коллекции В.А. Волхонского

Белая башня и Троицкая улица. Вид с юга. Открытка 1915 г.  
издания В.А. Иванова из собрания Новгородского музея-заповедника

* * * 
В послевоенные десятилетия Пролетар-

ская улица, став снова Троицкой, прослави-
лась благодаря расположенному на ней рас-
копу. Археологические исследования здесь 
ведутся непрерывно с 1973 года. Раскоп-
ки открыли четыре средневековые улицы и 
несколько десятков стоящих на них усадеб. 
Среди десятков тысяч находок — сотни бе-
рестяных грамот, деревянные цилиндры для 
опечатывания мешков с данью, стекавшей-
ся в город с огромной территории Новго-
родской земли, печать Ярослава Мудрого, 
уникальные гусли XI века с надписью «Сло-
виша», древнейшая русская книга — напи-
санная на восковых дощечках Новгород-
ская псалтырь, клад западноевропейских 
денариев XI века, клад фальшивых араб-
ских дирхемов X столетия и многое другое. 
Но главное — исследования продолжают-
ся, и в любой летний день раскоп может по-
дарить нам очередную важную находку, ко-
торая позволит лучше понять особый мир 
древнего Новгорода.

Людин конец, когда-то шумный, ожив-
ленный, — одно из самых тихих мест совре-
менного города. Подошло к концу и наше 
путешествие по любимому городу — этой 
публикацией мы завершаем цикл «Жил-был 
город». Спасибо всем, кто путешествовал 
вместе с нами.
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• Пенсии

Деньги на спецсчёт
Каким образом средства материнского капитала будут участвовать в до-

левом строительстве, если  теперь их нельзя перевести застройщику? 
Ольга МИНИХ, 

Великий Новгород
Как пояснили в Отделении ПФР по Новгородской области,  теперь 

при использовании материнского капитала в долевом строительстве 
ПФР по заявлению владельца 
сертификата на материнский 
капитал будет направлять день-
ги на счета эскроу. Эти измене-
ния вызваны принятием ФЗ от 
27 июня 2019 года (№ 151). 

Счет эскроу обеспечивает 
сохранение средств дольщика, 
так как застройщик получает 
их только при выполнении сво-
их обязательств по возведению 

жилых зданий. Возможность направления средств сертификата в счет 
уплаты цены договора участия в долевом строительстве на счет эскроу 
позволит обезопасить владельцев государственных сертификатов от ри-
сков, связанных с неисполнением недобросовестными застройщиками 
условий, предусмотренных договором.

Специалисты пенсионной службы добавляют, что в Новгородской об-
ласти улучшение жилищных условий семей с детьми является наиболее 
популярным направлением использования средств семейного капитала. 
Так, с начала действия программы по заявлениям жителей региона реги-
ональным Отделением ПФР было перечислено 10,8 млрд рублей. Из них 
10 млрд рублей – на улучшение жилищных условий. 

• Налоги

По уникальному 
идентификатору

Говорят, что в этом году придут необычные квитанции на уплату нало-
гов. Так ли это? 

Матвей ШИХОВ, 
Боровичский район

В ближайшее время налоговые органы Новгородской области присту-
пят к массовой рассылке уведомлений в адрес физических лиц для опла-

ты имущественных налогов и 
НДФЛ за 2018 год.

Как рассказали в Управлении 
федеральной налоговой службы 
по Новгородской области, в те-
кущем году граждане получат 
уведомления нового образца. 
В документе будут содержать-
ся полные реквизиты платежа 
и уникальный идентификатор, 
который позволит вводить све-

дения автоматически, а также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты 
налогов через банковские терминалы и мобильные устройства.

Также в новую форму уведомления включат информацию о вычете 
по земельному налогу для льготных категорий граждан, который равен 
кадастровой стоимости шести соток площади одного земельного участ-
ка. Будет отражен в обновленной квитанции и адрес, а в случае его от-
сутствия – местоположение налогооблагаемых объектов капитального 
строительства и земельных участков.

В ведомстве напоминают, что доставка уведомлений гражданам, за-
регистрированным в «Личном кабинете налогоплательщика для физи-
ческих лиц», осуществляется только в электронном виде. Пользователи 
данного сервиса, утратившие логин и пароль для входа, могут обратиться 
в любую инспекцию ФНС России с документом, удостоверяющим лич-
ность, и получить новый пароль.

Указанные в уведомлениях налоги необходимо уплатить не позднее  
2 декабря 2019 года.

• Здоровье

Здоровый отдых
 Собираемся семьей в отпуск в Крым. Надеемся, что всё пройдёт хорошо, 

но вдруг кто приболеет. А примут ли в медицинских учреждениях Крыма по-
лис ОМС, выданный в Новгородской области?  

Андрей ДОЛИНИН, 
Валдайский район 

Обязаны принять. Как объясняют специалисты страховых компаний,  
полис обязательного медицинского страхования (ОМС) гарантирует бес-

платное оказание медицинской 
помощи на всей территории 
России по базовой программе, в 
которую входит лечение травм, 
отравлений, вирусных заболева-
ний и многое другое.

 С полисом ОМС  вы также 
можете обратиться в местную 
поликлинику в любом городе 
или населенном пункте страны, 

прикрепляться к ней нет никакой необходимости. При ухудшении само-
чувствия или в случае обострения хронического заболевания просто об-
ращаетесь за медицинской помощью и вам окажут все необходимые ус-
луги — достаточно предъявить оригинал полиса ОМС. Для экстренной 
помощи полис ОМС не требуется. 

Но если вам на российском курорте по какой-то причине все же отка-
зали в медицинской помощи или требуют плату за лечение, то, как сове-
туют эксперты, сразу же звоните в свою страховую компанию по  номе-
ру «горячей линии». 

• Закон

Порядок 
упрощён

Правда ли, что «дачную ам-
нистию» снова продлили? 

Лариса САВУШКИНА,
Чудовский район

Да. Госдума РФ в третьем 
чтении приняла закон о прод-
лении «дачной амнистии», 
передает ИА REGNUM. 

Прежде всего, до 1 мар-
та 2021 года продлевается  
госучет и госрегистрация 
прав на недвижимое имуще-
ство — речь идет о садовом 
или жилом доме, построен-
ном на участке, предназна-
ченном для садоводства. Вла-
делец должен представить 
только план объекта недви-
жимости и документ, под-
тверждающий право соб-
ственности на землю.

Если в ЕГРН право на уча-
сток не зарегистрировано, 
то сведения о соответствую-
щем объекте недвижимости, 
за исключением данных о его 
площади и местоположении, 
указываются в техническом 
плане на основании проект-
ной документации (при ее 
наличии) или декларации об 
объекте недвижимости.

Наличие уведомления о 
планируемых строительстве 
или реконструкции объекта 
индивидуального жилищно-
го строительства или садово-
го дома, а также уведомления 
об окончании возведения или 
реконструкции не требуется.

Что же касается домов, 
строительство которых на 
дачных или садовых террито-
риях начато до 4 августа 2018 
года, то собственникам пре-
доставляется возможность 
воспользоваться не толь-
ко упрощенной  регистраци-
ей, но и уведомительным по-
рядком. Надо будет до 1 марта 
2021 года в органы власти, 
уполномоченные на выда-
чу разрешений на строитель-
ство, направить уведомления 
о планируемом строитель-
стве.

Ряд норм касается и това-
риществ. Законом до 1 марта 
2022 года продлевается срок, 
когда члены СНТ могут при-
обрести участки для хозяй-
ства без торгов. Такое право 
есть у товариществ, создан-
ных до 1 января 2019 года.

Напомним, «дачная ам-
нистия» действовала на про-
тяжении 13 лет — с 1 сентя-
бря 2006 года. За это время в 
упрощенном порядке граж-
дане смогли оформить права 
более чем на 13 млн объектов 
недвижимости: земельные 
участки, дачи, садовые доми-
ки, бани, гаражи и т.д.

• АПК

Своё всегда лучше 
В прошлом году в Новгороде впервые прошла ярмарка фермерской про-

дукции «Своё».  Не предполагают ли власти повторить мероприятие?
Игорь ЯКОВЛЕВ, 

Новгородский район  
Как проинформировали в министерстве сельского хозяйства Новго-

родской области, 7–8 сентября 2019 года в Великом Новгороде на тер-
ритории Ярославова Двори-
ща вновь состоится российский 
фестиваль фермерской еды 
«СВОЁ». Организатором фести-
валя выступает Россельхозбанк 
России  при поддержке прави-
тельства региона и администра-
ции Великого Новгорода.

В прошлом году гостями фе-
стиваля стали более 45 тысяч че-
ловек. В ярмарочной торговле приняли участие 105 сельхозтоваропро-
изводителей из Новгородской, Ленинградской, Псковской, Тверской, 
Московской областей.

В этом году в мероприятии также планируют принять участие фер-
меры и сельскохозяйственные предприятия из разных регионов Рос-
сии, которые представят свою продукцию в различных товарных кате-
гориях. Будут организованы зона фуд корт, где можно будет быстро и 
вкусно поесть — все блюда приготовят из местных продуктов, и детская 
зона – мини-ферма с аниматорами, тематическими играми и контакт-
ным зоопарком. 

• Общество

Пусть меня научат
Получила справку, что являюсь предпенсионером. Федеральные СМИ 

сообщали, что предпенсионеры имеют право бесплатно пройти профес- 
сиональное обучение. Организуются ли какие-либо курсы в нашей области?  

Юлия МИХАЙЛОВА, 
Старорусский район

Как рассказали в  Центре занятости населения Новгородской обла-
сти, с 2019 года учреждение в рамках реализации федерального проек-
та «Старшее поколение» нацио-
нального проекта «Демография» 
организует обучение и дополни-
тельное профессиональное об-
разование для работающих и 
ищущих работу граждан пред-
пенсионного возраста  (за 5 лет 
до наступления возраста, даю-
щего право на страховую пен-
сию по старости, в том числе на-
значаемую досрочно).

Всего на сегодняшний день 
в Новгородской области выдано 218 персонифицированных образова-
тельных сертификатов, дающих право на прохождение бесплатного об-
учения гражданам предпенсионного возраста. На настоящий момент 
курсы прошли 43 человека по следующим программам:  «1С: бухгалте-
рия 8»; «Ведение бухгалтерского учета в программе «1С: зарплата и кадры 
гос. учреждения»; «Делопроизводство»; «Кадровое делопроизводство»; 
«Контролер технического состояния автотранспортных средств»; «Опе-
ратор ЭВМ и ВМ»; «Основы ландшафтного дизайна»;  «Основы опера-
ционной деятельности в логистике»; «Основы правового обеспечения и 
ведения бухгалтерского учёта с применением автоматизированных си-
стем»;  «Основы работы на ПК»; «Управление человеческими ресурса-
ми»; «Техносферная безопасность (безопасность технологических про-
цессов и производств)».

Более подробную информацию об условиях обучения можно полу-
чить в региональном Центре занятости населения. 

• Образование

Медальный зачёт
Говорят, что выпускникам, окончившим школу с золотой медалью, при 

поступлении в вузы будут плюсовать к баллам ЕГЭ значительно больше бал-
лов за медаль, чем сейчас. Это правда? 

Елена ЖУКОВА, 
Окуловский район

По информации ТАСС, в Государственную Думу РФ внесен законо-
проект об обязательном начислении как минимум 11 дополнительных 
баллов к результатам едино-
го государственного экзамена 
(ЕГЭ) абитуриентам с золотой 
медалью школы. 

Подобные меры, по дан-
ным законопроекта, будут рас-
пространяться на абитуриентов 
— выпускников школ, посту-
пающих в вузы на программы 
бакалавриата и специалитета.

В настоящее время универси-
теты, академии, институты начисляют к результатам ЕГЭ дополнительные 
баллы за индивидуальные достижения, но не более десяти, среди которых 
победы в олимпиадах, наличие значка ГТО и другие. Значится в этом пе-
речне аттестат с отличием и золотая медаль, но сейчас вузы прибавляют 
медалистам, по своему усмотрению, не более трех-четырех баллов. Зако-
нопроект же предлагает начислять 11 баллов только за золотую медаль.

По информации Министерства науки и высшего образования РФ,  
оно готово рассмотреть инициативу в случае ее поступления в ведомство.
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• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

гороскоп 
с 5 по 11 августа

 
ОВЕН. Важно не совершить 
серьезных ошибок в первой 
половине недели. Перемены к 
лучшему наметятся в среду: 

откроются новые профессиональные 
перспективы. Ко многим Овнам, уже 
начавшим терять веру в себя, вернутся 
жизнерадостность и оптимизм.

 
ТЕЛЕЦ. Если в первой полови-
не недели для достижения 
нужных результатов придётся 
прикладывать усилия, то во 

второй удача сама пойдёт вам в руки; 
имейте это в виду, когда составляете 
планы. В целом неделя благоприятная, 
пройдёт она спокойно и плодотворно.

 
БЛИЗНЕЦЫ. У вас появится 
реальный шанс получить же-
лаемое, именно то, чего вы 
сильно хотите. И в первую оче-

редь это касается личной жизни. Вам 
даже не придется прилагать особых 
усилий. Самое лучшее случится не- 
ожиданно.

 
РАК. Настройтесь на серьез-
ные и решительные действия 
на этой неделе, но учтите, что 
безрассудный риск может по-

вредить. Если вы будете продвигаться 
в верном направлении, то окружаю-
щие станут во всем поддерживать вас, 
и дела пойдут как по маслу. 

 
ЛЕВ. Возможны лишь отдель-
ные мелкие неприятности, но 
в целом неделя пройдет удач-
но. Можно браться за сложные 

дела, в том числе масштабные и круп-
ные. Хорошо, если это потребует не 
только внимания к деталям и усидчи-
вости, но и фантазии.

 
ДЕВА. Во вторник постарай-
тесь не общаться с людьми, ко-
торые не вызывают у вас сим-
патии. И вообще, поменьше 

тратьте время на пустую болтовню и 
соцсети. В выходные дни не исключе-
ны проблемы, связанные с подрастаю-
щим поколением. 

 
ВЕСЫ. До среды постарайтесь 
управиться с самыми важными 
делами, а также найдите время 
для общения с близкими — не 

исключено, что в остальные дни вы бу-
дете слишком заняты и не успеете уде-
лить им должного внимания.

 
СКОРПИОН. Вас ожидает со-
лидная прибыль. Но поста-
райтесь, чтобы рабочие вопро-
сы не заслонили личную 

жизнь, она тоже обещает вам немало 
удовольствий. Вы сейчас просто неот-
разимы и особенно привлекательны 
для противоположного пола.

 
СТРЕЛЕЦ. После отпуска на-
строение да и состояние у вас 
грозит оказаться абсолютно 
нерабочим. Постарайтесь со-

браться, поскольку именно сейчас вы 
сможете решить даже самые, казалось 
бы, непреодолимые проблемы в про-
фессиональной сфере. 

 
КОЗЕРОГ. Сохраняйте спо-
койствие в начале недели: не-
приятности возможны, но ха-
рактер они носят временный. 

Постепенно ситуация меняется к луч-
шему, к тому же вы понимаете, какое 
из ваших начинаний наиболее пер-
спективно, и сосредотачиваетесь 
именно на нем.

 
ВОДОЛЕЙ. Трудно придется 
тем, кто придает большое зна-
чение чужому мнению, стара-
ется во всем следовать примеру 

других людей. Для многих Водолеев эти 
дни будут связаны с переоценкой цен-
ностей и появлением новых интересов.

 
РЫБЫ. В середине недели 
возникнут кое-какие трудно-
сти, прежде всего — в отноше-
ниях с людьми противополож-

ного пола. Помните, что сейчас лучше 
обсуждать возникающие проблемы, а 
не пытаться замолчать их: все решае-
мо, если взяться за дело вовремя.

• Не сломай голову

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Голиаф. 6. Гагара. 9. Рижанин. 10. Атония. 12. Утварь. 14. Яншин. 16. 
Кулик. 17. Икона. 18. Ара. 20. Уклон. 22. Сон. 24. «Жмот». 26. Атас. 29. Акри. 30. Иния. 31. Остри-
ца. 32. Пике. 33. Овал. 34. Такт. 37. Вьюн. 39. СМИ. 41. Азади. 42. Оха. 44. Днепр. 45. Глист. 46. 
Алиби. 49. Способ. 51. Страус. 52. Роналду. 53. Яранга. 54. Самара.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Граппа. 2. Лаоска. 3. Фря. 4. Джон. 5. Янки. 6. Гну. 7. Ананас. 8. Альхен. 
11. Ислам. 13. Тропа. 14. Якут. 15. Нина. 19. Реквием. 21. Лакрица. 23. Олигарх. 24. Жилет. 25. 
Опоек. 27. Ткань. 28. Сифон. 35. Ането. 36. Тара. 37. Виги. 38. Юрист. 39. Сессия. 40. Идиома. 42. 
Отрава. 43. Аляска. 47. Линь. 48. Буле. 50. Бра. 51. Сус.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самая 
крупная лягушка. 6. Северная 
морская птица. 9. Житель евро-
пейской столицы. 10. Утрата нор-
мального тонуса мышц скелета и 
внутренних органов. 12. Предме-
ты, принадлежности какого-ли-
бо обихода. 14. Народный артист 
СССР («Поручик Киже», «Послед-
ний табор», «Большая перемена»). 
16. Болотная птица. 17. Чудотвор-
ная картина. 18. Род длиннохво-
стых попугаев. 20. Левоцентрист-
ский ... . 22. Ночное видение. 24. 
Псевдоним скряги. 26. Шухер. 29. 
Штат на северо-западе Бразилии. 
30. Речной дельфин. 31. Червь 
класса нематод, паразитирующий 
в кишечнике человека. 32. Шелко-
вая или хлопчатобумажная ткань 
с продольными рельефными уз-
кими рубчиками на лицевой сто-
роне. 33. Геометрическая фигура. 
34. Душевная тонкость. 37. Юркий, 
вертлявый человек. 39. «Четвер-
тая власть». 41. Туркменский поэт 
и ученый, автор поэмы «Бехишт-
наме». 42. Город на Сахалине. 44. 
Река, впадающая в Черное море. 
45. Червь, паразитирующий в теле 
человека и животных. 46. Желез-
ное ... . 49. Дедовский ... . 51. Неле-
тающая птица. 52. Португальский 
футболист, чемпион Европы 2016 
года. 53. Жилище кочевых чукчей. 
54. Областной центр в России.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Итальянский 
крепкий алкогольный напиток, при-
готовленный из выжимок виногра-
да. 2. Жительница азиатского госу-
дарства. 3. Чванливая личность. 4. 
Имя доктора Ватсона. 5. Прозвище 
уроженцев США. 6. Африканская 
антилопа. 7. Сочный тропический 
плод. 8. Персонаж романа Ильфа и 
Петрова «Двенадцать стульев». 11. 
Одна из мировых религий. 13. Лес-
ная ... . 14. Представитель основно-
го населения республики в составе 
России. 15. Имя «кавказской плен-
ницы». 19. Заупокойное католиче-
ское песнопение. 21. Солодковый 
корень. 23. Богач высшей пробы. 24. 

ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ (3D, 
Великобритания, США, боевик, при-
ключения, 2019, «12+»). 1–7 августа.

Люк Хоббс — американский элит-
ный спецагент, он любит удобную спор-
тивную одежду, большие пикапы и 
здоровое питание. Декард Шоу — бри-
танский пижон, бывший сотрудник 
разведки, предпочитает дорогие костю-
мы, спортивные авто и длинноногих 
красоток. Эти двое ненавидят друг дру-
га. Но если кто-то угрожает их семьям, 
они готовы пойти на все. Даже на рабо-
ту в команде. «Форсаж: Хоббс и Шоу» — американский боевик с 
элементами научной фантастики и комедии, являющийся ответ-
влением и девятым по счёту фильмом серии «Форсаж». Сюжет 
происходит спустя два года после событий «Форсажа-8».

РУСЛАН И ЛЮДМИЛА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА (Украина, анимация, фэнтези, 
комедия, 2018, «6+»). 1–7 августа.

Однажды простой бродячий артист 
по имени Руслан встречает красави-
цу Милу и тут же в неё влюбляется. Но 
юноша не подозревает, что его избран-
ница — на самом деле принцесса. Ког-
да злой чародей Черномор похищает 
девушку, чтобы превратить её силу люб-
ви в своё колдовское могущество, Рус-
лану приходится отправиться в погоню 
и преодолеть все опасности на своём 
пути, чтобы доказать свою любовь.

Скоро! С 8 августа
ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ (Великобритания, США,  

комедия, «18+»)
ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (Австралия, США, семей-

ный,  «6+»)
СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ 

(США, ужасы, «16+»)
На правах рекламы 

Мужская одежда. 25. Шкура молоч-
ного теленка. 27. Шерстяная ... . 28. 
Изогнутая трубка для переливания 
из сосуда в сосуд жидкостей с раз-
ными уровнями. 35. Пик в Пиренеях. 
36. Материал для упаковки. 37. По-
литическая партия в Великобрита-
нии, предшественница Либеральной 
партии. 38. Специалист по право-

вым вопросам. 39. Пора экзаменов 
для студентов. 40. Фразеологизм. 
42. Пагубное вещество. 43. Штат в 
США. 47. Веревка для корабельных 
снастей. 48. Государственный совет 
в Древних Афинах и других древ-
негреческих городах-государствах. 
50. Настенный светильник. 51. Город 
в Тунисе.
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бройлеров  суточные 

(РОСС 308), 
цена — 59 руб.
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Межрегиональное территориальное управление  
Федерального агентства по управлению государственным имуществом  

в Псковской и Новгородской областях
сообщает о проведении торгов арестованного имущества 20 августа 2019 г. в 14 
час. 30 мин. по адресу: 173000, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, 
в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений 
по цене.

лот № 1 — Нежилое здание (здание гостиницы «Мста»), площадь — 5181,80 
кв. м, КН 53:22:0011550:49, земельный участок, площадь — 4167 кв. м, КН 
53:22:0011550:1, по адресу: НО, Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Желябова, д. 
5 (должник — ООО «Золотое собрание»). Начальная цена продажи — 42 130 352 
руб. с учетом НДС, шаг аукциона — 422 000 руб., сумма задатка — 2 106 500 руб.

лот № 2 — Квартира, площадь — 32,8 кв. м, КН 53:23:7814702:1814, по адре-
су: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корп. 1, кв. 85 (должник — ООО 
«Аркажская слобода»). Начальная цена продажи — 1 634 190 руб., НДС не облага-
ется, шаг аукциона — 17 000 руб., сумма задатка — 81 700 руб.

лот № 3 — Квартира, площадь 43,30 кв. м, КН 53:23:7911400:1468, по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 20, кв. 8 (должник — Антонов А.В.). 
Начальная цена продажи — 1 400 000 руб., НДС не облагается, шаг аукциона —  
15 000 руб., сумма задатка — 70 000 руб.

лот № 4 — Объект незавершенного строительства, КН 53:23:7102701:163, 
земельный участок, КН 53:23:7102701:63, по адресу: НО, г. Великий Новгород, 
ул. Дворцовая, д. 14 (должник — ООО «Казначейский»). Начальная цена продажи 
— 129 148 640 руб., в том числе НДС, шаг аукциона — 1 292 000 руб., сумма за-
датка — 6 457 400 руб.

лот № 5 — Нежилое помещение, площадь — 77,6 кв. м, КН 53:16:0010303:109, 
нежилое помещение, площадь — 597,1 кв. м, КН 53:16:0010303:110, нежилое 
помещение, площадь — 696,8 кв. м, КН 53:16:0010303:111, земельный участок, 
площадь — 1897 кв. м, КН 53:16:0010303:112, доля в праве — 13715/16523 на зе
мельный участок, площадь — 1466 кв. м, КН 53:16:0010303:113. Объекты недви-
жимости расположены по адресу: НО, Солецкий р-н, г. Сольцы, просп. Советский, 
д. 31 (должник — Арутюнян А.К.). Начальная цена продажи — 1 000 000 руб., НДС 
не облагается, шаг аукциона — 10 000 руб., сумма задатка — 50 000 руб.

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

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов в соответ-
ствии с договором о задатке не позднее 15 августа 2019 г. Задаток вносится од-
ним платежом и только лицом, подающим заявку на торги.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по-
бедителя торгов по оплате приобретенного имущества. 

Победителем торгов становится участник, 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) 
76-51-16; 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 13.00 
до 14.00. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимают-
ся с 31 июля 2019 года по 15 августа 2019 года по рабочим дням с 10.00 до 17.00 
(пятница и предпраздничные дни — с 9.00 до 16.00), перерыв — с 13.00 до 14.00, 
по адресу: г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 27.

Подробная информация о реализуемом арестованном имуществе размещена 
на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.r53.fssprus.ru. 

О раскрытии информации
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 

«О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и прика-
зом Федеральной антимонопольной службы от 18 января 2019 года № 38/19 
«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспорти-
ровке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм»:

— Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределитель-
ным сетям на июнь 2019 года;

— Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределитель-
ным сетям на август 2019 года;

— Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к ус-
лугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям за июнь 
2019 года;

— Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, 
необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам;

— Информация о ходе реализации запросов и предоставлении техни-
ческих условий на подключение (технологическое присоединение) к газо- 
распределительным сетям АО «Газпром газораспределение Великий Новго-
род» за июнь 2019 года;

— Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении 
(технологическом присоединении) к газораспределительным сетям АО «Газ-
пром газораспределение Великий Новгород» за июнь 2019 года 

размещены на официальном сайте компании в сети Интернет www.
novoblgaz.ru.

Администрация Крестецкого муниципального района  
Новгородской области извещает о проведении общественных обсуждений 

о влиянии намечаемой деятельности на окружающую среду при реализации 
проекта «Рекультивация земельного участка, загрязненного в результате 

расположения на нем объекта размещения отходов — «Городской свалки» 
— в Крестецком  районе Новгородской области 

Цель намечаемой деятельности: рекультивация земель, нарушенных в резуль-
тате размещения на нем объекта размещения отходов и придания участку свалки 
эстетически ухоженного и благоустроенного вида.

Местоположение: Новгородская область, Крестецкий муниципальный р-н, 
Крестецкое городское поселение. Кадастровый номер земельного участка — 
53:06:0130208:20. Площадь земельного участка — 5,50 га.

Заказчик проекта: Администрация Крестецкого муниципального района: 
175460, Новгородская обл., р.п. Крестцы, Советская пл., д. 1, тел. 8 (816-59)  
5-42-15, e-mail: uprav_stroy@adm-krestcy.ru

Исполнитель проектной документации: Акционерное Общество «институт Нов-
городинжпроект»: 173003, Новгородская обл., Великий Новгород, ул. Германа,  
д. 25, тел. 8 (816-2) 77-19-20, e-mail: novinjproect@mail.ru.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду (далее — ОВОС) 
— 30 дней со дня опубликования настоящего объявления.

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний состоятся  
2 сентября 2019 г., в 17 часов 30 мин., в большом зале Администрации  
Крестецкого муниципального района по адресу: Новгородская обл.,  
р.п. Крестцы, Советская пл., д. 1. 

Ответственный за организацию общественного обсуждения — Администрация 
Крестецкого муниципального района. 

Ознакомиться с материалами ОВОС можно на сайте Администрации Крестец-
кого муниципального района: http://крестецкий.рф (раздел «Объявления») и в Ад-
министрации Крестецкого муниципального района по адресу: 175460, Новгород-
ская обл., р.п. Крестцы, Советская пл., д. 1,с 10.00 до 16.00 (перерыв — с 12.00 до 
13.00), тел. 8 (816-59) 5-42-15, e-mail: uprav_stroy@adm-krestcy.ru с 01.08 2019 по 
01.09.2019.

Замечания и предложения по материалам ОВОС можно сообщить по теле-
фону 8 (816-59) 5-42-15 или направить на электронную почту: uprav_stroy@
adm-krestcy.ru.

Вниманию жителей Парфинского района!
Государственное областное казённое 

учреждение «Управление автомобильных дорог 
«Новгородавтодор» информирует, что в целях 

обеспечения безопасности движения пешеходов, 
на основании приказа ГОКУ «Новгородавтодор» 
от 22.07.2019 № 185, ЗАПРЕЩЕНО (до момента 

восстановления утраченного перильного ограждения) 
движение пешеходов по левому тротуару мостового 

перехода через реку Ловать на автомобильной дороге 
Подлитовье — Парфино — Старая Русса.

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» от 26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная коллегия 
судей Новгородской области объявляет об открытии конкурса на вакант-
ную должность

• мирового судьи судебного участка № 30 Новгородского судеб
ного района Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в 
РФ», принимаются от претендентов на указанную вакантную должность 
с понедельника по четверг с 09.00 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. Не
хинская, д. 55, строение 1, каб. № 419. 

Справки по телефону (8162) 678129. 
Последний день приема документов – 26 августа 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рас-

смотрению не принимаются.

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

от  24.07.2019      № 789-ОД 
Великий Новгород

О награждении Почетной грамотой 
Новгородской областной Думы
Новгородская областная Дума поста-

новляет:
наградить Почетной грамотой Новгород-

ской областной Думы:
за многолетний добросовестный труд:
Вараву Любовь Александровну, главно-

го специалиста отдела-центра по работе с 
населением по месту жительства «Псков-
ский» Администрации Великого Новгорода;

Евдокимова Сергея Михайловича, 
директора Общества с ограниченной от-
ветственностью «Евдокимов», Крестецкий 
район;

Ищенко Марину Алексеевну, бухгал-
тера-кассира Общества с ограниченной 
ответственностью «СервисЦентр «Янтарь», 
Парфинский район;

Котова Сергея Михайловича, водителя 
автомобиля хозяйственного отдела адми-
нистративно-хозяйственного управления 
государственного областного казенного 
учреждения «Центр по организации соци-
ального обслуживания и предоставления 
социальных выплат», Великий Новгород;

Сухотскую Наталью Александровну, 
главного бухгалтера Общества с ограни-
ченной ответственностью «ОЛИМП», Мало-
вишерский район;

за многолетний добросовестный труд и 
в связи с 55-летием со дня рождения: 

Коскину Ольгу Юрьевну, бухгалтера ИП 
Попандопуло А.И., ведущего служащего 
Администрации Федорковского сельского 
поселения, Парфинский район;

Матвееву Светлану Юрьевну, директо-
ра Муниципального казенного учрежде-
ния Парфинского муниципального района 
«Единая дежурно-диспетчерская и хозяй-
ственно-транспортная служба Администра-
ции муниципального района», депутата Со-
вета депутатов Федорковского сельского 
поселения;

за высокие достижения и заслуги в тру-
довой деятельности:

Васильеву Елену Александровну, пре-
подавателя по классу музыкально-тео-
ретических дисциплин муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Новгородская детская музы-
кальная школа № 1 им. С.В. Рахманинова», 
Великий Новгород;

Евстафьева Виктора Васильевича, во-
дителя I класса на городских регулярных 
пассажирских маршрутах общества с огра-
ниченной ответственностью «Окуловское 
пассажирское автотранспортное предпри-
ятие»;

Тимофееву Нину Валентиновну, сорти-
ровщика фанеры 4 разряда Общества с 
ограниченной ответственностью «Парфин-
ский фанерный комбинат»;

Хаустова Петра Владимировича, масте-
ра аварийно-диспетчерской службы фи-
лиала акционерного общества «Газпром 
газораспределение Великий Новгород» в 
г. Валдай;

за многолетний добросовестный труд в 
системе пенсионного обеспечения жителей 
области Сенюк Любовь Ивановну, руково-
дителя Клиентской службы в Крестецком 
районе (на правах отдела) Государственно-
го учреж дения - Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в г. Великом 
Новгороде и Новгородском районе Новго-
родской области (межрайонного);

за многолетний добросовестный труд в 
сфере лесного хозяйства Дмитриеву Татья-
ну Алексеевну, мастера леса Локотского 
участкового лесничества Государственного 
областного казенного учреждения «Кре-
стецкое лесничество»;

за многолетний добросовестный труд 
в сфере здравоохранения Пятину Марину 
Альбертовну, медицинскую сестру при-
емного отделения Парфинского филиала 
государственного областного бюджетного 
учреждения здравоохранения Старорус-
ская центральная районная больница;

за многолетний добросовестный труд в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 
Худобину Светлану Витальевну, мастера 
участка № 3 Новгородского района тепло-
снабжения Общества с ограниченной от-
ветственностью «Тепловая Компания Нов-
городская»;

за укрепление основ и развитие мест-
ного самоуправления Еремина Владимира 
Александровича, Главу Демянского муни-
ципального района.

Председатель  
Новгородской областной Думы  

Е.В. ПИСАРЕВА

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

от  24.07.2019       № 795-ОД       Великий Новгород

О внесении изменений  
в состав комиссии по вопросам  

осуществления мониторинга областного 
 законодательства и практики его применения

Новгородская областная Дума постановляет:
1. Внести в состав комиссии по вопросам осуществления мониторинга област-

ного законодательства и практики его применения (далее - комиссия), утверж-
денный постановлением Новгородской областной Думы от 23.11.2016 № 104-ОД 
«Об организации и осуществлении мониторинга областного законодательства 
и практики его применения» (газета «Новгородские ведомости от 30.11.2016, 
04.05.2018) следующие изменения: 

1) исключить из состава комиссии: 
Аксенову Ирину Викторовну - заместителя министра образования Новгород-

ской области - директора департамента общего образования министерства об-
разования Новгородской области (по согласованию); 

Бусурина Сергея Владимировича - депутата Новгородской областной Думы, за-
местителя председателя комиссии; 

2) включить в состав комиссии: 
Рыбку Александра Николаевича - председателя комитета Новгородской об-

ластной Думы по социальной политике, заместителя председателя комиссии; 
Сатина Александра Николаевича - заместителя министра образования Новго-

родской области - директора департамента общего образования министерства 
образования Новгородской области (по согласованию); 

3) в позиции «Костыгова Анна Александровна - служащий главной категории 
департамента торговли и лицензирования министерства промышленности и тор-
говли Новгородской области» слова «служащий главной категории» заменить сло-
вами «ведущий консультант-юрисконсульт».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгородские ведомости».

Председатель Новгородской областной Думы  
Е.В. ПИСАРЕВА



31 июля 2019 года
№ 5 (4867)28 Нпогода

Н
ат

ал
и

я 
ЗУ

Е
В

А
, 

ор
н

и
то

ло
г 

 
Р

де
й

ск
ог

о 
за

п
ов

ед
н

и
ка

Фото  
Наталии 
ЗУЕВОЙ

Фото Наталии ЗУЕВОЙ

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 +13 +8 +15 +11 +17 +11 +17 +11 +15 +10

Валдай +12 +8 +13 +10 +15 +9 +16 +11 +15 +10

Вел. Новгород +13 +9 +16 +12 +18 +10 +18 +11 +15 +10

Пестово +15 +7 +14 +11 +17 +10 +17 +10 +15 +8

Сольцы +13 +10 +17 +12 +18 +10 +20 +11 +16 +10

Старая Русса +13 +10 +16 +12 +17 +11 +18 +11 +16 +11

Холм +13 +9 +16 +11 +17 +10 +19 +11 +14 +12

Чудово +13 +9 +16 +11 +18 +10 +17 +11 +15 +9

Прогноз погоды по области  
с 31 июля по 4 августа

Лунный календарь

Численность разных видов птиц год от года пре-
терпевает изменения. Какие-то виды стабильно уве-
личивают свою численность, другие, наоборот, стано-
вятся всё более редкими. А у части видов происходят 
колебания численности в большую или меньшую сто-
рону в зависимости от погодных условий, кормовой 
базы и наличия пригодных мест для гнездования.

Например, в прошлом году почти совсем не было 
зелёных пересмешек. Песню этой птички я слышала 
только один раз, и, похоже, она не задержалась на за-
нятом участке. В этом году, напротив, зелёных пере-
смешек — пруд пруди. Щеглы нынче попадаются на 
каждом шагу. А уж горихвосток — просто неви-
данный урожай.

У нас можно встретить два вида 
горихвосток. Ещё в прошлом году 
я заметила, что стало необычно 
много обыкновенных горихвосток и за-
метно возросло количество горихвосток-
чернушек. А в этом году сосчитать их про-
сто немыслимо. Когда появились слётки 
— их жужжание в кустах постоянно привлека-
ло внимание.

Название своё горихвостки получили за яр-
ко-оранжевую окраску хвоста. Однако славятся 
они не только хвостом, но и песнями. Невозмож-
но описать песню обыкновенной горихвостки с 
большей любовью, чем это 
сделал учёный Геннадий 
Николаевич Симкин.

«Основная громкая, ко-
ротенькая и скрипучая пе-
сенка горихвостки напо-
минает негромкое ржание 
или сдавленный хохоток: 
«и-три-три». За громкой 
песней горихвостка изда-
ёт более тихую подпесню. 

Именно вторая часть песни горихвостки и представ-
ляет её главную загадку. Это особый мир звуков, пол-
ный невероятных тайн, прелести и очарования. В 
подпесню горихвостки вплетают множество чужих, 
заимствуемых у других видов звуков, так называемых 
имитонов. Чем старше, опытнее и талантливее самец, 
тем богаче и своеобразнее набор имитонов в его под-
песне. В подпеснях наиболее выдающихся самцов 
насчитывают до 40 видов имитонов. Здесь слышны 
зяблики и воробьи, пеночки и чижи, чечевицы и тря-
согузки, зарянки и синицы, мухоловки и камышов-
ки, сойки и скворцы и ещё множество других птиц. 
Если учесть, что у каждого самца бывает свой набор 

заимствованных сигналов, то целостная панора-
ма этого явления производит грандиозное впе-

чатление. Сравниться с обыкновенной го-
рихвосткой в богатстве имитонов могут 

только лучшие имитаторы: скворцы, 
певчие дрозды и камышовки. Од-

нако у них эти звуки включены в 
состав громкой песни, а у на-

шей горихвостки весь этот 
сказочный грандиозный 

мир спрятан в тихой 
подпесне».

5 августа. Растущая Луна в Весах.
Благоприятный период для посадки, под-

кормки, деления и пересадки многолетних 
цветов и лекарственных растений, за-
кладки новых плантаций земляники. 
Проведите обработку земляники от 
долгоносика. Можно внести мине-
ральные удобрения под цветы.

6 августа. Растущая Луна пере-
ходит из Весов в Скорпиона в 18.31.

Рекомендуются работы: окучива-
ние черешкового сельдерея и лука-по-
рея, а также корневой шейки георгинов 
для предохранения от ранних замороз-
ков; мульчирование посадок; вырезка от-
плодоносивших ветвей малины; подготовка 
посадочных ям для осенней посадки деревьев и кустарников.

7 августа. Растущая Луна в Скорпионе.
Займитесь перекопкой почвы, формированием гряд. Раз-

бросайте под деревьями, кустарниками и на грядках компост, 
полуперепревший навоз и лежалые опилки.

8 августа. Растущая Луна переходит из Скорпиона в Стрель-
ца в 23.34.

Если у вас уже освободились парники или теплицы, удали-
те полностью или частично грунт, заполните их органически-
ми остатками. Возможна посадка луковичных растений, в том 
числе тюльпанов.

9 августа. Растущая Луна в Стрельце.
Урожай, собранный в этот период, предназначен для бы-

строго употребления, а не для долгого хранения. Можно со-
бирать цветы и листья лекарственных растений.

10 августа. Растущая Луна в Стрельце.
Благоприятен посев озимых зерновых культур, в том числе 

в качестве зеленых удобрений. Начните подготовку хранили-
ща под овощи, сбор растительных остатков для теплиц и пар-
ников.

11 августа. Растущая Луна переходит из Стрельца в Козе-
рога в 7.50.

Проведите подкормки плодово-ягодных культур фосфор-
но-калийными удобрениями и корневые подкормки поздних 
овощных культур. Можно посеять семена кресс-салата, шпи-
ната, кервеля, пекинской капусты (листовой скороспелой) в 
теплицах и открытом грунте для осеннего употребления. Воз-
можны деление и пересадка корневищ пионов, ирисов и про-
чих многолетников.

Птенец-слёток обыкновенной горихвостки

Самец обыкновенной горихвостки

Народ недаром 
говорит:
«У горихвосток хвост горит…»

На территорию Европейской России вторгся арктический воздух с ак-
ватории северных морей (Баренцева и Карского). В середине недели фрон-
тальные волны продолжат смещаться на восток. Синоптики обещают 
облачную с прояснениями погоду, усиление ветра до 10–13 м/с, большую ве-
роятность дождей и гроз. Дневная температура не превысит +15°…+17°, 
ночью — +8°…+10°. По предварительным прогнозам, такая погода прод-
лится до середины следующей недели.
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