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В этом году за счёт 
спонсорских и региональных 
средств планируется 
отремонтировать учреждения 
здравоохранения  
в 12 районах области 
и в Великом Новгороде.

О том, что в здании районной боль-
ницы полным ходом идёт ремонт,  вы-
разительно говорит огромная куча стро-
ительного мусора, лежащего у входа в 
корпус.  Здание старое, ремонта не ви-
дело минимум лет 20, поэтому при-
шлось менять все сети и коммуникации. 
На сегодняшний день строители уже 
выровняли здесь стены, произвели мон-
таж электропроводки, уложили кафель-
ную плитку. 

Как рассказал глава Крестецкого 
района Сергей ЯКОВЛЕВ, на ремонт 
здания ЦРБ «Белгранкорм — Великий 
Новгород» в качестве спонсорской по-
мощи выделило 15 млн рублей. На эти 
средства будет отремонтирован второй 

Глава региона: 
из повестки 
недели

На минувшей неде-
ле Андрей НИКИТИН 
встретился с министром 
здравоохранения Новго-
родской области Анто-
ниной САВОЛЮК. Она 
сообщила, что медицин-
ские организации пере-

числяют последние платежи в погашение кре-
диторской задолженности, которая копилась с 
2012 года. 

— Благодаря совместной работе правитель-
ства и медицинских организаций нам удалось 
за счет федеральных средств постепенно га-
сить долги больниц региона, — сказала Анто-
нина Саволюк.

Губернатор поинтересовался, каким обра-
зом сейчас развивается первичное медицин-
ское звено. Внимание этому вопросу в июле 
уделил глава государства на встрече с замести-
телем председателя правительства страны Та-
тьяной Голиковой.

Министр здравоохранения пояснила, что 
в этом году благодаря реализации нацпро-
екта «Здравоохранение» в регион поступит 
42 единицы техники, будут установлены 10  
фельдшерско-акушерских пунктов. В том чис-
ле за счет этого будет обеспечена доступность 
первичной медико-санитарной помощи.

— Без решения кадрового вопроса эта рабо-
та не даст необходимого результата, — отметил 
глава региона. — Прошу активнее работать с 
федеральными вузами. Давайте максимально 
широко рассказывать о возможностях Новго-
родской области, пусть приезжают из Сибири, 
с Дальнего Востока, из других регионов. Нуж-
но не бояться приглашать специалистов к нам. 

Напомним, в этом году регион получил 1,7 
млрд рублей для повышения сбалансирован-
ности бюджета, на ремонт объектов образова-
ния, на реализацию национальных проектов.

*  *  *
1 августа губернатор побывал в селе Беле-

бёлка Поддорского района, где после рекон-
струкции начал работать музей под открытым 
небом «Партизанский лагерь». Андрей Ники-
тин познакомился с обновленным музеем, по-
общался с местными жителями.

— Образование Партизанского края в Под-
дорском районе — это событие, которое, мо-
жет быть, не так заметно, но оно изменило 
ход истории. В те годы, в самом начале Ве-
ликой Отечественной войны, когда немец-
ко-фашистские войска двигались на Москву, 
был блокирован Ленинград, многим каза-
лось, что война уже проиграна. Здесь, на под-
дорской земле, нашлись люди, которые сказа-
ли, что будут бороться с врагом до последнего. 
И, конечно, одно из важнейших событий для 
Великой Отечественной войны — это продо-
вольственный обоз, который отсюда пришел 
в Ленинград в самое сложное время, — сказал 
Андрей Никитин.

В этот же день на своей странице в соцсе-
ти губернатор поблагодарил жителей нашего 
региона, которые создают такие проекты, как 
музей под открытым небом «Партизанский 
лагерь», развивают их, тем самым сохраняют 
историческую память.

*  *  *
Андрей Никитин принял участие в цере-

монии вручения новых автомобилей рай-
онным больницам области. Он отметил, что 
основной сложностью в организации меди-
цинской помощи на территории Новгород-
ской области является большое количество 
отдаленных и малонаселенных территорий, и 
назвал одним из решений этого вопроса вне-
дрение мобильных форм предоставления ме-
дицинских услуг. 

— В регионе работают передвижные меди-
цинские комплексы, в небольшие населенные 
пункты выезжают бригады врачей. Хотел бы 
поблагодарить Россельхозбанк за поддержку, 
которую он оказал региону, выделив средства 
на приобретение машин для учреждений здра-
воохранения. Они позволят повысить доступ-
ность медицины для жителей сельской мест-
ности, — сказал губернатор.

Санитарный транспорт получили Новго-
родская, Чудовская, Маревская, Шимская, 
Окуловская, Старорусская, Боровичская рай-
онные больницы. Кроме этого, санитарный 
транспорт отправился в клинический специ-
ализированный центр фтизиопульмонологии. 
Всего было закуплено 11 машин.

В России реализуется рассчитан-
ный на шесть лет национальный проект 
«Жилье и городская среда», который, в 
том  числе, включает мероприятия по 
развитию рынка ипотеки. Средний уро-
вень ипотечной ставки, заложенный 
нацпроектом, в этом году должен со-
ставить 8,9% годовых. К 2021 году став-
ку планируется снизить до 8,5%, а к 2024 
году — до 7,9%. Объём предоставляемых 
ипотечных кредитов к 2024 году предпо-
лагается увеличить вдвое — с 1,1 до 2,26 
млн сделок.

Как заявил Президент России Вла-
димир Путин, во второй половине этого 
года специалисты ждут снижения сред-
ней ипотечной ставки ниже 10%.

«Центробанк снизил ключевую ставку, 
и она сразу по ипотеке немножко пошла 
вниз. Сейчас она составляет десять с не-
большим процентов, но, по экспертным 
оценкам, во второй половине этого года 
ставки должны опуститься ниже деся-
ти», — заявил глава государства.

 Уточним, Банк России на двух засе-
даниях подряд (14 июня и 26 июля) при-
нимал решения о снижении ключевой 
ставки на 25 базисных пунктов — сейчас 
она составляет 7,25% годовых.

Вслед  за  Центробанком ипотечные 
ставки стали снижать и крупнейшие 
игроки банковского сектора. Так, на 
прошлой неделе о снижении ипотечных 
ставок объявил банк ВТБ. А с 6 августа 
ставки по ипотеке на 0,5 процентного 
пункта по основной линейке продуктов 
снизил Сбербанк. В частности, умень-
шились проценты по кредитам на го-
товое и строящееся жилье, загородную 
недвижимость, строительство дома, по-
купку гаража и машиноместа, по неце-
левому кредиту под залог недвижимости 
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Когда все дома
Владимир ПУТИН настаивает на снижении ставок  
по ипотечным кредитам

и в рамках рефинансирования кредитов 
других банков.

По итогам 2018 года средняя став-
ка по ипотеке в РФ составила 9,56%, по 
итогам первых пяти месяцев 2019 года — 
10,3%.

Напомним, ранее Президент России 
поручил установить льготную ставку по 
кредиту в размере 6% для семей, в кото-
рых с 1 января 2018 года родился второй 
или третий ребенок, на весь период кре-
дитования, а не на льготный период, ко-
торый сейчас составляет 3 и 5 лет. Со-
ответствующие изменения уже внесены 
постановлением Правительства РФ.

По данным правительства Новгород-
ской области, в нашем регионе  средний 
размер ипотеки для семей с детьми со-
ставляет 1,5 млн рублей на 20 лет. Сред-
няя ставка по кредиту была 10,5%. И ее 
снижение на 4,5%  даст возможность 

воспользоваться льготной ипотекой 400 
семьям в год. 

Кроме того, почти 800 новгородских 
многодетных семей при рождении в них 
после 1 января 2019 года третьего или 
последующих детей смогут получить 450 
тыс. рублей на погашение ипотечного 
кредита. Это практически треть средней 
заемной суммы. Вместе с материнским  
капиталом объем поддержки превысит 
900 тыс. рублей.

Помимо этого  семьям — заемщи-
кам ипотечного кредита, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации, на 6 
месяцев будет предоставляться отсроч-
ка по кредиту. В Новгородской области 
выдается около семи тысяч ипотечных 
кредитов, 1,5% семей-заемщиков име-
ют просроченные платежи. «Ипотечные 
каникулы» позволят 100–150 семьям 
преодолеть возникшие трудности.

этаж терапевтического отделения рай-
онной больницы.

— Раньше здесь располагалось гине-
кологическое отделение, в ходе ремон-
та оно будет перепрофилировано под 
детское дневное отделение и консуль-
тативную поликлинику, — поясняет и.о. 
главного врача Крестецкой ЦРБ Антон 
ИГНАТЬЕВ.

На днях на этот объект выезжала ми-
нистр здравоохранения Новгородской 
области Антонина САВОЛЮК, чтобы 
своими глазами оценить ход ремонта.

— Может показаться, что хвастаться 
нам пока нечем — ремонт в самом раз-
гаре, и трудно представить, что будет в 
итоге. Объем проводимых здесь  работ 

очень большой. Подрядчику пришлось 
даже сдвинуть сроки окончания. Но до 
конца года ремонт в Крестецкой ЦРБ 
должен быть завершен, — сказала она.

По словам министра, уже определено 
цветовое решение будущих кабинетов, 
где будут принимать и лечить малень-
ких пациентов. Их оформят в светлых 
тонах, а стены отделения будут распи-
саны сценами из мультфильма про док-
тора Айболита.

Несмотря на такие позитивные пер-
спективы и.о. главного врача Крестец-
кой ЦРБ не столь оптимистичен. Боль-
шие опасения у Антона Ивановича 
вызывает острая нехватка педиатров. 
Кто, собственно, будет работать в новых 
кабинетах? Но в министерстве здраво-
охранения заверили, этот вопрос сейчас 
активно прорабатывается.

Что же касается нынешнего помеще-
ния детской больницы, оно, как пояснил 
Сергей Яковлев, будет законсервирова-
но. В дальнейшем здесь планируется 
оборудовать ясли-сад, куда можно будет 
приводить детей от нескольких часов до 
полного рабочего дня. 

Фото 
Надежды

 МАРКОВОЙ

Новые стены для Айболита
На деньги спонсоров в Крестецкой ЦРБ ремонтируют 
детское отделение

На новгородском рынке новостроек предложений много

Антон Игнатьев надеется, что ремонт будет завершён по графику —  
до конца года
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Елена Шемякина на выезде по проверке соблюдения границ  
земельных участков
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« Региональное 
управление Росреестра 
ежегодно проводит 
плановые проверки  
по использованию 
земли по назначению 
и по соблюдению 
владельцами границ 
участков. И штрафует 
нарушителей. Нельзя 
допускать, чтобы участки 
под ИЖС зарастали, 
превращаясь с годами 
в лес. 

« В отличие от многих 
других регионов  
в нашем привычной 
является передача 
денег за купленную 
недвижимость сразу 
после сдачи пакета 
документов по сделке 
в МФЦ. Но принятые 
сотрудником МФЦ 
бумаги не означают 
подтверждения 
прав человека на 
собственность. Решение 
об этом принимает 
государственный 
регистратор в процессе 
правовой экспертизы. 
А он может и отказать 
в регистрации 
недвижимости.

— Елена Александровна, 31 июля вступил 
в силу закон, который, как утверждают экс-
перты, значительно упростит жизнь владель-
цам долей квартир, домов, земельных участ-
ков. В чем его суть?

— Он отменил обязательность нотари-
ального удостоверения сделок с долями 
на недвижимость. До 2016 года всё было 
просто: захотела семья продать кварти-
ру, все обладатели частей в ней в обычной 
письменной форме составляли договор на 
продажу. Но три года назад было введено 
обязательное нотариальное утверждение 
сделок по отчуждению долей либо с ипо-
текой долей. А эту услугу нотариусы ока-
зывают платно, стоимость — от 4 до 7 ты-
сяч рублей за одну сделку.

Мы проанализировали данные о реги-
страции с долевым имуществом после 2016 
года — их количество сократилось примерно 
на 20%. То есть люди, для которых измене-
ние жилищных условий не является крайней 
необходимостью, решили этого не делать. 

Но в текущем году на федеральном уров-
не вернули схему, действовавшую до 2016 
года, и с 31 июля нотариальное отчуждение 
долей больше не является обязательным, в 
случае если на сделку с недвижимостью со-
гласны все обладатели долей. Если же нет, 
то без нотариуса не обойтись. В Новгород-
ской области сейчас более 500 тысяч вла-
дельцев долевой собственности. И теперь, 
продавая квартиру, дом или надел земли, 
они могут, как и раньше, на бумаге соста-
вить только договор, после чего выходить на 
саму сделку.

— К слову о договоре купли-продажи. У 
многих людей, которые без посредника в лице 
агентства недвижимости нашли продавца или, 

Фото  
из архива  

Росреестра

Незнание не освобождает 
от ответственности 
Владелец недвижимости может делать с ней что захочет.  
Но только в рамках закона

наоборот, покупателя, возникают сложности 
при составлении договоров на реализацию или 
приобретение имущества. В Интернете огром-
ное количество вариантов таких документов, 
и как выбрать нужный, непонятно...

— Особенностью именно Новгородской 
области является то, что наши жители, ре-
шаясь продать или купить, по-прежнему 
предпочитают обращаться в фирмы, со-
трудники которых подбирают варианты 
недвижимости, сопровождают процесс и, 
естественно, берут за свои услуги комисси-
онные. В других регионах процент сделок 
без участия посредников намного выше.

Да, понять логику новгородцев можно: 
проще доверить дело агентствам недвижи-
мости, чем самим пытаться разобраться в 
том, какой пакет документов нужен. Но про-
блем не возникнет, если обратиться к сайту 
Росреестра. Сервис «Жизненные ситуации» 
выдаст перечень документов, необходи-
мых именно для вашего варианта. Отвечае-
те на детальные вопросы по предполагаемой 
сделке и по окончании получаете список 
справок, необходимых для подачи в МФЦ. 

Что же касается договора купли-про-
дажи, то на сайте Росреестра ищете раздел 
«Регистрация просто». Пошагово отвечаете 
на вопросы, дойдя до пункта «Типовой до-
говор купли-продажи», нажимаете на него и 
видите документ, который можно распеча-
тать, заполнить участникам сделки и сдать 
его, а также другие документы в МФЦ для 
официального проведения операции с не-
движимостью и регистрации прав новых 
владельцев. 

Как видите, продавая или покупая, впол-
не можно обойтись и без посредников. 

— Позволю себе вступиться за агентства 
недвижимости. Если речь не идет о черных 
риелторах, то фирмы сопровождают сдел-
ки, следовательно, отвечают и за их чистоту. 
Как часто Росреестр отказывает в регистра-
ции прав на приобретенное имущество, пото-
му что на него, скажем, наложено обремене-
ние или оно находится в залоге?

— Таких случаев немного, но они есть. 
Кстати, в отличие от ряда других регио-
нов в нашем привычной является переда-
ча денег за купленную недвижимость сра-
зу после сдачи пакета документов по сделке 
в МФЦ. Но принятые сотрудником мно-
гофункционального центра бумаги не оз-
начают подтверждения прав человека на 
собственность. Решение об этом принима-
ет государственный регистратор в процес-
се правовой экспертизы. Он может и отка-
зать в регистрации недвижимости по тем 
причинам, которые вы назвали. А деньги-
то человек уже заплатил. Возможен и другой 
сценарий: по закону любая сторона согла-
шения вправе отозвать сделку. Ну напри-
мер, продавец передумал, так как решил, 
что его не устраивает предложенная сумма, 
а покупатель-то ему уже отдал деньги.

Чтобы не попадать в такие неприятные 
ситуации, мы рекомендуем новгородцам 
производить расчет по сделке только после 
того, как будет оформлена государственная 
регистрация прав на недвижимость.

— Второго августа вступил в силу закон 
о продлении дачной амнистии — до 1 мар-
та 2021 года. Этого решения ждали в первую 
очередь те, кто собирается строить дома для 
постоянного проживания...

— А вот объектов индивидуального жи-
лищного строительства этот закон как раз 
и не касается. С августа прошлого года вла-
дельцев участков под ИЖС обязали уведом-
лять органы местного самоуправления о 
намерении строиться и об окончании стро-
ительства, получать заключение админи-
страции о соответствии здания всем нормам 
и правилам. До этого же по дачной амни-
стии уже готовые дома ставились на госу-
дарственный учет на основании техпаспор-
та, техплана, документов на землю. То есть с 
прошлого года муниципальные власти ста-
ли жестче контролировать то, что и как воз-
водят на участках, чтобы не было наруше-

ний требований по безопасности, скажем, 
чтобы дома не ставили прямо под линиями 
электропередачи или впритык к соседскому 
забору. Чтобы прежде, чем заливать фунда-
мент, получали одобрение муниципалитета, 
а не постфактум, когда оказывается, что на 
выбранном месте возводить капитальный 
объект нельзя.

Понятно, что уведомительный порядок 
в некотором роде усложнил жизнь граждан. 
И было ожидание, что, возможно, его от-
менят. Поэтому-то когда Госдума России в 
июле текущего года поддержала законопро-
ект о продлении дачной амнистии, многие 
посчитали, что она распространяется и на 
дома на участках под ИЖС. Но нет, подпи-
санный главой государства закон касается 
лишь упрощенной регистрации прав на жи-
лые объекты, построенные на дачных и са-
довых земельных участках. 

— Региональное управление Росреестра 
ежегодно проводит плановые проверки по ис-
пользованию земли по назначению и по со-
блюдению владельцами границ участков. И 
штрафует нарушителей. Но одно дело, когда 
речь идет о самовольном захвате чужой тер-
ритории. И совсем другое, когда собственника 
надела на территории под ИЖС рублем нака-
зывают за то, что он не поставил дом в течение 
трех лет после выделения ему участка. Мне 
кажется, это несправедливо. Что делать че-
ловеку, если он просто инвестировал свобод-
ные деньги в землю или приобрел ее в подарок 
пока еще маленьким внукам?

— Нельзя допускать, чтобы участки 
под ИЖС зарастали, превращаясь с го-
дами в лес. Да, Росреестр и администра-
ции поселений осуществляют земельный 
надзор. Разница в том, что органы мест-
ного самоуправления контролируют си-
туацию в своем муниципальном образо-
вании, выходят на проверки, составляют 
акты и направляют их на рассмотрение в 
Росреестр. Наше же ведомство как феде-
ральный орган имеет право проводить ин-
спекции в любом районе области и в слу-
чае выявления нарушений накладывать на 
пользователей наделов меры администра-
тивной ответственности. Если взять стати-
стику, то за последние два года специали-
сты Росреестра в целом по Новгородской 
области осуществили порядка 3000 кон-
трольных мероприятий соблюдения тре-
бований земельного законодательства. К 
ним еще добавляются и выезды по обраще-
ниям граждан — это чаще всего жалобы на 
использование участков не по назначению 
или споры о границах. Так, за первое по-
лугодие 2019 года инспекторы провели 233 
такие проверки. И при каждом нарушении 
собственник или арендатор надела получа-
ют предписание с требованием устранения 
и штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

Специалисты Росреестра убеждены: 
должна работать земля не только сельхозназ-
начения, но в обязательном порядке и под 
индивидуальное жилищное строительство. 

Нормативные документы, касающиеся нашего пребывания  
и хозяйствования в жилых помещениях и на земельных участках, 
постоянно дорабатываются и меняются. Обычному человеку 
просто не под силу уследить за всеми новыми законодательными 
поправками. При этом оказаться в неприятной ситуации, совершая 
сделки с имуществом, можно запросто — правила изменились,  
а мы об этом не знали. Но как говорится, незнание не освобождает 
от ответственности...
О законодательных новеллах, затрагивающих 
вопросы регистрации прав собственности 
на недвижимость, «НВ» рассказала Елена 
ШЕМЯКИНА, заместитель руководителя управления 
Росреестра по Новгородской области.
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На то, чтобы 
отремонтировать 
все дошкольные 
образовательные 
учреждения  
Великого Новгорода 
разом, потребовалось 
бы порядка  
900 млн рублей.

Боровичанка, 
проживающая в 
аварийном доме, решила 
подождать расселения в 
однокомнатную квартиру 
маневренного  
фонда.

Жительница 
деревни Гусево 
попросила вернуть 
демонтированные 
водозаборные колонки. 
Но, как выяснилось  
на сходе граждан, 
жители деревни 
не видят в этом 
необходимости.
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Сергей Бусурин оценил, как продвигается ремонт детского сада

Тамара Малютина просила установить дополнительные водозаборные 
колонки, но односельчане её не поддержали

Фото 
Ольги  

ЛИХАНОВОЙ

Фото 
Виталия  

Михайлова

Дерево за окном 
Детский сад № 21 в Великом Новгоро-

де в следующем году отметит юбилей — ему 
исполнится 45 лет. Возраст довольно со-
лидный. Каждый год тут стараются свои-
ми силами делать косметический ремонт, но 
средств на всё не хватает.

— Хотелось бы асфальт, конечно, во-
круг детского сада, новые окна везде, теперь 
нужно сделать фасад. Проблемы есть всег-
да. Когда выделяются деньги, мы стараемся 
ими распорядиться с умом. В прошлом году 
отремонтировали всю отопительную систе-
му. В детском саду тепло. Самое главное для 
нас — безопасность ребят, за ней мы всегда 
следим, — рассказывает журналистам заве-
дующая МАДОУ «Детский сад № 21» Ольга 
МАРЦИНКОВСКАЯ.

Тем не менее маме одного из воспитан-
ников не нравилось, в каких условиях за-
нимается ее ребенок. Ситуацию обсуждали 
сначала с директором детского сада, затем 
— с комитетом образования, но маму это не 
устроило. Она обратилась на линию прези-
дента, обозначив сразу несколько проблем. 
Первая касалась осины, стоящей посре-
ди детской площадки группы № 7, в кото-
рую и ходил ребенок заявительницы. Мама 
посчитала дерево аварийным и потребовала 
спилить. Акт осмотра подтвердил, что оно  
живое и угрозы не представляет, но ради 
спокойствия родителей его все-таки спи-
лили. Может, и не зря — достаточно вспом-
нить, сколько раз уже в Великом Новгороде 
ураганы ломали стволы и ветви даже здоро-
вых деревьев. 

Переживала мама и из-за состояния по-
мещений, в которых занималась группа. Тут 
проблему тоже решили. Сейчас и на пер-
вом, и на втором этажах корпуса идут ре-
монтные работы. К 1 сентября их закончат, 
и дети придут на занятия в отремонтирован-
ные комнаты. 

А вот еще одно требование мамы осталось 
невыполненным. Менять в том помещении, 
где занимается группа № 7, деревянное окно 
на пластиковое руководство детского сада не 
будет. Его отреставрировали еще в прошлом 
году, и специалисты УКС дали свое заключе-
ние: окно не аварийное, с ним все в порядке. 
Заменять дышащий, экологически чистый 
материал пластиком ни к чему. 

— Из той справки, которая есть по дет-
скому саду, видно, что каждый год идут пла-
новая замена окон, плановые ремонты дет-
ских групп. Понятно, что есть проблемы, но 
мы будем их решать. Надо обратить внима-
ние и на фасад, и на хозблок. Территория 
тут ухоженная, но требуется замена асфаль-
тового покрытия. Это проблема большин-
ства наших образовательных учреждений 
— и детских садов, и школ, при формиро-
вании бюджета на 2020 год мы это учтем, 

— отметил мэр Великого Новгорода Сер-
гей БУСУРИН, приехавший сюда, чтобы 
проконтролировать, выполнена ли просьба 
новгородки.

Добавим, на то, чтобы отремонтировать 
все дошкольные образовательные учрежде-
ния города разом, потребовалось бы поряд-
ка 900 млн рублей. Таких денег в бюджете 
областного центра нет. В этом году детские 
сады получили на ремонт 17 млн рублей. 
Кроме того, им помогают родители, пере-
числяют деньги депутаты. Многие детские 
сады активно участвуют в федеральных про-
граммах, чтобы получить гранты. 

Готовы к переезду?
Сразу несколько обращений, поступив-

ших на «Прямую линию», касались аварий-
ного жилья. Одно из них — из Боровичей, от 
Надежды Степановой. Дом, в котором она 
живет, по одним данным, был построен в 
1940 году, а по другим — аж в 1927-м. Сейчас 
он, что называется, трещит по швам. В 2014 
году здание признано аварийным, но рассе-
ление запланировано только на 2024–2025 
годы. Что, спрашивается, делать до тех пор?

Власти готовы выделить Надежде Васи-
льевне комнату в маневренном фонде. Прав-
да, она гораздо меньше, чем нынешнее жи-
лье заявительницы — всего 19 квадратных 
метров против 56. Зато потолок на голову не 
падает. Однако этот вариант Надежду Степа-
нову не устроил. Вызывает у нее сомнения и 
возможность провести ремонт за счет спон-
сорских средств. А вот подождать расселения 
в отдельную однокомнатную квартиру ма-
невренного фонда она согласилась.

В Великом Новгороде — похожая про-
блема. Тут к президенту обратилась житель-
ница одного из домов по улице Нехинской. 
Его признали аварийным в начале 2019 года. 
Окончательный срок расселения — 31 дека-
бря 2026 года. Почему так долго? Потому 
что в городе есть дома, признанные аварий-
ными раньше, и их жильцы переедут в но-
вые квартиры первыми. А для жителей дома 
на Нехинской есть такой же вариант, как и в 
Боровичах, — временно занять помещения 
маневренного фонда.

Сергей Бусурин лично осмотрел квар-
тиры, которые были предложены заяви-
тельнице. Одна из них — на улице Рога-
тица. Точнее, это не квартира, а комната 
гостиничного типа. Здесь установлено но-
вое пластиковое окно, на стенах — свежие 
обои, есть отдельный туалет. Можно пере-
езжать и жить. Есть и другой вариант: ком-
ната в коммуналке на Большой Санкт-
Петербургской. Правда, тут пятый этаж 
— пенсионерке будет нелегко подняться. 
Лучше уж на Рогатицу, на третий, говорят 
власти. Но окончательный выбор все же 
должна сделать заявительница.

— Решение — за гражданами. Ремонт 
в маневренном фонде проведен, чисто-
та обеспечена. Его в городе не так много, 
надо пополнять. Огромного выбора нет, 
но то, что есть, содержится в удовлетвори-
тельном состоянии, — отметил Сергей Бу-
сурин.

Жительница дома на Нехинской сейчас 
уехала в Московскую область, чтобы уха-
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Звоните президенту
В Новгородской области отреагировали на обращения, 
поступившие на «Прямую линию» с Владимиром Путиным

20 июня президент Владимир Путин в прямом эфире ответил на 81 
вопрос россиян. Трансляция конференции проходила на каналах 
«Россия 1» и «Россия 24», ОРТ, НТВ, а также на нескольких 
радиостанциях. Разумеется, охватить в рамках одной программы 
обращения, поступившие на «Прямую линию», не получилось бы 
— их набралось более 1,5 миллиона. Были среди них и звонки от 
жителей Новгородской области. В прямом эфире они не звучали, 
но глава региона Андрей Никитин пообещал: по каждому вопросу 
будут найдены решения. Делать это власти решили открыто,  
с привлечением журналистов и общественности.

живать за сестрой. Решение о переезде она 
примет, когда вернется. 

Добавим, в региональную адресную про-
грамму переселения граждан из аварийного 
жилья попало восемь домов в Великом Новго-
роде. Расселение одного из них, на улице Бе-
реговой, завершится уже в этом году, а жильцы 
остальных получат новые квартиры в 2022 году.

Живительная влага
Поступил звонок и из Хвойнинского рай-

она. Восьмидесятишестилетняя Тамара Малю-
тина из деревни Гусево просила установить в де-
ревне дополнительные водозаборные колонки. 
Пару лет назад часть из них была демонтирова-
на, и бабушка просит вернуть их обратно.

При этом стоит сказать, что у самой Та-
мары Александровны в доме есть водо-
провод. Но в данном случае она, как сама 
призналась, ратовала за всех сельчан. По 
случаю обращения Тамары Александровны 
на «Прямую линию» в деревне был прове-
ден сход граждан, куда приехали глава рай-
она Светлана Новосёлова и представите-
ли администрации. Но, как выяснилось в 
ходе встречи, сами жители необходимости в 
установке новых колонок не видят.

— На сегодняшний день в деревне функ-
ционируют девять артезианских скважин, 
пять колонок и три частных колодца, часть 
жителей пользуются водопроводом, — по-
яснила глава Боровского сельского поселе-
ния Надежда РАДКОВЕЦ. — Постоянно в 
Гусеве зарегистрировано пятнадцать жите-
лей, однако летом численность населения 
увеличивается за счёт дачников.

Но всё же водную тему обойти не уда-
лось. Гусевцы, в частности, сетовали на пло-
хое качество воды и просили представить её 
химический анализ.

— Это — наша давняя проблема, — согла-
шается глава Хвойнинского района Светла-
на НОВОСЁЛОВА. — Из-за превышения 
железа вода не очень прозрачная, и в ней 
образуется осадок. Мы постепенно решаем 
этот вопрос, устанавливая станции очистки 
воды. Дойдёт очередь и до Гусева. А анализ 
мы представим в ближайшее время.
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Один из проектов был посвящён улучшению демографии

«iTopper» намерен расширить 
производство

Полосу подготовила
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Кроме налоговых 
льгот, резиденты 
бизнес-инкубатора 
получают возможность 
арендовать помещения 
по льготной цене, 
юридические  
и бухгалтерские услуги,  
а также вовлечение  
в бизнес-среду  
и возможность  
больше общаться  
с коллегами.

Всего на четырёх кластерных сессиях было представлено 
более 50 инициатив. Министерство инвестиционной 
политики Новгородской области вместе с лидерами  
групп и главами районов до конца года определит 
проекты, которые можно реализовать, привлекая  
при этом только средства муниципальных бюджетов, 
бизнеса и грантов НКО.

Заключительное мероприятие, посвя-
щенное развитию муниципалитетов, со-
стоялось 31 июля. Напомним, ранее прош-
ли еще три кластерные сессии: в Боровичах, 
Великом Новгороде и Старой Руссе. Участ-
ники каждой из них весь день работали в 
группах, чтобы к вечеру представить гото-
вые идеи, цель которых заключалась в том, 
чтобы усовершенствовать ту или иную сфе-
ру деятельности районов. 

На этот раз мозговой штурм проводи-
ли представители Валдая, Крестец, Ма-
рёва и Демянска. После напряженной 
работы они представили на суд слушате-
лей 13 проектов. Добавим, на презента-
ции также присутствовал глава региона 
Андрей Никитин.

Один из проектов, получивший на-
звание «Территория мечты», был посвя-
щен улучшению демографической ситу-
ации. Его участники планируют к 2026 
году сделать Валдайский кластер терри-
торией, где растет рождаемость и актив-
но развивается спорт. Они предложили 
построить спортивный центр, где жители 
будут заниматься физкультурой, и про-
думать меры поддержки молодых семей. 
Например, можно сделать так, чтобы при 
регистрации брака супруги получали сер-
тификат на проверку репродуктивного 
здоровья, а при рождении ребенка — сер-
тификат, позволяющий семье посещать 
спортивные занятия. 

Другая группа участников представи-
ла проект «Берестяной пояс». Его глав-
ная задача — объединить туристические 
маршруты и события, а также мастеров-
ремесленников из четырёх районов. Вы-
слушав авторов идеи, Андрей Никитин 
выдвинул встречное предложение: по-
пробовать включить её в проект «Госуда-
рева дорога».

Компания «iTopper» работает на базе 
бизнес-инкубатора «Х10» с 2018 года. 
Молодая команда, средний возраст со-
трудников которой — 23–35 лет, специ-
ализируется на изготовлении аксессу-
аров для флористики из фанеры. Здесь 

От идей — к делу
Центр Демянска 
благоустроили в рамках 
проекта «Народный бюджет» 

Демянский район первым из всех по-
селений, участвующих в проекте, вопло-
тил в жизнь инициативы, которые были 
предложены его жителями. В райцентре 
отремонтировали дорожное покрытие 
переулка Молодежный и благоустроили 
центр поселка. Объем софинансирования 
проекта составил более 2 млн рублей. 

Напомним, в рамках «Народного бюд-
жета» тестируется система, при которой 
часть местного бюджета распределяет-
ся на проекты, выбранные комиссией, 
состоящей из жителей муниципалите-
та. Проект стартовал в 2018 году по ини-
циативе губернатора Андрея Никитина в 
четырёх поселениях: Боровичском, Де-
мянском, Окуловском районах и поселке 
Панковка Новгородского района. 

По данным пресс-центра региональ-
ного правительства, министерство фи-
нансов Новгородской области уже опре-
делило поселения, которые получат 
субсидию на реализацию проекта в 2020 
году. Победителями конкурсного отбора 
стали Демянское, Шимское, Холмское, 
Панковское и Трубичинское поселения. 
В сентябре здесь будет объявлен набор 
граждан в бюджетные комиссии. Жите-
ли изучат тонкости бюджетного процес-
са, предложат свои инициативы для реа-
лизации и непосредственно поучаствуют 
в распределении средств. 

Всё будет гладко
На участке М11 между 
Мясным Бором и Тосно 
уложили асфальт

На седьмом этапе платной автомаги-
страли М11 полностью уложен асфаль-
тобетон, сообщили в госкомпании «Ав-
тодор». На прошлой неделе завершились 
работы по устройству барьерного ограж-
дения, монтажу опор освещения и нане-
сению дорожной разметки.

Седьмой этап — это участок трас-
сы длиной 103,4 км. Он начинается на 
543-м км трассы в районе Мясного Бора 
в Новгородской области и завершается  
на 646-м км недалеко от Тосно в Ленин-
градской. Пункты взимания платы на-
ходятся в начале и конце участка. Всего 
на седьмом этапе уложено 7,6 млн ква-
дратных метров асфальта, использова-
но 49 869 кубометров бетона, завезено  
12,8 млн кубометров песка.

Полна коробочка
Жители Новгородской 
области накопили на вкладах 
около 66 млрд рублей

Банковские вклады новгородцев на 
1 июня 2019 года по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года вы-
росли на 7%, что чуть ниже среднерос-
сийских темпов роста (7,8%). Об этом 
сообщили в Отделении по Новгород-
ской области Северо-Западного главного 
управления Банка России.

На 1 июня 2019 года на депозитах жи-
тели региона разместили 65,9 млрд рублей, 
из них 9,2% составили сбережения в ино-
странной валюте. В этот же период 2018 
года депозиты граждан росли быстрее, при 
этом доля вкладов в иностранной валюте 
осталась на прежнем уровне (9,2%). 

Интерес индивидуальных предпри-
нимателей Новгородской области к бан-
ковским услугам также растет. На 1 июня 
2019 года объем средств на их счетах до-
стиг почти 1,5 млрд рублей, что на 17,7% 
больше, чем годом ранее.

Фото  
Тимофея Шутова

Территория мечты
На стратегической сессии в Валдае представили 13 проектов

— «Государева дорога» проходит че-
рез территорию четвёртого класте-
ра, поэтому имеет смысл предложить 
вашу идею. Федеральное финансирова-
ние для нас не лишнее, — подчеркнул  
Андрей НИКИТИН.

Группа, работавшая над проектами 
в сфере экономики, рассказала об идее 
формирования кадрового потенциала. 
Участники планируют четыре раза в год 
обновлять прогноз актуальных профес-
сий, а также организовывать занятия по 
профориентации для школьников и ста-
жировки на предприятиях для студентов. 

Были также идеи, посвященные пере-
подготовке педагогов, организации ав-

Удачный старт
Малый бизнес набирает обороты благодаря бизнес-инкубатору

делают топперы, открытки, кашпо и 
другой декор.

За три года работы на рынке о компа-
нии узнали во многих регионах. Ее из-
делия продаются через федеральных 
оптовых поставщиков, а также через цве-
точные салоны.

Сегодня команда не успевает обраба-
тывать имеющуюся базу клиентов, поэ-
тому компания расширяется и ищет но-
вых сотрудников. Например, требуются 
менеджеры по активным и пассивным 
продажам, также открыта вакансия ра-
ботника цеха по производству флористи-
ческого декора.

— В целом в работе команды для 
меня важно, чтобы человеку нрави-
лось то, что он делает, и он получал бы 
от этого удовольствие, — говорит ге-
неральный директор «iTopper» Сергей 
КОЛЬБУС.

Расширение производства произо-
шло во многом благодаря поддержке биз-
нес-инкубатора «Х10» и тем условиям, 
которые были созданы здесь для компа-
ний-резидентов. На пять лет все они пол-
ностью освобождаются от налога на иму-
щество. В тот же период резиденты могут 
платить 13,5% налога на прибыль в ре-
гиональный бюджет вместо 20%. Также 
резиденты получают двухпроцентную 

ставку по упрощённой системе налого-
обложения. Льготы резидентов бизнес-
инкубатора распространяются на весь 
период действия соглашения с его управ-
ляющей компанией.

Напомним, бизнес-инкубатор «Х10» 
официально открылся 25 декабря 2018 
года. Сегодня здесь два резидента: 
«iTopper» и «Даймонд канвас». Это малое 
предприятие специализируется на изго-
товлении алмазной мозаики. 

тобусных маршрутов внутри районов, 
благоустройству дворов. Не забыли и об 
экологии. Участники сессии были увере-
ны: прививать любовь к природе надо уже 
с детства. Стать сознательнее ребятам по-
могут специализированные классы. 

— Мы хотим видеть взрослого чело-
века, который начиная с детского сада 
воспитывался с философией любви к 
природе, настоящего отношения к ней, 
бережного, — пояснила директор сред-
ней школы № 2 города Валдая Наталья 
МАТВЕЕВА.

В завершение встречи Андрей Ники-
тин подвел предварительные итоги всех 
четырех сессий. 

— Темы совпали на 40%. Это значит, 
встречи были действительно нужны и 
стали хорошей возможностью обозна-
чить наболевшие вопросы и предложить 
решения. Было много проектов по раз-
витию образования. Я предлагаю рай-
онам попробовать сложить субсидии, 
которые вы получаете по этому на-
правлению, и посмотреть, как их мож-
но эффективно использовать, — сказал  
Андрей Никитин.

Фото  
бизнес-инкубатора 

«Х10»
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Согласно санитарным 
правилам в выявленных 
очагах туберкулёза 
должна проводиться 
специальная 
дезинфекция.

Чтобы противостоять 
распространению 
кори, в области будет 
создан неснижаемый 
запас вакцины 
против неё. Письмо 
Роспотребнадзора 
о необходимости 
закупить ещё 1 тыс.  
доз отправлено  
в региональный 
минздрав.

Случаи подозрения 
инфицирования 
пациентов и персонала 
в медучреждениях 
расследуются 
сотрудниками 
Роспотребнадзора.

Вакцинация остаётся самой действенной защитой от многих опасных вирусов

Полосу подготовила

Фото 
из открытых 
источников

Полная 
ликвидация 
Новгородская область вошла 
в пилотный проект «Северо-
Западный федеральный округ 
— территория, свободная от 
туберкулёза»

Согласно стратегии Всемирной ор-
ганизации здравоохранения к 2035 году 
смертность от туберкулёза необходи-
мо снизить на 95% по сравнению с уров-
нем 2015 года, а заболеваемость — на 90%. 
Между тем по проекту «Северо-Западный 
федеральный округ — территория, сво-
бодная от туберкулёза» в нашем регионе 
это должно произойти уже к 2025 году. 

Как рассказал главный фтизиатр Нов-
городской области Анатолий КАРПОВ, 
через шесть лет показатель заболеваемости 
туберкулёзом с нынешних около 40 случаев 
на 100 тыс. населения должен уменьшиться 
до 25,5, а показатель смертности — до 2,1.

— Это обязывает Новгородскую об-
ласть ко многому, и с этой задачей она 
может справиться, — сообщил он. — В 
прошлом году было зарегистрировано 
216 бациллярных очагов. С одной сторо-
ны, это не так много, но с другой — почти 
у половины больных был выявлен тубер-
кулёз с множественной лекарственной 
устойчивостью. Он трудно поддаётся ле-
чению и лечится не менее двух лет. Бо-
лее того, больные заражают людей, нахо-
дящихся с ними в постоянном контакте, 
именно туберкулёзом с множественной 
лекарственной устойчивостью.

По словам Анатолия Карпова, нередко 
семейные очаги туберкулёза обнаружива-
ются благодаря аллергической реакции 
Манту у ребёнка, которая была сделана 
ему в образовательном учреждении. 

Для реализации проекта, как считает 
главный фтизиатр области, необходимо 
разработать и внедрить программу соци-
альной поддержки больных туберкулезом. 
Конкретнее — организовать их психосо-
циальное сопровождение, повышать при-
верженность больных к лечению, моти-
вировать их на контролируемый приём 
противотуберкулезных препаратов и сво-
евременное обследование. А кроме того, 
привлекать общественные и неправитель-
ственные учреждения для оказания соци-
альной помощи.

Впрочем, это далеко не единственные 
условия для успешного выполнения про-
екта по борьбе с палочкой Коха. Соглас-
но санитарным правилам в выявленных 
очагах должна проводиться специаль-
ная дезинфекция. Однако в Новгород-
ской области дезинфекционный отдел 
есть только в областной инфекционной 
больнице. Его специалисты по заявкам 
обрабатывают дома в Великом Новгоро-
де и в Новгородском районе. Между тем 
для стопроцентного охвата очагов тубер-
кулёза дезинфекционными меропри-
ятиями подобные отделы необходимо 
организовать на базе Старорусской и Бо-
ровичской центральных районных боль-
ниц. Соответствующая инициатива на-
правлена в региональное министерство 
здравоохранения.

Не менее 95% 
Каковы последние результаты меро-

приятий по вакцинации в области, по ка-
ким инфекционным заболеваниям не-
обходимо усилить работу прививочных 
кампаний? Этим вопросам было посвя-
щено очередное заседание санитарно-
противоэпидемической комиссии при 
региональном правительстве. 

Заместитель руководителя управления 
Роспотребнадзора по Новгородской об-
ласти Ирина ИВЧЕНКО начала с того, 
что по итогам первого полугодия в це-
лом по области темпы выполнения пла-
нов вакцинации населения удовлетво-
рительные. Вместе с тем по отдельным 
медицинским организациям имеется от-
ставание от среднеобластных значений 
выполнения плана прививок среди взрос-
лых по пневмококковой инфекции и ви-
русному гепатиту В.

— В этом году как никогда рано по-
ступили вакцины, закупленные за счёт 
федерального бюджета. Первая партия 
пришла в регион в конце марта. Однако 
поставки инактивированной полиомие-
литной вакцины и вакцины против пнев-
мококковой инфекции пока не осущест-
влялись, — сообщила она. — На первый 
взгляд, ситуация по иммунизации дет-
ского населения в области кажется бла-
гополучной. Но если анализировать сво-
евременность охвата прививками, то по 
большинству инфекций — восемь из де-
сяти — в регионе не достигнут необходи-
мый показатель. Он должен составлять не 
менее 95%. Так, наиболее низкий пока-
затель по иммунизации против пневмо-
кокковой инфекции, ревакцинации по-
лиомиелита, дифтерии и коклюша. При 
этом вакцины (кроме вакцины против 
полиомиелита) имеются в достаточном 
количестве. Наихудшие показатели сво-
евременности охвата прививками детей 
демонстрируют Демянский, Крестецкий, 
Мошенской районы.

Ирина Ивченко также добавила, что 
анализ ситуации по охвату населения 
Новгородской области прививками на-
правлен в региональный минздрав и рай-
онные больницы.

Очень заразная и опасная 
В связи с тревожной ситуацией по 

кори на Украине, а также в ряде стран, с 
которыми граничит Россия, речь на за-
седании зашла и об этой чрезвычайно за-
разной инфекции. Передаётся вирус воз-
душно-капельным путём, и единственное 
спасение от него — вовремя сделанная 
прививка. 

Так, за первые шесть месяцев этого 
года в нашей стране был зарегистрирован 
3251 случай заболевания корью. Причём 
за аналогичный период 2018 года таковых 
было почти в два раза меньше. 

Управлять вирусом
Вакцинация как рецепт здоровой и активной жизни
Иммунопрофилактика в двух из 12 нацпроектов — 
«Демография» и «Здравоохранение» — рассматривается как 
одна из важнейших составляющих. С медицинским постулатом 
о том, что вакцинация не только снижает заболеваемость и 
сокращает смертность, но и обеспечивает здоровое и активное 
долголетие, не поспоришь.

— С апреля этого года на всей тер-
ритории страны, в том числе и в Новго-
родской области, проводится кампания 
по подчищающей иммунизации населе-
ния, которое не получило своевремен-
ный курс прививок против кори в рам-
ках национального календаря, — сказала 
Ирина Ивченко. — Кроме того, привива-
ются иностранные граждане. Вакцино-
профилактика против кори уже оказана 
3501 человеку, в том числе 810 иностран-
цам. Вакцинация осуществлялась как за 
счёт средств регионального бюджета, так 
и за счёт работодателей, привлекающих 
на работу иностранцев. С одной стороны, 
хорошо, что на подчищающую иммуни-
зацию было привлечено большое количе-
ство взрослых жителей области. Однако с 
другой — это свидетельствует, что ранее в 
плановом, ежегодном режиме иммуниза-
ция не проводилась в должном порядке.

По словам специалиста, работодатели, 
узнав, сколько стоит одна доза вакцины 
— а её цена 50 рублей — охотно соглаша-
ются за свой счёт проводить иммуниза-
цию иностранных граждан, работающих 
у них на предприятиях. Согласно дан-
ным Управления по вопросам миграции 
УМВД по Новгородской области, в реги-
оне насчитывается 330 юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
привлекающих к себе на работу граждан 
из-за рубежа. В новгородских организа-
циях и предприятиях трудятся, в том чис-
ле, граждане Украины, Узбекистана, Тад-
жикистана, Киргизии, Молдовы и Китая, 
где эпидобстановка по кори признана не-
благополучной.

Пользуясь тем, что заседание проводи-
лось в режиме видеоконференции, к ко-
торой были подключены администрации 
всех районов, министр здравоохранения 
области Антонина САВОЛЮК обрати-
лась к их представителям.

— Необходимо контролировать ревак-
цинацию от кори, не терять из виду граж-
дан, которым уже была сделана прививка. 
Кроме того, нужно маркировать элек-
тронные медицинские карты таким об-
разом, чтобы у врачей первичного звена 
была информация, что пациент привит 
однократно и ему необходимо сделать 
ещё прививку, — сказала она. — Сами 
главы администраций должны быть убеж-
дены в том, что вакцинация – это необ-
ходимая мера для сохранения санитарно-
эпидемической стабильности.

Мнимое благополучие 
Доклад заместителя начальника отдела 

эпидемиологического надзора Управле-

ния Роспотребнадзора по Новгородской 
области Екатерины ГРЕБЕНКИНОЙ из 
повестки несколько выбивался, но к об-
щей теме, а именно сохранению эпиде-
миологического благополучия в области, 
имел самое прямое отношение. 

Она рассказала о ситуации с инфек-
циями, связанными с оказанием меди-
цинской помощи (ИСМП). Чаще всего 
пациенты в новгородских медицинских 
организациях заражаются пневмония-
ми, послеоперационными инфекциями и 
острыми кишечными инфекциями. 

— Традиционно наибольшее количе-
ство ИСМП регистрируется в учрежде-
ниях хирургического профиля — около 
40% от всех случаев, на втором месте — 
учреждения родовспоможения, — проин-
формировала Екатерина Гребенкина. — В 
медицинских организациях области су-
ществует проблема по учёту и выявлению 
случаев ИСМП. Отсутствует регистрация 
таких случаев на протяжении шести лет в 
Волотовском, Крестецком, Парфинском, 
Холмском, Марёвском, Поддорском рай-
онах. За 2018 год было выявлено всего 278 
случаев ИСМП. Однако это мнимое бла-
гополучие, которое не отражает истинное 
положение дел, свидетельствует о недо-
статках в системе выявления и скрыва-
ет регистрацию. Например, за минувшие 
полгода в учреждениях родовспоможения 
отмечается резкое увеличение внутри-
утробных инфекций, при этом случаи ре-
гистрации ИСМП среди новорождённых 
единичны.

Екатерина Гребенкина отметила, за-
ражение инфекциями, передающими-
ся через кровь, происходило в медицин-
ских учреждениях общего профиля, а 
также в стоматологических клиниках и 
кабинетах:

— Одно из ярких нарушений было за-
фиксировано в одном из новгородских 
многопрофильных стационаров, когда 
процедурная медсестра перепутала ка-
пельницы двух пациентов, один из ко-
торых болел гепатитом С. Это прои-
зошло после ночной смены, сказалась 
усталость, которая повлекла сбой алго-
ритма достаточно простой манипуля-
ции. Поэтому должностным лицам при 
распределении обязанностей среди пер-
сонала нужно учитывать и индивиду-
альную нагрузку на медицинских ра-
ботников, иначе это может привести к 
необратимым последствиям.
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Полосу подготовил

В Боровичском районе растет числен-
ность фермерских хозяйств. Как сооб-
щил начальник отдела сельского хозяйства 
и продовольствия районной администра-
ции Михаил СТЕПАНОВ, в этом году в их 
ряды влилось 5 человек, еще несколько мо-
лодых, энергичных людей решили завести 
крестьянские хозяйства. Как и их коллеги, 
боровичские фермеры с целью расширения 
своих производств участвуют в областном 
конкурсе на получение грантов. Но не все 
их получают. В этом году двум крестьянским 
хозяйствам отказано в государственной фи-

Дмитрий ТИХОМИРОВ отправился в 
начале июля на заседание областной кон-
курсной комиссии. Планы, мечты — вдох-
новляли.

— Думал, получу грант и начну реализо-
вывать свои задумки, — вспоминает двад-
цативосьмилетний фермер. — Но мне в 
его получении отказали, у членов комис-
сии возникли серьезные замечания по мо-
ему проекту.

— Как вы на это отреагировали? 
— Что я мог возразить, если эти заме-

чания были аргументированы? Более того, 
члены комиссии подсказали мне, какие из-
менения необходимо внести в мой проект. 
После того, как это сделаю, снова подам до-
кументы на конкурс. Деньги очень нужны 
на развитие хозяйства.

Наш разговор проходил на скотном дво-
ре в боровичской деревне Греблошь, в ко-
торой живет и трудится фермер. Дмитрий 
с гордостью показывает  имеющихся у него 
коров, телят, свиней, кур, говорит, что ему 
интересно этим заниматься. Несмотря на 
свой молодой возраст, он сумел овладеть 
многими специальностями, которые сейчас 
пригодились. Большой двор, покрытый же-
лезом, построен руками Александра Петро-
ва, который приходится Тихомирову тестем. 
Вместе с ним работает и  живет Дмитрий с 
женой и меленьким ребенком. 

— У нас сейчас три коровы, полученного 
от них молока не хватает, чтобы обеспечить 
им всех желающих, — заметил Александр 
Александрович. — Это один из факторов, 
побудивших нас завести больше коров. А 
еще не хочется, чтобы значительная часть 
двора пустовала. Надеялись, что с помощью 
гранта увеличим поголовье буренок. И тут-
то мы промахнулись.

А как получилось? У Александра Петро-
ва одна из дочерей живет и работает в Воро-
нежской области, там у нее большое дойное 

нансовой поддержке. Почему? Об этом и о 
многих других вопросах, и особенно о «нов-
городском гектаре», в тот же день шел разго-
вор на встрече специалистов регионального 
минсельхоза с боровичскими фермерами.

Экономист Центра компетенции Ири-
на ХУММЕР проинформировала собрав-
шихся, что проект «Новгородский гектар» 
успешно реализуется в нашей области. На 
сегодня есть желающие взять почти 1500 
гектаров земли, которая не обрабатывается. 
Расширяются формы государственной под-
держки тем, кто хочет работать на селе, но у 

них для создания собственного бизнеса не-
достаточно своих средств. 

— Вы нам расскажите о стартапах. Что 
это такое? Кто их может получить? — донес-
ся вопрос из зала.

— Это финансовая помощь начинающим 
фермерам. Обязательное условие — хозяй-
ство должно быть зарегистрировано в этом 
году, или обратившееся физическое лицо 
берет на себя обязательство после призна-
ния его победителем в конкурсе в течение 
15 календарных дней зарегистрировать кре-
стьянское хозяйство. Уже поступила 41 за-
явка, после изучения представленных доку-
ментов шести человекам отказано в участии 
в данном конкурсе, так как не выдержаны 
требуемые условия.

После так называемой вводной части бо-
ровичские фермеры заговорили о своих про-
блемах. Так, Наталья Михайлова сообщила, 
что у нее — 70 голов крупного рогатого ско-
та, около 100 овец. Она — молодой фермер и 
хочет наращивать объемы производства про-
дукции, но для расширения хозяйства нужна 
земля, а её не получить. А ведь земли, кото-
рая не обрабатывается, в районе много. Про-
сто часть сельских поселений, у которых она 
есть, не вошли в перечень поселений, кото-
рые могут предоставлять надел по программе 
«Новгородский гектар». Сейчас раздаются 
предложения выйти с ходатайством о вклю-
чении их в этот перечень. 

— В нашем районе земельный вопрос для 
крестьянских хозяйств — самый болезнен-
ный, землю фермерам не получить. О каком 
развитии может идти речь? — с возмуще-
нием говорит кадастровый инженер Юрий 
МАРКОВ. — Пусть чиновники не улыбают-

стадо. Всякий раз, когда он приезжал к ней, 
дочка, хвастаясь своими высокоудойными 
коровами, говорила: «Чем вам неизвестно 
каких покупать, возьмите лучше у меня ко-
ровушек. Цену готова снизить». Это заман-
чивое предложение и подвело фермера.

— Когда я сказал на комиссии, что соби-
раюсь завозить животных из Воронежской 
области, тут же мне стали задавать вопросы, 
— говорит Дмитрий Тихомиров. — Первый 
и, пожалуй, самый главный — какой поро-
ды скот? Узнав, что  симментальской, мне 
порекомендовали от нее отказаться. Специ-
алисты из комиссии рассказали об особен-

ностях кормления и содержания коров этой 
породы, о том, что им не подходит сырой, 
влажный климат, что даже вода для поения 
должна быть 18–21 градус. Пришлось с их 
доводами согласиться.

— Согласиться-то вы согласились, а даль-
ше каковы были ваши действия? — обрати-
лась к фермеру прибывшая с группой спе-
циалистов из регионального министерства 
сельского хозяйства Ольга ЧИЖ, начальник 
отдела Центра компетенции в сфере сель-
хозкооперации и поддержки фермеров.

— Исправили ошибку. С одним из хо-
зяйств нашего района мы договорились, 

что у него приобретем скот айрширской по-
роды. В ближайшие дни с ним заключим  
договор.

Но не только это интересовало прие-
хавших из Великого Новгорода специали-
стов — они делали замеры внутри скотного 
двора, снаружи. Дело в том, что когда чле-
ны областной комиссии увидели на экра-
не представленное фермером помещение и 
особенно низкие в нем потолки, тут же воз-
никли опасения, а пригодно ли оно для со-
держания коров в таком большом количе-
стве, как заявлял фермер.

— Мы с группой специалистов не толь-
ко осмотрели животноводческое помеще-
ние, но и высказали свои пожелания, как в 
этой ситуации поступить, — пояснила зо-
отехник Светлана БОТВИНОВА. — Они 
не такие уж затратные, и их можно быстро 
решить. С этими предложениями согла-
сились Дмитрий Тихомиров и Александр  
Петров.

Александр Александрович поблагодарил 
прибывших специалистов и заявил, что бук-
вально с завтрашнего дня начинает рабо-
ту по улучшению в первую очередь микро-
климата в помещении. Будут подключены 
специалисты, которые рассчитают, сколько 
и в каких местах нужно установить агрега-
тов приточно-вытяжной вентиляции. Кро-
ме этого, фермер решил сделать бетонные 
полы, а в местах, где находятся животные, 
настелить резиновые маты. Выполнены бу-
дут и наружные работы: вдоль стен сдела-
ют бетонные отмостки, а для отвода воды с 
крыши установят сливы.

— Всё, что мы сегодня наметили, поста-
раемся быстро сделать, — сказал Дмитрий 
Тихомиров. — Чтобы уже в ближайшее вре-
мя выйти с нашим обновленным проектом 
на областную комиссию. Мы горим жела-
нием идти вперед и в этом рассчитываем на 
финансовую поддержку государства.

На одни и те же грабли
Почему фермерам отказывают в грантах

Разговор с Дмитрием Тихомировым (на фото — второй справа)  
получился интересным, главное — результативным

Зато борщевик растёт прекрасный
Кто поможет боровичским аграриям получить земельный надел?

Светлана КАРПОВА, глава начинающего крестьянского хозяйства:
— Мое хозяйство — в деревне Ровное. Занимаюсь выращи-

ванием садовой земляники. Товар — нарасхват. В этом году со-
брала почти тонну ягод. Хочу производить больше, переходить 
на промышленное производство, но имеющихся у меня четы-
рёх гектаров для этого мало. Обратилась в Егольское сельское 
поселение, мне от ворот поворот — земли нет. А вы посмотри-
те, какой там прекрасный борщевик растет. Вот вам поддерж-
ка фермера! 

Мехралы НИЗАМЕДДИНОВ, один из опытнейших глав крестьянских хозяйств 
района:

— Я три раза подавал заявки на участие в конкурсе на полу-
чение гранта. Подготовка документов не только отнимает мно-
го времени, но и дело затратное. Один пакет справок, подтверж-
дений, расчетов, согласований мне обходился где-то в 35 тысяч  
рублей. А что в итоге? Мне отказывали. Почему? В первом случае 
— недоставало требуемых документов, во втором — справки не 
те были, в третьем — наличие пеней в 300 рублей в налоговой. 
Я ничего не имею против, есть установленное требование, и 

его нужно безусловно выполнять. Но почему ошибки, неточности нельзя вы-
явить и исправить на уровне района? Мне некогда тратить время на по-
ездки в областной центр, у меня — 17 коров, много телят, овец.

Игнат ПОТАПОВ, директор Центра 
консалтинга и инноваций АПК 
области:

— Встреча  
с боровичскими 
фермерами многое 
нам подсказала 
для дальнейшей 
работы  
в районах. Часть 

из предложенного уже 
сейчас начинаем выполнять. 
В частности, планируем 
в ближайшее время в 
Боровичах провести встречу 
с участием главы района 
или его заместителя с 
фермерами. На эту встречу 
пригласим глав сельских 
поселений, районных, 
областных специалистов, 
занимающихся  
земельными вопросами.  
Сделано это будет  
для того, чтобы фермеры 
получили разъяснения 
по интересующим их 
проблемам.

ся, это так. Я представляю интересы полуто-
ра десятков крестьянских хозяйств и вижу, 
как их отсылают от одного чиновника к дру-
гому. Мне этих фермеров жалко. 
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Представьте себе, 
долго «топая»  
по маршруту,  
мы можем заменить 
одни растения  
на другие. Появятся 
растения-синантропы, 
произрастающие 
вблизи мест, где 
живёт человек, — 
злаки, земляника, 
подорожник.

По данным демографического прогноза Росстата, доля граждан старше 
трудоспособного возраста в России увеличится к 2025 году до 27,7% 
и составит 40,5 млн человек. В связи с этим вопросы долговременного 
ухода за гражданами пожилого возраста занимают одно из ключевых 
мест в системе социальной защиты населения.
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Андрей МАТОВ, руководитель 
новгородского филиала 
Россельхозцентра:

— Сейчас по просьбе 
новгородских садоводов  
и огородников  
в филиале создаётся 
информационно-
консультационный 
центр. Каждый, кто 

сюда обратится, сможет получить 
ответ на интересующий вопрос, 
также здесь будет представлен 
весь спектр препаратов  
по защите растений. Более того, 
можно будет приобрести семена, 
удобрения, посадочный материал. 
При необходимости можно будет 
пригласить специалистов этого 
центра на свой участок,  
и они проведут все необходимые 
обработки.
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Максим Пономарёв: «Холм Рыжоха подрос ещё на 25 метров»

Элина Виноградова (слева) с подопечной стационарного отделения КЦСО

Ольга Колесникова и специалист отдела 
защиты растений Екатерина  Бондарева 
принимают очередного посетителя
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Й Дополнительные выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации седьмого созыва
Новгородская область – 

Новгородский одномандатный избирательный округ 
№ 134

Окружная избирательная комиссия
П О С та Н О в л е Н и е

1 августа 2019 года                      № 2/8               г. великий Новгород

О регистрации Ефимовой Ольги Александровны 
кандидатом в депутаты Государственной 

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

Новгородский одномандатный избирательный округ 
№ 134

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22 
февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» к документам, 
представленным в окружную избирательную комиссию кандидатом 
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва ефимовой Ольгой александров-
ной, выдвинутым политической партией «Политическая партия КОМ-
МУНиСтиЧеСКаЯ ПаРтиЯ СОЦиалЬНОЙ СПРавеДливОСти» по 
одномандатному избирательному округу Новгородская область – Нов-
городский одномандатный избирательный округ № 134, а также до-
стоверность сведений о кандидате, указанных в документах, окружная 
избирательная комиссия установила следующее.

Документы, представленные в окружную избирательную комиссию кан-
дидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва ефимовой Ольгой александровной, 

соответствуют требованиям статей 43, 47 и 49 Федерального закона от 22 
февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации».

в соответствии со статьями 29, 49 и 51 Федерального закона от 22 
февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», на основании 
постановления Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации от 17 июля 2019 года № 212/1616-7 «О заверении списка кан-
дидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва, выдвинутых политической партией 
«Политическая партия КОММУНиСтиЧеСКаЯ ПаРтиЯ СОЦиалЬНОЙ 
СПРавеДливОСти» по одномандатным избирательным округам на до-
полнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным 
избирательным округам»

Окружная избирательная комиссия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать ефимову Ольгу александровну кандидатом в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, выдвинутым политической партией «По-
литическая партия КОММУНиСтиЧеСКаЯ ПаРтиЯ СОЦиалЬНОЙ 
СПРавеливОСти» по одномандатному избирательному округу Новго-
родская область – Новгородский одномандатный избирательный округ 
№ 134, 1 августа 2019 года в 16 часов 50 минут.

2. выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва ефимовой Ольге александровне удостоверение установленного 
образца.

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

Председатель окружной избирательной комиссии 
т.и. лебеДева

Секретарь окружной избирательной комиссии 
Д.Н. тиМОФеев

Дополнительные выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации седьмого созыва
Новгородская область – 

Новгородский одномандатный избирательный округ 
№ 134

Окружная избирательная комиссия
П О С та Н О в л е Н и е

1 августа 2019 года       № 1/8        г. великий Новгород

О регистрации Гришина Александра Алексеевича 
кандидатом в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу Новгородская область – Новгородский 
одномандатный избирательный округ № 134

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22 фев-
раля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» к документам, пред-
ставленным в окружную избирательную комиссию кандидатом в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва Гришиным александром алексеевичем, выдвинутым по-
литической партией «Политическая партия «Российская партия пенсионе-
ров за социальную справедливость» по одномандатному избирательному 
округу Новгородская область – Новгородский одномандатный избиратель-
ный округ № 134, а также достоверность сведений о кандидате, указанных 
в документах, окружная избирательная комиссия установила следующее.

Документы, представленные в окружную избирательную комиссию кан-
дидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва Гришиным александром алексееви-

чем, соответствуют требованиям статей 43, 47 и 49 Федерального закона 
от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

в соответствии со статьями 29, 49 и 51 Федерального закона от 22 фев-
раля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», на основании постанов-
ления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 3 
июля 2019 года № 209/1592-7 «О заверении списка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, выдвинутых политической партией ПаРтиЯ ПеНСиОНе-
РОв по одномандатным избирательным округам на дополнительных выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам»

Окружная избирательная комиссия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Гришина александра алексеевича кандидатом 

в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, выдвинутым политической партией «Поли-
тическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость» по одномандатному избирательному округу Новгородская 
область – Новгородский одномандатный избирательный округ № 134,  
1 августа 2019 года в 16 часов 45 минут.

2. выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Гри-
шину александру алексеевичу удостоверение установленного образца.

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

Председатель окружной избирательной комиссии 
т.и. лебеДева

Секретарь окружной избирательной комиссии 
Д.Н. тиМОФеев

Дополнительные выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации седьмого созыва
Новгородская область – Новгородский одномандатный 

избирательный округ № 134
Окружная избирательная комиссия

П О С та Н О в л е Н и е
1 августа 2019 года                № 3/8                   г. великий Новгород

О заявлении кандидата в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу Новгородская область – 

Новгородский одномандатный избирательный округ 
№ 134 Гатиной Ульяны Валерьевны о снятии своей 

кандидатуры
Гатиной Ульяной валерьевной 17 июля 2019 года в окружную избира-

тельную комиссию представлены документы о ее выдвижении политиче-
ской партией «Политическая партия «Российская экологическая партия 
«Зеленые» кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу Новгородская область – Новгородский одноман-
датный избирательный округ № 134.

22 июля 2019 года в окружную избирательную комиссию Гатиной 
Ульяной валерьевной, кандидатом в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу Новгородская область – Нов-
городский одномандатный избирательный округ № 134, представлены 
документы для регистрации кандидата.

31 июля 2019 года в окружную избирательную комиссию поступило 
заявление Гатиной Ульяны валерьевны, кандидата в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу Новгородская 

область – Новгородский одномандатный избирательный округ № 134, о 
снятии своей кандидатуры.

в соответствии с частью 2 статьи 56, частью 7 статьи 72 и статьей 74 
Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», рассмотрев заявление Гатиной Ульяны валерьевны от 31 
июля 2019 года о снятии своей кандидатуры,

Окружная избирательная комиссия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению заявление кандидата в депутаты Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу Новгородская область 
– Новгородский одномандатный избирательный округ № 134 Гатиной 
Ульяны валерьевны от 31 июля 2019 года о снятии своей кандидатуры.

2. Направить в Новгородское отделение № 8629 ПаО Сбербанк уве-
домление о прекращении финансовых операций по специальному из-
бирательному счету Гатиной Ульяны валерьевны.

3. Гатиной Ульяне валерьевне представить итоговый финансовый от-
чет и прилагаемые к нему документы в соответствии с частью 3 статьи 
74 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» в окружную избирательную комиссию одномандатного из-
бирательного округа Новгородская область – Новгородский одноман-
датный избирательный округ № 134 не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования общих результатов дополнительных 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избира-
тельным округам.

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

Председатель окружной избирательной комиссии  
т.и. лебеДева

Секретарь окружной избирательной комиссии  
Д.Н. тиМОФеев

На дворе — август. В поле, на грядках зреет уро-
жай. Земледельцы, огородники не всегда радуются 
ему, а зачастую опечалены: у одного листья огурцов, 
томатов засыхают, у другого — картофель покрылся 
пятнами, у третьего — капусту какая-то напасть до-
нимает. Что делать? К кому обращаться?

На станцию защиты растений — ныне новго-
родский филиал Россельхозцентра — мы пришли 
пораньше, до начала рабочего дня. В коридоре уже 
находились посетители с пакетами и свертками. 
Пытаемся начать с ними разговор, но тут заходит  ве-
дущий специалист в области защиты растений, на-
чальник отдела филиала Ольга КОЛЕСНИКОВА.  
Лишь только она открыла дверь кабинета, тут же 
раздался телефонный звонок.

— Началось, — сказала она, услышав обраще-
ние очередного садовода. — По дороге на работу 
было несколько звонков на мой мобильный те-
лефон. По вечерам обращаются. За годы работы 
здесь я к этому привыкла.

— А много людей к вам обращается?
— На неделе до 20 человек звонят, приходят, а в 

понедельник после дачных выходных обращений 
в два раза больше.

Причем люди не только звонят с вопросами, 
как им быть, не представляет ли то или иное яв-
ление на растениях угрозу, но и приносят повреж-
денные листья, корешки, клубни.

— Когда всё это на столе перед твоими глазами, — 
продолжает Ольга Альбертовна, — то легче опреде-
лить, что произошло с растением, назвать возникшее 
заболевание и рекомендовать препараты. Некото-
рые огородники, рассказывая по телефону о случив-
шемся, настойчиво требуют дать им ответ незамед-
лительно. Порой сделать это быстро трудно, так как 
по указанным признакам на листьях того или иного 
растения может быть до десяти заболеваний. Бывают 
случаи, когда нам приходится в нашей лаборатории 
проводить исследования, и на это уходят дни.

— Ольга Альбертовна, лето в этом году необыч-
ное: сначала жара, потом прохладно и дожди. При 
такой погоде больше возникает заболеваний?

— Я бы не сказала, что лето плохое. Обычное. 
Не забывайте, что мы живем на Северо-Западе и 
у нас в году лишь 110–115 безморозных дней. Что 
касается болезней растений, то этим летом мно-
го хлопот доставила садоводам серая гниль земля-
ники, на посадках картофеля отмечалась черная 
ножка. Очень сильно в этом году досаждала ка-
пустная моль, у некоторых огородников она погу-
била почти всю растущую капусту. По этим  про-
блемам к нам было очень много обращений. Мы 
давали рекомендации, по возможности выезжали 
на место и оказывали практическую помощь.

Во время нашего разговора раздался очередной 
звонок. Николай Борисов из Новгородского райо-
на с тревогой говорил, что ботва на картофеле по-
чернела, засохла, а убирать картофель он плани-

рует только в начале сентября. Ольга Колесникова 
пояснила, что, по указанным признакам, карто-
фельная ботва поражена фитофторозом. У фер-
меров, сельхозпредприятий подобного нет, так 
как они заблаговременно проводят 5–7 обработок 
против заболевания. На дачных участках такие об-
работки почти не проводят, люди не хотят приме-
нять химию. Что делать в данной ситуации? Ольга 
Альбертовна рекомендует скосить картофельную 
ботву, убрать ее с участка, иначе споры заболева-
ния попадут в почву, а затем и на клубни, и они не 
будут храниться.

Она действительно большая, ведь ее 
протяженность составляет 59 киломе-
тров. И уже действует, служит любите-
лям экотуризма несмотря на то, что офи-
циальное открытие задерживается. 

Как рассказали «НВ» в администра-
ции национального парка «Валдай-
ский», иные желающие познакомиться с 
валдайской природой поближе обраща-
ются, чтобы поставить в известность о 
своих планах аж на будущий год. 

Старт — у Валдайского озера, финиш 
— у озера Вельё. Всякий успешно прео-
долевший многокилометровый путь мо-
жет с чистым сердцем передать привет от 
валдайской елки демянской сосне. Или 
от дуба — вязу, или еще как-то. Факт тот, 
что тип растительности по ходу движе-
ния из точки «а» в точку «б» несколько 
отличается, что вполне можно заметить. 
А чего сам не заметишь, о том прочтешь 
на информационных стендах. 

Полный маршрут рассчитан на 5 
дней, поэтому предусмотрено столько же 
остановок, где можно расположиться на 
отдых в палатках, разжечь костерок. Есть 
точки привала. Но это чтобы дать своим 
плечам передышку от рюкзака. 

На пути — четыре моста. В том числе 
— подвесной через Полометь. Там не мо-
жет не понравиться. Довольно высокий 
переход, прекрасный обзор, живописная 
шумная речка — красота! 

Что касается верхоглядства, самый 
подходящий объект для этого — вышка на 
Рыжохе. Этот холм — самая «вздернутая» 
точка на территории национального пар-
ка — 296 метров над уровнем моря. До-
бавьте к этому 25 метров стальной вышки 
со смотровой площадкой наверху. Но нуж-
на оптика, бинокль, чтобы рассмотреть не 
только лесной полог, но и Вельё. То есть 
получить впечатления по полной. 

Кстати, уже замечено, что есть лю-
бители бывать именно и только здесь. 
Маршрут Большой Валдайской тропы 
тем и удобен, что предполагает ее про-
хождение в самых разных вариантах — 
местами, отрезками. 

Вышка на Рыжохе, возведение кото-
рой обошлось в 6 миллионов рублей, — 
самый дорогой объект Большой Валдай-
ской тропы. Общая стоимость проекта 
— 14 миллионов рублей. Более полови-
ны этой суммы профинансировало Ми-
нистерство природных ресурсов и эко-
логии России, остальную часть составил 
спонсорский взнос РЖД. 

— Подобные объекты пока не име-
ют широкого распространения в стране, 
— говорит заместитель директора нацио-
нального парка «Валдайский» по эколо-
гическому просвещению и туризму Татья-
на ГЕРАСИМОВА. — Наиболее известны 
Севастопольская, Байкальская тропы. Воз-
можно, наша, Валдайская, станет популяр-
нее их. Почему нет? Хотя это не самоцель. 

Экологическая тропа — своеобразный му-
зей под открытым небом. Главная же задача 
любого музея — просветительская.

Но для специалиста познавательный 
маршрут подобен испытательному по-
лигону. 

— Когда мы прокладывали маршрут 
тропы, видели следы животных, гнезда 
птиц. Все эти обитатели, конечно, по-
стараются ретироваться с пути, где бу-
дут массово ходить люди, — рассказы-
вает научный сотрудник национального 
парка «Валдайский» Максим ПОНОМА-
РЕВ. — Этим, однако, изменения, свя-
занные с активным присутствием чело-
века, не ограничатся. 

Максим называет термин, который 
человека, далекого от проблем так на-
зываемого антропогенного воздействия, 
возможно, позабавит. Это — «вытапты-
вание». Представьте себе, долго «топая» 
по маршруту, мы можем заменить одни 
растения на другие. Появятся растения-
синантропы, произрастающие вблизи 
мест, где живет человек, — злаки, земля-
ника, подорожник. 

Так вот, специалисты будут всё это 
наблюдать, фиксировать и делать выво-
ды. Скажем, относительно коррекции 
маршрута тропы. Она позволит им опре-
делить некие лимиты использования 
природных ресурсов, нагрузки на пока 
что нетронутые зоны при условии даль-
нейшего развития рекреации и т.д. 

Смотрите, что получается: вроде, ни-
чего такого особенного не делаете, просто 
гуляете, дышите свежим воздухом, впи-
тываете новую информацию и одновре-
менно вносите свой посильный вклад в 
науку. Класс! Есть повод собой гордиться. 
Сплошное удовольствие и практически 
никакого риска. Потому как повидаться 
с Потапычем на самом деле едва ли у вас 
получится. Хоть валдайский лес по типу 
своему и является подзоной тайги, встре-
титесь вы, скорее, с МЧС. Если каким-то 
непостижимым образом собьетесь с пути. 
Там знают про каждого организованно 
ушедшего экотуриста, если что.

В социальных учреждениях области второй год 
создается схема оказания долговременного ухода за 
пожилыми новгородцами, которые в силу обстоя-
тельств уже не могут в полной мере себя обихаживать.

Как рассказала Элина ВИНОГРАДОВА, дирек-
тор Демянского комплексного центра социального 
обслуживания, в прошлом году наш регион был пи-
лотным по работе с людьми преклонного возраста. 
В текущем же долговременный уход стал частью ме-
роприятий национального проекта «Демография».

— Основная наша задача — продлить полно-
ценную жизнь людям старшего поколения или по 
максимуму оказывать помощь тем, кому она нуж-
на, вне зависимости от того, находится человек в 
городе или деревне, тяжело болеет или чувствует 
себя нормально, проживает один или в семье, су-
ществует затворником или проявляет активность, 
жаждет творчества и общения, — объясняет пер-
вопричины реализации мер долговременного ухо-
да Элина Викторовна. — И если раньше органи-
зации нашей службы ждали, когда пенсионер сам 
сообщит о своем желании быть под присмотром 
социальных работников, то теперь, кроме заяви-
тельной системы, действует еще и выявительная. 
То есть мы посещаем, часто в составе межведом-
ственных мобильных бригад, пожилых жителей 
района, оцениваем их состояние и если видим, что 
им приходится трудно, предлагаем помощь.

В этом году сотрудники центра провели уже два 
этапа типизации пожилых жителей Демянского 
района. Как объясняют специалисты, сейчас, как и 
прежде, клиенты службы пишут заявление на по-
лучение социальных услуг, но если раньше им и ока-
зывалась только та помощь, о которой они просили, 
то теперь эксперты социального ведомства опреде-
ляют сами, какие меры гражданам нужны больше. 

— В ходе типизации мы детально опрашива-
ем пожилых демянцев о том, что они могут делать 
по хозяйству, ходят ли сами в магазин, есть ли род-
ственники, готовые помочь, не испытывает ли че-
ловек трудностей при принятии ванны. Бабушка 
или дедушка могут сказать, что у них все хорошо, 

но при этом рядом будут стоять, например, ходунки 
или тросточка, что подскажет о необходимости до-
полнительно обследовать человека в больнице и уже 
вместе с докторами принять решение о социальном 
обслуживании — стационарном, полустационарном 
или на дому, — продолжает разговор Виноградова. 
— В ходе первого этапа типизации мы всех людей 
преклонного возраста, состоящих на учете в нашем 
центре, опросили и уточнили именно для них меры 
помощи. Во время следующего этапа оценили изме-
нения, которые произошли в их жизни после первой 
типизации. И, кроме того, в поездках по деревням 
выявили 16 человек, которым сторонняя помощь 

давно уже была нужна, но они либо не решались к 
нам обратиться, либо просто не знали, что социаль-
ные работники готовы приходить к ним домой.

Элина Викторовна говорит, что, реализуя про-
грамму долговременного ухода, специалисты цен-
тра изменили и свое отношение к обязанностям. 
Например, то же надомное обслуживание пере-
стало носить формальный характер.

В ближайшее время в демянском центре прой-
дет обучение новым технологиям работы по про-
грамме долговременного ухода за пожилыми 
гражданами. Курсы пройдут все социальные ра-
ботники района. 

К вам ходоки, 
Михайло 
Потапович!

Большая Валдайская тропа зовёт в Зелёный мир

Типология старости
Сотрудники социальной службы больше не ждут, когда пожилые люди 
обратятся к ним, а сами выявляют тех, кто нуждается в помощи

Букашка маленькая,  
но вредная
С какими вопросами обращаются садоводы к защитникам растений?

Фото  
из архива национального парка 

«Валдайский»

Фото  
Василия  

ПИЛЯВСКОГО
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По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

«Я был удачливым 
пропагандистом»

Владимир ПОЗНЕР считается самым либеральным телеведущим  
в России. Но к этому «либерализму» он шёл трудным путём

«

— Владимир Владимирович, ваши не-
други, ругая вас, чаще всего используют 
словосочетание «человек без родины». И 
это при том, что у вас три паспорта: россий-
ский, французский, американский…

— Просто многие до сих пор не могут 
простить мне фразу, что я человек нерус-
ский и что Россия — не моя родина. Но по-
добные выпады меня никак не задевают. Я 
воспринимаю это как чье-то откровенное 
бессилие. Меня ведь вообще многие не лю-
бят — я отказываюсь быть причисленным 
к тому или иному политическому крылу. 
Я категорически не являюсь оппозицио-
нером. И, разумеется, не являюсь государ-
ственником-патриотом. Кроме того, я не-
зависим. Я заработал достаточно, чтобы не 
бояться, что меня уволят. И это вызывает 
раздражение. А у меня — лишь улыбку.

— Если внимательно послушать ваши 
передачи, становится ясно: вы любите эпа-
тировать людей фразами, которые не при-
нято говорить вслух. Ну, например, что 
церковь, по сути, ничем не отличается от 
КПСС. Причем есть ощущение, что вы де-
лаете это специально, чтобы возмутить 
всех и заставить взорваться.

— Я и сам стал это за собой замечать, 
особенно в последнее время. А все пото-
му, что меня все чаще раздражают какие-
то вещи. Вот я и стал провоцировать боль-
ше и говорить резче.

— А какие именно вещи вас стали раз-
дражать?

— Меня раздражает общее «поправе-
ние», которое я вижу в России. Меня раз-
дражает, хотя я понимаю, что это неиз-
бежно, что это все еще советская страна. 
Потому что люди, находящиеся на команд-
ных постах, — это все люди, которые роди-
лись и выросли в Союзе. А это значит, что 
у них соответствующий менталитет. И дви-
жение в сторону улучшения никакого нет, 
ну а если и есть, то совсем незначительное.

— Была советская империя, стала — 
российская. Как вы считаете, у нее есть бу-
дущее?

— Нет, это не империя! Это федерация. 
Империй больше нет, свойство у них такое 
— исчезать и больше никогда не воскресать. 
Что есть, так это ностальгия и фантомные 
боли по империи. Это есть, даже с избыт-
ком. Великая страна, ракеты и балет. Пусть 
нас не любили, но зато все боялись и уважа-
ли. Мы чихнули — весь мир простудился. 
Этого до сих пор много. Причем люди по-
нимают, что всего этого больше не будет.

— Нас боялись после Великой Отече-
ственной. После холодной войны тоже. Но 
разве в последние годы жизни Союза нас 
хоть кто-то на Западе боялся?

— Во времена Горбачева этого страха 
больше не было. Там четко почувствова-
ли, что ни военной, ни какой-либо другой 
угрозы от СССР больше нет. Это вызвало 
настоящий взрыв восторга! Поначалу. А 
потом взяло верх чувство злорадства: «Вот 
вам. Сколько мы с вами мучились, так по-

лучайте, теперь вы попляшете!». Это, соб-
ственно говоря, и произошло, что позже 
и привело к такому уровню развития ан-
тиамериканизма в России, который мы 
сейчас имеем. Так что никакой империи 
больше нет, а есть лишь некий остаток, 
который очень хочет, чтобы все вокруг 
считали его империей.

— Есть такая фраза, которая сразу мно-
гое объясняет: «Рожденный в СССР». Вы 
же были рождены в Париже и в Союз попа-
ли в 19 лет. Первые впечатления от страны, 
ставшей вашим новым домом?

— Мой отец воспитывал меня в край-
не просоветском духе. Сам он мог никогда 
не возвращаться в Союз (семья отца эми-
грировала из России в 1922 году. — ред.). 
Он был вполне успешным, богатым. В той 
же Америке мы жили исключительно хо-
рошо. Что касается Союза, то он был абсо-
лютно убеж-
ден, что за 
этой стра-
ной буду-
щее, что 
это новое 
справедли-
вое обще-

ство. Он не верил никаким рассказам о 
сталинских лагерях, расстрелах и прочем. 
Он верил в эту страну. И лично я очень хо-
тел попасть в Союз, я тоже был убежден, 
что это самое лучшее место на Земле!

— А когда вы поняли, что мечта с дей-
ствительностью не сходятся?

— Я ведь прекрасно понимал тогда, что 
именно Союз победил в войне, именно 
Союз остановил Гитлера. Я понимал, что 
этой стране нанесли тяжелейшие раны, 
которые она еще долго будет восстанавли-
вать. Я был готов к определенным трудно-
стям. Даже когда разоблачили культ Ста-
лина, это был сильный удар, но я думал: 
«Это ведь какой внутренней силой надо 
обладать, чтобы публично признать соб-
ственные ошибки!». А потом я вообще 
стал пропагандистом строя.

— Как это?
— Я долгие годы работал во внешне-

политической пропаганде. Вначале — в 
журналах, а потом — на Гостелерадио. И я 
был удачливым пропагандистом. Потому 
что во мне сочетались три вещи: знание 
английского языка, понимание амери-
канской психологии, умение общаться. 

И самое главное — я верил в партию. 
Это долго продолжалось. И, по-

жалуй, первый серьезный удар 
по своей вере я получил в 

1968 году.
— Наши танки в 

Праге…
— Да. Пражская 

весна. И даже тогда 
я находил оправда-
ние, представляете? 
Что поделать — вера. 
И единственное, что 

можно сделать, — хотя 
я осознаю, что звучит 

это высокопарно, — в 
течение всей жизни зама-

ливать прежние грехи.
— Из того, что вы делали, 

за какой поступок вам стыд-
но?

— Не могу назвать что-
нибудь одно. Такого много. Ну, 

например, ссылка академика Са-
харова в Горький. Я тогда говорил: 

«Если человек борется с государ-
ством, то не надо потом удивлять-
ся, что государство будет бороться с 
этим человеком». И ведь вроде пра-
вильно сказал, но при этом совсем 
неправильно. Ведь, аргументируя 
его ссылку таким образом, я как бы 
оправдывал этот ход государства. За 
это мне стыдно.

— Вы замечали, что довольно ча-
сто к бескомпромиссности призы-
вают как раз люди, которые ничем 
особо не рискуют? Например, у них 
много денег, они живут за границей, 
не зависят от Путина…

— Конечно. Если ты считаешь, 
что надо, ну приезжай, давай по-
боремся тут уже вместе. Я им всег-
да говорю: «Знаете, раз вы пере- 
ехали, то займитесь своей новой 
страной, там вот критикуйте, на-
верняка есть что, а уж Россию 
оставьте в покое».

Prometey сам  
не свой

«Ростелеком» купил 
петербургского оператора связи 

«Ростелеком» объявил о приоб-
ретении 100% долей петербургско-
го оператора связи «Прометей» (бренд 
Prometey), сообщает CNews. Финансо-
вые детали сделки не разглашаются.

В «Ростелекоме» отметили, что опе-
ратор обладает собственной оптово-
локонной сетью, покрывающей Пе-
тербург и ближайшие пригороды, и 
занимает прочные рыночные позиции. 
В 2018 году выручка «Прометея» соста-
вила 430 млн рублей. 

Время перемен
Ольга Кузьмина разводится  
и уходит из театра

Звезда сериалов 
«Кухня» и «Отель 
«Элеон» Ольга Кузь-
мина переживает не 
самые простые вре-
мена. Сейчас в жиз-
ни 32-летней ак-
трисы происходят 
большие перемены. В июне стало из-
вестно, что она разводится с мужем, с 
которым актриса прожила 14 лет.

А теперь артистка уходит из Театра 
Луны, в котором она прослужила 12 лет. 
«Видимо, у меня наступил глобальный 
этап перемен, — говорит Ольга. — Я за-
брала трудовую книжку из Театра Луны. 
Короче говоря — уволилась».

Спрятаться 
невозможно

По обезличенным данным можно 
идентифицировать человека

Законы по защите персональных 
данных во всем мире расценивают ано-
нимизированную (без указания имени 
и фамилии) информацию уже не как 
персональные данные. А значит, она 
может свободно передаваться или про-
даваться.

Ученые утверждают, что такие дан-
ные позволяют идентифицировать лич-
ность человека с вероятностью 99,8%, 
сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой 
на исследования Имперского колледжа 
Лондона. В ходе исследований специа-
листы научились практически безоши-
бочно вычислять людей по фрагментам 
информации из анонимных баз дан-
ных.

Смерть на Аляске
Погибла героиня фильма 
«Брестская крепость»

Жизнь 24-летней 
актрисы Верони-
ки Никоновой тра-
гически оборвалась 
во время свадебно-
го путешествия с 
любимым. Героиня 
фильма «Брестская 

крепость» утонула 28 июля на Аляске, 
переходя реку Текланика.

О печальном известии сообщила по-
мощник режиссера фильма «Брестская 
крепость» Тамара Борбот. Вероника 
снялась в «Брестской крепости», буду-
чи тринадцатилетней школьницей.

Великая страна, ракеты и балет. Пусть нас 
не любили, но зато все боялись и уважали. 
Мы чихнули — весь мир простудился. 
Этого до сих пор много.



12 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» (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 живопис-
ная (6+)
07.00 «Предки наших предков» (6+)
07.45, 02.40 «Первые в мире» (6+)
08.00 «Легенды мирового кино». Ма-
рина Ладынина (6+)
08.30 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (0+)
10.15 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 
(6+)
11.10 «СИТА И РАМА» (6+)
12.40 Д/ф «Территория Куваева» (6+)
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса» (6+)
14.05 «Линия жизни» (6+)
15.10 Т/ф «ШИНЕЛЬ» (6+)
15.55 Д/ф «Марина Неёлова. Я всег-
да на сцене» (6+)
16.50 Д/ф «Бедная овечка» (6+)
17.35 «Черная книга» Якова Брюса 
(6+)
18.20 Эдвард Мунк. «Крик» (6+)
18.35, 00.20 Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной академии 
Ю. Башмета (6+)
19.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора» (6+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Парижcкая национальная 
опера» (12+)
21.55 «МУР. 1943» (6+)
22.45 «Монолог в 4-х частях». Нико-
лай Губенко (12+)
23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ» (12+)
01.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)

05.15, 03.50 «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+)
23.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.10 «ПАУТИНА» (16+)
02.55 «Таинственная Россия» (16+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)
12.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» (12+)
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
(16+)
23.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)

01.35 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
03.15 «МАМОЧКИ» (16+)
04.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» (16+)
04.55 «КРЫША МИРА» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ЛЮСИ» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (18+)
00.30 «БРИТАНИЯ» (18+)
03.15 «АНТУРАЖ» (16+)

05.45, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (6+)
09.40 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (12+)
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
22.30, 03.30 «Красные звёзды Гер-
мании» (16+)
23.05, 04.00 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
04.55 Д/ф «Ракетчики на продажу» 
(12+)

05.20, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 
04.20, 04.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 «Из-
вестия» (12+)
06.20 «Страх в твоем доме». «Как не 
родной» (16+)
06.55 «Страх в твоем доме». «Благи-
ми намерениями» (16+)
07.30 «Страх в твоем доме». «Сле-
пая месть» (16+)
08.10 «БУМЕРАНГ» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 
00.10, 01.25 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 
(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, 08.55, 10.45, 14.25, 18.50 Но-
вости (12+) 
07.05, 10.50, 14.30, 18.55, 23.05 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против Келвина 
Тиллера. Бозигит Атаев против Эми-
лиано Сорди. Трансляция из США 
(16+)
11.35 Волейбол. Межконтиненталь-
ный Олимпийский квалификацион-
ный турнир. Мужчины. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)
13.35 «Отборочный турнир» (12+)
13.55 «Футбол для дружбы» (12+)
15.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
15.50 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Радивойе Ка-
ладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США (16+)
17.50 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
18.20 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым (12+)
19.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ростов» — «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция (0+)
21.55 «Тотальный футбол» (12+)
23.35 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
01.50 Футбол. Кубок Германии. 
«Энерги» — «Бавария» (0+)
03.50 «Команда мечты» (12+)
04.20 Профессиональный бокс. Да-
ниэль Дюбуа против Натана Гор-
мана. Джо Джойс против Брайанта 
Дженнингса. Трансляция из Велико-
британии (16+)

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

06.00 М/ф (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 «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» 
(16+)
01.00, 02.00, 03.00 «Нечисть» (12+)
03.45 «Как делать деньги» (12+)
04.30 «Профессия предавать» (12+)
05.15 «Фальшивки на миллион» 
(12+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 05.00 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 03.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.30, 01.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.50 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯ-
ИН» (16+)
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
23.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
(16+)
01.30 «Крутые вещи» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (0+)
07.25, 08.20, 10.20, 12.40, 13.15, 
14.05 «ЧКАЛОВ» (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 «Истребители Второй мировой 
войны» (6+)
20.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Николай Гастелло. 
Полёт в вечность» (12+)
20.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Смерть Сталина — 
отравление?» (12+)

22.00 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. «Тито. Приказано 
уничтожить» (12+)
23.00 Танковый биатлон-2019. Полу-
финал I группы (12+)
01.00 Д/ф «Стихия вооружений: воз-
дух» (6+)
01.30 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (0+)
04.15 «АННА НА ШЕЕ» (0+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.25 «ЕРАЛАШ» (6+)
10.50 «31 ИЮНЯ» (6+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
22.40 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПО-
ЁТ» (12+)
00.10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 
(12+)
01.45 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» (12+)
03.25 «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА ФРО-
ЛОВА» (12+)
04.50 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (6+)

06.00 М/ф (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 00.00 «+100500» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
18.00, 04.40 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (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 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

00.25 «ДУРАК» (16+)
02.50 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН» (18+)
04.25 «НЕВАЛЯШКА» (16+)
06.15 «ЕЛКИ-5» (6+)
07.55 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
09.35 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
11.25 «ПЕРЕГОН» (16+)
14.15 «НЕСОКРУШИМЫЙ» (12+)
15.55 «РУБЕЖ» (12+)
17.50 «ДЕНЬ Д» (16+)
19.30 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (18+)
21.30 «ЧАС ПИК» (16+)
23.40 «ЁЛКИ» (12+)

06.00 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ» (16+)
08.20, 10.10 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» (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, 01.20 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 02.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.15, 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 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» 
(16+)

06.10, 18.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ» (16+)
08.10  «ВАСАБИ» (16+)
10.10 «ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ» 
(16+)
12.40   «МАСКА ЗОРРО» (12+)
15.15   «АЛЕКСАНДР» (16+)
20.10  «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+)
22.05 «СФЕРА» (16+)
00.10 «ДЖЕКИ» (18+)
02.00 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+)
04.05 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (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». «Потерянный след» (0+)
07.00 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» (12+)
07.50, 17.10 Д/ф «Золотая рыбка», 
или «Дело «Океан» (12+)
08.40 М/ф «Рекс и аист» (0+)
08.50 М/ф «Рекс и галки» (0+)
09.00 М/ф «Рекс и ворон» (0+)
09.10 М/ф «Рекс-робинзон» (0+)
09.15, 22.00 «ГОРОДСКИЕ ШПИО-
НЫ» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00 «ОТРажение» (12+)
15.10, 21.35 Д/ф «Загадочная плане-
та» (12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50, 23.45 Д/ф «В поисках зато-
нувших кораблей». «Загадка неиз-
вестного корабля» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
21.05 «Моя история». Юлия Рутберг 
(12+)
00.15 «ОТРажение» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий». 
Сорняки (12+)

03.20, 13.00, 18.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
04.45, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Я хочу ребенка» (0+)
06.00, 17.00, 00.05 «Завет» (0+)
07.00, 22.30 «В поисках Бога» (0+)
07.30 «Пилигрим» (0+)
08.00 «Знак равенства» (0+)
08.15 «Следы империи» (0+)
09.50 «Русский обед» (0+)
10.50 Д/ф «День Святого Валенти-
на». «А если это любовь?» (0+)
11.20 Д/ф «Святой Александр Юнге-
ров» (0+)
11.50, 12.05, 12.15, 12.30 М/ф «При-
ключения поросенка Фунтика» (0+)
12.45 С/п «Общее дело». «Возрож-
дение храмов Севера. Лижмозеро» 
(0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Вся Россия» (0+)
15.10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)
19.30 Д/ф «Забытый бой у мыса Са-
рыч» (0+)
20.15, 01.05 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» (0+)
21.30 «До самой сути» (0+)
23.00 Д/ф «ВЧК против Патриарха 
Тихона» (0+)
02.20 «Встреча» (0+)

10 советуем посмотреть: «Васаби» (16+). TV-1000, 08.10 07.08.
2019

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 07.40, 20.55, 01.40 «Простые 
дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 19.40, 00.50 
«Вместе решаем — вместе дела-
ем!» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фото-
альбом» (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (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 Д/ф «Неподвластные време-
ни» (12+)
12.40, 01.10 «Скажите, доктор» (16+)
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 «ИЩИТЕ МА-
МУ» (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
22.22, 02.25 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКО-
ГО МОРЯ» (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 «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 «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 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 музы-
кальная (6+)
07.00, 13.35 Д/ф «Дело Нерона. Тай-
на древнего заговора» (6+)
08.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» (6+)
08.45 «Легенды мирового кино». 
Альфред Хичкок (6+)
09.15, 21.55 «МУР. 1943» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (0+)
10.15 «Парижcкая национальная 
опера» (6+)
11.10 «СИТА И РАМА» (6+)
12.45 «Полиглот» (6+)
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко» (6+)
15.10 Т/ф «СКРИПКА РОТШИЛЬДА» 
(6+)
16.35 «Ближний круг Игоря Ясулови-
ча» (6+)
17.35 «Зеркало Дракулы» (6+)
18.20 «Завтра не умрет никогда» (6+)
18.45, 00.25 Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной академии 
Ю. Башмета (6+)
19.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаве-
ты I» (6+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Немецкая государственная 
опера» (12+)
01.05 «Цвет времени». Надя Руше-
ва (12+)
01.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
02.40 «Первые в мире» (12+)

05.15, 03.45 «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 «ШЕФ» (16+)
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «ПАУТИНА» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.55 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
21.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-
БРИКА» (12+)

23.20 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-
СТЬЯ» (12+)
01.20 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
03.15 «МАМОЧКИ» (16+)
04.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» (16+)
04.50 «КРЫША МИРА» (16+)

05.00, 04.30 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный 
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 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Я — ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «БРИТАНИЯ» (18+)

05.45, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(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-3» (12+)
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
22.30, 03.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05, 04.00 «Хроники московского 
быта» (12+)
00.55 «90-е. Звёзды на час» (16+)
04.50 Д/ф «Смертный приговор с от-
срочкой исполнения» (16+)

05.20, 02.10, 02.50, 03.20, 03.50, 
04.30, 04.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 «Из-
вестия» (12+)
06.20 «Страх в твоем доме». «Ничего 
общего» (16+)
06.55 «Страх в твоем доме». «Сло-
манные игрушки» (16+)
07.30, 08.20, 09.05, 10.25, 11.20, 
12.10, 13.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 
00.05, 01.25 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 
(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, 12.30, 15.10, 18.40, 21.15 
Новости (12+)

07.05, 12.35, 15.15, 18.45, 23.55 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00, 16.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)
11.10 «РПЛ 19/20. Новые лица» (12+)
11.30 «Тотальный футбол» (12+)
13.05 «Сборная «нейтральных» ат-
летов» (12+)
13.25 Профессиональный бокс. Дми-
трий Кудряшов против Илунги Мака-
бу. Бой за титул WBC Silver в первом 
тяжелом весе. Алексей Егоров про-
тив Романа Головащенко (16+)
16.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
16.50 Профессиональный бокс. Сер-
гей Ковалёв против Элейдера Аль-
вареса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США (16+)
19.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов про-
тив Мэтта Митриона. Трансляция из 
США (16+)
20.45 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
21.20 «Все на футбол!» (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Ква-
лификационный раунд. «Порту» 
(Португалия) — «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция (0+)
00.25 Футбол. Лига чемпионов. Ква-
лификационный раунд. «Динамо» 
(Киев, Украина) —  «Брюгге» (Бель-
гия) (0+)
02.25 Д/р «Спортивный детектив» 
(16+)
03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) — «Индепен-
дьенте» (Аргентина). Прямая транс-
ляция (0+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

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

06.00 М/ф (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 «РОНИН» (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.30 «Сверхъе-
стественный отбор» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
07.45, 05.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.50, 01.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
23.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
(16+)
01.30 «Крутые вещи» (16+)

06.05 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
07.35, 08.20 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
10.00, 18.35 «Дневник АрМИ-2019» 
(12+)
10.20, 13.15, 14.05 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 
(16+)
14.00 Военные новости (12+)
19.10 «Истребители Второй мировой 
войны» (6+)
20.00 «Улика из прошлого». «Алек-
сандр I» (16+)
20.55 «Улика из прошлого». «При-
зраки фараонов. Загадки египет-
ских гробниц» (16+)
22.00 «Улика из прошлого». «Секрет 
графа Калиостро» (16+)

23.00 Танковый биатлон-2019. Полу-
финал II группы (12+)
01.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 
(12+)
04.55 «Хроника Победы» (12+)
05.20 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (0+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.15 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ-
ЛИ...» (12+)
11.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «МУЖИКИ!..» (6+)
20.50 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(12+)
22.35 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 
(12+)
00.00 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
01.40 «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» (12+)
03.05 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)
04.40 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» (16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.50, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
18.00, 04.40 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (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 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

01.20 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(18+)
03.05 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ-2» 
(18+)
04.45 «ДУРАК» (16+)
07.05 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
08.55 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
10.20 «ЗАВОД» (16+)
12.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
(12+)
14.20 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬ-
БЫ» (16+)
16.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
(12+)
17.40 «ТАНКИ» (12+)
19.30 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
21.20 «СОБИБОР» (18+)
23.35 «ЁЛКИ-2» (12+)

06.00, 10.10 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-
КА» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15, 02.50 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.20 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 02.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не научит» 
(12+)
17.15, 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 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» 
(16+)

06.10, 18.30 «МОНСТРЫ НА КАНИ-
КУЛАХ» (6+)
08.10 «СФЕРА» (16+)
10.30 «МАЛАВИТА» (16+)
12.35 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+)
14.30 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
16.30 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+)
20.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
22.05 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
(12+)
00.05 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
02.35 «ЭВОЛЮЦИЯ» (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». «Секретный план» (0+)
07.00 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» (12+)
07.50, 17.10 Д/ф «Мифы о Европе». 
«Меч над Европой» (12+)
08.40 М/ф «Рекс ремонтирует» (0+)
08.50 М/ф «Рекс и курица-несушка» 
(0+)
09.00 М/ф «Рекс и скворцы» (0+)
09.10 М/ф «Рекс-терапевт» (0+)
09.15, 22.00 «ГОРОДСКИЕ ШПИО-
НЫ» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00 «ОТРажение» (12+)
15.10, 21.35 Д/ф «Загадочная плане-
та» (12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50, 23.45 Д/ф «В поисках затонув-
ших кораблей. Призрачная субмари-
на» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
21.05 «Моя история». Ю. Антонов (12+)
00.15 «ОТРажение» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Что в лукошке?» (12+)

03.20, 13.00, 18.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
04.45, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Рождество свт. Николая, ар-
хиепископа Мир Ликийских» (0+)
05.30, 15.15 «Священномученик Ве-
ниамин Петроградский». «Петер-
бургские заступники» (0+)
06.00, 17.00, 00.05 «Завет» (0+)
07.00, 22.30 «В поисках Бога» (0+)
07.30 «Пилигрим» (0+)
08.00 М/ф «Сказка о мертвой царев-
не и о семи богатырях» (0+)
08.40 М/ф «Козленок, который счи-
тал до десяти» (0+)
08.50 М/ф «Верните Рекса» (0+)
09.05 М/ф «Вовка в Тридевятом цар-
стве» (0+)
09.30, 10.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30 «Священномученик Кирилл 
(Смирнов)». «Петербургские заступ-
ники» (0+)
10.55 Д/ф «Крест» (0+)
11.50 «Не верю!». Разговор с атеи-
стом (0+)
15.00 «Вся Россия» (0+)
15.40, 20.15, 01.05 «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» (0+)
19.30 Д/ф «По ком не звонит коло-
кол» (0+)
21.30 «До самой сути» (0+)
23.00 Д/ф «Советский архимандрит» 
(0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Но-
вости. 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 
«Свидетель эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фото-
альбом» (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (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 Д/ф «Семьдесят по лавкам» 
(12+)
12.40, 01.10 «Скажите, доктор» (16+)
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 «ПИРАТЫ ЭГЕЙ-
СКОГО МОРЯ» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
22.22, 02.25 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 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+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (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 балет-
ная (6+)
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные 
агенты Елизаветы I» (6+)
08.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» (6+)
08.45 «Легенды мирового кино». 
Вера Холодная (6+)
09.15, 21.55 «МУР. 1943» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (0+)
10.15 «Немецкая государственная 
опера» (6+)
11.10 «СИТА И РАМА» (6+)
12.45 «Полиглот» (6+)
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко» (6+)
15.10 «ПРЕКРАСНОЕ ЛЕКАРСТВО 
ОТ ТОСКИ» (6+)
16.25 «Ближний круг Иосифа Рай-
хельгауза» (6+)
17.20 Василий Кандинский. «Жел-
тый звук» (6+)
17.35 «Тайна строгановских милли-
онов» (6+)
18.20 «Завтра не умрет никогда» 
(6+)
18.45, 00.20 Мастер-классы III 
Международной музыкальной ака-
демии Ю. Башмета (6+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Венская государственная 
опера» (12+)
01.00 «Жорж-Пьер Сёра» (12+)
01.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
02.40 «Первые в мире» (12+)

05.15, 03.45 «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. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «ПАУТИНА» (16+)
03.05 «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+)
08.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
18.55 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-
СЧАСТЬЯ» (12+)
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
23.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
01.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
02.55 «МАМОЧКИ» (16+)
03.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+)
04.30 «КРЫША МИРА» (16+)

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00, 04.20 «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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «БРИТАНИЯ» (18+)

05.45, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.30 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 
(12+)
10.30 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (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-4» (12+)
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
22.30, 03.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 04.05 «Прощание. Олег Еф-
ремов» (16+)
00.55 «Приговор. «Орехи» (16+)
04.55 Д/ф «Моссад: лицензия на 
убийство» (12+)

05.00, 05.30, 02.10, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 
«Известия» (12+)
06.20 «Страх в твоем доме». «На 
пороге смерти» (16+)
06.55 «Страх в твоем доме». «На 
осколках счастья» (16+)
07.30, 08.20, 09.05, 10.25, 11.15, 
12.10, 13.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
(16+)
14.25, 15.10, 16.05, 17.00, 17.45, 
18.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 
00.10, 01.25 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «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 «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, 11.20, 13.55, 15.15, 
17.40, 20.00 Новости (12+)
07.05, 11.25, 14.00, 00.15 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
09.00, 14.55 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Пор-
ту» (Португалия) — «Краснодар» 
(Россия) (0+)
11.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Аякс» 
(Нидерланды) — ПАОК (Греция) 
(0+)
15.20 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Челси» (Англия) — «Арсе-
нал» (Англия). Трансляция из Азер-
байджана (0+)
17.45 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Тоттенхэм» (Англия) — «Ли-
верпуль» (Англия). Трансляция из 
Испании (0+)
20.10 Д/ф «Салах. Король Египта» 
(12+)
21.10 «Все на футбол!» (12+)
21.55 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) — «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция из 
Турции (0+)
01.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)
03.00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Рафаэ-
ля Риверы. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в полу-
лёгком весе. Трансляция из США 
(16+)
05.00 Д/р «Спортивный детектив» 
(16+)

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

06.00 М/ф (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 «САБОТАЖ» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.30, 
05.15 «Колдуны мира» (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
07.45, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.50, 01.40 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
23.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА» (16+)
01.25 «Крутые вещи» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
08.20 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (0+)
09.00, 10.20, 13.15, 14.05 «ВЕНДЕТ-
ТА ПО-РУССКИ» (16+)
10.00, 18.35 «Дневник АрМИ-2019» 
(12+)
14.00 Военные новости (12+)
19.10 «Истребители Второй миро-
вой войны» (6+)

20.00 «Секретная папка». «Мар-
шал и мадонна. История одной по-
беды» (12+)
20.55 «Секретная папка». «Тайная 
операция в Сирии» (12+)
22.00 «Секретная папка». «Клима-
тическое оружие России» (12+)
22.50 «Секретная папка». «Тайна 
Форт-Нокса. Фальшивое золото 
Америки» (12+)
23.40 «КОРТИК» (0+)
03.35 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» (12+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.30 «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
12.05 «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+)
14.10 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (12+)
22.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
23.50 «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРО-
СТИ...» (12+)
01.20 «ВОЗВРАТА НЕТ» (12+)
03.00 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИ-
ЦО» (12+)
04.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» 
(12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 00.00 «+100500» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
18.00, 04.40 «Улетное видео» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
02.00 «Голые и смешные» (18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО-2» (18+)
03.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

01.20 «ЁЛКИ 1914» (12+)
03.15 «ЧАС ПИК» (16+)
05.20 «ПЕРЕГОН» (16+)
08.05 «РУБЕЖ» (12+)
10.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ» (12+)
11.40 «ДЕНЬ Д» (16+)
13.15 «ТАНКИ» (12+)
15.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
17.05 «ВОЙНА» (16+)
19.30 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» (18+)
21.30 «ДОМОВОЙ» (16+)
23.30 «ЕЛКИ-5» (6+)

06.00, 10.10 «ЦВЕТОК ПАПОРОТ-
НИКА» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15, 02.50 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.20 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 02.05 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 03.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

22.45, 00.10, 05.15 «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

06.10 «АЛЕКСАНДР» (16+)
09.30 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» (12+)
11.35 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
14.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
16.10 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
18.05 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (12+)
20.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+)
22.00 «ПИАНИСТ» (16+)
00.45 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 
(12+)
02.55 «ВИДЕЛИ НОЧЬ» (18+)
04.20 «ВАСАБИ» (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна» 
(12+)
06.20 «Большая наука» (12+)
06.50 «Приключения Болека и Лё-
лека». «Фоторепортёр» (0+)
07.00 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» 
(12+)
07.50, 17.10 Д/ф «Мифы о Европе». 
«Меч над Европой» (12+)
08.40 «Рекс и петухи» (0+)
08.50 «Рекс и голубь» (0+)
09.00 «Рекс и дятел» (0+)
09.10 «Рекс и сверчок» (0+)
09.15, 22.00 «СИНДРОМ ДРАКО-
НА» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00 «ОТРажение» (12+)
15.10, 21.35 Д/ф «Загадочная пла-
нета» (12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50, 23.45 Д/ф «В поисках зато-
нувших кораблей. Крушение Фран-
ческо Криспи» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
21.05 «Моя история». Владимир 
Вигилянский (12+)
00.15 «ОТРажение» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Нечто» (12+)

03.20, 13.00, 18.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
04.45, 00.00 «День Патриарха» 
(0+)
05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 Д/ф «Крест» (0+)
06.00, 17.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00, 22.30 «В поисках Бога» (0+)
07.30 «Пилигрим» (0+)
08.00 М/ф «Необыкновенное путе-
шествие Серафимы» (0+)
09.30, 10.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30 Д/ф «Непобедимая Победа» 
(0+)
11.45 «Рождество свт. Николая, ар-
хиепископа Мир Ликийских» (0+)
12.00, 02.30 «Встреча» (0+)
15.00 «Вся Россия» (0+)
15.10 «Исповедь, молитва и пост». 
«Человек перед Богом» (0+)
15.40, 20.15, 01.15 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
19.30 Д/ф «Мой сын рядовой Роди-
онов» (0+)
21.30 «До самой сути» (0+)
23.00 «Святыни России» (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 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 «Скажите, доктор» (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+)
12.40, 01.10 «Скажите, доктор» (16+)
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 «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
22.22, 02.25 «ЗАХОЧУ — ПОЛЮ-
БЛЮ» (16+)
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В период заготовки рабочий день длится с пяти утра и до вечера
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Когда мы покупаем 
фермерские молоко 
или яйца, мы понимаем, 
что их более высокая 
стоимость в сравнении 
с теми же продуктами 
в сетевых магазинах 
оправдана их 
качеством. То же 
самое и с чаем.

«

Если бы у меня сейчас 
появилась возможность 
расширить производство, 
то я бы, скорее всего, 
от неё отказалась, 
потому что это означало 
бы потерю качества, 
а я очень трепетно 
отношусь к нашему 
иван-чаю.

«
Фото  

из открытых 
источников

Корреспондент «НВ» встретилась с На-
деждой Игнатьевой, чтобы узнать об осо-
бенностях построения бизнеса на продук-
те, который был популярен на Руси, но не 
слишком востребован современниками. 
Наш разговор Надежда начала с того, что 
иван-чай нужно слушать.

— В смысле — слушать?
— В самом прямом. Рецептов и техно-

логий изготовления иван-чая в Интернете 
можно найти массу, конечно же, в них есть 
определённая канва, определённые про-
цессы, которые нельзя упустить. Но я пе-
репробовала многие из них и поняла, что, 
во-первых, часть этих рецептов совершен-
но никуда не годится, а во-вторых, то, что 
самое главное при изготовлении – не сам 
рецепт, а знание ряда секретов, о которых 
не пишут в Интернете, их понимание при-
ходит только с опытом. Иван-чай сам под-
сказывает своим видом и ароматом, что с 
ним надо делать и даже когда его надо со-
бирать. Мы заготовку начинаем, когда он 
только зацветает. До этого момента лист 
на растении держится крепко, иван-чай 
его в прямом смысле не отдаёт. После того 
как растение отцвело, листья его начина-
ют желтеть и опадать. Период, когда чай 
набрал максимальное количество фер-
ментов, довольно короткий, его надо пой-
мать. Но и этого мало. Когда листья уже 
собраны, мы приступаем к завяливанию, 
но продолжаем слушать чай. Он лежит без 
солнца, на свежем воздухе, его нужно во-
рошить и ждать, когда он потеряет при-
мерно 60% всей влаги, так, чтобы остался 
только концентрированный сок, который 
и будет ферментироваться. Затем присту-
паем к ферментированию. И продолжаем 
слушать иван-чай! Ферментирование про-
водится в специальной таре, и вот я по-
стоянно хожу и стараюсь улавливать за-
пах, который из просто травяного должен 
превратиться в медвяно-травяной. Изме-
нения — из-за происходящих в чае про-
цессов: он сам как бы изнутри нагревает-
ся. Я знаю, что некоторые производители 
подогревают чайные листья для того, что-
бы процесс пошёл быстрее, но это непра-
вильно.

— Вы работаете в каком-то смысле как 
парфюмер.

— Да, работа очень творческая. Имен-
но поэтому мы в своё время отказались 

от работников по найму. Люди со сто-
роны не понимают всех тонкостей про-
цесса, торопятся, и результат их рабо-
ты меня не устраивает. А ведь иван-чай 
надо приготовить так, чтобы он остался 
живым. После производства он месяц, а 
то и дольше, должен дозревать, набирать 
свой цвет и аромат. И вот если чай не за-
гублен во время сбора или ферментации, 
если его оставили живым, он продолжа-
ет жить и в чашке. Его главное отличие 
от других чаёв в том, что в нём нет кофе-
ина. С одной стороны, он не подстеги-
вает организм, как другие чаи или кофе, 
он действует мягко. Чай насыщен микро- 
элементами – железом, магнием, кали-
ем и другими – и обеспечивает организму 
мягкое расслабление вечером и бодрость 
утром. Он чувствует, какой эффект от 
него необходим.

— Звучит удивительно.
— А так и есть.

— Знаете, я однажды пробовала иван-
чай. Не вашего производства. И он 

был очень горьким. Это нормально?
— Ни в коем случае. Я повто-

рюсь, способов приготовления 
иван-чая в Интернете множество, 

и далеко не все они удачные. Тот 
чай, который вы пробовали, ско-

рее всего, был не ферментирован-
ный, а прелый, это убыстряет тех-

нологию, чай получается такой же 
темный, но горький. А он, на-

против, должен быть слегка 
сладким, медовым.

— Ваше производство 
— полностью семейное?

— Нет, у меня недав-
но появился партнёр, 
это Алина Малкова, ко-
торая помогает мне с 
продвижением брен-

да. Я ей очень благо-
дарна, потому что 
я — прежде всего 
производитель, а 
заниматься рекла-
мой своего това-

ра, организовывать в 
городе дегустации мне 
сложно, да и времени 
не хватает. Без неё я 
бы уже давно остано-
вилась в этом бизне-
се. Ну а в полях, как 
говорится, работаем 
мы с семьёй. В пе-
риод заготовки ра-
бочий день длится 

с пяти утра и до вече-
ра. Я очень благодарна 
своему мужу за то, что 
в это время он встаёт 
рано и помогает мне 
в поле, перед тем как  

уехать на работу. Когда 
он уезжает, я занимаюсь 

переработкой.
— Расскажите о своей золотой медали на 

выставке иван-чая в Москве.
— Эта награда очень важна для меня, по-

тому что тогда был период, когда я остро 
нуждалась в оценке нашей продукции со 
стороны. Я понимала, что сама не могу оце-
нить наш чай абсолютно честно, я в его 
производство столько сил вложила, я его 
люблю, а значит, не могу быть объектив-
ной. Поэтому поездка в Москву на кон-
курс пришлась очень кстати, там чаи оце-
нивали методом слепого пробования, наш 
набрал наибольшее количество баллов у 
жюри. Впрочем, я и сейчас стараюсь не за-
мыкаться в своей собственной оценке чая, 
если угощаю человека, то всегда вниматель-
но смотрю ему в глаза, чтобы понять, прав-
да ли ему нравится.

— С какими основными трудностями вы 
столкнулись за эти семь лет работы?

— У нас небольшое, фактически камер-
ное производство, а получать прибыль с 

таких производств гораздо труднее, чем с 
крупных. С другой стороны, даже если бы у 
меня сейчас появилась возможность расши-
рить производство, то я бы, скорее всего, от 
неё отказалась, потому что это означало бы 
потерю качества, а я очень трепетно отно-
шусь к нашему иван-чаю. Но ведь бизнес-
мен всегда хочет получить прибыль, верно? 
Иначе зачем создавать бизнес. Вот и полу-
чается какой-то замкнутый круг. Я для себя 
решила, что хочу работать в сегменте каче-
ственных, элитных чаёв. Ведь когда мы по-
купаем фермерские молоко или яйца, мы 
понимаем, что их более высокая стоимость 
в сравнении с теми же продуктами в сете-
вых магазинах оправдана их качеством. То 
же самое и с чаем.

Но одно дело — рассуждать в таком 
духе, а другое дело — работать в регионе, 
где платежеспособность населения всё же 
не слишком высокая. Конечно, мы вы-
нуждены это учитывать и подстраиваться 
под эти реалии.

— Вы получаете прибыль?
— С тех пор как вложились в новую со-

временную технику, все деньги уходят на 
оплату кредитов и налогов. Но надеюсь, в 
следующем году будет проще. Я не буду по-
зиционировать наше производство как оче-
редной малый бизнес. Мы не просто чай 
продаём, мы занимаемся пропагандой здо-
рового образа жизни. У нас в городе есть 
много точек, где наш иван-чай можно по-
пробовать бесплатно. Я не хочу просто на-
хваливать свой продукт, гораздо лучше бу-
дет, если люди сами его оценят.

— Наверное, есть и постоянные покупате-
ли?

— Есть. И в целом у нас очень широкая 
география. Например, недавно я несколь-
ко килограммов нашего чая отправила на 
Аляску, люди заказали его, потому что у них 
гостила новгородка и дала им попробовать 
наш чай. Не так давно в Германию тури-
сты забрали 15 упаковок иван-чая, в Фин-
ляндии и Греции его тоже точно пьют. Ну а 
по России чай расходится до Иркутска. Мы 
продаём иван-чай в том числе и с цветочны-
ми, травяными добавками, но наш главный 
хит — иван-чай с новгородскими сосновы-
ми почками. Собираем их ранней весной и 
поздней осенью, работа муторная, но она 
того стоит.

Фото из архива Надежды Игнатьевой

Чай с русским именем
Прежде чем выпить, его надо выслушать

Новгородка Надежда ИГНАТЬЕВА начала свой бизнес 
по производству иван-чая совершенно случайно. 
Семь лет назад её семье достался по наследству 
домик в одной из деревень Новгородского района. 
А вокруг домика — бонусом красота: розовые поля, 
если не сказать моря, иван-чая. Они и подтолкнули 
Надежду узнать об этом растении больше, а узнав 
— начать собирать и заваривать иван-чай  
для своей семьи. К чаепитиям подтянулись друзья 
и родственники, и за столом как-то сама собой 
родилась идея попробовать продавать  
иван-чай как экологически чистый  
и очень полезный фермерский продукт.  
А в октябре 2016 года в Москве 
новгородский продукт получил первое 
место и золотую медаль на Первой 
выставке производителей иван-чая.



Ольга КУРЗИНА, музыкальный ру-
ководитель проекта:

— Особен-
ность мюзикла 
в том, что вока-
лист должен не 
просто петь, он 
должен быть ар-
тистом. Музы-
ка должна до-

полнять образ, быть его душой. Для 
нас ново, что для мюзикла построены 
специальные декорации. Думаю, го-
роду есть чем гордиться.

Анастасия ШИТОВА, художник по 
костюмам:

— На созда-
ние костюмов 
меня вдохновля-
ла сама тысяче-
летняя история 
Новгорода. Каж-
дый образ — это 
история в соче-
тании с музыкой. Знали бы вы, сколь-
ко информации о быте новгородцев 
XII–XIV веков мы изучили, готовясь 
к «Садко».

Александр ЛЕОНОВ, композитор:
— Современ-

ного, неподго-
товленного слу-
шателя трудно 
кормить этни-
ческой музы-
кой больше де-
сяти минут 

подряд. Мы старались создать понят-
ный музыкальный язык, не противо-
речащий традиции скоморохов. Хо-
тели получить что-то синтетическое 
в музыкальном плане — смешение эт-
нической и рок-н-ролльной основ, 
мюзикла и даже немножечко акаде-
мической хоровой традиции.

Дмитрий ИВАНОВ, автор текстов:
— Известно 

более восьмиде-
сяти вариантов 
легенды о Сад-
ко. Я прочитал 
лишь двадцать 
пять: чтобы соз-
дать что-то своё, 
нужно было переосмыслить имею-
щееся. На написание каждой карти-
ны уходили практически сутки. Над 
сценой переписки Любавы, Садко и 
Фёдора работал три дня, мы от неё 
с ума сходили. Весь текст мюзик-
ла был написан за полтора меся-
ца — около сотни печатных 
страниц.
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В пространстве нового амфитеатра с комфортом размещаются десятки артистов и сотни зрителей
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Фото 
Фархада 

 ЮСУПОВА

Фото 
Фархада 

 ЮСУПОВА

Экспозицию 
фарфора дополняют 
акварели — их 
Виктор Бирюков 
рисовал в свободное 
время. Многие, 
наверное, узнают 
виды Окуловки, 
Старой Руссы 
и других городов.

За первую неделю 
«Садко» увидели более 
800 зрителей.

В мюзикле участвуют 
театр огня  
и света «Фалькор», 
музыкальный 
театр «Водевиль», 
танцевально-
акробатическая 
школа «Таш».

Разговоры о том, что туристический 
сезон преподнесёт нам новинку — фолк-
рок мюзикл «Садко», — шли давно. Да и 
как иначе? Декорации, которые возво-
дились с нуля специально под этот про-
ект в центре города — на берегу Волхова, 
впритык к Ярославову Дворищу, трудно 
не заметить. Другое дело, что окончание 
строительства передвигалось несколь-
ко раз — с июня и далее по календарю. 
Даже когда появилась конкретная дата 
премьеры — 1 августа — и отступать ко-
манде «Садко» стало некуда, любопыт-
ствующие зеваки, оказавшись под сте-
нами постройки, не могли прогнать 
сомнений. Замусоренная площадка, гру-
бые металлические каркасы, невзрач-
ные заборы. Не успеют, хоть тотализатор 
устраивай…

Дружбу, душу и любовь  
не продают

Далее всё случилось, как в сказ-
ке, — в последние дни июля разрознен-
ный пазл собрался в ладный терем. Да и 
куда без сказки, когда новую жизнь ско-
морохи XXI века решили вдохнуть в од-
ного из самых именитых новгородских 
персонажей! Уже после премьеры, ког-
да сосредоточенность на лицах коман-
ды мюзикла сменилась эйфорией, когда 
напряжение немного ослабло, они рас-
сказали тем самым любопытствующим 
зевакам, как дневали и ночевали на пло-
щадке, как репетировали на стройке, как 
сутками не видели домашних.

Усилия не пропали даром. В вечер 
премьеры гости заходили в новенький 
амфитеатр, ещё пахнущий деревом, и за-
мирали от неожиданности: места для го-
стей — под надёжным навесом, здесь же 
— подушки и пледы. Сцена-причал с гру-
жёными торговыми судами, выписанная 
панорама древнего города в перспек-
тиве, много света, воздуха и простран-
ства — непременные атрибуты уличного  

Центральное место здесь отведе-
но фарфору. Изделия Виктора Би-
рюкова занимают целый зал, но, 
по словам коллекционера Ольги 
ФРОЛОВИЧЕВОЙ, размера поме-
щения всё равно не хватило, чтобы 
вместить все работы автора. Их на-
копилось очень много за тридцать 
три года — именно столько Виктор 
Алексеевич проработал в Чудове, 
на заводе «Красный фарфорист». 

Родился художник в 1933 году 
в Ленинграде, там же окончил фа-
культет художественной керамики 
Высшего художественного учили-
ща им. Мухиной. Потом получил 
направление на Украину, работал 
художником на фарфоровом заво-
де, а в 1970 году приехал в Новго-
родскую область. На заводе «Крас-
ный фарфорист» он со временем 
занял должность главного худож-
ника и оставался в ней 26 лет. 

— Фарфор — это очень хитрая 
штука. Это всегда — баланс меж-
ду желанием художника и техно-
логическим производством, — рас-
сказывает руководитель Центра 
современного искусства Сергей 
ПУХАЧЁВ. — Я видел, как дела-
ют тарелки для солдатских столо-
вых: в печь для обжига подается 
бесконечная лента посуды. Пом-
ню, я тогда думал: «Боже мой, как 
тут быть?». Человеку хочется сде-
лать, например, чайник в виде па-
ровоза, а бухгалтер ему говорит, что 
это будет дорого, а экономист гово-
рит, что не на что купить краску. Но 
Виктору Бирюкову удавалось тво-
рить и, самое главное, отразить в 
своих работах дух времени.

Чайник в виде паровоза Сергей 
Пухачёв привел в пример не слу-
чайно. На выставке, получившей 
название «Фарфор — белое золо-
то», их несколько. Виктор Бирю-
ков придумал их специально для 
людей, часто выезжающих в ко-
мандировки: чайник установлен на 
специальной подставке, и, если на-
лить в него горячую воду, его мож-
но использовать как утюг. Удобно: 
погладил, скажем, брюки, а потом 
садишься пить чай. И это только 
один экспонат! На выставке же их 
— множество, и буквально каждый 
заслуживает внимания. Есть тут, 

Весёлые люди. шесть столетий спустя
Вместе с фолк-рок  мюзиклом «Садко» в Великий Новгород вернулся уличный театр

Фото 
Ольги 

ЛИХАНОВОЙ

Белое золото
В Новгородском центре 
современного искусства открылась 
новая выставочная волна

например, блюдо «Красные ябло-
ки», которое заняло призовое ме-
сто на всемирной выставке в Праге. 
Экспозицию дополняют акваре-
ли — их Виктор Бирюков рисовал 
в свободное время. Многие из зри-
телей, наверное, узнают виды Оку-
ловки, Старой Руссы и других горо-
дов. 

В Великом Новгороде выстав-
ка будет работать до 1 сентября. В 
планах Ольги Фроловичевой пока-
зать ее также в Санкт-Петербурге и 
в Германии. 

— Это выставка работ одного че-
ловека, а на заводе было много ху-
дожников, и они с радостью пре-
доставят свои работы, чтобы мы 
показали их всем, — говорит Оль-
га Фроловичева.

Августовская выставочная вол-
на подарила ценителям искусства 
еще две экспозиции. Автор пер-
вой — Юозас Будрайтис, извест-
ный актер, сыгравший больше сот-
ни ролей в литовском и советском 
кино. На съемочных площадках он 
не выпускал из рук фотоаппарат, и 
теперь у новгородцев есть возмож-
ность увидеть его снимки. На чер-
но-белых фотографиях — знамени-
тые режиссеры и актеры, моменты 
со съемок фильмов в России, Эсто-
нии и Латвии.

Вторая выставка носит назва-
ние «Живые и мертвые». Оно роди-
лось, когда автор представленных в 
зале политических плакатов Игорь 
Петрыгин-Родионов и организа-
тор выставки Алексей Старостин 
обсуждали, возможен ли синтез 
политики и искусства. На первый 
взгляд, название очень простое: 
«живые» — это все мы, «мертвые» 
— идеологи былых времен, чье на-
следие до сих пор заставляет гово-
рить о них. Но так ли всё однознач-
но? Можно ли считать человека в 
полной мере живым, если, скажем, 
его совесть давно мертва? На эти 
вопросы автор плакатов и предла-
гает поискать ответ.

театра. Всё лаконично и со вкусом, без 
назойливой театральности. В живом 
небе, дополняющем сцену, летают чай-
ки, клубятся тучи, медленно догорает 
летний день. Пёстрой ватагой выкатив-
шись на новгородский Торг, труппа мю-
зикла — поразительно красивые люди 
— уверенно завладевает вниманием го-
стей и больше уже не отпускает. Не успев 
опомниться, зрители уже подпевают и 
притопывают в такт, расправляют пле-
чи, с гордостью за предков вторят: «Здесь 
торгуют всем подряд, только знай, что 
тут дружбу, душу и любовь не продают!». 
Музыкальная фраза моментально запо-
минается и в ближайшие сутки звучит в 
голове будоражащим рефреном — в мю-
зикле много номеров, претендующих на 
звание хитов.

Словами описывать двухчасовой 
вихрь, вмещённый в сценическое про-
странство, — дело, заведомо обречён-
ное на провал. Не успеть! Даже зрителю 
мюзикла едва хватает времени и внима-
ния, чтобы уловить все штучки и шуточ-
ки, сыплющиеся из уст персонажей, по-
дивиться вокальным данным солистов, 
озвучивавших главных героев, оценить 
убранство нарядов и лихие пляски, в ко-
торые то и дело пускается новгородский 
люд. А в конце концов, и вовсе бросить-
ся на дно Ильмень-озера, не поверить 
собственным глазам, удивиться, пре-

возмочь гордыню и прийти к покаянию, 
чтобы вернуться на полюбившееся нов-
городское торжище не просто героем — 
праведником.

Про меня написано
Жизнь продолжает пульсировать на 

площадке и после того, как замолкают 
последние аплодисменты. Разрумянив-
шийся от невероятных приключений и 
перерождений Садко, он же Владислав 
КУЗЬМИН, танцор и актёр, ещё босой, 
ещё в образе, счастливо улыбается, при-
знаётся, что вживаться в роль, переделы-
вать себя не пришлось.

— Да ведь это просто моя жизнь, мне 
кажется, что «Садко» и написан про меня. 
Притворяться на сцене не требовалось, я 
не выжимаю эмоции. Это во мне накопи-
лось за годы, — рассказывает Кузьмин. 
— Потому я очень благодарен режиссёру 
Даниилу Донченко, пришедшему ко мне 
с предложением: «Это твой мюзикл, твоя 
роль — бери!». Мы с ним знакомы дав-
но, встречались на разных площадках. Он 
знает о моих трудностях и победах, мо-
жет, поэтому и увидел во мне Садко — са-
мовольного героя, пришедшего в город и 
решившего двигать, воодушевлять народ. 
Для меня же особенно важна мысль, зву-
чащая в конце мюзикла: главное не то, 
чем ты владеешь, а то, какой ты внутри и 
что в себе несёшь.

В схожести со своей героиней при-
знаётся и Ксения ТРАУЛЬКО, сыграв-
шая в мюзикле умницу-красавицу Лю-
баву. От каждого её появления на сцене 
действительно поёт душа — очень уж хо-
роша!

— Дочь посадника, она образован-
на и начитанна, говорит на греческом 
и латыни, и себя, несмотря на возмож-
ности отца, создала сама, — прилежно 
перечисляет Ксения, потом всё же рас-
крывает секреты. — Сначала было труд-
но вживаться в роль, но режиссёр смог 
подсказать и объяснить. Наша Люба-

ва вышла живой, открытой, уверенной 
в себе. Многие друзья, услышав тексты 
песен Любавы, подумали, что их писа-
ли специально для меня. Но это просто 
так совпало.

Или не совпало? И власть предержа-
щий хитрец Якун, и молодой карьерист 
Фёдор, и льстивый отец его Михалко — 
каждый образ настолько ярок и точен, 
что даже не верится: под костюмами го-
дами известные тебе люди, новгородцы. 
И кто бы мог подумать, на что они спо-
собны.

Скоморохи возвращаются
— Я позже осознаю, что всё случилось, 

смогу разобраться в собственных эмоци-
ях. Сейчас вижу только, что мы запусти-
лись, и от этого радостно. Может быть, 
есть определённый знак в том, что в Год 
театра в России, в Великом Новгороде, 
появился уличный театр, — признался 
продюсер и инвестор «Садко» Георгий 
ПИСАРЕВ уже после окончания мюзик-
ла. — Идея создать в Великом Новгоро-
де шоу, которое привлечёт и увлечёт ту-
ристов, появилась у меня после поездок 
по зарубежью. Там умеют веселиться, а 
у нас туристам скучно. Размышляя, кто 
сможет сделать что-то стоящее, я нашёл 
Даниила Донченко. Он предложил боль-
шой проект — уличный театр и «Садко». 
Конечно, в процессе работы было много 
сомнений, но поддержка людей стала ре-
шающей. Чувствовалось, что все душев-
но болеют за то, чтобы у нас получилось.

Сам Донченко, передвигаясь по ам-
фитеатру, собирая и щедро даря поздрав-
ления, удивительное дело, продолжает 
работу — даёт подсказки актёрам, рас-
сказывает гостям о ещё не использо-
ванных возможностях новой сцениче-
ской площадки. Выглядит довольным, 
но будто бы уже не может остановиться 
после разгона, взятого перед премьерой: 
весь август уличный театр будет несколь-
ко раз в неделю радовать зрителей музы-
кальной феерией «Садко». Труппе пред-
стоит не просто работать — пахать… Так 
что отдыхать не придется.

— А ведь на сцене нет ни одного про-
фессионального актёра. Зато все как 
один любят то, что делают, и верят в это, 
— Донченко хитро улыбается. — Это всё 
весёлые люди Великого Новгорода, ко-
торые хотят, чтобы город процветал. 
Скоморохи! Удивительно, что скоморо-
шья традиция в Новгороде продолжа-
ет жить, несмотря на то, что с момен-
та, когда она прервалась, прошло около 

шести сотен лет. Да, у нас тут искусство 
скоморошества, искусство весёлых лю-
дей. Кто-то называл их адептами языче-
ского культа, кто-то говорил о том, что 
скоморохи просто зарабатывают себе на 
пропитание. А я думаю, что они несли 
то, в чём люди нуждались, — сказку. Не-
много про власть, про народ, про лю-
бовь. Вот и мы спустя столетия делаем 
то же самое.

— А сейчас это кому-нибудь нужно?
— А как вы думаете? У нас сцена пе-

реписки Любавы, Фёдора и Садко на-
зывается «СМС». Потому что меняется 
форма общения, а суть остаётся преж-
няя. Уличный театр улавливает эту суть, 
хранит и несёт дальше. Иначе как объ-
яснить, что во всех европейских городах 
есть уличные театры? Берлин, Париж, 
Таллин. И всегда они в исторических 
кварталах, на «своих» местах. Теперь 
свой уличный театр есть и у Новгорода. 
Надеюсь, что «Садко» станет отправной 
точкой в его истории. Над мюзиклом мы 
работали год. И очень хотели бы разви-
ваться и продолжать, только нужно по-
зволить нам это сделать.

— Про исторические кварталы вы 
не случайно упомянули? Новый театр 
идеально вписался в городской ланд-
шафт…

— А это мистика… Вот эти корабли 
стоят у сцены. Видите? Вот именно на 
этом месте в старину был причал древ-
него Торга, а здесь на входе в наш улич-
ный театр — Готский двор. Любое ме-
сто притягивает подобное и даёт силы. 
Поэтому всё и получилось. У нас были 
силы и желание. Мы все очень хотели 
что-то сделать.

*  *  *
В день премьеры Георгий Писарев оз-

вучил мечту — продолжать усовершен-
ствовать площадку уличного театра и, 
в конце концов, добиться, чтобы люди 
могли интересно проводить на ней це-
лый день, а не только вечер. Бог весть 
сколько сил и средств нужно на это по-
тратить… Впрочем, Великий Новгород 
можно и нужно поздравлять уже сей-
час — живая и необыкновенно привле-
кательная сказка об удальце Садко сно-
ва с нами.

Георгий ПИСАРЕВ, продюсер 
и инвестор фолк-рок мюзикла 
«Садко»:

— Когда эта 
идея появилась, 
у меня были 
сомнения,  
но благодаря 
поддержке 
удалось 

реализовать задуманное. 
Поэтому в первую очередь 
спасибо губернатору 
Андрею Никитину и мэру 
Сергею Бусурину.

Андрей НИКИТИН, губернатор 
Новгородской области:

— Мюзикл 
мне очень 
понравился, 
это было 
великолепно. 
Когда такие 
проекты 

появляются, сразу 
думаешь, а почему их 
не было раньше? Этот 
театр должен был бы 
быть тут всегда.

В планах Ольги Фроловичевой показать изделия  
«Красного фарфориста» в Санкт-Петербурге и Германии

За один вечер герои фолк-рок  мюзикла «Садко» сумели развернуть перед гостями масштабное сказочное полотно, на котором можно разглядеть самые разные эмоции
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Участников Кубка  
будут страховать 
сотрудники МЧС  
на катерах и каякеры, 
которые, по правилам 
соревнований, 
сопровождают 
спортсменов  
на дистанции.

Новый спортзал планируется 
построить в Северном 
микрорайоне к июлю 2020 года.

Полосу подготовила
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Кубок чемпионов — первая в России 
крупнейшая серия международных сорев-
нований по плаванию на открытой воде, 
бегу, велогонкам, триатлону и другим дис-
циплинам для профессионалов и любите-
лей в разных регионах России. 

Соревнования — в областном центре 
пройдет их пятый этап — привез сюда Игорь 
Осмоловский, который 13 лет прожил в Ве-
ликом Новгороде, потом переехал в Москву, 
но забыть эти места не смог. 

Уже в столице Осмоловский увлекся пла-
ванием на открытой воде, одной из самых 
зрелищных олимпийских дисциплин. И од-
нажды на соревнованиях познакомился с 
руководителем спортивного проекта, заслу-
женным мастером спорта России по плава-
нию, чемпионом мира и Европы по плава-
нию на открытой воде Евгением Безрученко 

но, по нашим данным, финансовые сложности за-
ставили застройщика отложить начало работ, — 
рассказал Александр Гребенюк. — Срок разреше-
ния был продлен до 27 июля 2020 года. 

К этому времени у «Лугового» и должен поя-
виться спортзал, если новые сложности не изменят 
планы инициатора стройки. Хотя и другие обстоя-
тельства могут помешать появлению спортивного 
объекта в шаговой доступности для живущих в Се-
верном микрорайоне горожан. 

Многим памятна история со спортзалом в жи-
лом комплексе «Ивушки», который после окон-
чания строительства инвестор перепрофилиро-
вал под магазин — на днях здесь открылся новый 
«Магнит». В планах — появление пиццерии. «Рос-
сийское законодательство позволяет организовать 
такое превращение без особых трудностей», — го-
ворят в городском комитете по архитектуре. 

Подарок  
для турникменов
В Великом Новгороде построили  
ещё одну воркаут-площадку 

У ЖК «Луговой» на территории одноименного парка в Ве-
ликом Новгороде построили воркаут-площадку. Это инициати-
ва Новгородского металлургического завода, руководство кото-
рого решило сделать такой подарок к Дню металлурга, который 
отмечался 21 июля, своим работникам, проживающим в Север-
ном микрорайоне города, где и находится жилой комплекс. 

Площадка оснащена турниками, брусьями, рукохода-
ми, шведской стенкой и другими снарядами для выполнения 
упражнений с собственным весом. Прорезиненное покрытие, 
на котором установлено спортивное оборудование, поможет 
воркаутерам — или, как их еще называют, турникменам — ми-
нимизировать риск получения травмы. Крючки для одежды и 
сумок на турниках сделают занятия спортом более удобными, а 
бутылку из-под воды можно выбросить в урну. 

После того как рабочие завершат благоустройство террито-
рии вокруг новой площадки, все желающие смогут приступить 
на ней к занятиям спортом.

Это уже вторая воркаут-площадка в городе, построенная 
Новгородским металлургическим заводом. Первая стоит в Нов-
городском кремле и пользуется популярностью у горожан. 

— Место установки новой площадки было выбрано по согла-
сованию с администрацией Великого Новгорода, — рассказала 
Ксения СТЕНИНА, менеджер НМЗ по связям с общественно-
стью. — В следующем году наше предприятие планирует уста-
новить еще одну воркаут-площадку в городе. Новгородцы обра-
щаются к нам с такими просьбами.

и предложил ему опробовать воды Волхова 
и Ильменя. Тот согласился. 

Впрочем, организаторы думали, конеч-
но, не только о воде, но и о суше. О том, что 
на ней находится. 

— Великий Новгород — город с боль-
шой историей, очень красивый, — говорит 
Игорь Осмоловский. — Именно поэтому 
Евгений Безрученко выступил за предло-
жение провести здесь очередной этап Куб-
ка чемпионов. 

Места старта решено было разместить 
там, где творили новгородскую историю, — 
у Рюрикова городища, Перынского скита и 
недалеко от Ярославова Дворища, у спорт- 
школы «Олимп». Финиш всех заплывов 
пройдет на Кремлевском пляже.

В предстоящую субботу, 10 августа, 
участниками заплывов на 1000, 2500 и 
5000 метров станут более 200 спортсменов 
из 10 регионов России — Москвы, Санкт-
Петербурга, Липецкой, Московской, Ни-
жегородской, Новгородской, Тамбовской 
областей, Карелии, Башкортостана и Крас-
нодарского края. Сегодня завершится реги-
страция участников.

Не заставит ли организаторов изменить 
планы непривычное похолодание, пришед-
шее в Новгородскую область? По словам 
Игоря Осмоловского, проведение соревно-
ваний допустимо при условии, что темпера-
тура воды в Волхове не опустится ниже 15,5 
градусов по Цельсию. Сейчас она находится 

на отметке 16 градусов. Спортсмены очень 
надеются, что столбик термометра не по-
ползет дальше вниз и прогноз синоптиков 
о предстоящем на этой неделе потеплении 
сбудется. 

Отметим, что каждый пловец дол-
жен представить организаторам не только 
справку от врача об отсутствии противопо-
казаний для участия в заплыве, но и меди-
цинскую страховку.

Фото
 flickr.com

Фото
Елены 

КУЗЬМИНОЙ

Бегут, плывут и едут 
Великий Новгород впервые примет Кубок чемпионов Open Water 
2019 по плаванию на открытой воде 

У новгородцев, проживающих в микрорайоне 
Северном, есть повод для радости — неподалёку от 
жилого комплекса «Луговой» началось строитель-
ство спортивного зала. Между многоэтажками и 
Волховом, на пустыре, который до того использо-
вали только для прогулок с собаками. 

С видом на Волхов
Строители огородили место будущей стройки 

и начали земляные работы. Судя по визуализации 
проекта, размещенной на ограждении, спортзал 
должен получиться красивым и современным — 
одноэтажное здание с панорамными окнами в пол. 
Приверженцы активного образа жизни, наверное, 
уже представляют, как будут крутить педали вело-
тренажера или наматывать километры на беговой 
дорожке, изучая вид на волховские берега. 

Впрочем, повод для радости — не только в этом. 
В Северном остро не хватает спортивной инфра-
структуры. Как государственной, так и частной. 
Ближайший фитнес-центр — в паре километров, а 
район здесь с появлением двух новых жилых ком-
плексов стал более населенным. Помимо «Лугово-
го» это ЖК «Тринити». Да и в строящихся «Алых 
парусах» тоже наверняка найдутся любители заня-
тий в тренажерном зале. 

Как сообщил заместитель председателя новго-
родского комитета архитектуры и градостроитель-
ства Александр ГРЕБЕНЮК, в начинку спортзала 
войдут тренажерный зал на 500 квадратных ме-
тров, два зала для групповых занятий по 54 квадра-
та каждый. И, разумеется, душевые, туалеты, раз-
девалки, сауны... 

«Магнитом» тянет
Об инициаторе строительства известно немно-

го — Мартиросян К.С. Новгородец. Генеральным 
подрядчиком является петербургская компания 
«СПК «Вектор». 

Напомним, в январе губернатор Андрей Ни-
китин заявил, что в планах властей на 2020 год — 
строительство физкультурно-оздоровительных 
комплексов в Хвойной, Сольцах и Великом Нов-
городе. ФОК в областном центре решено строить 
в Северном микрорайоне. Но, видимо, спортзал у 
«Лугового» появится раньше. 

— Разрешение на строительство первоначально 
было выдано на срок до 27 декабря прошлого года, 

И спортзал превращается...
В Северном микрорайоне Великого Новгорода началось 
строительство частного тренажёрного зала. Или магазина?

— Да, земельный участок у «Лугового» был 
приобретен с торгов под размещение спортивно-
го объекта, — сказал Гребенюк. — Во время работ 
изменить назначение объекта закон не позволя-
ет. Но после окончания строительства собствен-
ник здания может получить во владение и зем-
лю под ним, а после этого вправе распоряжаться 
собственностью по своему усмотрению. Чтобы 
исключить такую возможность, нужно вносить 
изменения в законодательство. 

Инициаторов таких изменений пока нет, а вот 
инициаторы строительства — есть. Значит, риск 
того, что владелец нового здания захочет разме-
стить под его крышей магазин, пока нельзя списы-
вать со счетов. 

* * *
В мэрии отмечают: застройщик заверил чинов-

ников, что не собирается менять спортзал на мага-
зин, и предполагает, что тренажерный зал «северя-
нам» нужнее и будет пользоваться популярностью. 
Супермаркетов в округе хватает. Рядом с «Луго-
вым» работают два таких магазина, на соседних 
улицах — еще четыре. И ни одного современного 
спортивного зала. 

Кубок чемпионов – серия международных любительских соревнований  
по плаванию на открытой воде, бегу, велогонкам, триатлону и другим дисциплинам

Теперь в Великом Новгороде пять воркаут-площадок
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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 универ-
ситетская (6+)
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные 
агенты Елизаветы I» (6+)
08.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» (6+)
08.45 «Легенды мирового кино». 
Сергей Бондарчук (6+)
09.15, 21.55 «МУР. 1943» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (0+)
10.15 «Венская государственная 
опера» (6+)
11.10 «СИТА И РАМА» (6+)
12.45 «Полиглот» (6+)
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х ча-
стях». Николай Губенко (6+)
15.10 «КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, 
ВЕРА, ОЛЯ, ТАНЯ...» (6+)
16.40 «Ближний круг Дмитрия Кры-
мова» (6+)
17.35 «В поисках «Неизвестной» 
(6+)
18.20, 02.40 «Первые в мире» (6+)
18.35, 00.20 «Мастер-классы III 
Международной музыкальной ака-
демии Ю. Башмета» (6+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Ла Скала» (12+)
01.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)

05.15, 03.45 «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. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «ПАУТИНА» (16+)
03.05 «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+)
08.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (16+)
21.00 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 
(0+)
23.20 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
01.35 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
03.20 «МАМОЧКИ» (16+)

04.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+)
04.55 «КРЫША МИРА» (16+)

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 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Последний концерт группы 
«КИНО» (16+)
01.30 «ИГЛА» (18+)

05.45, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.30 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (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-4» (12+)
20.10, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
22.30, 03.30 «10 самых... Непро-
фессиональные юмористы» (16+)
23.05, 04.00 Д/ф «Актерские судь-
бы. Однолюбы» (12+)
00.55 «Дикие деньги». Баба Шура 
(16+)
04.50 Д/ф «Смертельный десант» 
(12+)

05.30, 02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 
04.30, 04.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 
«Известия» (12+)
06.35, 07.20, 08.05, 09.05, 10.25, 
11.20, 12.15, 13.05 «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+)
14.25, 15.10 «ШАМАН. КРОВАВЫЙ 
МАРШРУТ» (16+)
16.05, 17.00 «ШАМАН. СДЕЛКА» 
(16+)
17.45, 18.40 «ШАМАН. ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 
00.05, 01.25 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «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 «Украденная победа» (16+)

07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 18.00, 
22.00 Новости (12+)
07.05, 11.25, 18.10, 22.10, 23.00 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00, 14.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20 Футбол. Лига Европы. Квали-
фикационный раунд. «Тун» (Швей-
цария) — «Спартак» (Россия) (0+)
12.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Алексан-
дра Поветкина. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом весе. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
14.25 Д/ф «Салах. Король Египта» 
(12+)
15.25 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) — «Челси» 
(Англия). Трансляция из Турции (0+)
17.40 «Суперкубок Европы. Live» 
(12+)
19.15 Футбол. Лига Европы. Ква-
лификационный раунд. «Спартак» 
(Россия) — «Тун» (Швейцария). 
Прямая трансляция (0+)
22.30 «Профессиональный бокс». 
Афиша (16+)
23.40 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Сингапура (0+)
00.55 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
03.05 «Отборочный турнир. 1-я ч.» 
(12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Колон» (Арген-
тина) — «Сулия» (Венесуэла). Пря-
мая трансляция (0+)
05.25 «Жестокий спорт» (16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «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 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «Дневник экстрасенса» с Фа-
тимой Хадуевой (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
07.50, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.50, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.50, 01.45 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
23.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА» (16+)
01.30 «Крутые вещи» (16+)

06.00 «НЕ ФАКТ!» (6+)
06.25, 08.20 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
08.35, 10.20 «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (12+)
10.00, 18.35 «Дневник АрМИ-2019» 
(12+)
10.40 Д/ф «Польский след» (12+)
13.15, 14.05 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
(16+)
14.00 Военные новости (12+)
19.10 «Истребители Второй миро-
вой войны» (6+)
20.00 «Код доступа». «Александр 
Керенский. Любовник революции» 
(12+)
20.55 «Код доступа». «РСМД: Вой-
на и мир средней и меньшей даль-
ности» (12+)

22.00 «Код доступа». «Лех Вален-
са. Операция «Солидарность» 
(12+)
23.00 «Танковый биатлон-2019». 
Финал II группы (12+)
01.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)
04.20 «ПРОВЕРЕНО — МИН НЕТ» 
(12+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.10 «ГОРЬКО!» (16+)
12.05 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» (6+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «ЭКИПАЖ» (12+)
21.50 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...» (12+)
23.45 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
01.25 «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ НА 
ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ, ИЛИ УСЛУ-
ГИ ПО ВЗАИМНОСТИ» (16+)
02.45 «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН» (16+)
05.15 «КАТАЛА» (16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 00.00 «+100500» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
18.00, 04.40 «Улетное видео»(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
02.00 «Голые и смешные» (18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО-3» (18+)
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» (16+)

01.10 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
(12+)
03.00 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
04.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
(12+)
06.20 «РУБЕЖ» (12+)
08.15 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬ-
БЫ» (16+)
09.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
11.50 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (18+)
13.55 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
15.45 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» (18+)
17.45 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
19.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» (16+)
20.55 «КОКОКО» (18+)
22.35 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)

06.00, 22.45, 00.10, 05.15 «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
06.55, 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, 01.20 «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+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)

20.40, 03.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

06.10, 17.45 «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-
ЛОВ» (16+)
08.50 «ПИАНИСТ» (16+)
11.45 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (12+)
14.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+)
16.00 «ВАСАБИ» (16+)
20.10 «АННА КАРЕНИНА» (16+)
22.35 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
01.00 «ЛЕДИ МАКБЕТ» (18+)
02.35 «ДЖЕКИ» (18+)
04.15 «СФЕРА» (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». «Состязание бумажных 
змеев» (0+)
07.00 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» (12+)
07.50, 17.10 Д/ф «Белое безмол-
вие» (12+)
08.40 М/ф «Рекс и сорока» (0+)
08.50 М/ф «Рекс и попугай» (0+)
09.00 М/ф «Рекс и дрозд» (0+)
09.10 М/ф «Рекс и гусак» (0+)
09.15, 22.00 «СИНДРОМ ДРАКО-
НА» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00 «ОТРажение» (12+)
15.10, 21.35 Д/ф «Загадочная пла-
нета» (12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50, 23.45 Д/ф «В поисках зато-
нувших кораблей. Подводный ро-
бот» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
21.05 «Моя история». Елена Чай-
ковская (12+)
00.15 «ОТРажение» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Привет, Боб!» (12+)

03.20, 13.00, 18.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
04.45, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Тайны сказок» (0+)
05.30 С/п «Общее дело. Возрож-
дение храмов Севера. Лижмозе-
ро» (0+)
05.45 «Лица Церкви» (0+)
06.00, 17.00, 00.05 «Завет» (0+)
07.00, 22.30 «В поисках Бога» (0+)
07.30 «Пилигрим» (0+)
08.00 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)
09.30, 10.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30 Д/ф «По ком не звонит коло-
кол» (0+)
11.20 Д/ф «Забытый бой у мыса 
Сарыч» (0+)
12.10 «Я хочу ребенка» (0+)
15.00 «Вся Россия» (0+)
15.10 «Псково-Печерский мона-
стырь». «Небо на земле» (0+)
15.40, 20.15, 01.05 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
19.30 Д/ф «Иван Шмелев. Пути 
земные» (0+)
21.30 «До самой сути» (0+)
23.00 Д/ф «Гвардия. Мы были про-
стыми смертными» (0+)
02.20 «Встреча» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 07.40, 20.55, 01.40 «Про-
стые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 19.40, 00.50 
«Свидетель эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (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+)
12.40, 01.10 «Скажите, доктор» (16+)
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 «ЗАХОЧУ — 
ПОЛЮБЛЮ» (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
22.22, 02.25 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ» 
(16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Фестиваль «Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Белый клоун». Пьер Ришар 
(12+)
01.40 «БЕННИ И ДЖУН» (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 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 
(12+)
01.00 «ОДИН НА ВСЕХ» (12+)

06.30 «Пешком...». Москва усадеб-
ная (6+)
07.00, 13.35 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I» (6+)
08.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ» (6+)
08.45 «Легенды мирового кино». 
Грейс Келли (6+)
09.15 «МУР. 1943» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры (0+)
10.15 «Ла Скала» (6+)
11.10 «СИТА И РАМА» (6+)
12.45 «Полиглот» (6+)
14.30 «Монолог в 4-х частях». Нико-
лай Губенко (6+)
15.10 «ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (6+)
16.55 Д/ф «Мальта» (6+)
17.30 «Московский тайник Юсупо-
вых» (6+)
18.15 «Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии  
Ю. Башмета» (6+)
19.00 «Смехоностальгия» (6+)
19.45 «Больше, чем любовь».  
Зиновий Гердт и Татьяна Правди-
на (6+)
20.25 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗ-
КИ СТАРОГО АРБАТА» (6+)
22.15 «Линия жизни» (12+)
23.30 «КВАРТИРА» (12+)
01.30 «Парад трубачей». Тимофею 
Докшицеру посвящается... (12+)
02.35 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. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
22.30 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.00 «ПАУТИНА» (16+)

06.00, 05.35 «Ералаш» (0+)
06.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
08.25 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 
(0+)
10.45 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)

13.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» (12+)
15.20 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
(16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
23.40 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
01.35 «МИСТЕР ХОЛМС» (16+)
03.15 «МАМОЧКИ» (16+)
04.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+)
04.50 «КРЫША МИРА» (16+)

05.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «ЛЕГИОН» (18+)
01.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
02.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: ТОЛЬКО 
ВПЕРЁД» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05, 05.25 «Ералаш» (6+)
08.30 Д/ф «Леонид Агутин. От свое-
го Я не отказываюсь» (12+)
09.40, 11.55, 15.10 «ТУМАН РАССЕ-
ИВАЕТСЯ» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
17.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(0+)
20.00 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
22.35 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
01.25 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 
(12+)
02.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная им-
перия дефицита» (12+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 
(12+)

05.30, 02.25, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 04.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.00, 10.00, 14.00 «Известия» (12+)
06.40 «Страх в твоем доме. Удар в 
спину» (16+)
07.20, 08.10, 09.05 «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 «ОДЕС-
СИТ» (16+)
14.25, 15.20 «ШАМАН. ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА» (16+)
16.15, 17.10 «ШАМАН. СКРЫТАЯ 
ВЫГОДА» (16+)
18.05, 19.05 «ШАМАН. ЧЕРНЫЙ ФЕ-
НИКС» (16+)
20.05, 20.55, 21.45, 22.30, 23.20, 
00.00, 01.45 «СЛЕД» (16+)
00.45 «Светская хроника» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 
(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 «Открытый микрофон». 4-й 
сезон (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 
(16+)

03.25, 04.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 15.30, 
19.30, 21.20 Новости (12+)
07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.55 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20 Футбол. Лига Европы. Ква-
лификационный раунд. «Спартак» 
(Россия) — «Тун» (Швейцария) (0+)
11.55 Профессиональный бокс. Ва-
силий Ломаченко против Энтони 
Кроллы. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и WBO в лёг-
ком весе. Трансляция из США (16+)
13.55 Плавание. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Сингапура (0+)
16.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян про-
тив Джо Наттвута. Джабар Аскеров 
против Сами Сана. Прямая трансля-
ция из Таиланда (16+)
20.00 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
21.00 «Суперкубок Европы. Live» 
(12+)
21.25 «Все на футбол!» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) — «Барсело-
на». Прямая трансляция (0+)
00.30 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБО-
ЛИКИ» (16+)
03.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Трансляция из 
США (16+)
04.05 «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)

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

06.00 М/ф (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 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
21.30 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 
(16+)
23.15 «ВИЗИТ» (16+)
01.00 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «Места си-
лы» (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
07.55, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.55, 02.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.50, 01.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
19.00 «САМОЗВАНКА» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 
ЗВЁЗДЫ» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «НЕ ФАКТ!» (6+)
06.30, 08.20 Д/ф «Польский след» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня (12+)
08.55, 10.20, 13.15, 14.05, 18.55, 
22.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
10.00, 18.35 «Дневник АрМИ-2019» 
(12+)

14.00 Военные новости (12+)
00.50 «АКЦИЯ» (12+)
02.25 «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
03.40 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (0+)
05.05 «ПИСЬМО» (16+)
05.25 «Хроника Победы» (12+)
05.50 «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
20.55 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО» (6+)
00.10 «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
01.45 «ЧУЧЕЛО» (12+)
03.55 «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМО-
СКВОРЕЦКАЯ...» (16+)
05.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» (6+)

06.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
18.00, 05.30 «Улетное видео» (16+)
19.00 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ» (12+)
21.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (6+)
23.15 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-
ЧЕЙ» (0+)
01.20 «ПИК ДАНТЕ» (12+)
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» (16+)

00.10 «ПЕРЕГОН» (16+)
03.15 «ЗАВОД» (16+)
05.25 «ДЕНЬ Д» (16+)
07.00 «КОКОКО» (18+)
08.40 «ЧАС ПИК» (16+)
10.50 «ВОЙНА» (16+)
13.15 «СОБИБОР» (12+)
15.30 «ДОМОВОЙ» (16+)
17.35 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
19.30 «ГОРЬКО» (16+)
21.25 «ГОРЬКО!-2» (16+)
23.15 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (16+)
06.55, 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+)
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2» (16+)
19.20 «Всемирные игры разума» 
(0+)
19.55 «ИГРУШКА» (12+)
21.50 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-
НОМ БОТИНКЕ» (12+)
23.50 Фестиваль «Авторадио» (12+)
02.55 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
03.20 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)
04.50 Мультфильмы (6+)

06.10, 18.05 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 
(6+)
08.30 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
11.10 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
13.40 «АННА КАРЕНИНА» (16+)
16.05 «СФЕРА» (16+)
20.05 «ГОЛОС МОНСТРА» (16+)
22.10 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
00.40 «МАЛАВИТА» (16+)
02.40 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» (12+)
04.25 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

05.00, 11.05 «За дело!» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна» (12+)
06.20 «Большая наука» (12+)
06.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Прогульщик» (0+)
07.00 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
07.25 «Вспомнить всё» (12+)
07.50, 17.10 Д/ф «Прототипы. Майор 
Вихрь» (12+)
08.40 М/ф «Рекс — рационализа-
тор» (0+)
08.50 М/ф «Рекс — жертва стихии» 
(0+)
09.00 М/ф «Рекс — художник» (0+)
09.10 М/ф «Рекс и НЛО» (0+)
09.15, 22.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-3» (12+)
10.50 Д/ф «Моменты судьбы. Вер-
надский» (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00 «ОТРажение» (12+)
15.10, 21.35 Д/ф «Загадочная пла-
нета» (12+)
15.40 «ФУТБОЛИСТ» (12+)
21.05 «Моя история». Виктор Ме-
режко (12+)
23.45 Д/ф «Послушаем вместе. Рах-
манинов» (12+)
00.25 «ОТРажение» (12+)
04.45 Д/ф «Потерянный рай Нико-
лая Губенко» (12+)

03.25 Res publica (0+)
04.20 Мультфильмы (0+)
04.30 «Тайны сказок» (0+)
04.45, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Знак равенства» (0+)
05.30 «Как я стал монахом» (0+)
06.00, 17.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00, 11.30 «В поисках Бога» (0+)
07.30 «Пилигрим» (0+)
08.00, 08.10, 08.35  М/ф «Винни-
Пух» (0+)
08.50 М/ф «Золушка» (0+)
09.10 М/ф «Лягушка-путешествен-
ница» (0+)
09.30, 10.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30 Д/ф «Праведные старцы» (0+)
12.00 «Парсуна» (0+)
13.00, 18.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 Д/ф «Старицкий монастырь» 
(0+)
15.40, 20.15, 02.10 «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» (0+)
19.30 Д/ф «С нами Бог» (0+)
21.30 «Следы империи» (0+)
23.00 Концерт (0+)
01.15 «И будут двое...» (0+)

советуем посмотреть: «Легион» (18+). Рен-ТВ, 23.00 07.08.
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 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 01.40, 04.40 «Про-
стые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 19.40, 00.50 
«Свидетель эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фото-
альбом» (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (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, 04.10 «Слово на сво-
боде» с Александром Малькеви-
чем (16+)
12.15, 20.30, 00.25  «Соседи» (12+)
12.40, 01.10 «Скажите, доктор» 
(16+)
13.05, 21.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 02.00 Новости 
дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «НА СВЕТЕ 
ЖИВУТ ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ» (16+)
18.00 «Выборы-2019» (16+)
19.20 Д/ф «Наша марка» (12+)
20.55 «Вместе решаем — вместе 
делаем!» (12+)
22.22, 02.25 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ» (16+)
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2019 советуем посмотреть: «Любить нельзя забыть» (16+). НТ, 14.10

05.10, 06.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.15 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 13.40 «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь» (12+)
12.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+)
01.35 «СИНИЙ БАРХАТ» (18+)
03.50 «Про любовь» (16+)
04.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.15 «По секрету всему свету» 
(12+)
08.40 «Местное время. Суббота» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести. Местное время» (12+)
11.40 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» (12+)
21.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК 
СЧАСТЬЯ» (12+)
01.00 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05, 02.25 Мультфильмы (0+)
08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (6+)
10.15 «Передвижники. Василий По-
ленов» (6+)
10.45 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗ-
КИ СТАРОГО АРБАТА» (6+)
12.30 «Культурный отдых» (6+)
12.55, 00.10 Д/ф «Беличьи секре-
ты» (6+)
13.50 «КВАРТИРА» (6+)
15.55 Концерт (0+)
16.45 «Острова». Валерий Гаври-
лин (6+)
17.25 Творческий вечер Валентина 
Гафта (6+)
18.35 «Предки наших предков» (6+)
19.15 «Мой серебряный шар» (6+)
20.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)
21.30 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» (12+)
23.10 Антти Сарпила и его «Свинг 
Бенд» (12+)
01.00 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 
(12+)

05.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» (12+)
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+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.15 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.25 «ПЁС» (16+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «ПАУТИНА» (16+)

06.00, 05.15 «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 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
13.40 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» (12+)

15.55 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» (0+)
17.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 
(12+)
00.00 «АЛЕКСАНДР» (16+)
03.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 
(0+)
04.30 «КРЫША МИРА» (16+)

05.00, 15.20, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.15 «ТЕНЬ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 Документальный спецпро-
ект (16+)
20.30 «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
23.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
(16+)
01.50 «СКАЛОЛАЗ» (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
07.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 
(6+)
10.10 Д/ф «Вия Артмане. Гениаль-
ная притворщица» (12+)
11.00, 11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)
11.30, 22.00 «События» (12+)
12.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
14.25 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИ-
ЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
18.10 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
22.15 «Приговор. Березовский про-
тив Абрамовича» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» (16+)
23.55 «Прощание. Евгений Прима-
ков» (16+)
00.50 «90-е. Лебединая песня» (16+)
01.35 «Вооружённые ценности» (16+)
02.05 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 
(16+)
04.20 Д/ф «Леонид Агутин. От сво-
его Я не отказываюсь» (12+)
05.20 «10 самых...». «Трудовое про-
шлое звезд» (16+)

05.30, 01.30, 02.15, 03.00, 03.40, 
04.15, 04.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» (16+)
06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.45, 
08.20, 09.00, 09.35, 10.05, 10.45 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
11.20, 12.10, 13.00, 13.45, 14.30, 
15.20, 16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 
19.20, 20.05, 20.55, 21.45, 22.30, 
23.20, 00.00, 00.45 «СЛЕД» (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-3D» (16+)
20.00 «ШАГ ВПЕРЕД-4» (16+)
22.00 «Танцы. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «КОНЕЦ СВЕТА-2013: АПО-
КАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 
(16+)
03.25, 04.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» — «Герта» (0+)

08.30 Д/ф «Лев Яшин — номер 
один» (12+)
09.45, 12.30, 13.45, 15.55, 17.20, 
21.10 Новости (12+)
09.55 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
10.55, 16.00, 17.25, 19.55, 23.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
11.25 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Москвы (0+)
12.35 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая трансля-
ция (12+)
13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
— «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция (0+)
16.30 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
17.00 «Гран-при Германии. На греб-
не волны» (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» — «Реал» (Мадрид). Пря-
мая трансляция (0+)
20.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы (0+)
21.20 «Футбольная Европа. Новый 
сезон» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» — «Гранада». Пря-
мая трансляция (0+)
00.25 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Сингапура (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» — «Реал Сосье-
дад» (0+)
03.50, 04.50 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Трансляция из Мо-
сквы (0+)
05.50 «Мастер спорта» с Макси-
мом Траньковым (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45, 11.30, 12.30 «НАПАРНИЦЫ» 
(12+)
13.30 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
15.15 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
17.15 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 
(16+)
19.00 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВО-
ЛА» (16+)
20.45 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДО-
СКИ ДЬЯВОЛА» (16+)
22.45 «КОЛДУНЬЯ» (16+)
00.45 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ» (0+)
02.45 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ» (16+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.15 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-
ЧУТ ЗВЁЗДЫ» (16+)
09.10, 01.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» (16+)
11.35 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 
(16+)
23.00 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
03.10 «Почему он меня бросил?» 
(16+)

07.30, 04.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. Давлет Ходжабаев (6+)
09.45 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого». «Вода 
из бутылки. Афера века» (16+)
11.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Заговор против им-
ператора» (12+)
11.55 «Секретная папка». «Зоя. 
Тайна последней фотографии» 
(12+)
13.15 «Артиллерия Второй миро-
вой войны» (6+)
16.30 Танковый биатлон-2019. Фи-
нал I группы (12+)

18.25 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом (12+)
20.00 Церемония награждения и 
закрытия АрМИ-2019 (12+)
22.00 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
23.55 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОПУТ-
ЧИК» (16+)
01.50 «ПРОСТО САША» (6+)
03.05 «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
05.40 «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)

07.10 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ» (16+)
08.30 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
(12+)
10.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
(12+)
12.00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
19.00 «ДЕВЧАТА» (6+)
20.50 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАН-
КЕ» (6+)
22.10 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ» (12+)
23.30 «ВАЛЕНТИНА» (6+)
01.25 «ЧЁРТ С ПОРТФЕЛЕМ» (12+)
02.35 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+)
05.00 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 
(12+)

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.40 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 
(12+)
08.15 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
10.15 «ПИК ДАНТЕ» (12+)
12.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-
ЧЕЙ» (12+)
14.30 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ» (12+)
16.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (6+)
19.00 «Решала» (16+)
22.00, 23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «В ПУСТЫНЕ СМЕРТИ» (18+)
02.20 «ПОБЕГ» (18+)
03.40 «АЛМАЗЫ ШАХА» (16+)

01.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
(12+)
02.40 «ПЕРЕГОН» (16+)
05.15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» (12+)
06.55 «ЧАС ПИК» (16+)
09.00 «КОКОКО» (18+)
10.40 «РУБЕЖ» (12+)
12.35 «ДЕНЬ Д» (16+)
14.05 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ» (16+)
15.45 «НЕСОКРУШИМЫЙ» (12+)
17.25 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (18+)
19.30 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
21.20 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» (18+)
23.30 «ТАНКИ» (12+)

06.00, 06.25, 07.55, 05.40 Мульт- 
фильмы (6+)
06.15 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.55 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материалы» 
(16+)
08.55 «Ой, мамочки!» (16+)
09.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)

10.45 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» (12+)
12.35, 16.15 «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» (16+)
17.20, 19.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» (16+)
22.15 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 
(12+)
00.20 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИ-
МОВОЙ» (16+)
04.00 «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

06.10 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
09.10 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
12.00 «МАЛАВИТА» (16+)
14.10 «ГОЛОС МОНСТРА» (16+)
16.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
18.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» (12+)
20.10 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
22.25 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (16+)
00.40 «РЕЗНЯ» (16+)
02.10 «ЛЕДИ МАКБЕТ» (18+)
03.40 «ПИАНИСТ» (16+)

05.30, 21.45 Концерт (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.25, 12.35 «Среда обитания» 
(12+)
08.40 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.55 «Истинная роль» (12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.15 Д/ф «Земля 2050» (12+)
10.40 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» (12+)
11.05, 19.20 «Культурный обмен». 
Ольга Жукова (12+)
11.45 Д/ф «Потерянный рай Нико-
лая Губенко» (12+)
12.40 Д/ф «Моменты судьбы. Свя-
титель Лука» (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ГОРОДСКИЕ ШПИО-
НЫ» (12+)
16.55 «Большая наука» (12+)
17.30, 02.55 «ФУТБОЛИСТ» (12+)
20.00 «ВОРЧУН» (12+)
00.10 «ТАНКЕР «ТАНГО» (12+)
02.15 Д/ф «…И поведёт нас Ангел 
по Земле» (12+)
04.20 Д/ф «Тонкий мир толстых» 
(12+)

03.50, 20.00 «Встреча» (0+)
04.45, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.00 «ПОВЕСТИ БЕЛКИНА». «ВЫ-
СТРЕЛ» (0+)
06.20 «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
07.50 Мультфильмы (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «Пилигрим» (0+)
09.00, 15.00, 00.45 «Завет» (0+)
10.00 «Я тебя люблю» (0+)
11.00, 11.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
12.00 «И будут двое...» (0+)
13.00 «Я хочу ребенка» (0+)
13.50 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
14.30 «В поисках Бога» (0+)
16.00 Концерт (0+)
17.05 М/ф «Необыкновенное путе-
шествие Серафимы» (0+)
18.40, 22.20, 02.35 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
21.00 «Не верю!». Разговор с ате-
истом (0+)
23.35 «Женская половина» (0+)
01.40 «Парсуна» (0+)

06.00, 17.05 «Вместе решаем — 
вместе делаем!» (12+)
06.15, 12.40 «Доктор И» (16+)
06.40 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» (16+)
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 «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОД-
КА, ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ ЧУДЕСА» (6+)

11.25 «Экспериментаторы» (12+)
12.15 «Загородные премудро-
сти» (12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
13.45, 22.00 «Из России с любо-
вью» (12+) 
14.10 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ» (16+)
16.00 Д/ф «Секретная папка» 
(16+)
16.45 «Свидетель эпохи» (12+)
17.35 Концерт Максим (12+)
19.15, 02.45 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
21.10, 01.55 «Мое родное» (12+) 
22.22 «ВОРЧУН» (12+)
00.25 «МИР БУДУЩЕГО» (18+)
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05.40, 06.10 «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Трагедия Фроси Бурлако-
вой» (12+)
14.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
(0+)
16.25 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» 
(16+)
23.40 «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» (18+)
02.20 «Про любовь» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.15 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)
07.20 «Семейные каникулы» (12+)
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.00 «Действующие лица» с На-
илей Аскер-заде (12+)
02.00 «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ» (12+)
03.55 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (16+)

06.30 «Человек перед Богом». 
«Таинство брака» (6+)
07.00, 02.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (6+)
10.20 «Обыкновенный концерт» 
(6+)
10.50 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)
12.20 «Мой серебряный шар» (6+)
13.10 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» (6+)
14.55 «Проверка временем». Ка-
рамзин (6+)
15.20 «Первые в мире» (6+)
15.35, 01.35 Д/ф «Чудеса горной 
Португалии» (6+)
16.30 Д/ф «О времени и о себе» 
(6+)
17.10 Концерт джазовой музыки 
(0+)
17.50 «Золото атамана Перекати-
поле» (6+)
18.40 «Пешком...». Москва Каза-
кова (6+)
19.10 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы» (6+)
19.55 «Шлягеры ХХ века». Мус-
лим Магомаев (6+)
21.15 «Белая студия» (12+)
22.00 Вторая церемония вруче-
ния Международной професси-
ональной музыкальной премии 
«BraVo» (12+)
00.35 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ» (12+)

05.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» (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+)
19.25 «ПЁС» (16+)
23.50 «ОБМЕН» (16+)
03.05 «Кодекс чести» (16+)

06.00, 05.15 «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 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
11.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 
(12+)
14.05 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» (0+)
15.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
17.30 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» (6+)
21.00 «СТАЖЁР» (16+)
23.30 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕ-
ГАСА В БАНГКОК» (18+)
01.30 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» (12+)
03.15 «МИСТЕР ХОЛМС» (16+)
04.50 «КРЫША МИРА» (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)
07.00, 15.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

05.55 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)
10.20 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.00 «События» (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
14.00, 14.55 «Хроники московско-
го быта» (12+)
15.45 «Прощание». Иосиф Коб-
зон (16+)
16.35 «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-
СТОВ» (12+)
20.20 «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУ-
ШИ» (12+)
00.15 «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
04.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)

06.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» (16+)
06.10 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Абдулов» (12+)
06.45 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Алферова» (12+)
07.25, 04.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Алена 
Апина» (12+)
11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 14.45, 
15.45, 16+.40, 17.45, 18.45, 19.45, 
20.40, 21.40, 22.40, 23.40, 00.40, 
01.35, 02.35, 03.25 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (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 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «ШАГ ВПЕРЕД 3D» (16+)
14.40 «ШАГ ВПЕРЕД-4» (16+)
16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up». Фестиваль в 
Санкт-Петербурге (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, 03.00, 03.55, 05.10 «Откры-
тый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян про-
тив Джо Наттвута. Джабар Аске-
ров против Сами Сана. Трансля-
ция из Таиланда (16+)
09.00 «ШАОЛИНЬ» (16+)
11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10 
Новости (12+)
11.45 «Гран-при Германии. На 
гребне волны» (12+)
12.05, 16.00, 19.15, 23.05 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
12.35 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая транс-
ляция (12+)
13.55 Футбол. Российская премьер-
лига. «Рубин» (Казань) — «Арсе-
нал» (Тула). Прямая трансляция (0+)
17.00, 05.30 «Команда мечты» 
(12+)
17.30 «Футбольная Европа». Но-
вый сезон (12+)
18.10 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Москвы (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» — «Севилья». 
Прямая трансляция (0+)
21.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым (12+)
00.00 Художественная гимна-
стика. Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Белоруссии (0+)
02.00 «Профессиональный 
бокс». Афиша (16+)
02.30 «Смешанные единобор-
ства». Афиша (16+)
03.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-
БОЛИКИ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15, 11.15, 12.15 «НАПАРНИЦЫ» 
(12+)
13.15 «КОЛДУНЬЯ» (16+)
15.15 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВО-
ЛА» (16+)
17.00 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДО-
СКИ ДЬЯВОЛА» (16+)
19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
21.00 «ОМЕН» (16+)
23.15 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+)
01.15 «ВИЗИТ» (16+)
03.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ» (0+)
04.30, 05.00, 05.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.05 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
09.10, 03.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2» (16+)
11.45, 12.00 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 
(16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ» (16+)
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 «САМОЗВАНКА» (16+)
05.05 «Почему он меня бросил?» 
(16+)

07.10 «АКЦИЯ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Оружие Победы» (6+)
11.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
13.20 Д/ф «Война в Корее» (12+)
18.25 «Незримый бой» (16+)
22.45 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ» (6+)
00.25 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
02.10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (12+)

03.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)
05.00 Д/ф «Солдатский долг мар-
шала Рокоссовского» (12+)

06.50 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» 
(6+)
08.25 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (6+)
11.05 «МУЖИКИ!..» (6+)
12.55 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
(6+)
14.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
16.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)
19.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
21.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
(12+)
00.10 «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
01.35 «ПЕНА» (16+)
03.00 «ЖАРА» (16+)
04.40 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 
(16+)

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.30, 03.40 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» (12+)
08.10 «ДЕЛАЙ — РАЗ!» (16+)
10.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
22.00, 23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «В ПУСТЫНЕ СМЕРТИ» (18+)
02.20 «ПОБЕГ» (18+)
05.00 «Улетное видео» (16+)

01.15 «ЁЛКИ» (12+)
02.50 «ЁЛКИ-2» (12+)
04.45 «ЁЛКИ-1914» (12+)
06.45 «ЕЛКИ-5» (6+)
08.25 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
10.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
11.50 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
13.45 «ГОРЬКО!» (16+)
15.40 «ГОРЬКО!-2» (16+)
17.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
19.35 «ВОЙНА» (16+)
21.55 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» (16+)

06.00, 06.25, 07.45 Мультфильмы
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, 03.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.15 «ИГРУШКА» (12+)
12.10 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
14.10, 16.15 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУ-
КИ» (12+)
16.45 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ-
СОМ» (16+)
19.05 «КРАСОТКИ» (16+)
20.55 «АМЕЛИ» (16+)

23.30 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ» (16+)
04.10 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ» (16+)

06.10, 18.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
(12+)
08.25 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 
(16+)
11.00 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
13.15 «ПИАНИСТ» (16+)
16.00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 
(12+)
20.10 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: ГА-
ВАНСКИЕ НОЧИ» (16+)
21.45 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» (16+)
23.35 «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
01.25 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДА-
ЛИДА» (18+)
03.50 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)

05.10, 23.20 «Звук». Борис Базу-
ров сотоварищи (12+)
06.15, 16.50, 00.25 «БУЛЬВАР-
НЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» (12+)
08.00 «Легенды Крыма». «Ближе 
к звездам» (12+)
08.25 «Среда обитания» (12+)
08.40 Д/ф «Белое безмолвие» (12+)
09.20 «ВОРЧУН» (12+)
11.15, 19.20 «Моя история». Вла-
димир Васильев (12+)
11.45 Д/ф «Тонкий мир толстых» 
(12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «СИНДРОМ ДРАКО-
НА» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.45 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3» (12+)
21.20 «ТАНКЕР «ТАНГО» (12+)
02.10 Концерт (12+)
04.35 Д/ф «Двойной портрет. Са-
модержец и вождь» (12+)

03.00, 19.20, 20.35 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
04.20, 07.55 Мультфильмы (0+)
04.30, 08.15 «Тайны сказок» (0+)
04.45, 23.45 «День Патриарха» 
(0+)
05.00 «Я тебя люблю» (0+)
05.55 «И будут двое...» (0+)
06.50 «Я хочу ребенка» (0+)
07.40 С/п «Общее дело. Возрож-
дение храмов севера. Лижмозе-
ро» (0+)
08.30, 00.00 «В поисках Бога» (0+)
09.00, 01.45 «Завет» (0+)
10.00 «Божественная литургия» 
(0+)
13.00, 14.00 «Встреча» (0+)
15.00 «Следы империи» (0+)
16.30, 01.15 «Пилигрим» (0+)
17.00 «Парсуна» (0+)
18.05 «ПОВЕСТИ БЕЛКИНА». 
«ВЫСТРЕЛ» (0+)
22.00 «Щипков» (0+)
22.30, 02.45 «Лица Церкви» (0+)
22.45 Res publica (0+)
00.30 «Вечность и время» (0+)

советуем посмотреть: «Борцу не больно» (16+). НТ, 09.55

06.00, 17.05 «Слово на свобо-
де» с Александром Малькеви-
чем (16+)
06.15, 12.40 «Доктор И...» (16+)
06.40 «УДИВИТЕЛЬНАЯ НА-
ХОДКА, ИЛИ САМЫЕ ОБЫК-
НОВЕННЫЕ ЧУДЕСА» (6+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 17.00 «Спросите дядю 
Вову» (0+)

09.55 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 
(16+)
11.25 «Экспериментаторы» (12+)
12.15 «Загородные премудро-
сти» (12+)
13.05 Д/ф «Люди РФ» (12+)
13.30 Д/ф «Наша марка» (12+)
13.45, 22.00 «Из России с любо-
вью» (12+) 
14.10 «ВОРЧУН» (12+)
16.00 Д/ф «Древние цивилиза-
ции» (12+)
16.45 «Свидетель эпохи» (12+)
17.35 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ» (12+)
19.15 «КАТИСЬ!» (16+)
21.10 «София» (0+)
22.22 «ВИСКИ С МОЛОКОМ» 
(16+)



7 августа 2019 года
№ 6 (4869)22 Нситуация

 В городе не канализована 
вся Соборная 
сторона, набережная 
Достоевского. 
Неочищенными 
сбрасываются в реки 
все ливневые стоки.

Что несут ручьи в старорусские реки — ни один эколог не скажет. Не проверяли и не собираются. А смысл, спрашивают?

Запрет — он всегда вовремя. 
Хоть при холодной воде, хоть  
в жаркие дни. Жителям Старой 
Руссы от него ни холодно,  
ни жарко. В черте города —  
где ещё освежишься, как  
не в речке? Только на курорте, 
но по билету. Власти обещают 
оборудовать альтернативную 
купальню на Соляном озере.  
Не первый год, правда, уже.

Течёт ручей, бежит ручей...
Ничего оригинального в этой ситуации 

нет. В который раз повторилась дежурная 
ситуация: в мае администрация написа-
ла заявку в санэпидемиологический отдел, 
специалисты взяли пробы, микробиологи-
ческие показатели оказались не в норме, по 
берегам появились предупреждающие над-
писи. Можно бы и не проверять — с чего 
вдруг микробиология должна похорошеть, 
если никаких специальных мер к водоочи-
щению не предпринималось? Но прове-
рять надо — порядок такой. А может, уже 
и ритуал. 

Новое только одно — иные, представь-
те себе, жалуются. По крайней мере к нам 
в редакцию обратились. Пригласили, по- 
обещали показать причины своих старо-
русских бед. 

И вот, ходим-ездим по местам доволь-
но укромным, малолюдным, где, как пред-
ставляется моим экскурсоводам, имеются 
выпуски всякой бяки. Действительно, есть 
какие-то подозрительные нехорошие ме-
ста. Например, в районе улицы 10-й Удар-
ной армии. Но это так — ручеек. Меня, ко-
нечно, тут же спросили, а что я тут хотел 
— реку с нечистотами, что ли? Боже упаси, 
что плохого сделали мне старорусцы! Про-
сто как-то иначе представлялся мне мас-
штаб. Поехали тогда на набережную Шты-
кова. Вот там — труба, как надо. Всё есть: 
поток, несущий в реку Полисть какую-то 
неприятно пахнущую темную в разводах 
муть. Где только её понабрался на пути ру-
чей Войе? О нем любят вспоминать авторы 
материалов о Старой Руссе на сайтах-путе-
водителях. Но вот сюда туристов точно не 
поведут. 

А здешнее начальство, как заверили 
меня мои проводники, они водили. Дело 
было накануне 1000-летия истории Старой 
Руссы. И якобы прозвучало честное адми-
нистративное слово: вот отметим юбилей, 
потом и займемся всеми этими насущными 
делами. Четыре года минуло, как отметили. 
Всё течет, но ничего не меняется.

Но что и как должно измениться? Нач-
нем даже с другого вопроса: кто-нибудь брал 
пробы воды там, где заканчивается Войе?

Холеры нет, и ладно
— Мы берем пробы в двух случаях, — по-

ясняет руководитель санэпидемиологиче-
ского отдела Михаил БЕРМАН, — если есть 
надзорное поручение либо в целях произ-
водственного контроля. 
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Отдых второй категории
Купаться нельзя. Но если очень хочется, то можно

Ручей, так получается, — это какой-то 
третий случай. Теоретически граждане мо-
гут инициировать исследование, обратив-
шись в ТУ Роспотребнадзора. Но они вот — 
в газету. 

Санэпидемотдел в соответствии со свои-
ми функциями отслеживает «точки отдыха». 
Старорусские реки относятся к водоемам II 
категории, что подразумевает их использо-
вание для рекреации. Воду из них, к сча-
стью, никто не пьет. Питьевая вода в городе 
— из скважин, очищенная. В городе имеют-
ся три организованных пляжа. Вот эти места 
проверят, на холеру исследование проведут, 
и все. Холеры нет — отлично, живем даль-
ше, до следующего лета. 

При этом ни для кого не является секре-
том, что в городе много неорганизованных 
выпусков. Достаточно того, что в санэпидем- 
отделе это признают. 

— Соборная сторона не канализована, 
вся набережная Достоевского, — говорит 
Михаил Берман. — Ну и все ливневые сто-
ки сбрасываются неочищенными.

А вот баню городскую от обвинений со 
стороны экологически озабоченных граж-
дан он защитил: она подключена к цен-
тральной канализации. Хорошо, что так.

Частный случай
— О проблеме говорить надо предметно, 

а то легко превратить муравья в маленько-
го, но слоника, — я совершенно согласен со 
старорусским краеведом Юрием НИКУЛИ-
НЫМ.

Он еще и рыбак. Отмечает, что уклейка 
вернулась: она не любит загрязненных вод. 

Нет общей картины: где, какие есть вы-
пуски, с какими вредными веществами и 
какого происхождения. 

Впрочем, одного потенциального винов- 
ника мне назвали. Это частный сектор. По 
словам заместителя главы Старорусского му-
ниципального района Владимира Ульянова, 
каждую неделю на административную комис-
сию приглашаются выявленные нарушители. 
Стандартная ситуация: септик закопан в ого-
роде, и если вовремя его не выкачивать, то из 
этого «сосуда» неизбежно потечет. Канавкой-
канавкой, в ливневку, да и в речку. В городе — 
19 выпусков ливневой канализации. 

Сейчас никто не вправе построить и вве-
сти в эксплуатацию частный дом, не предъ-
явив септик. Всё чаще хозяева устанавлива-
ют локальную систему очистки. Похвально, 
но многие всё ещё, как говорится, сливают. 
И когда случится полная и окончательная 
победа цивилизации — вопрос сугубо рито-
рический. 

Но есть и хорошая новость.
— Мы — единственные в области попа-

ли в программу финансирования очистки 
и углубления русел, — замечает Владимир 
УЛЬЯНОВ. — Эти работы будут произво-
диться на реках Порусья и Полисть.

Когда свершится, тогда и посмотрим. При 
этом почему-то почти не используется мест-
ный ресурс. Едва ли не с советских времен. 
Понятно, тогда многое держалось на про-
мышленных предприятиях. Можно было 
сесть и сверстать комплексную программу. А 
сегодня, неужели совсем нет предпринима-
телей, желающих сделать полезное для сво-
его города? Разговаривал с одним бизнес-
меном, так он говорил: хотели, но нам не 
позволили! Это как? Да вот закон у нас та-
кой: инициатива наказуема. Допустим, жела-
ешь ты хотя бы напротив своего дома мелею-
щую речку почистить. Так ведь тебя расценят 
как добытчика полезных ископаемых. Не 
только песка, но и ила. То есть если подой-
ти к вопросу по-государственному, то пусть 
лежит, где лежало. Порядок должен быть. «А 
мы ничем не хуже благополучных европей-
цев, — говорили мне. — Мы точно так же хо-
тим, чтобы у нас было чисто и красиво».

Тридцать лет спустя 
Какие красивые названия у старорусских 

речек: Полисть, Порусья, Перерытица, Ма-
лашка. Музыка, а не речки. 

Местные музейщики, краеведы пом-
нят, что еще при жизни академика Лихачева 
поднимался вопрос о возрождении и разви-
тии Старой Руссы как города писателя До-
стоевского. Впрочем, Дмитрий Сергеевич 
как бы освятил своим именем идею, потом 
и проект. А инициатива была своя, местная. 
Проводились исследования. Где-то под ко-
нец 1980-х вроде даже чистили Малашку. 
Теперь ее называют «болотом», «канавой». 
Тоже не помощница Достоевскому в тури-
стических делах. 

Но, по большому счету, городу тогда не 
повезло — не хватило чуток советской вла-
сти. Программа была, деньги были выделе-
ны. И тут страна как бабахнется. Поэтому 
для кого-то нынешний туристический кла-
стер — это такое дежавю. Сколько лет от-
деляют один проект от другого? Наводит на 
размышления, знаете ли. 

На очистку ливневых и прочих сточных 
вод ресурса по-прежнему не хватает... 

В 2018 году не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологи-
ческим показателям 39,05% проб воды из поверхностных водоёмов — источников 
централизованного водоснабжения (I категории) и 37,29% проб воды из водоёмов II 
категории, используемой для рекреационных целей (в РФ соответственно 15,04% и 
20,23%). Стабильно высокой остаётся доля неудовлетворительных проб речной воды 
по санитарно-химическим показателям водоёмов I категории — 68,7% и II категории 
— 30,82% (в РФ соответственно 23,6% и 20,3%) в связи с загрязнением открытых во-
доёмов сбрасываемыми в них неочищенными или недостаточно очищенными сточ-
ными водами, в том числе ливневыми.

Наибольшее количество загрязненных сточных вод поступает в бассейны рек 
Волхов и Мста (бассейн Балтийского моря). Ущерб открытым водоёмам наносит так-
же ливневый сток с территорий предприятий и населённых мест — 14,0 млн м3. Как 
правило, он загрязнен нефтепродуктами, органическими веществами. Основные 
причины низкого качества воды водоёмов — неудовлетворительное содержание 
территорий, отсутствие очистных сооружений на выпусках ливневых вод.

Из государственного доклада Управления Роспотребнадзора  
по Новгородской области ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Новгородской области», 2019 год
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Изольда Кушнир: «На моём жизненном пути мне встречались удивительные 
люди, которые были очень добры ко мне»

Илья и Изольда. Его глазами  
она научилась видеть красоту

В прошлый раз с Изольдой Михайлов-
ной мы встречались, чтобы поговорить о 
восстановлении послевоенного Новгорода, 
в этот раз иной повод — юбилей. В конце 
июля Изольде КУШНИР, супруге знамени-
того архитектора Ильи Кушнира, женщине, 
которой Новгород обязан появлением фон-
тана «Садко» и аттракционов в Кремлёв-
ском парке, исполнилось 90 лет.

Рейтузам — твёрдое нет
Впрочем, что такое цифры? Она сама 

признаётся: до травмы, которую получи-
ла весной этого года, ощущала себя на 70, 
не больше. А это разве возраст? Сейчас, ко-
нечно, стало тяжелее. Но все те добрые сло-
ва, которые были для неё сказаны на юби-
лейном вечере, налагают ответственность:

— Теперь до 95-летия придётся жить, 
— абсолютно серьёзным тоном сообщает 
Изольда Михайловна. — Минимум. Ну и 
что ж, что — травма?! Попала я с ней сна-
чала в травмпункт. Там врач говорит: «При-
мочки делать, каблуки — снять». А я ему: 
«Я с ними родилась!». Он засмеялся.

И она тоже начинает улыбаться. Вооб-
ще, своим внешним видом Изольда Ми-
хайловна, безусловно, гордится и думает 
о нём сейчас вряд ли меньше, чем 20, 50 и 
даже 70 лет назад.

— Никогда я зимой не носила рейтузы. 
И валенки тоже не носила, — продолжает 
она разговор о красоте.

— Так холодно же!
— А мне, — Изольда Михайловна выде-

ляет себя интонационно, — было не холод-
но! У меня сапожки были хромовые. И ещё 
прюнелевые туфельки. И галоши на ка-
блучке.

Но, кажется, жизнелюбие грело её всег-
да лучше любых сапог. 

Жили дружно и весело
В разговоре с Изольдой Кушнир время 

идёт незаметно, глянешь на часы: уже три 
часа пролетело, а ей ещё есть что расска-
зать. 

— О вас целую газету можно написать, 
чего уж там один материал, — качаю голо-
вой.

И она с готовностью соглашается: 
«Можно. Ты меня останавливай, если что, 
а то я поболтать люблю». Но о чём бы ни за-
ходил разговор, всегда рано или поздно он 
приходит к одному — к её знаменитому су-
пругу, архитектору Илье Иосифовичу Куш-
ниру, а для неё — Ильюше, с которым до 
золотой свадьбы не удалось дожить всего 
несколько месяцев, разлучила смерть.

— Он научил меня всему, передал мне 
свои высокие моральные принципы, — 
признаётся Изольда Михайловна. — Но 
прежде всего его глазами я научилась ви-
деть красоту.

Они познакомились уже после войны, 
на танцах. Он пошёл провожать через весь 
город, она согласилась прийти на следу-
ющее свидание. Но жизнь была тяжелая, 
помимо работы на руках у девятнадцати-
летней Изольды были маленькие брат и се-
стра, за которыми надо было ухаживать. 
Поэтому, собравшись на свидание, в по-
следний момент она передумала.

— Вышла на крыльцо и думаю: да пойду-
ка я лучше полежу. И вернулась, — вспоми-
нает она. — А в одиннадцатом часу услы-
шала стук в окно, выглянула — а это Илья. 
То, что он сказал в тот вечер, я запомни-
ла на всю жизнь. «Ты знаешь, как я пе-
реживал? — сказал он. — Я ждал тебя два 

Фото автора 
и из архива 

Изольды Кушнир

Изольда
Красота в душе и в жизни одной молодой 90-летней женщины

часа. А потом решил, что раз ты не при-
шла, то у тебя что-то случилось и тебе нуж-
на помощь. Никогда в жизни ты не должна 
больше так поступать: если ты дала сло-
во прийти, нужно прийти или найти спо-
соб сообщить о том, что не придёшь». С тех 
пор своего слова я и правда больше в жиз-
ни не нарушала.

Илья Кушнир, занимаясь восстановле-
нием разрушенного города, спроектировал 
в нём более трех сотен объектов, но перед 
этим сам прошёл Великую Отечественную 
войну с самого её начала и до конца. Вое-
вал на разных фронтах, получил много на-
град. Поэтому в семье Кушниров день 9 
Мая всегда был особенным праздником, и 
готовился Илья Иосифович к нему обстоя-
тельно. Созывал друзей, сам готовил и на-
крывал на стол. Изольда Михайловна, бу-
дучи работником культуры, 9 Мая обычно 
была занята на работе, с 1967 года она воз-
главляла Кремлевский парк.

— Однажды 9 Мая, после того как все 
официальные торжества, а значит, и мой 
рабочий день закончились, я пригласила к 
нам в гости свою коллегу, — рассказывает 
Изольда Кушнир. — Честно говоря, я дума-
ла, что гости Ильи уже разошлись. Но оши-
блась. Праздник у них ещё продолжался. 
Когда мы вошли, Илья сразу засуетился, дал 
нам две табуретки, побежал на кухню при-
нести нам еды. Приносит, а мне не нравит-
ся, я же знаю, что у него ещё на кухне есть, 
и говорю: «Нет уж, ты принеси другое». Он 
снова на кухню побежал. А меня сосед мой 
по столу — мы с ним до этого никогда не 
встречались — тихонько толкает локтем и 
говорит: «Поскромнее». Я не поняла, о чём 
он. У них стол сервирован был по мужско-
му варианту, а я Илье говорю: «Ты же зна-
ешь, что я пью только красное вино, при-
неси мне вина». Тогда мой сосед уже громче 
говорит: «Скромнее надо быть». Тут уж все 
мужики захохотали, говорят: «Что ты?! Это 
же хозяйка этого дома, Изольда Михайлов-
на!». Ну и он засмеялся сразу. Вот так друж-
но и весело мы и жили.

Без чего народ не живёт
Всю свою жизнь Изольда Михайлов-

на посвятила работе в области культуры, по 
профессии она — режиссер праздников, и 
сейчас, обсуждая современное состояние 
культуры, недовольно морщится:

— Любят жаловаться, что денег на куль-
туру не дают. Да их никогда не давали! Надо 
уметь их выбивать.

А уж она-то умела. Яркий пример — по-
явление в Кремлёвском парке аттракци-
онов для детей и колеса обозрения в Пар-
ке 30-летия Октября. Изольда Михайловна 
— урождённая москвичка, в Новгород с се-
мьей она переехала только в 1944 году, в 
15 лет, и о том, каким должен быть отдых 
в общественных парках, знала прекрасно. 
Естественно, новгородский Кремлёвский 
парк, серьёзно пострадавший в войну, ни-
чего общего с московскими парками дол-
го не имел. Сам же город между тем рос, 
восстанавливался, в нём становилось всё 
больше детей. И Изольде Кушнир пришло 
в голову: в парке нужны аттракционы! На 
совещании у министра культуры Фурцевой 
она узнала, что аттракционы производят 
только в Ейске. Не долго думая, она собра-
лась туда в командировку — на завод.

— Добиралась я с большим трудом, но 
эти подробности опустим, — рассказыва-
ет Изольда Михайловна. — Попала к се-
кретарю, и первый вопрос, который она 
мне задала: «А вы договаривались о встре-
че с директором?». Конечно, я не догова-
ривалась. «Так он вас не примет» — был 
мне ответ. Представляете, такой путь про-
ехать и зря? Я давай ей рассказывать про 
старинный город, разрушенный немцами, 
про то, что в парке ребятишкам негде гу-
лять. Между делом достаю из сумки набор 
нашей синей новгородской посуды, сно-
ва рассказываю, что ну никак не могу вер-
нуться домой с пустыми руками. В общем, 
она организовала мне встречу с директо-
ром. Директора я уболтала тоже, и он ска-
зал: «Давайте вашу разнарядку». Какую 

разнарядку? У меня её нет! Оказалось, её 
должно было выдать Министерство куль-
туры. Но я уговорила его позвонить в Ми-
нистерство, и там по телефону пообещали, 
что выдадут мне все необходимые доку-
менты. После этого с инженером я пошла 
по цехам, выбрала аттракционы, и мне вы-
писали счет. Это была баснословная сум-
ма! Кому бы я ни показывала её по возра-
щении в Новгород, все говорили: «Вы с 
ума сошли!». А я отвечала: «Без этого на-
род не живёт».

Деньги Изольда Михайловна действи-
тельно «выбила». Обошла пороги множе-
ства кабинетов, для того чтобы встретиться 
с нужными людьми, использовала личные 
связи (оказывается, дружить с музыкаль-
ным руководителем в детском саду своего 
сына бывает не только приятно, но и по-
лезно), выжидала время, искала нужный 
момент, не стеснялась заводить разговор о 
деле во время воскресных обедов в чужой 
семье. И вот, кажется, всё улажено, но…

— Звонок! Сообщают, что на моё имя 
пришёл вагон, и если я его не разгружу в 
течение двух суток, буду платить огромную 
неустойку. А как разгрузить?! У меня даже 
крана нет! Как всегда, помог Ильюша. Он 
договорился с директором машинострои-
тельного завода, а тот выделил и технику, 
и рабочих. Так в парке появились аттрак-
ционы. 

Точно так же, как с аттракционами, за-
горелось Изольде Кушнир иметь в парке и 
фонтан «Садко». В тот момент на его ме-
сте тоже был фонтан — простенькая чаша, 
без скульптур. Илья Иосифович подсказал 
человека, который сделал проект нового 
фонтана, но когда всё было уже почти го-
тово, возникли сложности:

— Илья пришёл с совещания и расска-
зал, что мой (!) фонтан, в который я вло-
жила столько души (!), решили поставить 
в парке Дворца профсоюзов. Пришлось 
действовать решительно. Я отдала указа-
ние своему сотруднику, чтобы за одну ночь 
от старого фонтана в парке не осталось ни 
крошки. И его, скажем так, демонтиро-
вали. Начальство, естественно, спроси-
ло меня о причине такого решения. Но я 
сказала, что фонтан был старый и сам стал 
крошиться, пришлось его убрать. Не знаю, 
все ли поверили, но с рук мне это сошло. И 
фонтан «Садко» встал на своё законное ме-
сто, в Кремлёвский парк.

« Любят жаловаться,  
что денег на культуру  
не дают. Да их никогда 
не давали! Надо уметь 
их выбивать.

Изольда Михайловна красит губы и говорит: «Люблю помаду  
и каблуки!». Повязывает лёгкий шарфик на шею, приосанивается. 
Вот теперь её можно сфотографировать для газеты. На столе  
в её гостиной стоит шикарный букет роз. В остальном же  
за те пять лет, что я здесь не была, в комнате ничего  
не изменилось. Всё те же картины на стенах, те же фарфоровые 
статуэтки на тумбочках и всё так же витает в воздухе ушедшая 
эпоха, с музейным обаянием которой не вступают в спор 
порывистость и энергичность хозяйки дома. 
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Специальная оперативно-сдедственная группа УМВД—
УМГБ «Новгородского Нюрнберга», 1947 год

Борис Топорнин, 
входивший в состав 
Специальной 
оперативно-следственной 
группы, допрашивал 
подполковника  
Йозефа Геринга, бывшего 
командира охранного 
батальона. Свою вину  
на новгородском 
процессе 1947 года  
тот признал  
частично.

Самым запоминающимся 
для Топорнина было  
его первое дело:  
в умирающем от голода 
Ленинграде шофёр украл 
машину с хлебом. Украл  
с целью наживы,  
для дальнейшей продажи 
на чёрном рынке. 
Такие, как этот шофёр, 
казались ему более 
отвратительными,  
чем любой шпион.
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СовмеСтный проект  

с новгородским государственным объединённым музеем-заповедником  

и новгородским отделением российского исторического общества

Лучший ученик
Он родился в марте 1921 года в Томске. 

Но это не родной город для его семьи. Все 
его родственники до революции проживали 
в Самаре. И жили они там весьма зажиточ-
но, так что события 1917 года оказались для 
них немалой трагедией.

Его отец Михаил, царский офицер, всту-
пил в армию Колчака и вместе с ней вынуж-
ден был уйти в Сибирь. Белые потерпели 
поражение, Гражданская война закончи-
лась. И хотя казалось, что Новая экономи-
ческая политика дает надежду на мирную 
жизнь даже бывшим белогвардейцам, ре-
бенка решили отдать на воспитание тетке, 
которая жила в селе Приволжье, недалеко 
от Самары. Так что своих родителей Борис 
почти не видел.

Подрос, пошел в школу. Учился он легко, 
с интересом. Пятерки по всем предметам, 
почетные грамоты, благодарности и наград-
ная книга «Краткий курс истории ВКП(б)» 
как лучшему ученику класса — всё это дава-
ло отличный шанс для получения высшего 
образования. На календаре был июль 1939 
года.

Боевое крещение
Мечту об университете пришлось отло-

жить: его призвали в Красную армию, на 
Дальний Восток, в Благовещенский укре-
пленный район. Там красноармеец Борис 
Топорнин отслужил до весны 1941 года, ког-
да ему как отличнику РККА предостави-
ли направление на обучение в Высшее во-
енно-морское инженерное училище имени 
Дзержинского в Ленинград. Но числился 
он там как курсант только несколько дней 
— с 21 по 23 июля 1941 года. Уже месяц как 
шла Великая Отечественная война, немцы и 
финны рвались к городу на Неве. Его части 
предстояло сражаться на Ораниенбаумском 
пятачке, том самом, откуда блокадный Ле-
нинград казался «Большой землей». Хоро-
шо, что он не курил. Выдаваемую табачную 
пайку можно было обменять на жмых, хлеба 
они не видели вообще.  

Даже в кровавой мясорубке 1941 года Бо-
рис Топорнин показал, что он из тех сол-
дат, которые воюют не только умением, но 
и разумом. Это привлекло к нему внима-
ние сотрудников органов государственной 
безопасности. С лета 1943 года он сотруд-
ник Главного управления контрразведки 
«Смерш» Наркомата обороны.

Незримый фронт
Понятен враг, стоящий перед тобой. Он 

пришел из другой страны, на нем — враже-
ская форма. Про него очень понятно ска-
зал писатель Илья Эренбург: «Убей немца!». 
А что же делать, если этот враг вроде свой? 
Он одет, как ты, говорит на одном с тобой 
языке. «Смерш» в блокадном Ленинграде 
боролся не только с паникерами и враже-
ской агентурой, которой было немало. Еще 
сохранились люди, следовавшие принципу: 
«Хоть с чёртом, хоть с дьяволом, но против 
большевиков». Это положение подтвержда-
лось и теми преступлениями, которые чеки-
сты вскрыли в советском тылу.

Имелись среди немецкой агентуры так 
называемые ракетчики. Перед ними гит-
леровским командованием ставилась сле-

дел Вячеславом Молото-
вым началась подготов-
ка показательных про-
цессов против немецких 
военнослужащих, совер-
шивших преступления 

на нашей земле. Среди городов, где предпо-
лагалось проведение процессов, значился и 
Новгород. 

Именно тогда в областные управления 
МВД и МГБ пришла директива из столицы 
за подписью заместителей министров МВД 
и МГБ, в которой предлагалось использо-
вать все имеющиеся на местах возможности 
«по скорейшему комплектованию форми-
рующейся следственной группы квалифи-
цированными следователями, переводчи-
ками, машинистками и стенографистками 
и выделению необходимого количества ка-
мер в тюрьмах и арестантских помещений 
для содержания обвиняемых». 

Специальную оперативно-следственную 
группу УМВД—УМГБ возглавил полковник 
Майоров. К ней были прикомандированы 
сотрудники следственного отдела УМГБ по 
Новгородской области лейтенант Б.М. То-
порнин и майор И.И. Абрамов.

Борис Топорнин допрашивал подпол-
ковника Йозефа Геринга, бывшего коман-
дира охранного батальона. Времени для 
выполнения всех требований руководства 
отводилось чрезвычайно мало. При этом 
перед исполнителями стояла масса органи-
зационных, технических, оперативно-ро-
зыскных и следственных проблем.

В Новгородском кремле, в зале театра, 
7 декабря 1947 года началось открытое су-
дебное заседание военного трибунала. На 
скамье подсудимых находились девятнад-
цать бывших военнослужащих герман-
ской армии. Поиск и определение степени 
их вины заняли несколько лет. «Подопеч-
ный» Топорнина Геринг свою вину частич-
но признал. 

Командирские часы
С немецкими оккупантами все было бо-

лее или менее понятно. Гораздо больший 
гнев вызывали собственные соотечествен-
ники, изобличенные в предательстве ради 
получения какой-либо грошовой выгоды. 

Под деревней Самокража (ныне Иль-
мень) есть поле под названием «Лисьи 
ямы». В июне 1942 года здесь во ржи пря-
тались три советских командира. Им, на-
верное, казалось, что они почти у цели. 
Попав в плен, они сумели оттуда бежать. 
Позади — тяжелая дорога через леса и бо-

Призванный историей,
или Личное дело сына белогвардейского офицера, советского чекиста, 
следователя «Новгородского Нюрнберга»

лота. Впереди — только озеро, а за ним — 
уже свои. Да и тут свои — добрые русские 
женщины. Подробно рассказывают об ис-
панцах, что стоят в деревне, о том, как пе-
ребраться на тот берег, смотрят с жалостью, 
сочувственно. Две из них побежали домой, 
чтобы принести голодным парням свежего 
хлеба с молоком…

Если бы так, не было бы уголовного дела, 
которое вел следователь Топорнин. «Добрые 
женщины» привели испанских солдат. При-
чина этого предательства крайне меркан-
тильна: часы на руке советского команди-
ра, которые одна из доносительниц захотела 
взять себе в собственность. Но не получи-
ла. За три загубленные жизни от испанского 
командования ей был вручен кулечек кон-
фет. Это в 1942-м, а после войны советская 
власть справедливо «наградила» её 10 года-
ми лишения свободы.

*  *  *
Несмотря на всю свою загруженность, 

Борис Топорнин возобновляет учебу, теперь 
уже по новой специальности. Оканчивает 
в Ленинграде юридический институт, Выс-
шую школу Министерства государственной 
безопасности СССР, где, кстати, в 1949–
1950 годах он учился с молодым азербайд-
жанским чекистом Гейдаром Алиевым.

Новгород возрождался на его глазах. По-
сле 1953 года Топорнина перевели из си-
стемы МГБ в МВД. А после увольнения из 
органов Борис Михайлович работал в Нов-
городском государственном педагогиче-
ском институте. И только в самом конце XX 
века он, человек, отдавший служению Ро-
дине почти тридцать лет жизни, смог рас-
сказать правду о своей семье.

На групповой фотографии организаторов и участников 
«Новгородского Нюрнберга» (процесс над немецкими военными 
преступниками 1947 года) Борис Топорнин сидит в первом ряду, 
крайний слева. Молодой круглолицый лейтенант. Один из двух 
следователей новгородского Управления МГБ, которому была 
доверена эта ответственная работа. За его плечами —  
двадцать шесть лет жизни и одна большая война.

дующая задача: во время воздушных нале-
тов немецкой авиации указывать световыми 
сигналами места расположения наиболее 
важных военных и промышленных объ-
ектов. В частности, по мнению чекистов, 
именно таким образом врагу удалось унич-
тожить Бадаевские склады.

Многие немецкие 
агенты являлись мест-
ными жителями, про-
живавшими в Ленин-
градской области еще 
до войны. Эти люди, как 
правило, имели каче-
ственно изготовленные 
фиктивные документы. 
Выявить их было крайне 
трудно, тем более моло-
дому сотруднику.

Но Борис Топорнин, 
быстро набрав необхо-
димый оперативный 
опыт, работал результа-
тивно. Подтверждением этому стали медаль 
«За оборону Ленинграда» и две медали «За 
боевые заслуги». Самым запоминающим-
ся для него было его первое дело: в умираю-
щем от голода городе шофер украл машину 
с хлебом. Украл с целью наживы, для даль-
нейшей продажи на черном рынке. Такие, 
как этот шофёр, казались ему более отвра-
тительными, чем любой шпион.

«Подопечный» Геринг
В январе 1944 года началось освобож-

дение ленинградской земли. В «Большом 
доме» было принято решение направить 
младшего лейтенанта государственной  
безопасности Топорнина во вновь образо-
ванную структуру: Новгородское управле-
ние НКГБ, которое создавалось не просто 
с нуля, а в полностью разрушенном гитле-
ровцами городе. Поскольку жилья не было, 
ночевать приходилось в том же помеще-
нии, где сотрудники работали. А дел было 
очень много: среди людей, переживших 
трагедию вражеской оккупации, требова-
лось выявить скрывавшихся врагов — пре-
дателей, карателей, агентов, завербован-
ных гитлеровцами.

Весной 1947 года появилось новое важ-
ное направление в работе новгородских че-
кистов. Тогда в Москве по согласованию 
между министром внутренних дел Серге-
ем Кругловым и министром иностранных 
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Макс Хайт — наш современник. Это среднестатистический 
подросток, жизнь которого претерпевает значительные 
изменения, в результате которых рушатся все его 
представления о реальности. Узнав о своём инопланетном 
происхождении и потеряв всех людей, которые связывали 
его с прошлой жизнью, он, не задумываясь, принимает 
предложение вступить в АнтиВенторскую Бригаду, 
которая оказывает помощь таким, как он.

Истории для своих сказок Дина Бакулина черпает  
из реальной жизни

Коты  
и люди,
или Роман о бездомном 
Савелии и его большой 
любви

Роман «Дни Савелия», написанный 
профессиональным актёром Григорием 
Служителем (что само по себе заслужива-
ет внимания), уже с обложки вводит чита-
теля в курс дела: «О котах и людях. И те и 
другие играют чью-то жизнь».

Успешный актёр, перевоплотившийся 
в писателя, а затем влезший в шкуру кота 
Савелия; классическое название, отсыла-
ющее то ли к «Дням Турбиных», то ли ещё 
дальше; более чем благосклонное вступи-
тельное слово от Евгения Водолазкина, 
мэтра современной русской литературы… 
Все эти аргументы, собранные вместе, 
легко перевешивают чашу весов — кни-
гу нужно прочесть. Если у вас в анамне-
зе есть ещё и любовь к котам, то шан-
сов уйти от чтения романа нет уж точно. 
Впрочем, традиционной «мимимишно-
сти», окружающей с подачи человека хво-
статых домашних тиранов, в «Днях Саве-
лия» нет и в помине.

Но что же там, в конце концов, есть? 
Прежде всего — то пограничное состо-
яние, когда ты, только что в голос сме-
явшийся над книгой, вдруг остановив-
шимся взглядом смотришь в одну точку, 
в приступе всеобъемлющей, неизбывной 
тоски.

Дворянин, кот Савелий, названный 
так своей мамой в честь творога «Савуш-
кин», с детства не такой, как все, пото-
му что родился зрячим, потому что изъ-
ясняется изысканным, литературным, 
пожалуй, даже немного старомодным 
языком, к месту цитирует классиков, не 
лишён музыкального вкуса, прекрасно 
ориентируется в старой Москве. Спи-
сок явных и тайных достоинств Савелия 
можно было бы продолжать и дальше, 
если бы не звучащий всё громче вопрос: 
«В чём коллизия?». Не читать же нам и 
правда страница за страницей о том, как 
котяра Савелий метит хозяйские тапки? 
Конечно, нет.

Савелия, естественно, окружают 
люди. Более того, решающие повороты 
в жизни Савелия, привыкшего жить, как 
и все его сородичи, «сам по себе», проис-
ходят, увы, именно под влиянием челове-
ка. И вот этот взгляд на человека, иногда 
со дна коробки из-под бананов, в другой 
раз — с книжной полки, а иногда и вовсе 
из ледяного сугроба, показывает нас с не-
привычного ракурса. В глазах кота мы все 
оказываемся какими-то не такими, и об 
этом приходится думать.

Смотря на человека и мир людей гла-
зами Савелия, читатель, несмотря на 
частности, увидит любовь. Сам главный 
герой не единожды сообщает нам о том, 
что не испытывал ненависти даже в тех 
ситуациях, когда люди давали ему право 
на это сильное чувство.

Савелий благодарен миру. И Саве-
лий любит. Звучит это, пожалуй, наивно 
и, может быть, смешно, особенно если 
вспомнить, что наш главный герой — 
кот. Но страница за страницей Григорий 
Служитель приводит читателя в такое 
состояние, что после завершения кни-
ги на своего домашнего питомца хочет-
ся взглянуть другими глазами. Не меж-
ду делом потрепать по холке, подбросив 
корма, но посадить рядом, поговорить 
по душам и обязательно попросить про-
щения.

Тягу к писательству Аделина КАНДИ-
КОВА почувствовала в детстве. Сказочные 
истории в преддверии новогодних празд-
ников придумывала ещё в начальной шко-
ле — в них же перерабатывала собственные 
эмоции. Но для того, чтобы справиться с 
навалившимися переживаниями взрослой 
жизни — переезд, переходный возраст, на-
пряжённая учёба, болезнь мамы, новогод-
них сказок оказалось недостаточно. Тогда 
Аделина начала писать серьёзно.

— Так появилась первая часть моей 
трилогии «Макс Хайт» в жанре фантасти-
ки. На момент, когда я её закончила, мне 
было четырнадцать лет. Книга отражала 
проблемы в отношениях с родителями, 
неуверенность в своих силах, агрессию и 
все остальные неотъемлемые признаки 
становления характера, — рассказывает 
автор. — Вторая часть написана под воз-
действием психологических «сдвигов», 
через которые проходила большая часть 
подрастающего поколения: селфхарм, 
анорексия, булимия и прочие «прелести» 
легких психических нарушений у под-
ростков, на которых давят школа, нелю-
бовь к себе и отношения с ровесниками.

Третья часть в полной мере отразила 
страх перед неопределенностью и поиск 

себя: после окончания школы ни одна до-
рога «во взрослую жизнь» не казалась Аде-
лине верной и желанной. Тогда девушка 
приняла смелое для современного обще-
ства решение — взяла паузу вместо того, 
чтобы бросаться в погоню за каким-нибудь 
высшим образованием, и продолжила пи-
сать. Кстати, именно этот «страх» неопре-
деленности в жизни плавно перетек в кни-
гу, следующую за трилогией, повествование 
в которой ведется уже от лица дочери одно-
го из главных героев «Макса Хайта».

Так постепенно Аделина создала соб-
ственную вселенную, не только раскры-
вающую новые грани перед своим деми-
ургом, но и привлекающую читателей.

— Я публикуюсь на ЛитРесе и ещё не-
скольких литературных площадках: Лит-
Мир, MyBook и других… По-моему, элек-
тронные версии книг сейчас намного 
удобнее и популярнее, чем бумажные, по-
этому и стараюсь в основном развивать-
ся именно на интернет-платформах, — по-
ясняет автор. — Ещё одно преимущество 
электронных версий — я получила немало 
отзывов на свои книги. Кроме того, ЛитРес 
— это коммерческая площадка, в личном 
кабинете можно отследить количество по-
купок или сколько раз книга попадала в ре-

кламу. После выхода трилогии меньше чем 
за неделю на моих книгах было более двух-
сот покупок, и для меня, молодого автора, 
это был ошеломительный результат. При-
знаюсь честно, когда я выставляла свои 
книги, на такое не рассчитывала. Меня ста-
ли находить читатели, которым понрави-
лись произведения, они задавали вопросы 
касательно написанного мной. Это очень 
приятно и придаёт уверенности.

В дальнейших планах боровичан-
ки — эксперименты с жанрами: сейчас 
Аделина примеривается к детективной 
истории, антиутопии, криминальному 
боевику, хоррору, наконец.

— Единственное, что я знаю точно: все 
истории, что я когда-либо напишу, будут 
иметь отсылки к моей первой трилогии о 
Максе Хайте и её героям. И действия будут 
происходить в единой вселенной. Опреде-
ленно, я связываю свое будущее с литера-
турой, так как мне ещё есть что сказать и 
вложить в свои книги, — уверена девушка.

Профессиональным сказочником 
Дина БАКУЛИНА, петербургская писа-
тельница, себя не считает. На её счету — 
серия повестей, созданных в жанре ре-
ализма. Однако волею случая, написав 
несколько циклов сказок для младших 
школьников, Бакулина всерьёз задума-
лась над сказками и для взрослых. В раз-
говоре с Диной понимаешь: во всём окру-
жающем мире она способна увидеть если 
не сказку, то как минимум тропинку, веду-
щую от тьмы к свету. В Великий Новгород 
писательница приехала, чтобы пого-
ворить с читателями ни много 
ни мало о счастье. А «НВ» рас-
сказала, что дети хотят верить 
в добро, а писатель — в ответе 
за своего читателя.

— Дина, кажется, ваш лю-
бимый ход — движение от тьмы 
к свету. В жизни так бывает?

— В жизни чего только не 
бывает. Описанные истории 
я черпаю только из жизни: разговариваю 
с людьми, меняю имена, передаю в кни-
гах. Удивительно, но людям, которые чи-
тают о себе, нравится. Меня это поража-
ет, я часто пишу о тяжёлых вещах.

— По-вашему, в жизни всегда есть ме-
сто чуду?

— Я считаю, что жизнь просто полна 
чудес. И даже если человек проходит че-
рез боль, то это естественно. Боль обяза-
тельно приведёт к радости.

— Вы пишете для разных возрастных 
аудиторий. Какой отдаёте предпочтение?

— Вот тут я точно не могу сказать. Начи-
нала писать для взрослых. А потом совер-
шенно случайно перешла на детскую ауди-
торию. Хотя, конечно, нет в нашей жизни 
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Полосу подготовила«Стремиться нужно  
к чему-то светлому»
Сказочница с берегов Невы приехала поговорить с новгородцами о счастье

Вселенная Аделины
Боровичанка опубликовала серию книг на ЛитРес и собрала 
собственную читательскую аудиторию

Фото  
из личного архива  

Аделины Кандиковой

ничего случайного. Чтобы писать для де-
тей, нужно их чувствовать, знать их язык, 
быть на одной волне. Нужно общаться с 
ними, от них черпать вдохновение.

— Одно из общих черт дня сегодняшнего 
— дети не стремятся читать…

— Не уверена. Дети готовы откликать-
ся на новое. Наша, взрослых, задача — их 
заинтересовать. Мне всегда очень инте-
ресна реакция детей. К примеру, на заня-
тия в моей литературной студии в Санкт-
Петербурге, бывает, приходят умницы, 
интеллектуальные детки с позицией: 

«Мы уже взрослые и сказок не чи-
таем», но всё равно быстро про-

никаются, оттаивают и идут на 
контакт. Ну а я стараюсь учить 

их тому, что в жизни всегда 
есть место для духовного ро-
ста.

— Наверное, вам близки 
принципы сказкотерапии?

— Это прекрасный метод. 
Сейчас у меня есть большое 
желание писать сказки для 
взрослых людей. Реализм — 
это очень хорошо, правда,                                                           
иногда тяжеловато самой 
проходить через судьбы 

своих героев, но необходимо. В сказке и 
фэнтези этого можно избежать. Может 
быть, поэтому эти жанры так популярны.

— Вы всерьёз считаете, что литература 
может воспитать?

— Я совершенно убеждена, что каж-
дый отвечает за свои слова. И человек 
должен нести ответственность за то, чему 
научил. Грубо говоря, если ты пишешь 
про три десятка маньяков, утопившихся в 
пруду, то это может быть последним толч-
ком для кого-то.

— А вы чувствуете себя последней лу-
ковкой, как у Достоевского?

— Дай бог, чтобы это было так. Во вся-
ком случае, стремиться нужно к чему-то 
светлому.

Фото 
 cultinfo.ru

Я совершенно 
убеждена, что каждый 
отвечает за свои слова. 
И человек должен 
нести ответственность 
за то, чему научил.

«
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По информации 
МЧС, с начала 
года на территории 
Новгородской области 
заблудились уже 
больше 30 человек.

Вести бизнес  
в домашних условиях 
имеют право 
физические лица, 
зарегистрировавшиеся 
как индивидуальные 
предприниматели или 
самозанятые.

Индивидуальный 
инвестиционный вклад 
подразумевает,  
что вы не участвуете  
в процессе совершения 
сделок: просто 
передаёте деньги  
в банк и забываете  
о них на указанное  
в договоре время.

Доходность инвестиционных пакетов 
больше депозитных. Но и рисков немало

Закон не запрещает заниматься предпринимательством на дому.  
Но нужно соблюдать определённые условия

Бизнес в четырёх стенах
Можно ли вести предпринимательскую деятельность в жилой квартире? 

Доходная часть
Всё больше россиян открывают инвестиционные  
банковские вклады

Найти нужную 
дорогу
Любителям прогулок  
на природе не стоит 
сильно углубляться в лес 

Грибов и ягод сейчас в лесах очень 
много, как и людей, желающих их соби-
рать. Но, увлекшись поиском, можно и 
не заметить, как углубишься в чащу, от-
клонишься от нахоженных троп. 

По информации МЧС, с начала года 
на территории Новгородской области за-
блудились уже больше 30 человек. В свя-
зи с чем нелишними будут напоминания 
о правилах поведения в лесу. 

Перед тем как собраться по грибы, 
ягоды, сообщите родным о своем марш-
руте. В незнакомом лесу следует двигать-
ся по карте, компасу, хорошо видимым 
ориентирам или просекам. Впрочем, по 
сторонам света можно ориентироваться 
даже без компаса, так, кора деревьев на 
северной стороне покрыта мхом. Остав-
ляйте зарубки на деревьях, которые по-
том помогут найти дорогу обратно.

С собой следует взять нож, спички в 
сухой коробке и часы. Необходимо в лес 
одеваться в яркую одежду, потому как в 
камуфляже трудно найти человека даже с 
трех метров.

Старайтесь не уходить далеко от зна-
комого маршрута, не сокращайте путь по 
незнакомой местности, особенно по бо-
лоту.

Давно уже привычным стало хранить 
средства на депозитах, что позволяет 
обезопасить себя от потери денег. Одна-
ко, несмотря на преимущества, у тако-
го вклада есть один важный недостаток: 
низкие процентные ставки, которые по 
большей части не покрывают инфляцию 
и в лучшем случае помогают лишь сохра-
нить личные накопления.

Именно этот факт и заставляет заду-
мываться вкладчиков о более прибыль-
ных банковских инструментах. Одним из 
них, как утверждают эксперты, является 
инвестиционный вклад.

Его отличие от обычного депозита за-
ключается в том, что состоит он из двух 
частей: базовой (стандартный банков-
ский вклад) и дополнительной (вложе-
ния в ПИФы — паевые инвестиционные 
фонды).

Иными словами, если вы открыли ин-
вестиционный вклад, то по праву можете 
считать себя инвестором. Средства, вло-
женные в паи ПИФов, обычно исполь-
зуются банковскими организациями на 
фондовом рынке: покупаются акции раз-
личных компаний. Как известно, акции 
— довольно прибыльный актив, который, 
в отличие от депозита, приносит высокую 
доходность.

Не стоит путать ИИС (индивидуаль-
ный инвестиционный счёт) и инвести-

ционный вклад. В первом случае вы са-
мостоятельно управляете средствами 
непосредственно на фондовом рынке: 
покупаете и продаёте активы наиболее 
выгодно для себя. А индивидуальный ин-
вестиционный вклад подразумевает, что 
вы не участвуете в процессе совершения 
сделок: просто передаёте деньги в банк и 
забываете о них на указанное в договоре 
время.

Выбрать инструменты для вложений 
вы можете сами, но с некоторыми огра-
ничениями. Банк предоставит список 
паёв, которые вы сможете приобрести. 
Возможности купить другие активы у вас 
не будет, что и указывается в договоре. 
Также банк самостоятельно распределяет 
процентное соотношение депозита и вло-
жений в ПИФы с учётом того, что депо-
зит вы сможете открыть на сумму, не пре-
вышающую стоимости приобретённых 
паёв. Минимальная сумма для вложений 
оговаривается при заключении договора, 
чаще всего — это 100 000 рублей.

Доход, который вы можете получить, 
банком не гарантируется, потому что он 
просто не знает, каков будет результат. В 
некоторых случаях прибыль составля-
ет 100% от первоначального капитала, а 
иногда можно потерпеть и убытки.

У таких вложений есть как недостат-
ки, так и преимущества. К последним от-
носится, например, то, что, как только 
срок вклада окончится, вам гарантирова-
на прибыль в размере депозитной части; 
в случае успешного завершения купли-
продажи паёв получите доход, который 
превысит проценты по среднему вкладу; 
в любой момент вы можете вернуть всю 
изначально внесенную сумму.

Но и недостатков у инвестиционного 
вклада немало. Если снять деньги досроч-
но, то никакие проценты по вкладу опла-
чены не будут; можете лишиться сум-
мы, вложенной в ПИФы (эта часть при 
отсутствии прибыли не возвращается); 
если вклад себя не оправдал и вы лиши-
лись стоимости всех паёв, то к убыткам 

добавится еще и комиссия, которую, не-
зависимо от результата инвестирования, 
берёт управляющая компания за прове-
дение сделок; пополнить вклад во время 
действия договора нельзя; пролонгация 
договоров не предусмотрена — если вы 
хотите продолжить пользоваться инве-
стиционным вкладом после его автомати-
ческого закрытия, необходимо составить 
новый договор; с полученного дохода не-
обходимо будет заплатить 13% налогов.

Так имеет ли смысл заключать дого-
вор инвестиционного вклада? Специа-
листы банковского сектора говорят, что 
подобный вид вложений  подойдёт для 
начинающих инвесторов, то есть если вы 
находитесь на стадии активного изуче-
ния фондового рынка, но самостоятель-
но торговать пока не можете из-за отсут-
ствия навыков, инвестиционный вклад 
станет первой ступенькой на пути к про-
фессиональной торговле активами.

Если же вы настроены консерватив-
но и не допускаете возможную потерю 
средств, то подобный формат не стоит 
рассматривать. Не подойдёт он и для тех, 
кто готов вложить последние деньги, так 
как в итоге можете оказаться без суще-
ственной их доли.

Не так давно в России вступили в силу 
изменения в Жилищном кодексе РФ, ка-
сающиеся размещения коммерческих 
объектов в жилых домах. В большинстве 
жилых многоэтажек квартиры соседству-
ют с офисами, магазинами, аптеками и 
другими коммерческими объектами.

Закон разрешает организовывать биз-
нес не только в специально оборудован-
ных нежилых помещениях многоквар-
тирного дома, но и в жилых тоже.

Эксперты Кадастровой палаты Росре-
естра разъяснили, что, согласно статье 17 
Жилищного кодекса, профессиональную 
или индивидуальную предприниматель-
скую деятельность в квартире могут вести 
законно проживающие в ней граждане 

при условии, что будут соблюдены пра-
ва соседей, а также требования, которым 
должно отвечать такое помещение.

Вести бизнес в домашних услови-
ях имеют право физические лица, заре-
гистрировавшиеся как индивидуальные 
предприниматели или самозанятые. Часто 
дом и работу таким образом совмещают 
репетиторы, переводчики, юристы, бух-
галтеры, программисты, веб-дизайнеры, 
портные и т. д.

Кроме того, в некоторых квартирах 
МКД всё еще действуют малые средства 
размещения: мини-гостиницы и хостелы. 
Но с 1 октября текущего года вступят в силу 
поправки в Жилищный кодекс, согласно 
которым «жилое помещение в многоквар-

Подготовила  
Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников 

Но если все же заплутали — не пани-
куйте. Остановитесь и вспомните, откуда 
пришли. Прислушайтесь, не слышно ли 
криков, шума машин, лая собак. Выйти к 
людям помогают различные звуки: рабо-
тающий трактор слышно за 3–4 км, соба-
чий лай — за 2–3 км, проходящий поезд 
— до 10 км.

Если точно знаете, что вас будут ис-
кать — оставайтесь на месте, разведите 
костер — по дыму легко найти человека. 
Если сами ищете дорогу, то старайтесь не 
петлять, ориентируйтесь по солнцу. Хо-
рошо найти линию электропередачи, же-
лезнодорожную ветку, газопровод, реку 
— если идти вдоль этих объектов, всегда 
можно выйти к людям.

Подавайте звуковые сигналы. Это мо-
гут быть удары палки о деревья — звук от 
них далеко расходится по лесу.

Не сокращайте путь. Если поняли, 
что начали идти по кругу, не паникуйте. 
Это обычное явление, которое называет-
ся «фокусом правой ноги» — один шаг у 
людей всегда короче другого. Чтобы вы-
держать намеченное направление, нуж-
но выбирать хорошо заметный ориентир 
через каждые 100–150 метров маршрута.

Позвоните по телефону людям, с ко-
торыми отправлялись в поход, или же 
родственникам, которые остались дома, 
но знают о вашей поездке в лес. Если сеть 
не ловит, набирайте 112 — единый номер 
экстренных служб, сигнал на который 
проходит везде.

тирном доме не может использоваться для 
предоставления гостиничных услуг».

Действующее законодательство также 
не препятствует организации в квартире 
небольшого частного производства, на-
пример по изготовлению тортов, фасов-
ке и упаковке товаров, мыловарению. Но 
рассчитывать на большие объемы выра-
ботки не получится: законодательство за-
прещает размещать в квартирах промыш-
ленные производства. Таким образом, 
возможность использования приборов 
или станков, нарушающих допустимые 
уровни шума или вибрации и потребля-
ющих большое количество электроэнер-
гии, автоматически исключается.

При желании же предпринимателя 
масштабировать бизнес, организовать 
в многоквартирном доме полноценный 
офис, бюро, ателье, магазин, кафе-кон-
дитерскую — с вывеской, отдельным вхо-
дом и штатом сотрудников —  ему при-
дется перебазироваться из квартиры в 
помещение с назначением «нежилое».
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Информация об аукционе была 
опубликована в газете «Новгород-
ские ведомости» от 29.05.2019 № 20.

Собственник акций: АО «СКТБ РТ».
Предмет аукциона: 118 (Сто 

восемнадцать) штук обыкновен-
ных именных акций, что составляет 
0,0000513 процентов уставного ка-
питала (государственный регистра-
ционный номер выпуска: 10501352В 
от 15.09.2009 г.), находящиеся в соб-
ственности АО «СКТБ РТ».

Сведения об эмитенте акций:
Полное наименование — Пу-

бличное акционерное общество Нов-
городский Универсальный коммер-
ческий банк «Новобанк».

Сокращенное наименование — 
ПАО УКБ «Новобанк».

Место нахождения: 173003, г. 

Великий Новгород, наб. реки Гзень, 
д. 11.

Основной государственный  
регистрационный номер — 
1025300002925.

Устав утвержден Общим собра-
нием акционеров 31 декабря 2015 г. 
(протокол № 39).

Банк вправе осуществлять следу-
ющие банковские операции согласно 
Уставу Общества: 

- привлекать денежные средства 
физических и юридических лиц во 
вклады (до востребования и на опре-
деленный срок);

- размещать указанные в предше-
ствующем абзаце настоящей статьи 
привлеченные средства от своего 
имени и за свой счет;

- открывать и вести банковские 

счета физических и юридических 
лиц;

- осуществлять переводы денеж-
ных средств по поручению физиче-
ских и юридических лиц, в том числе 
банков-корреспондентов, по их бан-
ковским счетам;

- инкассировать денежные сред-
ства, векселя, платежные и расчет-
ные документы и осуществлять кас-
совое обслуживание физических и 
юридических лиц;

- покупать и продавать иностран-
ную валюту в наличной и безналич-
ной формах;

- выдавать банковские гарантии;
- осуществлять переводы денеж-

ных средств без открытия банков-
ских счетов, в том числе электронных 
денежных средств (за исключением 
почтовых переводов).

Размер уставного капитала 
Эмитента, общее количество и ка
тегории выпущенных акций:

Размер уставного капитала — 
230 000 000 (Двести тридцать милли-
онов) рублей.

Общее количество и категории 
выпущенных акций — 2 001 000 000 
(Два миллиарда один миллион) штук 
акций:

 229 850 000 (Двести двадцать 
девять миллионов восемьсот пять
десят тысяч) штук — обыкновен
ные именные акции. 

Номинальная стоимость — 1 
(Один) рубль.

Государственный регистрацион-
ный номер выпуска ценных бумаг — 
10501352В.

Дата государственной реги-
страции выпуска ценных бумаг — 
15.09.2009.

 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) 
штук — привилегированные имен
ные акции. 

Номинальная стоимость — 1 
(Один) рубль.

Государственный регистрацион-
ный номер выпуска ценных бумаг — 
10501352В.

Дата государственной реги-
страции выпуска ценных бумаг — 
15.09.2009.

Реестродержатель: АО «НРК-
Р.О.С.Т.».

Начальная цена (стартовая) 
цена Имущества: 773 (Семьсот 
семьдесят три) рубля (НДС не об
лагается).

Величина повышения началь
ной цены («шаг аукциона») состав
ляет 20 (Двадцать) рублей.

Аукцион, открытый по составу 
участников и форме подачи предло-
жений по цене продажи акций ПАО 
УКБ «Новобанк», признан несосто-
явшимся на основании п. 14.7 Аук-
ционной документации: «на участие 
в аукционе не было подано ни одной 
заявки».

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА 
АО «РтСтройтех» объявляет об итогах аукциона, открытого по составу 

участников и форме подачи предложений о цене продажи акций  
ПАО УКБ «Новобанк», назначенного на 01.07.2019

Сведения 
о кандидате, зарегистрированном  

на дополнительных выборах депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации  

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
Новгородская область – Новгородский одномандатный  

избирательный округ № 134 

Тарасов Дмитрий Вячеславович

Дата рождения: 18 июля 1976 года. 
Место рождения: гор. Москва.
Сведения о месте жительства: город Москва.
Сведения о профессиональном образовании: Московская го-

сударственная академия лёгкой промышленности, 1998 год.
Основное место работы или службы, занимаемая должность / 

род занятий: Акционерное общество «Управляющая Компания «Ин-
фраструктурные инвестиции», генеральный директор.

Выдвинут политической партией: Всероссийская политическая 
партия «ПАРТИЯ РОСТА».

Сведения о принадлежности кандидата к политической пар-
тии: член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», 
член Федерального политического совета Всероссийской политиче-
ской партии «ПАРТИЯ РОСТА».

________________________

Сведения 
о доходах и имуществе, принадлежащем  

зарегистрированному кандидату на дополнительных выборах 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу Новгородская область –  

Новгородский одномандатный  
избирательный округ № 134 

Тарасов Дмитрий Вячеславович

Источники и общая сумма доходов за 2018 год: 2 источника 
дохода: Акционерное общество «Управляющая Компания «Инфра-
структурные инвестиции» (зарплата), экономический факультет МГУ 
(зарплата).

Общая сумма доходов: 1 467 735,00 руб.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 17 сче-

тов – 149 537,05 руб.
Недвижимое имущество: 

квартиры: 1 квартира: 79,2 кв. м, г. Москва. 
Транспортные средства: 2 транспортных средства: прицеп (к лег-

ковому автомобилю), М3СА, 817711, 2006 г.в., специальное транс-
портное средство (мотовездеход), YAMAHA YFM 660FWA, 2006 г.в.

Иное участие в коммерческих организациях: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Системный консалтинг и менеджмент», 
доля в праве 100%.

Сведения  
о кандидатах, зарегистрированных  

на дополнительных выборах депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания  

Российской Федерации седьмого созыва  
по одномандатному избирательному округу  

Новгородская область – Новгородский одномандатный  
избирательный округ № 134 

Гришин Александр Алексеевич

Дата рождения: 14 марта 1953 года. 
Место рождения: гор. Андижан, Узбекская ССР.
Сведения о месте жительства: город Тверь.
Сведения о профессиональном образовании: Ферганский по-

литехнический институт, 1982 год, Ташкентская высшая партийная 
школа, 1990 год, Международный независимый эколого-политологи-
ческий университет, 2002 год.

Основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий: Общество с ограниченной ответственностью  
«ПРОЕКТ 2000», заместитель генерального директора.

Выдвинут политической партией: Политическая партия «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость». 

Сведения о принадлежности кандидата к политической 
партии: член Политической партии «Российская партия пенси-
онеров за социальную справедливость», председатель Правле-
ния регионального отделения Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской 
области.

Ефимова Ольга Александровна

Дата рождения: 14 февраля 1980 года. 
Место рождения: Новгородская область, город Сольцы.
Сведения о месте жительства: Новгородская область, город 

Сольцы.

Сведения о профессиональном образовании: Педагогический 
колледж Новгородского государственного университета им. Яросла-
ва Мудрого, 2004 год.

Основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий: Государственное областное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Кадетская школа имени Александра Невско-
го», мойщица посуды.

Выдвинут политической партией: «Политическая партия КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ».

________________________

Сведения 
о доходах и имуществе, принадлежащем  

зарегистрированным кандидатам на дополнительных  
выборах депутата  

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

Новгородский одномандатный  
избирательный округ № 134

Гришин Александр Алексеевич

Источники и общая сумма доходов за 2018 год: 3 источника до-
хода: Пенсионный фонд Российской Федерации (пенсия), Министер-
ство социальной защиты (пенсия), ООО «ПРОЕКТ 2000» (зарплата).

Общая сумма доходов: 507 304,00 руб.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:  1 счет – 

68,22 руб.
Недвижимое имущество: 
земельные участки: 1 земельный участок: 598 кв. м, г. Тверь;
жилые дома: 1 жилой дом: 393,3 кв.м, г. Тверь.
Транспортные средства: 1 транспортное средство: автомобиль 

легковой (седан) ГАЗ 31105, 2006 г.в.

Ефимова Ольга Александровна

Источники и общая сумма доходов за 2018 год: 1 источник до-
хода: ГОАОУ «Кадетская школа имени Александра Невского» (зар-
плата).

Общая сумма доходов: 129 347,48 руб.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 1 счет 

– 6,06 руб.

Невосполнимая утрата новгородского 
здравоохранения… 

4 августа, на 67-м году, трагически оборвалась 
жизнь 

яКОВлЕВА  
Владимира Николаевича, 

главного врача ГОБУЗ «Новгородский 
клинический специализированный центр 
психиатрии», заслуженного врача Российской 
Федерации. Уход из жизни Владимира 
Николаевича — невосполнимая утрата для всего профессионального 
медицинского сообщества. Его знания, опыт и человеческие 
качества были достойны глубочайшего уважения организаторов 
здравоохранения и жителей Новгородской области. Владимир 
Николаевич всегда будет для нас примером преданности профессии 
и любви к людям. 

Министерство здравоохранения Новгородской области и 
Новгородская областная организация профсоюза работников 
здравоохранения выражают искренние соболезнования супруге, 
родственникам, друзьям и коллегам Владимира Николаевича 
Яковлева. Светлая память о нём навсегда сохранится в наших 
сердцах…

В соответствии с распоряжением Правительства Новгородской области от 
30.07.2019 № 222-рг «О реорганизации государственного областного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Региональный 
институт профессионального развития» государственное областное автономное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Региональный 
институт профессионального развития» реорганизуется путем выделения из его 
состава двух юридических лиц.

Требования кредиторов принимаются по адресу: г. В. Новгород, ул. 
Новолучанская, д. 27, в течение двух месяцев с момента опубликования данного 
объявления.

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федера-
ции» от 26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная коллегия судей 
Новгородской области ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУРСА на ва-
кантную должность мирового судьи судебного участка № 33 Новгородско-
го судебного района Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей 
в РФ», принимаются от претендентов на указанные вакантные должно-
сти 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, Великий Новгород, 
ул. Нехинская, д. 55, строение 1, каб. № 419. Справки по телефону 
67-81-29. 

Последний день приема документов — 9 сентября 2019 года. Заявле-
ния и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.
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Сусак зонтичный — прибрежно-водное растение, цветущее до конца августа

Рябчик

Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +17 +10 +20 +13 +20 +14 +18 +13 +17 +9

Валдай +19 +12 +20 +13 +20 +13 +17 +13 +18 +10

Вел. Новгород +17 +13 +21 +13 +20 +14 +19 +13 +19 +10

Пестово +16 +7 +20 +12 +18 +13 +18 +11 +15 +12

Сольцы +20 +13 +21 +13 +18 +14 +19 +13 +19 +9

Старая Русса +19 +13 +21 +14 +19 +14 +19 +11 +19 +10

Холм +20 +13 +20 +13 +19 +14 +20 +13 +20 +9

Чудово +19 +11 +21 +13 +21 +13 +18 +13 +19 +9

Прогноз погоды по области  
с 7 по 11 августа

Лунный календарь

В этом году птицы собираются в путь несколько 
раньше обычного. В городах только отдельные щеглы 
ещё заняты гнездовыми заботами — у них всегда гнез-
довой сезон сильно растянут, и нелетающие птенцы 
могут встречаться аж до середины августа. Но осталь-
ные птицы уже вырастили детей, и теперь вся эта раз-
номастная молодёжь потихоньку учится уму-разуму, 
следуя за родителями.

На проводах вдоль дорог сидят толпы скворцов. 
Чуть дальше примостилась компания диких голубей 
— вяхирей. Аисты парят над стогами сена.

Выходишь в поле — там тоже все птицы куда-то 
спешат. Иногда даже кажется, что в лапках у них зажа-
то по маленькому чемоданчику, а их беспокойные кри-
ки звучат в воздухе словами: «В дорогу… В дорогу…».

Медленно взмахивая широкими крыльями и сло-
жив шею «гармошкой», пролетели три серые цапли. 
В зарослях то и дело с тревожным «хохотом» вспархи-
вают чёрные дрозды, цокают зарянки и потрескивают 
крапивники. Лесные коньки пролетают над лугом. А у 
реки, сверкая белым брюшком, носится кулик-пере-
возчик. Где-то закричал ворон.

Из травы я спугнула рябчика. Он уселся на ветку 
дерева, увитого хмелем, встопорщил хохолок на го-
лове и долго смотрел на меня испытующим оком. А 
в небе — три сокола-чеглока. Эти маленькие стреми-
тельные охотники ловят в воздухе насекомых, вытя-
гивая вперёд лапы, а потом, прямо на лету, перекла-
дывают еду из когтей в клюв.

По сравнению с полями, на болоте сейчас совсем пу-
стынно. Ни звука. Все кулики разлетелись. Даже лес-
ные коньки примолкли. Только в сосняке изредка бес-
шумными призраками пролетают кукушки, да выводок 
дроздов-деряб с сухим треском проносится мимо.

Маленьким странникам предстоят нелегкие пе-
релеты, каждому — в свою сторону. Кто-то откоче-

вывает к Черному и Каспийскому морям, кто-то — в 
страны Западной Европы, другие стремятся на вос-
ток — в Индию и Монголию, а некоторые и вовсе 
преодолевают гигантские расстояния до тропиков 
Южной Африки. Тем радостнее будет весной, после 
долгой разлуки, снова услышать первую песню чёр-
ного дрозда, заметить белую трясогузку, семенящую 
по сырому после стаявшего снега асфальту, и, нако-
нец, различить звонкие соловьиные коленца в ку-
старнике.

12 августа. Растущая Луна в 
Козероге.

Хорошее время для посадки 
деревьев и кустарников и много-
летних цветочных растений че-
ренками. Можно сажать и пере-
саживать растения, зимующие в 
открытом грунте.

13 августа. Растущая Луна пе-
реходит из Козерога в Водолея в 
18.35.

Продолжите собирать органику 
для заправки теплиц и парников. 
Обработайте огурцы в теплицах от 
грибковых, бактериальных болез-
ней и от вредителей. Собранный 
урожай употреблять в свежем виде.

14 августа. Растущая Луна в 
Водолее.

Неблагоприятные дни для про-
ведения поливов и корневых под-
кормок. Займитесь рыхлением 

почвы, подготовкой гряд, поса-
дочных ям. Обрежьте усы земля-
ники, проверьте подпоры под пло-
доносящими деревьями. Очень 
хорошо собирать урожай для дол-
гого хранения, семена и корнепло-
ды на семенники. 

15 августа. Полнолуние (15.29). 
Луна в Водолее.

Не рекомендуется ничего са-
жать, пересаживать, обрезать, па-
сынковать и прищипывать. Не-
благоприятные дни для засолки. 
Можно рыхлить и мульчировать 
землю, собирать цветы, листья и 
травы лекарственных и пряных 
растений.

16 августа. Убывающая Луна 
переходит из Водолея в созвездие 
Рыбы в 20.48.

Займитесь обработкой и 
очисткой освободившейся зем-
ли, внесите органические и ми-

неральные удобрения, можно 
провести известкование. Над ре-
монтантной земляникой можно 
начать устанавливать пленочные 
укрытия  для продления плодоно-
шения. Продолжите сбор органи-
ки для последующей заправки те-
плиц и парников. 

17 августа. Убывающая Луна в 
Рыбах.

Рекомендуются полив и про-
ведение подкормок фосфорно-
калийными удобрениями, борь-
ба с сорняками, обработка земли. 
Можно пересаживать многолет-
ние цветы. Хорошее время для за-
солок, консервирования, сушки и 
замораживания.

18 августа. Убывающая Луна 
переходит из Рыб в Овна в 19.32.

Займитесь подготовкой тары и 
мест хранения урожая: проветри-
ванием, побелкой и опрыскива-
нием известью, окуриванием сер-
ными шашками.

В дорогу!
С началом похолодания  
у большинства птиц началась 
кочевая жизнь

ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ (США, Великобритания, комедия, дра-
ма, 2019, «18+»). 8–14 августа.

Некогда популярный актёр и звезда телевестерна «Bounty Law» Рик 
Далтон вместе со своим дублёром Клиффом Бутом безуспешно пытаются 
вернуть былое величие на голливудском Олимпе. В его время всё было со-
всем иначе, а сейчас — изменилось до неузнаваемости, поэтому главным 
героям придётся пойти на множество ухищрений, чтобы добиться желае-
мого. Но удача оказывается на их стороне, когда выясняется, что соседкой 
Рика является актриса Шэрон Тэйт, жена режиссёра Романа Полански.

ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД (Австралия, США, приключения, се-
мейный, 2019, «6+»). 8–14 августа.

Дора выросла в джунглях, где работали её родители-исследователи. 
Однако даже дикие условия не смогли подготовить её к старшей школе. 
Она сталкивается с завистью и соперничеством, а вдобавок к этому роди-
тели Доры неожиданно исчезают. Вместе с новыми друзьями она отправ-
ляется на опасные поиски, которые предвещают множество приключе-
ний: как опасных, так и увлекательных.

СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ (Канада, 
США, ужасы, триллер, 2019, «16+»). 8–14 августа.

Эта зловещая история приключилась с группой подростков из ма-
ленького городка, которые находят в заброшенном доме загадочную 
книгу. Красными чернилами в ней записаны ужасные истории, которые 
начинают происходить в реальности. Каждому, чьё имя попадает в книгу, 
грозит большая опасность. Теперь всем им предстоит столкновение с са-
мыми большими своими страхами.

Северо-запад Европейской России остается в тыловой части высотного 
циклона, чей приземный центр располагается над востоком Архангельской 
области. Но со вторника температура начала повышаться, и в ближай-
шие дни синоптики обещают теплую, но неустойчивую погоду. В дневные 
часы столбики термометров поднимутся до отметки +19°…+21°, ночью 
— +11°…13°. Атмосферная циркуляция по-прежнему останется циклони-
ческой, поэтому прогнозируются дожди — от небольших до умеренных.

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

ПРигЛашает
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