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30
тысяч жителей 
области  
и более 3 тысяч 
организаций 
работают  
в сфере торговли 
региона. Оборот 
розничной 
торговли  
в прошлом  
году составил 
более 120 млрд 
рублей.

8,8
миллиарда рублей, 
в том числе 5,4 млрд 
— из федерального 
бюджета, 
предусмотрено  
в 2020 году  
на реализацию 
национальных 
проектов  
в Новгородской 
области. На данный 
момент уже 
израсходовано  
2,6 млрд рублей.

Фото yandex.ru

как сообщила  
миНистр 
образоваНия 
региоНа евгеНия 
серебрякова, 
На сегодНя 
михаил Петров — 
едиНствеННый  
в Нашем региоНе, 
кто Получил три 
максимальНых 
результата  
На егЭ. 

Максимум!
НОвГОрОдСкИй ГИмНАЗИСТ СдАЛ   
ТрИ ЕГЭ НА выСшИй БАЛЛ 

ОБрАЗОвАНИЕ
людмила даНилкиНа

ЕГЭ завершился. Большин-
ство выпускников подали до-
кументы в вузы и теперь в ожи-
дании — пройдут по конкурсу 
или нет на выбранные факуль-
теты. выпускник гимназии № 2 
великого Новгорода михаил 
ПЕТрОв поступает на програм-
миста. И вот у него-то точно нет 
повода волноваться: ЕГЭ по 
информатике, профильной ма-
тематике и физике он сдал на 
100 баллов! На ЕГЭ по русскому 
языку михаил получил 91 балл. 

как говорят учителя, они и 
не сомневались в том, что миша 
хорошо напишет тесты: он неод-
нократно становился победите-
лем областного тура всероссий-
ской олимпиады по нескольким 
предметам, а в этом году стал 
призёром заключительного эта-
па — по математике. 

— С начальной школы миша 
проявлял склонность к техниче-
скому направлению, самостоя-
тельно освоил язык программи-
рования С++, — говорит учитель 
информатики новгородской 
гимназии № 2 михаил ГрИНЧИ-
шИН. — Параллельно с инфор-
матикой углублённо изучал ещё 
и математику. Пару лет назад 
мы с ним стали заниматься по 
учебникам профильного уров-
ня для учащихся технического 
класса. думаю, новая методика 
дала свои плоды. 

Сам же михаил Петров рас-
сказал, что дистанционное обуче-
ние этой весной и перенос основ-
ного периода ЕГЭ дали больше 
времени на подготовку к экзаме-
нам: «Я решал готовые вариан-
ты ЕГЭ, анализировал ошибки и 
заново возвращался к заданиям, 
на которых споткнулся».

уПравдомаПк



Большая часть областного 
бюджета в первом полугодии 
была направлена  
на социальную политику  
и здравоохранение.

На заседании правительства Нов-
городской области, которое прошло 
23 июля, министр финансов Елена 
Солдатова представила отчёт об 
исполнении регионального бюджета 
за первое полугодие 2020 года.

В пятницу, 24 июля, губернатор 
Андрей НикитиН объявил о снятии 
части ограничений, связанных с коро-
навирусом.

так, в штатном режиме заработают 
МФЦ, будут расширены возможности 
для бракосочетания в загсе. Разре-
шаются спортивные соревнования 
и физкультурные мероприятия на 
улице, а также групповые тренировки 
на спортивных объектах. Заработают 
уличные аттракционы при условии 
проведения санитарной обработки и 
выполнения всех требований Роспо-
требнадзора. 

27 июля глава региона принял уча-
стие во Всероссийской онлайн-кон-
ференции по подведению итогов 
деятельности центров поддержки 
экспорта и рассказал о помощи экс-
портёрам в нашей области.

— для расширения бизнеса наш 
внутренний рынок является слишком 
маленьким. Поэтому экспорт — это 
ключевое направление развития 
наших предприятий. Мы это пони-
маем и стараемся всеми способами 
его поддерживать, — отметил андрей 
Никитин. 

объём экспорта Новгородской 
области в прошлом году вырос на 19%. 
Благодаря работе Центра поддержки 
экспорта за 6 месяцев текущего года 
на 21% увеличилось количество пред-
принимателей, которым была оказана 
помощь.

Андрей Никитин продолжает 
поездки по районам области. 25 и 27 
июля он встретился с активами Боро-
вичского и Шимского районов.

в частности, в Боровичах, об-
суждая ремонты дорог, губернатор 
сообщил, что в следующем году будет 
заасфальтирована дорога на Бок-
ситогорск в любытинском районе. 
После ремонта у боровичан появится 
возможность напрямую доехать до 
ленинградской области. Кроме того, 
будет продолжена работа по ремонту 
небольших районных дорог и дорож-
ной сети города.

в посёлке Шимск андрей Никитин 
осмотрел объекты благоустройства, 
обсудил с жителями важные вопросы 
по развитию сферы образования и 
культуры, планы по ремонту дорог.
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2999
учителей школ области 
будут с 1 сентября 
получать федеральную 
надбавку за классное 
руководство.

??????????

Детский акцент
оБлаСтНая дуМа РаСПРЕдЕлила МуНиЦиПалитЕтаМ ФЕдЕРальНыЕ СРЕдСтва 
На доПлаты ШКольНыМ учитЕляМ За КлаССНоЕ РуКоводСтво

РЕГиоНальНыЙ    ПаРлаМЕНт
Людмила ДАНиЛкиНА

в ходе июльского заседания регио- 
нального парламента депутаты рас-
смотрели 13 вопросов. один из них 
касался учебной сферы.

Напомним, 15 января текущего года, 
выступая с ежегодным посланием Феде-
ральному Собранию, Президент России 
владимир Путин поручил правительству 
страны с 1 сентября 2020 года ввести 
доплату классным руководителям в 
размере не менее 5000 рублей за счёт 
средств федерального бюджета. По 
данным министерства образования 
Новгородской области, в новом учебном 
году прогнозная численность педагогов, 
которые будут осуществлять классное 
руководство, — 2999 человек.

в 2020 году на доплаты учителям 
из госказны бюджету нашего региона 
переведено 78,1 млн рублей. в поясни-
тельной записке к законопроекту го-
ворится, что ежемесячно 5000 рублей 
будут получать классные руководители 

в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих программы 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в том 
числе адаптированные образователь-
ные программы.

При этом сохранится и областная еже-
месячная надбавка педагогам за такую 
работу с учащимися — до 1480 рублей в 
зависимости от наполняемости классов. 
Это подтвердили «Нв» в региональном  
минобразования.

в ходе заседания думы детская тема 
поднималась ещё раз. областная проку-
ратура обратила внимание парламента 
на региональный закон о статусе и ме-
рах социальной поддержки многодет-
ных семей.

в данном документе речь идёт о по-
мощи родителям, воспитывающим трёх 
и более ребятишек, в пределах город-
ского округа и муниципальных районов 
области. в марте текущего года воло-
товский, Марёвский, Солецкий и Хвой-
нинский районы были преобразованы 
в муниципальные округа, на которые 
действие данного закона не распростра-
няется, потому как в нём попросту нет 
такого понятия, как «муниципальный 
округ». то есть сейчас многодетные се-
мьи названных муниципалитетов лише-
ны возможности претендовать на меры 
социальной поддержки.

Прокуратура Новгородской области 
предложила распространить действие 
данного закона и на территории муни-
ципальных округов тоже. депутаты его 
поддержали.

Андрей НикитиН, 
губернатор Новгородской области:

Создавая агломерацию Великого Новгорода  
и Новгородского района, мы ставили задачу снизить разницу  
в качестве жизни населения города и района, которая была  
на тот момент. и правительство страны продолжает нас в этом 
поддерживать — только что региону выделены дополнительные 
200 млн рублей на ремонт дорог новгородской агломерации. 
Благодаря дополнительной поддержке будет, в частности, 
отремонтирована дорога Подберезье — Село-Гора.

БезоПАСНые — зНАчит кАчеСтВеННые
Ремонтирующиеся в рамках национального проекта дороги 
проходят многоуровневый контроль.

НаЦПРоЕКты
елена ДРУЖиНиНА

второй год в Новгородской области 
успешно реализуется национальный 
проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». По данным 
на 27 июля, дорожники выполнили 
устройство верхнего слоя асфальто-
бетона на более чем 315 км дорог ре-
гионального и межмуниципального 

значения. По информации ГоКу «Нов-
городавтодор», работы ведутся с опе-
режением графика.

одной из важных задач нацпроекта 
является повышение безопасности до-
рог. для этого необходимо соблюдение 
всех технологий производства работ и, 
главное, использование качественных 
материалов. Поэтому в Новгородской 
области налажен многоуровневый кон-
троль качества.

ГЛАВА РеГиоНА:  
из ПоВеСтки НеДеЛи

Графика алёны ГЕРЦ
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6,5 млн рублей
получит Новгородская область на развитие 
добровольчества в 2021 году. На Всероссийском 
конкурсе «Регион добрых дел» практика 
областного министерства спорта и молодёжной 
политики по созданию муниципальных ресурсных 
центров поддержки и развития добровольчества 
вошла в число 39 победителей. По проекту такие 
центры будут созданы в Боровичском, Валдайском 
и Старорусском районах. Они будут оснащены 
современными коворкинг-пространствами, где 
волонтёры и НКО смогут общаться, обучаться, 
проводить мероприятия. В перспективе развития 
практики планируется создание ресурсных 
центров и в других муниципальных районах.

Елена КИРИЛОВА, 
заместитель председателя правительства 

Новгородской области:

— Победа в конкурсе — это новые перспективы  
для развития нашего добровольческого сообщества. 
Сегодня в волонтёрское движение региона вовлечено 
более 30 тысяч жителей. Это не только школьники, 
студенты и молодые специалисты, но и добровольцы 
«серебряного» возраста, команды корпоративных 
волонтёров. Уверена, что реализация  
практик-победителей позволит нам популяризировать 
идеи добровольчества, благотворительности  
и взаимопомощи и вовлечь ещё больше жителей 
региона в эту деятельность.

В выигрыше остаются «дикие» туристы, организующие 
отдых самостоятельно.

Фото Антона ГОРБАНЯ

Сердито,  
но недёшево
ЛетО-2020 зАпОмНитсЯ БОЛьшим кОЛичествОм 
ОтдыхАющих и высОкими цеНАми

тУРизм
Мария КЛАПАТНЮК

Большая часть лета 
осталась позади, однако ту-
ристический сезон, в этом 
году несколько урезанный, 
всё ещё в самом разгаре. 
Лишённые возможности 
выехать за пределы стра-
ны новгородцы по-разному 
организовали свой летний 
досуг. и, судя по отзывам  
туроператоров, большинство 
из тех, кто запланировал по-
ездки, всё же предпочитают 
провести хотя бы часть лет-
него отдыха на южном побе-
режье. А это ведёт к опреде-
лённым трудностям.

как рассказали «Нв» в 
транспортно-туристической 
компании «садко», главные 
особенности нынешнего 
турсезона — это перегружен-
ность отдыхающими русско-
го юга и, как следствие, по-
вышение цен.

— в этом году, если тур-
путёвка не была заказана 
заранее, отдохнуть «дёшево 
и сердито» не получится. 
практика показывает, что в 
среднем семья из трёх чело-
век, планирующая провести 
на побережье 10 дней, гото-
ва заплатить за это около 
60 тысяч рублей. Однако для 
такого отдыха в нынешнем 

сезоне нужно иметь хотя бы 
140 тысяч, — рассказали в 
«садко». — ещё одна слож-
ность заключается в долгом 
подтверждении бронирова-
ния номеров, ожидание мо-
жет достигать пяти дней. и 
без каких-либо гарантий. всё 
это приводит к нервозности. 
клиенты винят туроперато-
ров. хотя мы сами становим-
ся заложниками ситуации.

высокую популярность 
курортов крыма и красно-
дарского края и ощутимый 
подъём цен подтвердили и в 
турагентстве «стиф». в этой 
ситуации в выигрыше ока-
зались те, кто забронировал 
туры заранее.

— Большое количество 
людей на русском юге вы-
зывает у туроператоров 
опасения в плане развития 
ситуации с коронавирусом, — 
отметили в «стифе». — Одно 
можно сказать точно: на-
сладиться одиночеством на 
черноморском побережье в 
этом году не получится.

среди альтернативных 
направлений хорошо себя 
показывает русский анклав 
— калининградская область. 
там при благоприятной по-
годе отдыхающие даже смо-
гут позволить себе купание 
в море. Регион популярен и 
среди новгородцев. также 

земляки выбирают для отды-
ха санатории подмосковья и 
Ленинградской области — за-
грузка объектов на этом на-
правлении тоже высока.

пока часть горожан 
подыскивают варианты 
маршрутов в туристических 
агентствах, те, кто посме-
лее, организуют свой отдых 
самостоятельно. так, нов-
городка Анна кУкУшкиНА 
недавно вернулась из путе-
шествия на Байкал, которое 
сама и спланировала.

— по сути наш маршрут 
шёл по берегу Байкала от 
Бурятии до Ольхона. путеше-
ствие с 29 июня по 12 июля 
стоило около 43 тысяч на 
одного человека. всё органи-
зовывали сами. во-первых, 
так дешевле, во-вторых, это 
свобода и импровизация, 
— рассуждает Анна. — мы 
почти не бронировали жи-
льё ранее чем за пару суток. 
пять ночей провели в палат-
ке. при подготовке смотрели 
видео, читали про наиболее 
посещаемые места, помогли 
рекомендации знакомых из 
иркутской области. кстати, 
коронавирус стал катализа-
тором для осуществления 
поездки на Байкал, моей 
давней мечты. весной у нас 
отменились две весенние 
поездки за границу, нашлись 
дешёвые билеты до Байкала. 
так всё и сложилось.

А новгородец Антон ГОР-
БАНь в сентябре планирует 
отправиться на камчатку — 
в коммерческий групповой 
турпоход на каяках вдоль по-
бережья тихого океана.

— поход займёт десять 
дней, и это будет мой первый 
опыт организованного ком-
мерческого туризма. Обыч-
но маршрут и детали похода 
я планирую с друзьями. Но 
такой вариант для камчатки 
обойдётся слишком дорого, 
— рассказал Антон.

что до нынешнего отпу-
ска, то самые бюджетные би-
леты на самолёт, купленные 
ещё в мае, обошлись туристу 
в 23 тысячи в обе стороны. 
сейчас, к слову, они могут 
стоить 40 тысяч в одном на-
правлении. Участие в сплаве 
обойдётся примерно в 65 ты-
сяч. сюда входят: прокат ка-
яков и другого необходимого 
снаряжения, еда, разрабо-
танный маршрут и компания 
проверенных единомышлен-
ников, любителей организо-
ванного дикого отдыха.

Фото kremlin.ru

ПРЕМИя «Мы ВМЕСТЕ» 
СТАНЕТ МЕждУНАРОдНОй
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение 
российских волонтёров и поручил к 1 сентября 
подготовить предложения о международной премии  
We are together («Мы вместе»). 

пРезидеНт
Игорь СВИНЦОВ

премия будет присуждаться 
иностранцам за вклад в решение 
важных гуманитарных проблем и 
укрепление международного гу-
манитарного сотрудничества. 

Ранее на встрече с россий-
скими участниками общерос-
сийской акции взаимопомощи 
глава государства поблагодарил 
добровольцев за эту идею и под- 
черкнул, что она будет прорабо-
тана и реализована.

владимир пУтиН особо отме-
тил, что за время пандемии наши 
волонтёры помогли более чем 
3 миллионам человек. «Вы дей-
ствительно на совесть сделали 

свою работу. И остаётся только 
порадоваться, высказать вам ещё 
раз слова благодарности. На дво-
ре — лето, как мы видим, можно и 
отдохнуть с чувством выполнен-
ного долга. Но, насколько я знаю, 
штабы акции «Мы вместе» не 
расходятся. Хорошо вас понимаю. 
Когда есть сплочённая команда 
единомышленников, опыт рабо-
ты в сложных условиях, хочется 
браться за новые задачи, вновь 
и вновь испытывать настоящую 
радость от того, что помогаешь 
другим», — заявил он. 

инициативу учредить между-
народную премию «мы вместе» 
российские волонтёры объясни-
ли тем, что у добра и милосердия 
нет границ.
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В прошлом году 
около 200 граждан 
побывали  
на личном приёме 
у руководителя 
Следственного 
управления.  
При необходимости  
он может принять 
любого гражданина, 
причём даже вне 
установленного 
графика.

В Следственном 
управлении 
круглосуточно 
работает 
телефонная линия 
«ребёнок  
в опасности».  
Как и «телефон 
доверия», и линия 
«оказание давления 
на бизнес».

Обращайтесь  
в Следственное 
управление  
всё-таки по реально  
насущным вопросам.  
Со своей стороны 
обещаем, что ни 
одна обоснованная 
жалоба, если она 
относится к нашей 
компетенции,  
не останется  
без рассмотрения.

Фото СУ СКР по Новгородской области

СОБЕСЕДНИК
Василий ДУБОВСКИЙ

— Дмитрий Александрович, 
чем вызван основной поток об-
ращений и всегда ли жалобы, 
что называется, по адресу?

— Наверное, жалобы возни-
кают, когда есть определённые 
недостатки в работе с населе-
нием — и в органах власти, и в 
правоохранительной системе, 
в том числе, чего греха таить, 
и у нас. Более 130 обращений 
— как раз из этого числа. Но 
действительно немало таких, 
которые заведомо вне нашей 
компетенции. Мы не имеем 
полномочий рассматривать 
несогласие граждан с ответа-
ми сотрудников прокуратуры, 
полиции, судебных приставов 
и судей. И переадресовываем 
эти жалобы в соответствую-
щие вышестоящие инстанции. 
К сожалению, из года в год по-
добных обращений меньше не 
становится.

— А в целом какая тенден-
ция?

— В сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года 
имеем 10-процентный рост.

— То есть рост недоволь-
ства?

— Я бы так не сказал. Глав-
ным образом это результат на-
шей собственной активности.

Следствие разберётся
С Начала ГОДа В СУ СКР пО НОВГОРОДСКОй ОБлаСтИ РаССМОтРЕНО  
ОКОлО 800 ОБРащЕНИй ГРажДаН
О чём говорит эта статистика? Прежде всего  
о том, что люди информируют, ищут поддержки. 
Безусловно, основная задача управления — 
расследование уголовных дел. Однако  
как понятие справедливости не ограничивается 
только воздаянием по заслугам, так и работа 
регионального СУ включает в себя ряд других 
функций, в том числе социальную. Об этом —  
наш разговор с Дмитрием ДАНИЛОВЫМ, 
руководителем отдела по приёму граждан  
и документационному обеспечению.

— И в результате?
— Можно было бы привести 

много примеров. Допустим, по-
сле обращения супругов Ш. из 
Великого Новгорода уголовное 
дело по факту убийства их сына 
было передано в отдел по рас-

следованию особо важных дел. 
В настоящее время дело нахо-
дится на рассмотрении в суде. 
Или другой случай — в отноше-
нии убийства, совершённого в 
Старой Руссе. На личном при-
ёме у руководителя областного 
СУ СКР побывала сестра потер-
певшего. после чего дело было 
истребовано у полиции. Очень 
непросто спустя несколько 
месяцев после совершения 
преступления начинать рассле-
дование почти с нуля. Но наши, 
как мы говорим, «важняки» 
профессионально справились 
со своей задачей: убийца изо-
бличён и уже отбывает срок в 
колонии строгого режима.

— Почему же им пришлось 
делать, если так можно ска-
зать, чужую работу?

— человек пострадал в за-
урядной бытовой разборке, 
скончался не сразу, а в больни-
це... Можно предположить, что 
на оперативность и оценку мог-
ли повлиять обстоятельства и 
личность жертвы. Но! Никто не 
вправе покушаться на чью-ли-
бо жизнь. Место убийцы — в 
камере, а не на свободе.

— Эффективность работы 
с жалобами и обращениями — 
это ещё и восстановление прав 
граждан. Что можно расска-
зать в этой связи?

— Опять-таки постараюсь 
проиллюстрировать на недав-
них примерах. так, суд обязал 
администрацию Великого Нов-
города предоставить жильё ре-
бёнку-инвалиду, нуждающемуся 
в постоянной медицинской по-
мощи и реабилитации. посколь-
ку по месту прописки семьи 
такая помощь не могла быть 
оказана, мать ребёнка Елена Г. 
была вынуждена снимать жи-
льё в областном центре. теперь 
семья проживает в квартире в 
непосредственной близости от 
поликлиники. также мы приня-
ли участие в судьбе тимура И. 
Он — сирота и инвалид. прожи-
вание на пятом этаже в доме 
без лифта фактически лишало 
его возможности общения с 
внешним миром. теперь он жи-
вёт на первом этаже, есть пан-
дус, в квартире предварительно 
был выполнен ремонт.

— Казалось бы, отстаивание 
прав сирот, инвалидов, вообще 
наименее социально защищён-
ных категорий населения, это 
скорее прокурорская задача, 
чем следовательская.

— В принципе, так и есть. 
Иски в суды в интересах граж-
дан готовит прокуратура, но 
если эти граждане сначала 
пришли к нам, мы же должны 
отреагировать, подсказать 
правильный алгоритм дей-
ствий. Кстати говоря, и по по-
воду задержек с выплатой за-
работной платы люди нередко 
обращаются к нам, а не только 
в прокуратуру. И довольно 
много было инициировано 
проверок в этой связи. Как 
правило, это быстро дисципли-
нирует работодателя, ведь за 
двухмесячную задержку уже 
может наступить уголовная 
ответственность. только от 
работников компании «Дека» 
у нас было более 100 обраще-
ний. Это было недавно, в мае. 
правда, речь в основном шла 
о невыплатах пособий при 
увольнении.

В главном задачи у нас, я 
имею в виду правоохранитель-
ный блок, — общие. Законность, 
порядок, общественное спо-
койствие, безопасность. Особо 
выделю безопасность и сексу-
альную неприкосновенность 
несовершеннолетних.

— Не самые распространён-
ные обращения, надо полагать.

— Но они есть. Хотя надо 
понимать, что существует 
психологический барьер. Мне 

— Часто бывает ложная 
тревога?

— Мы приглашаем сотруд-
ников полиции и выезжаем на 
звонки. Уж лучше перестра-
ховаться, сработать на опере-
жение. Если семья маргиналь-
ная, значит, участковому надо 
вовремя поставить её на учёт. 
трагедии часто случаются по-
тому, что не увидели, не поду-
мали, не догадались.

— Недавно погибли двое 
подростков на улице Нехин-
ской...

— Разбираемся теперь в 
ситуации: отношения в семьях, 
контакты в соцсетях... Можно 
докопаться до причин, но ре-
бят-то уже не вернёшь.

что такое ложная тревога? 
Вот поступило на дежурный 
телефон сообщение, что пре-
старелая соседка — одна в 
квартире, голодная, без ухода. 
Оперативно выехали, стали 
выяснять. Оказалось, кто-то 
из родни находился в дальнем 
рейсе, вовремя не навестил. 
Но чтобы впредь родствен-
ники были повнимательнее, 
участковый взял квартиру на 
контроль. Мы же купили ба-
бушке продуктов и попроща-
лись. а соседке — всё же спа-
сибо за бдительность.

Конечно, есть случаи, когда 
не надо попусту тратить своё и 
наше время. Вот точно не стоит 
спрашивать у нас номер теле-
фона какого-нибудь чиновника 
из областной или городской ад-
министрации. Не надо адресо-
вать нам претензии к качеству 
коммунальных услуг. Или пы-
таться втянуть в свои споры с 
соседями из-за полоски земли 
в какие-нибудь 15 сантиметров. 
Кстати, о земле. пришла как-то 
женщина с заявлением, что 
родственники незаконно выку-
пили участок на кладбище ря-
дом с могилой её матери. «Да, 
а с чего вы взяли?» — спраши-
ваем. «Есть у меня такое пред-
положение», — отвечает. Ни с 
родственниками поговорить, 
ни справки навести — сразу в 
комитет.

самому довелось беседовать 
с матерью, которая долго не 
решалась рассказать о сексу-
альном насилии над своими 
детьми, совершаемом отчи-
мом. Она просто не знала, как 
ей быть. пришла даже не зая-
вить — посоветоваться. Было 
возбуждено уголовное дело, 
сейчас оно в суде. Мы помога-
ли этой женщине, принимали 
меры, чтобы подозреваемый 
не мог каким-либо образом 
оказывать давление на детей.

— Один дома — уже опасно.
— Зимой в Великом Нов-

городе был случай: бабушка 
вышла подмести улицу, встре-
тила знакомую, заговорилась, 
а дома тем временем возник 
пожар, и ребёнок погиб. Увы, и 
ранее такое случалось. И вы-
падения из окон малолетних 
детей по-прежнему случают-
ся. Несмотря на бесчисленное 
количество предупреждений 
про необходимость иметь 
ограничители на антимоскит-
ных сетках.
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Инвестиционный портал Новгородской области — по словам 
Белякова, сложный мультиязычный ресурс, к которому 
агентство, по запросу заказчика, периодически возвращается 
и дополняет новым контентом. 

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

самая успешНая БИзНес-Идея 
федеральНого проекта «опора россИИ» 
«мама-предпрИНИматель» получИт  
100 000 руБлей от фоНда AmwAy  
«В отВете за Будущее». 

В аВгусте 
сергей БелякоВ 
ВозоБНоВИт 
раБоту В 
учеБНых группах 
пеНсИоНероВ — 
оН как ВолоНтёр 
оБучает  
И помогает 
людям старшего 
Возраста 
разраБатыВать 
сайты по Их 
ИНтересам. 

 

30
человек в этом году 
принимают участие  
во втором этапе проекта 
«Команда лидеров 
Новгородчины».  
Это представители 
Великого Новгорода, 
Санкт-Петербурга, Москвы, 
Мурманска и Астраханской 
области. Самому молодому 
конкурсанту 27 лет, самому 
опытному — 47 лет.

  Эксперты в ходе деловых игр оценивали  
умение участников конкурса работать в команде, 
их стратегическое мышление, стремление  
к лидерству и другие качества. 20 кандидатов, 
набравших наибольшее количество баллов, 
будут допущены к заключительному этапу — 
индивидуальному собеседованию с комиссией. 
Итоги планируется подвести в августе. 
Напомним, «Команда лидеров Новгородчины» 
— проект по формированию резерва 
управленческих кадров Новгородской области, 
созданный по инициативе главы региона 
Андрея Никитина. Победителями конкурсов 
двух прошлых лет стали 50 человек, 12 из них 
назначены на руководящие должности.

Продам сайт 
НА рыНКе веб-прОгрАммИрОвАНИя Нет прямОЙ 
КОНКуреНцИИ 

мОЁ ДеЛО
людмила даНИлкИНа

Десять лет назад Сергей 
беЛяКОв разрабатывал сайты 
у себя дома.

— Фирма по сути состояла 
из меня одного, иногда, прав-
да, привлекал для работы 
фрилансеров. тогда мы дела-
ли простые сайты для неболь-
ших организаций. Лет пять 
назад открыл офис агентства 
интернет-маркетинга «Физики 
и Лирики», увеличил число по-
стоянных сотрудников, — рас-
сказывает Сергей. — пошли по 
пути увеличения компетенций 
и навыков специалистов, что 
позволило браться уже за бо-
лее сложные задачи.

в арсенале компании — 
десятки успешных проектов, 
среди которых — цифровиза-
ция Национальной системы 
профессиональных квалифи-
каций, Инвестиционный пор-
тал Новгородской области, 
интернет-магазин «мир безо-
пасности». 

— Сейчас многие учрежде-
ния профобразования готовят 
веб-программистов и дизайне-
ров, отчего может сложиться 
впечатление, что на этом рын-
ке довольно тесно. Но прямой 
конкуренции нет, потому как 
специализаций много, напри-
мер, по сайтам, играм, — про-
должает беляков. — Когда 
объявили об ограничительных 
мерах из-за пандемии, мы 
только-только начали работу 
над новым заказом, и потре-
бовался фрилансер. так вот, 
мне не удалось найти сво-
бодного специалиста — мно-
гие компании, работавшие до 
этого офлайн, решили, что им 
срочно нужно интернет-мага-
зины открывать, расширять 
сервисы в соцсетях. 

«Физики и Лирики» еже-
годно берут на практику и ста-
жировки студентов, проводят 
для них олимпиады, Сергей 
беляков преподаёт в поли-

техническом колледже Новгу 
и является экспертом регио-
нального чемпионата моло-
дых профессионалов. 

при этом он говорит, что 
универсальных IT-специали-
стов невозможно подготовить 
в стенах учебных заведений — 
приходится доучивать людей 
инструментариям под кон-
кретные задачи на месте. 

— в этом году из-за слож-
ной эпидемиологической 
ситуации стажировку студен-
тов пришлось, к сожалению, 
отложить. И ещё. Когда ушли 
на удалёнку, производитель-
ность труда нашей фирмы 
несколько снизилась — мне 
пришлось оперативно пред-
лагать сотрудникам схему 
взаимодействия и обсужде-
ния текущих вопросов на рас-
стоянии, — делится наблюде-
нием Сергей. — Казалось бы, 
программист — одна из про-
фессий, идеально подходя-
щих для дистанционного фор-
мата, однако у цифровизации 
применительно к небольшим 
фирмам есть обратная сторо-
на медали: могут снизиться 
обороты, а значит, и прибыль. 
поэтому, как только ком-

паниям нашей сферы было 
разрешено работать при со-
блюдении мер безопасности, 
мы снова стали собираться в 
офисе.

беляков в IT-сферу при-
шёл по стопам отца. говорит, 
что не прогадал. И добавляет, 
что в ближайшие десятилетия 
спрос на программистов точ-
но не упадёт. И приглашает 
студентов на практику и ста-
жировки в свою компанию — 
как только начнётся новый 
учебный год. 

Не стоять за спиной
КАК в регИОНе рАзвИвАетСя жеНСКОе 
преДпрИНИмАтеЛьСтвО

мАЛыЙ бИзНеС
анна мельНИкоВа

Чуть больше года назад в 
рамках Новгородского реги-
онального отделения «Опора 
россии» был образован комитет 
по развитию женского предпри-
нимательства. по словам его 
руководителя екатерины Сер-
гИеНКО, за это время удалось 
сформировать команду едино-
мышленников, которая занима-
ется популяризацией женского 
бизнеса в регионе и решает 
непростую задачу совмещения 
интересов бизнеса и семьи.

— екатерина, какие основ-
ные направления выбирают 
новгородские бизнесвумен?

— таланты и потенциал жен-
ской аудитории огромны — от 
выпекания тортов до руковод-
ства крупными промышленны-
ми предприятиями. всё зави-
сит от целеустремлённости и 
характера каждого человека.

— сможете нарисовать 
портрет новгородской женщи-
ны-предпринимателя?

— Сложно сказать однознач-
но, какая она — современная 
женщина-предприниматель. 
многие приходят к идее соб-
ственного бизнеса после рожде-
ния детей, так как создание для 
них достойных условий жизни 
является сильным мотивом. ум-
ные, красивые, яркие и смелые, 
талантливые и позитивные — 
такие женщины просто не могут 
всю жизнь оставаться в тени и 
стоять у кого-то за спиной.

— какие программы пред-
лагает комитет?

— мы реализовываем соци-
ально ориентированный проект 
«Опора Добра», в рамках кото-
рого уже состоялись встречи с 
девочками-подростками города, 
которые только определяются 
со своим будущим. Именно на 
этой стадии важно показать им 
перспективы личностного роста, 
сформулировать и донести идею 
самостоятельного управления 
своей жизнью. Комитет собрал 
«женскую лигу» для всех пред-
принимательниц, активных жен-
щин великого Новгорода и обла-
сти. Это площадка, на которой 
мы в неформальной обстановке 
совместно решаем актуальные 
для современных леди вопросы.

в этом году в рамках на-
ционального проекта при под-
держке министерства инвести-
ционной политики, Агентства 
развития Новгородской области 
комитет стал организатором се-
рии вебинаров для самозанятых 
«я — САмА». Новый налоговый 

режим успешно стартовал в на-
шем регионе, позволив многим 
вывести свой теневой зарабо-
ток в легальное поле бизнес-от-
ношений. более 200 участников 
онлайн-программы — а это не 
только женщины — получили 
базовые сведения по самоза-
нятым. Число зарегистрировав-
шихся в новом статусе в нашей 
области растёт. На 20 июля та-
ких было уже более 500 человек.

— пожалуй, одна из интерес-
ных программ для женщин — 
«мама-предприниматель». уже 
известно, когда она стартует?

— в этом году отбор заявок 
начнётся в августе, а сам он-
лайн-интенсив пройдёт с 7 по 11 
сентября. предварительно для 
участия в проекте региональное 
жюри выберет 35 заявок. участ-
ницами могут стать женщины, 
находящиеся в декретном отпу-
ске и (или) имеющие несовер-
шеннолетних детей, в том числе 
состоящие на учёте в службе 
занятости, при этом не ведущие 
официальную предприниматель-
скую деятельность или ведущие 
не более 1 года на момент реали-
зации проекта в регионе.

— каковы критерии отбора 
заявок на эту программу?

— Они просты: у участницы 
должна быть бизнес-идея, кото-
рую можно реализовать в реги-
оне, и чётко сформулированная 
мотивация. если бизнес-идея 
будет не только актуальна, но 
и уникальна — это даст допол-
нительные шансы на прохож-
дение первого этапа отбора. На 
втором этапе идут очень интен-
сивная работа над упаковкой 
своих идей и выход на презен-
тацию перед жюри. в течение 
пяти дней под руководством 
тренеров и менторов каждая 
участница дорабатывает свою 
идею, используя информацию, 
которую получает на обучаю-
щих тренингах.

Фото из архива  
екатерины СергИеНКО
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На средства гранта компания «Кудесы» закупила новое 
оборудование.

Фото из архива компании «Кудесы» 

Алексей Андреев и Андрей Белов строго следят за соблюдением 
технологии.

Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

Клюква на грядке
В СтарОруССКОм райОне реаЛИзуетСЯ ПрОеКт ПО ВыращИВанИю этОй ЯГОды на ПрОмышЛеннОй ОСнОВе

земЛЯ И ЛюдИ 
Василий ПИЛЯВСКИЙ

Председатель сельскохозяй-
ственного потребительского ко-
оператива «дары Святогории» 
алексей андрееВ убежден, что 
скоро за клюквой не нужно бу-
дет ходить на болото, так как 
она прекрасно станет расти на 
специально подобранных участ-
ках. И произойдет это не в далё-
кой перспективе, а уже в следу-
ющем году.

Идёт ПодготоВКА
— Подобных проектов нет в 

нашей области. его реализация 
началась с возведения двух те-
плиц шириной 4 метра и длиной 
20 метров. Сейчас высаживаем 
рассаду клюквы, — сказал алек-
сей Вячеславович.

В качестве подтверждения 
к теплицам на мотоблоке с при-
цепом, загруженным доверху 
ящиками с растительностью, 
подъехал молодой крепкий па-
рень. «андрей Белов», — пред-
ставился он. андрей рассказал, 
что доставил необычный груз 

— кусты клюквы с закрытой 
корневой системой. Каждый 
такой куст стоит 45 рублей. до-
рого? да. но таких растений не 
встретишь на наших болотах — 
данный сорт клюквы выведен 
в Сша, он раннеспелый, ягоды 
крупные. Кооператив закупил 
рассаду в Костромской обла-
сти, в хозяйстве, которое выра-
щивает эту ягоду промышлен-
ным способом на площади 300 
гектаров.

— Я несколько раз был в 
этом хозяйстве, изучал их опыт 
и сейчас внедряю его в нашем 
кооперативе, — заметил андрей 
Белов. — мы завезли от них 5 
тысяч растений и сейчас завер-
шаем их высадку в теплицы. 

Как пояснил андрей, посад-
ка — не главное. Важно создать 
растениям в теплице надлежа-
щие условия для роста и разви-
тия. на днях будет установлено 
программное компьютерное 

оборудование, которое позво-
лит в автоматическом режиме 
поддерживать в теплицах тем-
пературу воздуха, влажность 
почвы, при необходимости от-
крывать окна на крыше, вклю-
чать полив растений.

ЧеК ЧеКу розНь
Весной с укоренившихся в 

теплице кустов клюквы срежут 
черенки — около 10 штук с од-
ного растения — и высадят их 
на постоянное место. Сейчас 
идет поиск удобных участков. 
Как пояснил алексей андре-
ев, найти такие непросто, так 
как они должны быть ближе к 
водоемам, но в то же время не 
должны затапливаться.

на первых порах клюкву бу-
дут выращивать на делянках — 
так называемых чеках — общей 
площадью 50 гектаров. Пред-
полагается, что урожайность 
клюквы в расчете на гектар 
превысит 8 тонн.

Сбор клюквы будет авто-
матизирован. эта технология 
давно и успешно применяется 

в республике Беларусь, их опыт 
специалисты кооператива изу- 
чили. андрей Белов пояснил, 
что когда ягоды на чеках со-
зревают, чеки заливают водой 
на высоту 15–20 сантиметров. 
затем идет трактор со специ-
альным агрегатом, барабан 
которого взбивает воду, под её 
напором ягоды отрываются от 
куста, всплывают и с помощью 
заградительных бонов собира-
ются в одно место. Получается 
быстро и результативно.

—а что вы будете делать с 
собранной клюквой, повезёте 
на рынок? 

— Повезём. но только в 
переработанном виде. для 
этого на предоставленный 
государством грант на сумму  
7,5 миллионов рублей мы в де-
ревне Скрипково строим цех 
по переработке ягод. Оборудо-
вание для него уже закуплено. 
С конвейера, установленного 
в этом цехе, будет сходить 
клюква в сахаре в красочной 
упаковке. также планируем вы-
пускать джемы, соки и немало 
другой ягодной продукции.

Всё кудесно,
ИЛИ КаК ИнтереС К ИСтОрИИ СтаЛ дЛЯ друзей БОЛьшИм БИзнеСОм

ПредПрИнИматеЛьСтВО 
елена КузьМИНА

«Выбери себе работу по 
душе, и тебе не придётся рабо-
тать ни одного дня» — так го-
ворил Конфуций. эта заповедь 
стала главной для создателей 
новгородской компании «Куде-
сы», занимающейся выпуском 
украшений в этническом стиле.

ПоЧуВСтВуЙ СеБЯ 
ВАрЯгоМ

Больше 10 лет назад учре-
дителей бизнеса объединил ин-
терес к истории древней руси 
и атрибутам средневекового 
стиля. Кто-то умел работать с 
металлом, кто-то хорошо рисо-
вал, кто-то обладал талантом 
убеждения и уверенно вел пере-
говоры с клиентами… В общем, 
друзья решили заняться выпу-
ском украшений — литых колец, 
серёг, подвесок и браслетов с 
использованием древнерусской 
символики. И попали в цель.

Продукция, на первый взгляд 
специфичная, оказалась востре-
бованной. магия и красота древ-
них узоров сделали своё дело. 
но это не всё. Каждая вещь, 
выполненная в мастерской «Ку-
десов», — это стилизованная 
копия старинного украшения, 
найденного археологами во вре-
мя раскопок. Поэтому покупка 
серёг или подвески из благород-
но поблескивающих латуни или 

серебра позволит почувствовать 
себя древней новгородкой или 
мужественным варягом.

Сейчас «Кудесы» — ком-
пания со штатом 15 человек, 
собственным производством, 
интернет-магазином с сотнями 
наименований украшений, мно-
жеством торговых контактов, 
представительствами на меж-
дународных торговых площад-
ках WildBerries и Lamoda.

— мы всегда старались вкла-
дывать заработанные средства 
в развитие, — говорит коммер-
ческий директор компании Ки-
рилл СерГееВ. — Поначалу при-
ходилось тратить собственные 
сбережения. да и потом тоже. 
не зарплату себе повышали, а 
покупали новое оборудование.

И хотя «Кудесы» родом из 
Великого новгорода, они не за-
мыкаются только на новгород-
ской теме.

— наши украшения — это 
стилизованные копии находок, 
сделанных археологами на 
раскопках не только в новго-
родской области, но и в других 
регионах, — рассказывает Ки-
рилл Сергеев. — мы регулярно 
знакомимся с результатами на-
учных изысканий по всей стра-
не, бываем в музеях, изучаем 
археологические находки.

Поэтому заказы «Кудесам» 
поступают со всех концов стра-
ны. Среди покупателей — и му-
зеи, и сувенирные салоны.

НИКАКого 
ВоЛшеБСтВА

начав выпускать украше-
ния в больших объёмах, «Ку-
десы» выиграли конкуренцию 
у ремесленников. но на рынке 
есть и другие фирмы, занима-
ющиеся производством укра-
шений в древнерусском стиле. 
Чтобы конкурировать с ними, 
нужно регулярно предлагать 
клиентам что-то новое. 

В июле «кудесники» приня-
ли участие в конкурсе грантов 
новгородского фонда развития 
креативной экономики, полу-
чив за победу 300 тыс. рублей. 
эти средства руководство ком-
пании направит на расширение 
производства.

— мы планируем приобре-
сти прокалочную печь, которая 
позволит увеличить ассорти-
мент продукции, инжектор, 
необходимый для подготовки 
восковых моделей, и оборудо-
вание для галтовки, — говорит 
Кирилл Сергеев.

«Кудесы» собираются выпу-
скать скульптурные миниатю-
ры и литые живописные ком-
позиции. Причем миниатюры 
обещают стать таким же широ-
ким направлением работы, как 
и украшения. материал всё тот 
же — латунь.

Вторая идея — литые кар-
тины — тоже универсальна. 
Их можно изготовить любого 
размера и использовать раз-
личные сюжеты — будь то клас-

сический вид на новгородский 
кремль или любой другой исто-
рический или современный 
пейзаж: москва, Санкт-Петер-
бург, Казань…

— Хочется и клиентов радо-
вать, и самим не киснуть твор-
чески, — заключает Сергеев.

Сказано — сделано. новое 
оборудование «кудесники» уже 
приобрели и скоро приступят к 
работе на нём. 

на встречу в «нВ»  
Кирилл Сергеев принёс 
скульптурную композицию  
в виде трёх рыбачков. Один 
из них хвастается уловом, 
двое других внимают. 

у этой троицы и эстети-
ческое, и практическое на-
значение. С одной стороны, 
это новгородская история, 
напоминающая о том,  
что рыбный промысел  
в наших краях по древности  
не уступает истории  
государственности.  
При этом стоят рыбаки на 
рюмках. можно миниатюру 
поставить на стол, книжную 
полку и любоваться,  
а можно в компании с двумя 
дружками пригубить крепко-
го напитка. Как вариант —  
во время рыбалки.
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ТВ-программа с 3 по 9 аВгусТа

понедельник 
3 августа

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 «Охотники за ураном. Краснояр-
ское дело геологов» (12+)
00.30 «МЕНТАЛИСТ» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

россиЯ-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

кульТура

06.30 «Письма из провинции». Село 
Сура (Архангельская область) (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Люд-
мила Целиковская (6+)
07.35, 12.55 Д/ф «Да, скифы — мы!» 
(6+)
08.15 «Магия стекла» (6+)
08.25, 13.40 «Сопротивление «0» (6+)
08.50, 21.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» (6+)
10.00, 19.30 Новости культуры (6+)
10.15 «ТЕАТР» (6+)
12.35 «Италия. Верона» (6+)
14.05 «Исторические концерты». Ма-
рия Биешу (6+)
14.50, 02.45 Жорж-Пьер Сёра (6+)
15.00 «ВА-БАНК» (6+)
16.45 Д/ф «Душа Петербурга» (6+)

17.35 «Библейский сюжет» (6+)
18.05 «Полиглот» (6+)
18.50 Д/ф «Пушки победы конструкто-
ра Грабина» (6+)
19.45 Д/ф «Подземная одиссея» (6+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.55 «Искусственный отбор» (12+)
22.45 «Прощай, ХХ век!» (12+)
23.25 «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
00.25 Д/ф «Неразрешимые противо-
речия Марио Ланца» (12+)
01.15 «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» (12+)

нТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» (12+)
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 07.55, 09.55, 19.35, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 09.10, 12.25, 19.20, 00.50 
«Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Пять причин поехать в...» 
(16+)
06.55, 09.25, 13.55, 19.55, 01.55 «Нов-
городский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, 
доктор» (16+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 
(16+)
11.30, 20.25 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 
(16+)
13.05, 03.15 «САШКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «РИМСКИЕ СВИ-
ДАНИЯ» (16+)
19.40, 21.45, 00.30, 04.45 «Свидетель 
эпохи» (12+)

21.15, 01.05, 04.20 Д/ф «Ойкумена Фе-
дора Конюхова» (16+)
22.22 «ПЛЕННИЦА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в де-
ле» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
(6+)
09.50 М/ф «Облачно...-2. Месть ГМО» 
(0+)
11.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (16+)
13.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
19.00 «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕ-
ЛИ» (16+)
19.50 «Я — ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
21.55 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
23.45 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯ-
ЛА В ПАУТИНЕ» (18+)

рен-ТВ

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 Ново-
сти (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» (18+)
02.05 «КРЕПИСЬ!»

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.20 Д/ф «Анне Вески. Не оставляйте 
женщину одну...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «90-е». «Горько!» (16+)
18.15 «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.30 «Политика на гиперзвуке» (16+)
23.05, 01.55 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
02.35 Д/ф «Женщины Валерия Золо-
тухина» (16+)

россиЯ-24

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

домаШниЙ

06.30, 04.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 02.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.50, 01.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.55, 00.55 «ПОРЧА» (16+)
14.25 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

оТр

05.30, 11.30 Д/ф «Путешествие по про-
винции». «Конверт № 5. Новгородцы» 
(12+)
06.00, 18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф «100 чудес све-
та» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
08.50, 16.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50, 22.00 «АГЕНТ» (16+)
11.20, 00.30 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости (12+)

12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРаже-
ние» (12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
00.40 Д/ф «Путешествие по провин-
ции». «Конверт № 6. Рощино» (12+)

спас

05.00, 23.35 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Бесогон» (16+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (6+)
10.00 «Главное». Новости на «Спасе» 
(0+)
11.30 «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТНОЙ ПО-
ЛОСЫ» (0+)
13.00, 21.35, 03.35 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
15.00 «МОНАХ» (12+)
15.25 «Пророки». Иезекииль (12+)
15.55 «Русские праведники». «При-
косновение» (12+)
16.50, 20.05 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
18.35 «Завет» (6+)
19.30 «Новый день» (0+)
22.35 «Апостолы». Мария Магдалина 
(12+)
23.05 «Проповедники». Митрополит 
Антоний Сурожский (12+)
23.50 Д/ф «Православие на Британ-
ских островах» (12+)
00.40 «Следы империи» (16+)
02.00 «И будут двое...» (12+)
02.50 «Женская половина» (16+)

ЗВеЗда

05.20 «Хроника Победы» (12+)
05.45, 18.30 «Оружие Победы» (6+)
06.00 «Сделано в СССР» (6+)
06.10 «Война командармов» (16+)
07.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
(16+)
09.40, 13.15 «ДРАЙВ» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
19.00 «Русские снайперы. 100 лет мет-
кости» (12+)
19.50 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. «Тайны «чёрного ордена» 
(12+)
20.40 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. «Поджог Рейхстага» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
00.55 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(6+)
02.30 «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)

леонид 
БЫкоВ:

Возможности малой 
гидроэнергетики в нашем 
регионе во много раз 
больше, чем потенциал 
ветра, солнца и биомассы 
вместе взятых. именно 
с ней многие эксперты 
связывают развитие 
энергетической отрасли  
в обозримом будущем. 

леонид иванович 
регулярно ходит 
в экспедиции 
со своими 
воспитанниками.

ЕСТЬ ИДЕЯ!
мария клапаТнЮк

Мысль развивать в регионе  малую 
гидроэнергетику пришла коренному бо-
ровичанину, краеведу Леониду БЫКОВУ 
в далекие 1950-е. Тогда в журнале «На-
ука и жизнь» он прочитал маленькую 
заметку о зарубежном турбогенераторе, 
помещающемся в чемодане.

Сорокалетний стаж работы инже-
нером геологии, а затем инженером- 
экологом только утвердил энтузиаста в 
мысли о том, что гидроэнергоресурсы в 
регионе должны дождаться активного 
использования.

По словам Быкова, малых рек с 
каньонообразными долинами, врезан-
ными в пласты скальных пород, имею-
щих водопады и пороги, бурное течение 
и, следовательно, потенциальную энер-
гию, в боровичском крае множество: 
Быстрица, Вьюн, Вельгия, Каменка, Чал-
па, Коремерка, Щука, Выдринка.

В соседнем Любытинском районе 
речки ещё круче — Белая, Забитица, 
Прикша, Осница.

— В среднем по Мстинской котловине 
годовая сумма осадков, по многолетним 
наблюдениям, колеблется в пределах от 
560 до 700 мм. Гидрологи подсчитали: 
только в пределах Боровичского района 
на площади размером 50 на 20 км за год 

Энергия воды
РаЗВИВаТЬ МаЛУю ГИДРОэНЕРГЕТИКУ На РЕКах 
ОБЛаСТИ ПРЕДЛаГаЕТ КРаЕВЕД ИЗ БОРОВИЧЕй

с осадками выпадает около 300 миллио-
нов кубометров воды, — рассказывает Ле-
онид Иванович. — Из них большая часть 
уходит в поверхностный и подземный сто-
ки, пополняя запасы Ильменя, водоемов 
Тверской и даже Московской областей. 
Поистине природное богатство! 

Идеей Леонид Иванович, ныне педа-
гог дополнительного образования по на-
правлению «экология», заразил и своих 
воспитанников, с которыми регулярно 
совершает исследовательские экспеди-
ции по родному краю.

В результате в начале лета проект 
боровичского гимназиста Максима ан-
дронова был отмечен сразу в двух но-
минациях Российского национального 
юниорского водного конкурса-2020.

Школьник представил на федераль-
ный уровень свою работу «ГэС на реке 
Быстрица». Руководителем выступил, 
конечно, Леонид Иванович, который 
был удостоен благодарности Российско-
го национального юниорского водного 
конкурса.

Для проекта Максим андронов и 
его наставник выбрали гравитацион-
но-водоворотный вариант конструкции 
микроГэС. По прикидкам автора, мощ-
ность ГэС на реке Быстрица составит 
примерно 12 кВт. Стоимость одной та-
кой установки — около 1,4 млн рублей, 
что значительно дешевле, чем создание 

аналогичной по мощности мини-ГэС, по-
строенной по классическому образцу.

— Максим выбрал место для малой 
ГэС у деревни Папорть, на дне Мстинской 
котловины, а не на её каньонообразном 
участке, где больше скорость течения и, 
следовательно, энергия водотока боль-
ше, — рассуждает Быков. — К тому же 
здесь, у села Перёдки, есть возможность 
создать каскад подобных микроГэС. На 
Чалпе, к примеру, целесообразнее возве-
сти плотину ГэС выше водопада с кон-
сольной видовой площадкой над ним. а 
пока геологический памятник региональ-
ного значения и самый крупный водопад 
в области малодоступен для посещения. 
Здесь буйствует борщевик…

К слову, гидроэнергетикой интере-
сы Быкова не ограничиваются. Сейчас 
он готовит публикации по темам дру-
гих возобновляемых ресурсов региона, 
таких, как торф и сапропель. О работе 
своей говорит с азартом и интересом. 

Жалуется только на то, что ещё не смог 
увлечь своими идеями бизнес-сектор.

— Заниматься торговлей им пока что 
интереснее и легче, чем перспективными 
проектами, — разводит руками Быков.

Фото  
Леонида  
БЫКОВа
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ТВ-программа с 3 по 9 аВгусТа

ВТорник 
 4 августа

среда 
5 августа

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 «Лефорт. Балтийская легенда» 
(12+)
00.30 «МЕНТАЛИСТ» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

россиЯ-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

куЛЬТура

06.30 «Письма из провинции». Сви-
яжск (Республика Татарстан) (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Пи-
тер Фальк (6+)
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Подземная 
одиссея» (6+)
08.20, 13.40 «Лучи, не знающие пре-
град» (6+)
08.50, 21.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» (6+)
10.00, 19.30 Новости культуры (6+)
10.15 Д/ф «Неразрешимые противоре-
чия Марио Ланца» (6+)
11.10, 20.55 «Искусственный отбор» 
(6+)
11.55 Academia (6+)
14.10 «Исторические концерты». Зара 
Долуханова (6+)

15.00 «ПОХОЖДЕНИЕ, СОСТАВЛЕН-
НОЕ ПО ПОЭМЕ Н.В. ГОГОЛЯ «МЁРТ-
ВЫЕ ДУШИ» (6+)
17.10 «Запечатленное время» (6+)
17.35 «Библейский сюжет» (6+)
18.05 «Полиглот» (6+)
18.50 Д/ф «Галина Балашова. Косми-
ческий архитектор» (6+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
22.45 «Прощай, ХХ век!» (12+)
23.25 «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
00.25 «Тем временем. Смыслы» (12+)
01.15 «РОК, РОК, РОК!» (12+)
02.40 «Италия. Верона» (12+)

нТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» (12+)
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 07.55, 09.55, 19.35, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 09.10, 12.25, 19.20, 00.50 
«Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Пять причин поехать в...» 
(16+) 
06.55, 09.25, 13.55, 19.55, 01.55 «Нов-
городский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, 
доктор» (16+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 
(16+)
11.30, 20.25 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 
(16+)
13.05, 03.15 «САШКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ПЛЕННИЦА» (16+)
19.40, 21.45, 00.30, 04.45 «Жить и пом-
нить» (16+)

21.15, 01.05, 04.20 Д/ф «Ойкумена Фе-
дора Конюхова» (16+)
22.22 «СЕМЬЯ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в де-
ле» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «ЛЮБОВЬ В НЕРА-
БОЧИЕ НЕДЕЛИ» (16+)
09.00 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
10.45 «Я — ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
12.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
22.25 «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
00.35 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 
(12+)
02.45 «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» 
(16+)

рен-ТВ

05.00 «СУПЕР МАЙК XXL» (16+)
05.25 «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 Ново-
сти (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДА-
НИЕ» (12+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: МАРО-
ДЁР» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы». Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.35, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод» (16+)
18.15 «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.30, 03.10 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05, 01.50 Д/ф «Звёзды лёгкого по-
ведения» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
02.25 «Прощание». Фаина Раневская 
(16+)

россиЯ-24

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Великий 
Новгород» (12+)

домаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 02.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.25, 01.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.30, 01.00 «ПОРЧА» (16+)
15.00, 19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» 
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

оТр

01.10, 08.00, 16.00 «ПРАКТИКА» (12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРа-
жение» (12+)
04.25 «Служу Отчизне» (12+)
04.50 «За дело!» (12+)
05.30, 11.30 Д/ф «Путешествие по 
провинции». «Конверт № 6. Рощино» 
(12+)
06.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф «100 чудес све-
та» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
08.50, 16.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45, 18.45 «Среда обитания» 
(12+)
09.50, 22.00 «АГЕНТ» (16+)

11.20, 00.30 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости (12+)
18.05 «Культурный обмен». Виктория 
Толстоганова (12+)
00.40 Д/ф «Путешествие по провин-
ции». «Конверт № 7. Пушкинские го-
ры» (12+)

спас

05.00, 23.40 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (6+)
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30, 02.05 «Встреча» (12+)
11.30 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (6+)
13.00, 21.40, 03.45 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 «Апостолы». Мария Магдалина 
(12+)
15.30 Д/ф «Православие на Британ-
ских островах» (12+)
16.30 «Проповедники». Митрополит 
Антоний Сурожский (12+)
17.00, 20.05 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
19.30 «Новый день» (0+)
22.40 «Русские праведники». Федор 
Ушаков  (12+)
23.10 «Русские праведники». Священ-
ник Михаил Шик (12+)
23.55 Д/ф «Аллеи Буниных» (12+)
00.45 «Следы империи» (16+)
02.55 «Женская половина» (16+)
04.35 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗда

06.05 «Не факт!» (6+)
06.40 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти». «Алексей Ботян. Как мы освобо-
ждали Польшу» (16+)
07.30 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)
09.35, 13.15, 02.05 «ОФИЦЕРЫ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
18.30, 01.40 «Сделано в СССР» (6+)
19.00 «Русские снайперы. 100 лет мет-
кости» (12+)
19.50 «Улика из прошлого». «Прокля-
тия мёртвых» (16+)
20.40 «Улика из прошлого». «Опас-
ная связь. Тайна одного испытания» 
(16+)
21.30 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)
23.05 «СПИРАЛЬ» (16+)
01.00 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти». «Московский щит. Начало» (16+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 «Чукотский спецназ» (12+)
00.30 «МЕНТАЛИСТ» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

россиЯ-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

куЛЬТура

06.30 «Письма из провинции». Еланцы 
(Иркутская область) (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Тама-
ра Макарова (6+)
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Подземная 
одиссея» (6+)
08.20, 13.40 «Тайны голубого экрана» 
(6+)
08.50, 21.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» (6+)
10.00, 19.30 Новости культуры (6+)
10.15, 00.25 Д/ф «Скучная жизнь Ма-
рио Дель Монако» (6+)
11.10, 20.55 «Искусственный отбор» 
(6+)
11.55 Academia (6+)
14.05 «Исторические концерты». Бэла 
Руденко (6+)

15.00 «ЛЕДИ МАКБЕТ НАШЕГО УЕЗ-
ДА» (6+)
17.10 «Запечатленное время» (6+)
17.35 «Библейский сюжет» (6+)
18.05 «Полиглот» (6+)
18.50 Д/ф «Повелитель гироскопов. 
Александр Ишлинский» (6+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
22.45 «Прощай, ХХ век!» (12+)
23.25 «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
01.20 «ВТОРОЙ ХОР» (12+)
02.50 Жан-Этьен Лиотар. «Прекрас-
ная шоколадница» (12+)

нТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» (12+)
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+)
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 07.55, 09.55, 19.35, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 09.10, 12.25, 19.20, 00.50 
«Жить и помнить» (16+)
06.40, 09.40 «Пять причин поехать в...» 
(16+) 
06.55, 09.25, 13.55, 19.55, 01.55 «Нов-
городский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, 
доктор» (16+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 
(16+)
11.30, 20.25 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 
(16+)
13.05, 03.15 «САШКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «СЕМЬЯ» (16+)

19.40, 21.45, 00.30, 04.45 «Право 
знать» (16+)
21.15, 01.05, 04.20 Д/ф «Ойкумена Фе-
дора Конюхова» (16+)
22.22 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в де-
ле» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 
НЕДЕЛИ» (16+)
08.30 «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
10.45 «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
12.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» (16+)
22.05 «НАПРОЛОМ» (16+)
00.05 «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
01.45 «МСТИТЕЛИ» (12+)
03.10 «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ, 
ЖИЗНЬ» (16+)
04.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «РЭД» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «РЭД-2» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
08.45 «МАЧЕХА» (0+)
10.35 «Короли эпизода». Надежда Фе-
досова (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Мужчины Марины Голуб» (16+)
18.15 «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.30 «Обложка». «Скандальные фо-
то» (16+)
23.05, 01.55 «90-е». «Выпить и заку-
сить» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
02.35 «Хроники московского быта» 
(12+)
03.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

россиЯ-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.25, 02.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.30, 01.40 «ПОРЧА» (16+)
15.00, 19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» 
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

оТр

01.10, 08.00, 16.00 «ПРАКТИКА» (12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРа-
жение» (12+)
04.25 «Дом «Э» (12+)
04.50, 18.30 «Моя история». Виктор 
Мережко (12+)
05.20 «Большая страна» (12+)
05.30, 11.30 Д/ф «Путешествие по про-
винции». «Конверт № 7. Пушкинские 
горы» (12+)
06.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)
06.30, 18.05 «Большая наука России» 
(12+)
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф «100 чудес све-
та» (12+)

08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
08.50, 16.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50, 22.00 «АГЕНТ» (16+)
11.20, 00.30 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости (12+)
00.40 Д/ф «Путешествие по провин-
ции». «Конверт № 8. Кони железные и 
живые» (12+)

спас

05.00, 23.40 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (6+)
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30, 02.05 «Светлая память» (0+)
11.15 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (6+)
13.00, 21.30, 03.30 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 «Радость небесная» (6+)
15.15 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» 
(12+)
16.55, 20.05 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
19.30 «Новый день» (0+)
22.30 «День Ангела». Борис и Глеб 
(12+)
23.05 «Русские праведники». Старец 
Иоанн Оленевский (12+)
23.55 «Русские праведники». «Муче-
ники за веру» (12+)
00.45 «Следы империи» (16+)

ЗВеЗда

05.40, 09.05, 13.15, 03.10 «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
06.00 «ОФИЦЕРЫ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
18.30 «Оружие Победы» (6+)
19.00 «Русские снайперы. 100 лет мет-
кости» (12+)
19.50 «Секретные материалы». «Сте-
реть память. Советы постороннего» 
(12+)
20.40 «Секретные материалы». «Бит-
ва за Москву. Подольские курсанты 
против вермахта» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (0+)
00.50 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)
02.00 «Не факт!» (6+)
02.30 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры». Сергей Ильюшин (12+)
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Цех впечатляет своими размерами.
Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

Леонид Крылов: «Мне интересно заниматься этим проектом».
Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

 

более
270
тонн товарной рыбы 
поступило на реализацию 
в первом полугодии.  
Это на 10 тонн больше, 
чем в прошлом году.

Царская рыба
В НОВГОрОдСКОм райОНе зарабОтаЛ ПерВый В ОбЛаСтИ заВОд  
ПО ВыращИВаНИю ОСетрОВ

аПК 
Василий ПИЛЯВСКИЙ

Предприятие «рыборазводный за-
вод «Новгородский» находится на окра-
ине села бронница, в бывшем большом 
складе. Подготовительные работы по 
запуску первой очереди предприятия 
начались полгода назад. тогда, прежде 
чем приступить к ремонту помещений, 
пришлось целый месяц вывозить горы 
мусора. Сейчас здание не узнать — про-
ведён капитальный ремонт.

Как рассказал заместитель генераль-
ного директора завода Леонид КрыЛОВ, 
на устройство одних полов здесь пошло 
90 кубометров песка, 80 кубометров бе-
тона, под полом уложены десятки метров 
труб, так как здесь замкнутая система 
водоснабжения. Сейчас полностью обо-
рудован один цех, в другой части здания 
ремонт будет продолжен.

ПЛОЩАДКА БОЛЬШИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Леонид Владимирович проводит 
экскурсию по цеху со знанием дела. И 
неудивительно: по специальности он 
— ихтиолог-рыбовод, занимался разве-
дением лососевых пород рыб на пред-
приятиях на Кольском полуострове, в 
Карелии и в этом деле добился непло-
хих результатов.

— здесь — шесть бассейнов объёмом 
по 3 кубометра, вода в них постоянно цир-
кулирует. В каждом — по 15 тысяч маль-
ков форели, их средний вес — 15 граммов, 
— пояснил Леонид Владимирович. — бла-
годаря строжайшему соблюдению темпе-
ратурного режима воды, обогащению её 
кислородом и кормлению через каждые 
два часа специальными рыбными комби-
кормами обитатели бассейнов хорошо ра-
стут. Судите сами: в мае мы инкубировали 
икру, а сегодня полученная молодь дости-
гает длины до 10 сантиметров.

— Что вы будете с ней делать даль-
ше?

— буквально в ближайшие дни боль-
шая часть этого малька будет продана 
для разведения в садках. Порядка 15 
тысяч мальков оставим себе и займём-
ся их выращиванием с целью получения 
товарной форели.

Но бассейны не будут пустовать. 
Уже в первых числах августа на пред-
приятие поступит икра форели, и тут 
же начнется её инкубирование. Осто-
рожный в прогнозах Леонид Крылов 
был кратким: «Применяемая у нас 
технология позволит нам не только 
быстро из икры получить малька, но и 
к середине октября вырастить форель 
для реализации».

УСАТЫЕ ОБИТАТЕЛИ
— да что мы на форели зациклились, 

— перебивает разговор Леонид Влади-
мирович, — могу вам предложить наших 
усачей, уверяю, таких в нашей области 
вы ещё не встречали.

В другой части цеха расположились 
восемь огромных бассейнов, в каждом 
— по 25 тонн воды, которая тоже всё 
время в движении.

— мы завезли 450 килограммов осе-
тров на выращивание, и весили они ме-
нее чем по 100 граммов, сейчас — уже 
по 150 и больше. К Новому году — к 
моменту реализации — рассчитываем, 
что потянут более чем на килограмм, а 
общий объём этой деликатесной рыбы 
превысит в этом году 4 тонны, — поясня-
ет Леонид Крылов.

рыборазводный завод свою дея-
тельность не ограничит одним цехом. 

Во второй половине здания после завер-
шения ремонта установят необходимое 
оборудование и в девяти больших бас-
сейнах будут выращивать форель. Когда 
эти мощности задействуют, предприя-
тие сможет производить в год свыше 10 
тонн форели и осетра, а также 25 тонн 
посадочного материала форели.

ЛАКОМЫЙ ОВОЩ
В районах области  
участились набеги кабанов  
на картофельные поля.

ЭКОЛОГИЯ 
Василий ПИЛЯВСКИЙ

В комитет охотничьего хозяйства 
и рыболовства области поступи-
ло более 30 обращений с просьбой 
предпринять меры против кабанов.

— По каждому обращению сов- 
местно с администрациями сельских 
поселений, общественностью наме-
чен план действий. меры принима-
ются разные, в том числе — отстрел 
животных, — рассказал председа-
тель комитета дмитрий ГраФОВ.

Самая критичная ситуация сло-
жилась в мошенском районе, в де-
ревне Устрека, где кабаны наносят 
немалый ущерб местным жителям. 
было принято решение отстрелять 
до 1 сентября 30 особей.

добыча этого зверя с целью со-
кращения его численности ведётся в 
Окуловском, Крестецком, Новгород-
ском, Шимском и других районах. 
Ведь кабан — в первую очередь пе-
реносчик африканской чумы свиней, 
которая наносит большой ущерб на-
родному хозяйству. К этой причине 
добавились набеги на дачные участ-
ки и огороды граждан.

Однако не нужно забывать, что ка-
бан — государственная собственность 
и поступать с ним как кому захочется 
нельзя. В области был случай, когда 
дачник на глазах у егеря хотел застре-
лить из ружья на своём участке каба-
на, но, к счастью, промахнулся, а то 
пришлось бы платить крупный штраф, 
который составляет 90 тысяч рублей 
за кабана и 150 тысяч — за самку. 

дмитрий Графов считает: для 
того чтобы кабаны не разоряли ого-
роды в деревнях, решать проблему 
наряду с комитетом охотничьего 
хозяйства должны администрации 
сельских поселений и охотпользова-
тели. многие владельцы охотничьих 
угодий так и поступают. Но, видимо, 
не все, так как имеются факты набе-
гов кабанов. И люди выражают спра-
ведливые претензии к охотпользо-
вателям. Например, в Хвойнинском 
районе граждане оценили ущерб от 
кабанов в 80 тысяч рублей и только 
через суд добились от охотпользова-
теля возмещения этих средств.

В комитете охотничьего хозяй-
ства области напоминают, что поми-
мо отстрела кабанов есть и другие 
способы защиты урожая. Это в пер-
вую очередь огораживание земель-
ных участков хорошими заборами, 
установка на границах участков раз-
личных отпугивающих предметов, 
сигнальных приборов.

мНеНИЯ  
И КОммеНтарИИ

Наталья 
ЕМЕЛЬЯНОВА, 
председатель 
правления 
некоммерчес-
кого партнёрства 
«Новгородские 
рыбопромышленники»:

— Ушло в историю то время, 
когда в новгородских прудах выра-
щивали карпа и карасей. Сегодня всё 
больше предпринимателей, компа-
ний в нашей области стали занимать-
ся выращиванием ценных пород рыб, 
таких, как форель, осётр, сом, налим, 
белый амур, ряпушка, линь. Причём в 
немалых объёмах. для выращивания 
такой рыбы используются пруды, 
садки, обводнённые карьеры, а в по-
следние годы и бассейны с замкну-
той системой водообеспечения, что 
позволяет поставить выращивание 
рыбы на промышленную основу.

Поддержка отрасли со стороны 
правительства Новгородской обла-
сти, выделение грантов сказались 
на результатах. В минувшем году её 
было получено 660 тонн, рост за по-
следние четыре года составил почти 
100 тонн.

Сегодня данным видом бизнеса в 
нашей области занимаются 20 пред-
принимателей и компаний, которые 
используют новые разработки и 
методы выращивания рыбы. Отмечу 
ООО «риф», ООО «Оникс», крестьян-
ские хозяйства михаила даВыдОВа, 
Павла дУбСКОГО. Сейчас на стадии 
подготовки и реализации ещё  
9 проектов по выращиванию рыбы  
в Старорусском, Новгородском,  
Шимском, Чудовском районах. 

ЧИСЛЕННОСТЬ КАБАНОВ 
НА ТЕррИТОрИИ 
ОБЛАСТИ ПрОДОЛЖАЕТ 
СОКрАЩАТЬСЯ. ЕСЛИ  
В 2011 гОДУ ИХ  
В НАШЕМ рЕгИОНЕ 
НАСЧИТЫВАЛОСЬ 
СВЫШЕ 13 ТЫСЯЧ,  
ТО НА НАЧАЛО эТОгО 
гОДА — 1233.



№ 30 (4974)        
29 июля 2020 года 10 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

В парке 
ВасильчикоВых 
растёт немало 
редких, нездешних 
пород. среди них 
— азиатский орех. 
даВным-даВно он 
благополучно пустил 
корни на ноВом месте. 
Вот так быВает  
и с людьми...

у Жанны рыжковой (справа) и евгении Востокиной — замечательный дуэт, 
хотя и не вокальный.

Фото Василия ДУБОВСКОГО

Восточная песня
В ней СОлнце наманГана и нОВГОрОДСКий ДОжДь

лЮДи СреДи лЮДей
Василий дубоВский

Говорят, талант всегда пробьёт 
себе дорогу. и где родился, там и 
пригодился. но вот ведь какая штука: 
жизнь прожить — не поле перейти.

В общем, есть в Выбитях, это 
центр поселения в Солецком рай- 
оне, такой творческий дуэт — ди-
ректор сельского дома культуры 
жанна рЫжКОВа и культоргани-
затор евгения ВОСТОКина. Само-
говорящая фамилия евгении им 
обоим подошла бы. Они родились 
и выросли в республиках Средней 
азии. жанна — из намангана. Вто-
рой город в Узбекистане после Таш-
кента. евгения — из Душанбе, сто-
лицы Таджикистана.

известная история: распад Сою-
за, межнациональные конфликты. 
миллионы людей оказались выбиты 
из своей жизненной колеи. Они вот 
приземлились в Выбитях.

а дальше — по-разному. Отец 
жанны занялся бизнесом, торговал. 
Она получила хорошее образование: 
закончила в Санкт-Петербурге музы-
кальное училище имени мусоргско-
го. но профессиональная карьера у 
молодой вокалистки не сложилась. 
муж был против.

— Так что пела я дома, — расска-
зывает жанна. — и репертуар у меня 
был колыбельный.

Потом, так уж вышло, семья рас-
палась, пришлось в одиночку подни-
мать детей.

евгения приехала на этническую 
родину уже взрослым, состоявшимся 
человеком. но по профессии, а она — 
экономист, больше не работала ни 
дня. Торговала на рынке семенами, 
пробовала себя в художественных 
ремёслах, словом, бралась за разную 
работу.

Они познакомились в СДК. жан-
на уже была директором. В Выбити 
вернулась не просто так. Здесь оста-
вались родители, здесь встретила 
свою вторую любовь. игорь — фер-
мер. Прирождённый селянин — дру-
гой жизни ему не надо. Чужд всякой 
публичности. Вот сцену смастерить 
для жены с её артистами — это пожа-
луйста. а чтоб самому выйти перед 
людьми или хотя бы корреспонденту 
(мне, допустим) дать интервью — нет 
уж, увольте. Очень разные они, но им 
это не мешает.

Так вот, однажды евгения при-
шла в «клуб» (а на селе вся культура 
сидит рядком) вернуть прочитанные 
книжки. на тот момент она была 
безработной. Слово за слово: «а не 
будет ли у вас вакансии?». Через не-
которое время её позвали. Как раз в 
библиотекари. Потом вот и в худруки 
выбилась. Это же Выбити.

Землячество? Бросьте. никаким 
боком. Они давно уже тут свои. а 
когда-то коренные, выбитские, при-
сматривались к приезжим, неспешно 
подпускали в свой круг.

— У меня дети пошли кататься на 
гору, — вспоминает евгения. — Я же 

как-то не подумала, на какую именно. 
Спрашиваю у местных. «Так Кудыки-
на гора», — отвечают. «а где это?» — 
«Там же, где и марьин спуск». 

местные назВания, 
Всякие разные 
истории из книг,  
да и от бабушек тоЖе. 
и Вот Восточная 
Женщина уЖе 
экскурсии Водит  
по быВшей усадьбе 
князя ВасильчикоВа.

наверное, они хорошо дополняют 
друг друга. евгения — с темперамен-
том, юморком. Она погромче, что 
ли. а жанна, кажется, чуть больше в 
себе. Задумчивая, сосредоточенная. 
Будто в следующую минуту ей — на 
сцену.

Кукольный театр — это была их 
общая мечта. и она осуществилась. 
Уже был Гран-при областного фести-
валя. Всего при СДК — 11 творческих 
коллективов. Праздничную програм-
му можно подготовить на любой 
вкус.

О чём ещё помечтать?
— Я, конечно, не хоровик, — у жан-

ны критерии серьёзные: всё должно 
быть профессионально. — но очень 
хотелось бы организовать свой хор.

Я не мог не спросить, а как всё-та-
ки насчёт той сцены, что побольше.

— Семья агитирует, мол, давай, 
попробуй заявиться на «Голос», — 
говорит жанна. — не знаю, надо ли. 

Там как-то ценится «фирменное», а я 
— патриотка. Да! Я и комсомольские 
песни не прочь спеть. В основном 
то, что уже можно называть нашей  
отечественной эстрадной классикой. 
люблю романсы. Вообще, разнопла-
новое. мне давно нравился «Путь» 
Ольги Кормухиной.

— и что?
— и ничего! — смеётся. — Взяла 

да и спела. а вот иностранное... нра-
вится лара Фабиан. но у меня такое 
«р»... В общем, пою, но дома.

Пауза. лёгкая грустинка. а потом:
— Вы знаете, а у нас скоро будет 

гастроль — по нашим деревушкам. 
размер сцены — разве это важно? Я 
очень люблю Питер, но живётся мне 
лучше на селе. Здесь как-то больше 
чувствуешь себя человеком.

и ещё долго она рассказывает, 
как много в этих небольших дерев-
нях способных людей. Чтобы я не 
думал, будто она одна такая — дирек-
триса, которая поёт.

не ради кураЖа 
пятилетие своей общественной 
организации старорусские моржи 
решили отметить, естественно, 
заплывом.

ОБЩеСТВО
людмила данилкина

на самом деле группа любителей попла-
вать в холодной воде существует в Старой 
руссе уже много лет. и всегда местом 
сбора и заплывов был курорт, точнее — его 
минеральное озеро. но несколько лет назад 
здравница закрыла свободный бесплатный 
доступ на свою территорию жителям горо-
да. моржам было предложено узаконить 
отношения договором.

— Тогда-то мы и решили официально 
зарегистрировать общественную организа-
цию «Здоровье», в которую вошли не только 
приверженцы водных процедур на свежем 
воздухе, но также любители бега и сканди-
навской ходьбы, — рассказывает руково-
дитель объединения Татьяна БеССОнОВа. 
— С курортом было заключено соглашение 
о том, что моржей из нашей организации 
согласно списку в любое время года будут 
бесплатно пускать к минеральному озеру.

Татьяна николаевна рассказывает, что 
сама начала плавать в холодной воде лет 15 
назад, но ежегодно её сезон длился с апре-
ля по октябрь. и лишь в 2015-м, когда стала 
во главе «Здоровья», решилась на зимние 
водные процедуры — личным примером 
мотивировала людей. 

— За время официального существова-
ния общественного объединения наши ряды 
пополнились новыми членами: бегунов год 
от года становится всё больше, причем это  
люди разного возраста, а вот пловцы и те, 
кто занимается скандинавской ходьбой, — в 
основном пенсионеры. У нас самому воз-
растному моржу — 83 года! — продолжает 
разговор Бессонова.

Пандемия, конечно, сказалась на орга-
низации. Когда закрылся курорт, пловцы 
остались без озера. Как говорит Татьяна 
николаевна, многие без постоянных оздо-
ровляющих процедур загрустили и стали 
ощущать свои болячки. В мае пришлось 
отменить заплыв к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

— но сейчас всё вернулось на круги своя. 
мы снова собираемся вместе у минераль-
ного водоёма курорта. накануне пятилетия 
организации мы всё-таки решили провести 
заплыв, посвятив его двум датам. 6 августа 
за нас придут поболеть другие члены «Здо-
ровья», — подытожила Бессонова.

клуб «здороВье» В честь 
75-летия победы В Великой 
отечестВенной Войне  
и пятилетия общестВенной 
организации 6 аВгуста 
проВедёт праздничный 
заплыВ — на 75 метроВ. 

Фото из архива клуба «Здоровье»
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Возможно,  
для родстВенникоВ  
или потомкоВ  
лётчикоВ холм  
у исаихи окажется 
единстВенным местом, 
где они смогут  
их помянуть.

жители  
ракитина хотят 
не только 
установить 
памятный знак, 
но и найти 
родственников 
лётчиков.

Фото ВК  
«Деревня  
Ракитино  
Хвойнинского 
района»

ирина николаевна левина. людмила арсентьевна евгеньева.

• История завода в судьбах людей

Хранители точности
В год 80-летнего юбилея  
ао «123 арз» мы продолжаем 
рубрику «история завода  
в судьбах людей». сегодня  
наш рассказ о ветеранах  
одной из самых нужных  
и достаточно редких профессий 
— о метрологах.

Метрологическое обеспечение про-
изводства на 123 АРЗ является одной 
из составляющих обеспечения каче-
ства выпускаемой продукции. Это один 
из самых ответственных участков про-
изводства. Здесь точность правит бал, 
а точность рождает качество. 

Люди, о которых мы хотим расска-
зать, — ветераны метрологической 
службы предприятия, отдавшие про-
фессии и родному заводу не одно де-
сятилетие. 

Старший инженер по метрологии 
Людмила Арсентьевна ЕВГЕНЬЕВА 
трудится на предприятии 41 год. В 
1974 году она пришла на 123 АРЗ, в 
центральную заводскую лабораторию 
(ЦЗЛ) на должность лаборанта ра-
диоизмерительного участка. Работу 
совмещала с учёбой. В 1979 году по 
семейным обстоятельствам Людмила 
Арсентьевна оставила завод. Однако 
все последующие 4 года не покидало 
желание вернуться. 

В 1983 году она вновь пришла в ЦЗЛ 
на должность инженера радиоизмери-
тельного участка. А с 2001 года Людми-
ла Арсентьевна Евгеньева — старший 
инженер по метрологии. Она постоян-
но работает над обеспечением участка 
электронных измерений новой совре-
менной аппаратурой. Людмила Арсен-
тьевна внесла большой вклад в подго-
товку к аккредитации метрологической 
службы в 2017 году и к подтверждению 
компетентности в 2018 году. 

Профессионализм Людмилы Ар-
сентьевны не вызывает сомнений. Её 
добросовестный многолетний труд по 
достоинству оценен: 31 поощрение от 

предприятия, а в 2006 году она награжде-
на Почётной грамотой Главкома ВВС РФ. 

Ирина Николаевна ЛЕВИНА занима-
ется металлургическим и металлогра-
фическим исследованием лопаток дви-
гателей Д-30КП/КП-2 и АИ-20. Стаж её 
работы на предприятии — 37 лет. За эти 
годы она прошла путь от техника-лабо-
ранта ЦЗЛ до инженера. 

В 1983 году Ирина Николаевна поступи-
ла в ЦЗЛ техником-лаборантом физико-ме-
ханических испытаний. Конечно, опыт при-
шёл не сразу. Но рядом были настоящие 
профессионалы своего дела: Нина Петров-
на Морозова, Любовь Сергеевна Новоенко, 
Евгений Иванович Афанасьев. 

Перечень приборов, освоенных 
Ириной Николаевной, достаточно ве-
сомый. Из последних её достижений 
— освоение электронного сканирую-
щего микроскопа TESCAN MIRA LMN 3. 
«Работа на этом оборудовании просто 
затягивает, очень интересно. Вообще, я 
люблю изучать всё новое, незнакомое, 
улучшать старое», — улыбается наша 
героиня. Заслуги Ирины Николаевны 
Левиной отмечены 26 поощрениями ру-
ководства, за долголетний и безупреч-
ный труд она награждена Почётной гра-
мотой Главкома ВВС РФ.

Высоко оценивает деловые каче-
ства своих подчинённых и начальник 
метрологической службы Вячеслав 
Викторович Максимов: «Люди с таким 
производственным опытом — это золо-
той фонд предприятия. Людмила Арсен-
тьевна и Ирина Николаевна — неравно-
душные, уважающие свою профессию 
специалисты, болеющие за наш общий 
результат. Этому и молодёжь учат. В 
коллективе их ценят и уважают и за ма-
стерство, и за человеческие качества».

При всей своей занятости наши уди-
вительные женщины находят время 
и на занятия для души: путешествия и 
дача, вязание и чтение, и, конечно, вну-
ки! На всё и на всех хватает у них люб-
ви, заботы, трудолюбия! Ведь во всём, 
что бы ни делали, они отдают себя пол-
ностью, по-другому просто не умеют.

На правах рекламы
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Крест на холме
ЖИтЕЛИ ХВОйНИНСКОй ДЕРЕВНИ уВЕКОВЕчАт ИМЕНА ПОГИбшИХ ЛётчИКОВ

ПАМЯтЬ 
анна мельникоВа

 
Историю об упавшем в августе 1943 

года самолёте ракитинцы передавали 
из поколения в поколение. На бреющем 
полёте у бомбардировщика неожиданно  
отказал мотор. Вероятно, экипаж дотя-
нул бы до недалеко располагавшегося 
аэродрома в Мякишеве, но в темноте пи-
лоты не заметили геодезическую вышку. 
Самолёт ударился о неё, после чего заго-
релся и рухнул на гороховое поле. 

На сильный грохот и пожар прибежа-
ли колхозники. Выжившие лётчики были 
доставлены на Ракитинский лесопункт, а 
тех, для кого этот вылет стал последним, 
похоронили недалеко от места авиаката-
строфы, на вершине каменистого холма у 
ныне пустующей деревни Исаиха. Оплав-
ленные обломки алюминиевого фюзе-
ляжа потом ещё несколько десятилетий 
будут находить местные жители. Кое-что 

из этих вещественных доказательств 
трагедии до сих пор сохранилось. 

узнать подробности того ночного 
вылета удалось только недавно. Иссле-
дование провёл Андрей бОбРОВ, чьё 
детство и молодость прошли в Ракити-
не. Ему, ещё мальчишке, про этот случай 
рассказала бабушка, воспоминаниями 
поделилась и одна из очевидцев паде-
ния самолёта. Однако из-за того, что 
свободный доступ к военным архивам 
долгое время был закрыт, выяснить, что 
это был за самолёт и кем были погиб-
шие лётчики, Андрей не мог. 

— благодаря современным базам 
данных «Подвиг народа», «Мемориал» 
наконец появилась возможность разо-
браться, что произошло в ночь с 5 на 6 
августа 1943 года в небе над Ракитином. 
Стало известно, что с аэродрома в Хвой-
ной поднялся ночной бомбардировщик 
ЛИ-2 12-й авиационной дивизии дальнего 
действия. Он направился на выполнение 
боевого задания, о чём свидетельство-
вал опасный груз самолёта — авиабом-
бы. При падении бомбардировщика они 
рассыпались по склону холма, но, к сча-
стью, не взорвались, — сообщил Андрей. 

Погибли штурман младший лейтенант 
Афанасий Кондратьев, уроженец Кур-
ской области; стрелок-радист младший 
старшина Александр тонеев, уроженец 
ульяновский области; бортовой стрелок 
гвардии старшина Арташес Полозьян, 

уроженец Абхазской АССР. Самому стар-
шему из них было всего 29 лет. 

В 1950-е годы на могиле лётчиков был 
сооружён фанерный обелиск, а в 1980-е 
по программе укрупнения воинских захо-
ронений их останки были эксгумированы 
и перенесены. Впоследствии кто-то из 
местных здесь установил крест. 

По словам Андрея, у ракитинцев всег-
да считалось, что останки героев были 
перезахоронены в Хвойной. Однако со-
гласно электронным архивам останки 
Афанасия Кондратьева находятся на 
мемориале в Самбатове Поддорского 
района, а что касается двух других крас-
ноармейцев, то о них сведения утрачены.

теперь жители Ракитина рядом с 
местом, где когда-то была братская мо-

гила лётчиков, своими силами, по соб-
ственной инициативе устанавливают 
памятный знак — валун с табличкой, где 
указаны имена красноармейцев. Есть 
предложение вмонтировать в него ещё 
несколько сохранившихся фрагментов 
бомбардировщика. До конца лета все 
работы планируется завершить. 

Эти окрестности не назовешь мно-
голюдными. И всё же Андрей бобров и 
другие ракитинцы уверены, что мемо-
риал здесь должен быть. В документах 
о месте гибели летчиков указывалось 
лишь, что захоронены они в 13 киломе-
трах от Мякишева, и больше ничего. И 
если бы забылась эта история о самолё-
те, то не исключено, что не сохранилась 
бы и память о героях.
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«У нас не заскучаешь. Не дадим!». Николай Румянцев и Елена Александрова.
Фото Василия ДУБОВСКОГО

Местная достопримечательность — дом Фёдорова.
Фото Василия ДУБОВСКОГО

РЕПОРТЁР
Василий ДУБОВСКИЙ

С сомами нынче тут напряг. 
Не ловят таких. Может, и были 
да сплыли. Легенда. Есть, прав-
да, и другие. Например, про куз-
нецов Сомовых. Дескать, это от 
них деревня пошла. Выковали 
себе имя в веках. Молодцом. 

А вот раки в озере пока есть, 
чем Сомёнка многих и притяги-
вает. Поэтому километр от де-
ревни до озера не кажется лиш-
ним местным жителям. Лично я 
ехал к ним, а не к ракам. 

ХОТЕЛОСЬ попасть на боль-
шой и весёлый праздник — 

слышал, что там это умеют. И 
юбилейный же год. Но как-то 
пандемически не сложилось. 
Так что теперь? Поехал просто 
так. И попал... на пироги. 

— Люди килограммчиком 
обходятся, а я все десять пеку.

Елена АЛЕКСАНДРОВА, ху-
дожественный руководитель 
местного дома культуры, с утра 
хлопочет у плиты:

— Роднёй меня Господь не 
обидел.

Повод, чтобы собраться, не 
из весёлых — поминки. Но что 
делать, не только свадьбы нам 
играть. Кстати, свадьба вскоре 
тоже ожидалась — у двоюродной 
сестры. Золотая! А у племянни-
цы на днях — личный юбилей. 
И это — мужняя забота. Пока 
жена печёт, Александр у себя в 
мастерской пилит да строгает. 
Сюрприз — кровать ручной рабо-
ты. Можно уже об этом говорить: 
когда выйдет этот номер газеты, 
подарок уже будет сделан. 

И КАК-тО БыСтРО 
У НИх ВСё 
пОлУчАЕтСя. А В 
ДЕРЕВНЕ, гОВОРят, 
ИНАчЕ И НЕльзя. 
БОльшЕ жИзНИ! 

СОМЁНКА, она такая — живая 
очень. Потому что — люди. 

Как-никак только коренных — 
под 100 человек. А с дачника-
ми — ещё интереснее. Не чужие 
люди, тоже влились в коллек-
тив. Взять хотя бы Волошиных. 
Точно — два брата-акробата. 
Реально могут показать акро-
батические номера, если в де-
ревне мероприятие какое об-
щественное. 

Кто споёт, кто сыграет. Не 
перевелись ещё в Сомёнке 
гармонисты. Вот же он — дядя 
Коля на скамеечке у дома. И 

Хорошо в Сомёнке летом,
Аж НА РыБАЛКУ НЕКОГДА СХОДИТЬ

Деревне Сомёнка, что в Крестецком районе, название 
само в руки приплыло. Рядом — озеро Большое 
Сомёнское. Вроде и речка, вытекающая из него, 
в старину имела то же рыбное имя, под которым 
упомянута в летописи 1550 года. 

инструмент при нём. А не сы-
граете ли? «Деревенька моя», 
— это я как номер объявил по-
сле начала выступления. «Она 
самая», — улыбается Николай 
Сергеевич. Румянцев его фами-
лия. Русская такая. И лицо. 

В клубе есть небольшая 
краеведчески-этнографическая 
экспозиция, так вот туда за-
тесался инструмент довольно 
диковинный, по всему видать, 
что не нашенский. Оказалось, 
что австрийский аккордеон. 
Андрей Ильич Кириллов вер-
нулся с ним с войны. Легендар-
ный был человек для Сомёнки. 
Славен тем, что воевал, а в 
мирное время колхоз крепкий 
создал. Застал Андрей Ильич 
и другие времена, когда руши-
лось то, что он всю жизнь свою 
строил. Возьмёт, бывало, он 
австрийскую эту музыку, растя-
нет меха. И потекут мелодия и 
слеза. Сильно переживал... 

ЧТО-ТО УХОДИТ, но что-то 
всё же и нового появляется. 

Взять хотя бы новую детскую 
площадку — это по программе 
поддержки местных инициа-
тив. Любимое место теперь у 
детворы. 

Вообще, по благоустройству 
немало сделано. Кто здесь не 
живёт, тот не всегда оценит. 
Почём ему знать, что вот там 
были буйные заросли, а там, 
как бы это сказать аккуратнее, 
не вполне прибрано. 

К слову, обратить придир-
чивый взгляд на свой населён-
ный пункт побудил волонтёр-
ский опыт борьбы за здоровую 
экологию озера Сомёнка. Это 
был проект под эгидой «Единой 
России». Одного только мусора 

было убрано — несколько трак-
торных тележек. К сожалению, 
как выяснилось, иным отдыха-
ющим из приезжих (на озеро 
даже из столиц едут!) чистый 
берег нравится меньше преды-
дущего. Волонтёр им не указ-
чик и не воспитатель. Видимо, 
хотят иметь дело с кем-нибудь 
пожёстче. 

Что ещё? Как-то бросается 
в глаза местная достоприме-
чательность — двухэтажный 
деревянный дом Федоровых, 
построенный в XIX веке. Стоит 
себе сирота сиротой. Лучший 
дом был до революции, самая 
зажиточная семья в нём жила. 
Фёдор Григорьевич держал 
съестную лавку. Ещё товар 
сбывал в Петербурге, что ма-
стерицы сомёнские «строчи-
ли». И врачевать умел. Потом 
раскулачили, как водится. Так 
вот, вроде как наследники Фё-
дорова приезжали в Сомёнку, 
интересовались фамильным 
гнездом. 

И в библиотеке местной — 
вполне себе устойчивый инте-
рес к традиции. Уж точно не к 
фантастике. Шутят, что её и в 
повседневности — более чем. 
Философски добавляют, что 
на фоне коронавируса народ 
вспомнил-таки о душе.

шУКшИНА ВОт 
ОхОтНО БЕРУт. 
пОчИтАл — тАК 
БУДтО СОСЕДЕЙ 
пОВИДАл, 
пРОгУлялСя пО 
СВОЕЙ ДЕРЕВЕНСКОЙ 
УлИцЕ. пРИятНО 
жЕ, чтО ВАСИлИЙ 
МАКАРОВИч пРО 
СОМёНКУ-тО пИшЕт. 

УЛИЦ в деревне — аж восемь. 
И Молодёжная есть, и Вете-

ранская. Всё как положено. Да, 
на День деревни каждая усажи-
вается за свой стол. Песни, кон-
курсы, цветы, угощения. 

— У нас не заскучаешь, — по-
дытоживает мой проводник по 
Сомёнке Елена Александрова. 
— Не дадим! жалко, конечно, 
что зараза эта коронавирусная 
подножки ставит. Ну да, мож-
но и нужно работать дистан-
ционно. Но это же... как если 
я вас пирогами начну угощать 
в режиме онлайн. А мы хотим 
общаться. Ра-бо-тать! Надо вот 
костюмы шить детишкам, кото-
рые ходят к нам в кружки. Так 
они же из них вырасти могут, 
прежде чем наденут! 

Как бы то ни было, Елена 
Алексеевна очень надеется, 
что другие ожидаемые празд-
ники удастся отметить от души. 
Фестиваль «Калинки» — фоль-
клорный коллектив, здешняя 
гордость. И вот ещё достойный 
юбилей — 30-летие семейно-
го клуба «Улей». Так получи-
лось, что это ещё и юбилей 
семьи Александровых. Имен-
но «Улей» и соединил Елену 
и Александра. Кто там пишет 
в сомёнковский «самиздат» 
— «Пчелиный вестник»? Не за-
будьте отразить. 

А ХОРОШИ были пироги в 
доме у Александровых. И 

чаёк из разнотравья. Так будет 
и на будущий год. И варенья, и 
соленья. Чуток бы теплу подер-
жаться, а то огурцы в огороде 
как-то ленятся. В остальном 
всё хорошо. Только успевай по-
ворачиваться. Хорошо, когда в 
руках всё горит. И если ты ещё 
при этом мурлычешь что-то 
себе под нос — значит, живёшь 
припеваючи...
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ТВ-программа с 3 по 9 аВгусТа

чеТВерг 
6 августа

пяТница 
7 августа

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55, 03.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Олимп Суперкубок России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
— «Локомотив» (Москва) (0+) 
23.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-ФРАН-
ЦУЗСКИ» (18+)
01.15 «Большие гонки» (12+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.10 «Новая волна» (12+)
01.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
02.05 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)

КуЛЬТура

06.30 «Письма из провинции». Остров 
Кунашир (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Жан-
на Моро (6+)
07.35, 12.45 Д/ф «Кабинет редкостей» 
(6+)
08.25, 13.40 «Второе зрение» (6+)
08.55, 21.40 «КРАЖА» (6+)
10.00, 19.30 Новости культуры (6+)
10.15 «АРШИН МАЛ АЛАН» (6+)
11.55 Academia (6+)
14.10 «Исторические концерты». Юрий 
Гуляев (6+)

15.00 «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» (6+)
17.35 «Библейский сюжет» (6+)
18.05 «Полиглот» (6+)
18.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Ку-
приянович» (6+)
19.45 «Талисман Мессинга» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Линия жизни» (12+)
22.45 «Прощай, ХХ век!» (12+)
23.25 «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
00.25 Д/ф «Жозефина Бейкер. Первая 
в мире чернокожая звезда» (12+)
01.20 «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И ОПАС-
НЫЕ» (12+)

нТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» (12+)
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.15 «Дело врачей» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 07.55, 09.55, 19.35, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 09.10, 12.25, 19.20, 00.50 
«На вашей стороне» (12+)
06.40, 09.40 «Пять причин поехать в...» 
(16+) 
06.55, 09.25, 13.55, 19.55, 01.55 «Нов-
городский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, 
доктор» (16+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 
(16+)
11.30, 20.25 «ШТРАФНИК» (16+)
13.05, 03.15 «САШКА» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ДЗИСАЙ» (16+)
19.40, 21.45, 00.30, 04.45 «Возвращен-
ные» (16+)
21.15, 01.05, 04.20 Д/ф «Люди РФ» 
(16+)
22.22 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ ХУ-
ЛИГАНОВ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в де-
ле» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕ-
ЛИ» (16+)
08.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
10.20 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
13.05 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
23.15 «БЛЭЙД» (18+)
01.35 «БЛЭЙД-2» (18+)
03.25 «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» (16+)
04.50 «Шоу выходного дня» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
21.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 
(12+)
23.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (16+)
01.50 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-
НИК» (16+)
03.35 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ ТО-
КИО» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ-
ЛИ...» (0+)
09.30 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-
бель» (12+)
18.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(12+)
19.55 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» (12+)
22.30 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
00.35 «ВА-БАНК-2» (12+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.00, 05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05, 04.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.25, 03.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.30, 02.35 «ПОРЧА» (16+)
15.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)
19.00 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» (16+)
23.10 «АРТИСТКА» (16+)

оТр

01.10, 08.00, 16.00 «ПРАКТИКА» (12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРа-
жение» (12+)
04.25, 09.50, 22.00 «Имею право!» 
(12+)
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30, 11.30 Д/ф «Путешествие по 
провинции». «Конверт № 9. Онежское 
озеро» (12+)

06.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00, 17.05, 23.55 Д/ф «Секреты са-
да» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
08.50, 16.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
10.00, 22.25 «ЧЕРЧИЛЛЬ. ГРЕЧЕСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости (12+)
18.05 «Служу Отчизне» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
00.50 XXIII Международный конкурс 
русского романса «Романсиада» (12+)

спас

05.00, 23.40 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (6+)
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30 «Я хочу ребенка» (12+)
11.05 «В поисках Бога» (12+)
11.35 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» 
(12+)
13.00, 21.40, 03.10 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 Д/ф «Митрополит Климент. Путь 
ко Христу» (12+)
16.05 «ПРИВИДЕНИЕ» (12+)
16.45 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 
(12+)
19.30 «Новый день» (0+)
20.05 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦИБУЛИ» (12+)
22.40 Концерт (12+)
23.55 «Следы империи» (16+)
01.25 Res Publica (16+)
02.20 «Женская половина» (16+)
04.00 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

05.35 «Сделано в СССР» (6+)
06.00, 10.10, 13.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
13.55 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 
(12+)
18.35 «ДРАЙВ» (12+)
02.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (0+)

перВЫЙ КанаЛ

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 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.45, 03.05 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
00.20 «МЕНТАЛИСТ» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

КуЛЬТура

06.30 «Письма из провинции». Заоне-
жье (Республика Карелия) (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Миха-
ил Ульянов (6+)
07.30, 12.45 Д/ф «Подземная одиссея» 
(6+)
08.20, 13.40 «Огненный воздух» (6+)
08.55, 21.35 «КРАЖА» (6+)
10.00, 19.30 Новости культуры (6+)
10.15, 00.25 Д/ф «Энрико Карузо. За-
претные воспоминания» (6+)
11.10, 20.55 «Искусственный отбор» 
(6+)
11.55 Academia (6+)
14.10 «Исторические концерты». Алек-
сандр Ведерников (6+)
14.50 Д/ф «Анатолий Зверев» (6+)
15.00 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ» (6+)

17.05 «Запечатленное время» (6+)
17.35 «Библейский сюжет» (6+)
18.05 «Полиглот» (6+)
18.50 Д/ф «Интернет полковника Ки-
това» (6+)
19.45 Д/ф «Кабинет редкостей» (6+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
22.45 «Прощай, ХХ век!» (12+)
23.25 «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
01.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО» (12+)

нТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» (12+)
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 07.55, 09.55, 19.35, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 09.10, 12.25, 19.20, 00.50 
«Право знать» (16+)
06.40, 09.40 «Пять причин поехать в...» 
(16+) 
06.55, 09.25, 13.55, 19.55, 01.55 «Нов-
городский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, 
доктор» (16+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 
(16+)
11.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)
13.05, 03.15 «САШКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО» (16+)
19.40, 21.45, 00.30, 04.45 «На вашей 
стороне» (12+)
20.25 «ШТРАФНИК» (16+)

21.15, 01.05, 04.20 Д/ф «Ойкумена Фе-
дора Конюхова» (16+)
22.22 «ДЗИСАЙ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в де-
ле» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 
НЕДЕЛИ» (16+)
08.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.05 «НАПРОЛОМ» (16+)
11.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» (16+)
13.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
22.55 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
00.40 «МСТИТЕЛИ» (12+)
02.15 «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ, 
ЖИЗНЬ» (16+)
03.45 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.35 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.55 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «БЕЗДНА» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» (6+)
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Когда Меган встретила 
Кейт» (16+)
18.15 «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.30 «10 самых...». «Трудовое про-
шлое звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
01.50 «Прощание». Маршал Ахроме-
ев (16+)

россия-24

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Великий 
Новгород» (12+)

ДомаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.25, 02.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.30, 01.40 «ПОРЧА» (16+)
15.00, 19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» 
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

оТр

01.10, 08.00, 16.00 «ПРАКТИКА» (12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРа-
жение» (12+)
04.25 «Имею право!» (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30, 11.30 Д/ф «Путешествие по про-
винции». «Конверт № 8. Кони желез-
ные и живые» (12+)
06.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф «Секреты са-
да» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)

08.50, 16.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45, 18.45 «Среда обитания» 
(12+)
09.50, 22.00 «АГЕНТ» (16+)
11.20, 00.30 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости (12+)
18.05 «За дело!» (12+)
00.40 Д/ф «Путешествие по провин-
ции». «Конверт № 9. Онежское озе-
ро» (12+)

спас

05.00, 23.55 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (6+)
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30, 02.25 «Сила духа» (12+)
11.05 «Пилигрим» (6+)
11.35 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» 
(12+)
13.00, 21.55, 03.45 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 «День Ангела». Борис и Глеб 
(12+)
15.35 «Русские праведники». Старец 
Иоанн Оленевский (12+)
16.10 «Марш энтузиастов» (12+)
17.10 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
19.30 «Новый день» (0+)
20.05 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 
(12+)
22.55 Д/ф «Митрополит Климент. Путь 
ко Христу» (12+)
00.10 «Небо на земле». Макарьевский 
Желтоводский монастырь (12+)
00.40 «Следы империи» (16+)
02.00 «В поисках Бога» (12+)
02.55 «Женская половина» (16+)

ЗВеЗДа

10.50, 13.15, 04.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
18.30, 02.35 «Сделано в СССР» (6+)
19.00 «Русские снайперы. 100 лет мет-
кости» (12+)
19.50 «Код доступа». «Страсти по за-
кону» (12+)
20.40 «Код доступа». «Полеты во сне 
и наяву» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
00.50 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
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ТВ-программа с 3 по 9 аВгусТа

суббоТа  
8 августа

Воскресенье 
9 августа

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Михаил Державин. «Во всем ви-
новат Ширвиндт» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+)
15.00 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
17.05 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 
(16+)
00.40 «Большие гонки» (12+)

россИЯ-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.25 «Доктор Мясников» (12+)
14.30 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА» 
(12+)
01.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.00, 02.30 М/ф (6+)
08.15 «ГРАН-ПА» (6+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.10 «Передвижники». Павел Корин 
(6+)
10.35 «АЛЕНКА» (6+)
12.00, 00.50 Д/ф «Дикие Анды» (6+)
12.55 «Эффект бабочки» (6+)
13.25 Всероссийский фестиваль ав-
торской песни имени Валерия Груши-
на (6+)
14.45 «ПОСВЯЩЕНИЕ ЕВЕ» (6+)
16.35 «Линия жизни» (6+)
17.25 «Предки наших предков» (6+)
18.05 «Гении». Сергей Прокофьев (6+)
19.05 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» (6+)

21.15 «Мифы и монстры» (12+)
22.00 «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА» (12+)
23.55 «Клуб 37» (12+)
01.45 «Тайна узников Кексгольмской 
крепости» (12+)

нТВ

05.15 «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(12+)
08.20 «Готовим» с А. Зиминым (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.20 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 
(16+)
01.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

нТ

06.00, 13.05, 04.05 Д/ф «Легенды Кры-
ма» (16+)
07.00 «АГЕНТ КРАШ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 18.00, 05.00 «Жить и пом-
нить» (16+)
09.55 «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ И ФЕЯ 
ЛЮПИНА» (12+)
11.30, 05.15 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 14.00, 18.15, 03.50 «Право 
знать» (16+)
12.15 «Бон аппетит!» (16+) 
12.40 «Доктор И» (16+) 
14.15 «Есть в России» (16+) 
14.30 Д/ф «Секретные материалы» (16+)
14.55, 01.20 «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУ-
ШИ» (16+)
16.35, 00.25 Д/ф «Без обмана» (16+)
17.30 Д/ф «Достояние республик» (16+)
18.30, 05.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ» 
(16+)
21.40, 03.00 Д/ф «История одной про-
вокации. Обреченный «Боинг» (16+)
22.22 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)

06.35 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
11.55 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+)
13.45 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)
15.40 М/ф «Волшебный парк Джун» 
(6+)
17.20 М/ф «Миньоны» (6+)
19.05 М/ф «Гадкий Я» (6+)
21.00 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)
23.10 «БЛЭЙД-2» (18+)
01.30 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.20 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.20 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 
(16+)
22.30 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА 123» (16+)
00.30 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 
(12+)
02.30 «Тайны Чапман» (16+)

ТВЦ

05.45 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв» (12+)
06.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» (6+)
07.50 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.15 «Полезная покупка» (16+)
08.25 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 
(12+)
10.20, 11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
12.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
13.50, 14.50 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ» (12+)
18.15 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРО-
ГА» (12+)
22.15 «Прощание». Ю. Андропов (16+)

23.05 «Приговор». «Орехи» (16+)
23.50 «Дикие деньги» (16+)
00.30 «Кризис жанра» (16+)
00.55 «90-е». «Горько!» (16+)
01.40 «Свадьба и развод» (16+)
02.20 «Мужчины Марины Голуб» (16+)
03.00 Д/ф «Когда Меган встретила 
Кейт» (16+)
03.40 «Обложка». «Скандальные фо-
то» (16+)

ДомаШнИЙ

06.30 «Звёзды говорят» (16+)
07.25 «ИЗБРАННИЦА» (16+)
11.35, 00.55 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.10 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
04.00 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ ВАНГИ» (16+)

оТр

02.20, 20.20 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 
(16+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 19.15 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00, 18.30 Д/ф «Забытый полково-
дец. Свиклин Теодор-Вернер Андрее-
вич» (6+)
08.30 Д/ф «Пешком в историю». «Ле-
генды русского балета». Наталия Ду-
динская, Константин Сергеев (6+)
09.00 «Медосмотр» (12+)
09.10 «Гамбургский счёт» (12+)
09.40 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ-
КАМИ» (0+)
10.45, 16.10 «Среда обитания» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.05 «Мультикультурный Татарстан» 
с Вилле Хаапасало (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
13.05, 15.05 «АГЕНТ» (16+)
16.20 Д/ф «Послушаем вместе». Хача-
турян (12+)
17.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)
17.30 «Звук». Дуэт «DUO RO» (12+)
18.00 «Жить и помнить» (16+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.40 «Культурный обмен». Юрий Ку-
пер (12+)
23.00 XXIII Международный конкурс 
русского романса «Романсиада» (12+)
00.30 «ДОБРЯКИ» (6+)

спас

05.00, 23.40 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Завет» (6+)
06.00, 06.30, 07.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
07.30, 03.55 «Лица Церкви» (6+)
07.45, 03.40 «Знак равенства» (16+)
08.00, 08.45, 04.10 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 «Марш энтузиастов» (12+)
10.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» (0+)
11.00 «И будут двое...» (12+)
12.00 «Русский обед» (6+)
13.00 «В поисках Бога» (12+)
13.30 «Я хочу ребенка» (12+)
14.05 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
14.45 Д/ф «Русь ещё жива» (12+)
16.05, 17.35 «СЫН ПОЛКА» (12+)
18.55 Концерт (12+)
20.00, 02.15 «Встреча» (12+)
21.00, 03.05 «Бесогон» (16+)
21.40 «Не верю!». Разговор с атеистом 
(16+)
22.40 «МОНАХ» (12+)
23.05 «День Ангела». Борис и Глеб 
(12+)
23.55 «Следы империи» (16+)
01.25 «Парсуна» (12+)

ЗВеЗДа

05.10 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 
(16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕ-
МОДАНЧИКА» (0+)
09.00 «Легенды музыки». Группа «Лю-
бэ» (6+)
09.30 «Легенды кино». С. Филиппов (6+)
10.15 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. «Цена ошибки. Смерть Чау-
шеску» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Послед-
няя загадка Ленина. Охота за мозгом 
вождя» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». Новорос-
сийск — Сочи (6+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
13.15 «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества». «Охота 
за дефицитом» (12+)
14.25, 18.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
01.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

перВЫЙ канаЛ

05.30, 06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.20 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
08.20 «Великие реки России». Лена 
(6+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Атос с влюбленными глазами» 
(12+)
11.20, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
17.05 «Русский ниндзя» (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
00.45 «Большие гонки» (12+)
02.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

россИЯ-1

05.50 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (6+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.15 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
01.00 «СОБАЧИЙ РАЙ» (12+)
03.05 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

куЛьТура

06.30, 02.30 М/ф (6+)
08.05 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» 
(6+)
10.15 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.45 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» (6+)
12.10 «Письма из провинции». Алек-
сандровск-Сахалинский (6+)
12.40 «Диалоги о животных». Москов-
ский зоопарк (6+)
13.20 «Дом ученых». Вадим Гладышев 
(6+)
13.50 «Незабываемые голоса». Ю. Гу-
ляев (6+)
14.30 «МЕТРОПОЛИС» (6+)

16.20, 01.45 «В подземных лабиринтах 
Эквадора» (6+)
17.05 «Пешком...». Москва музейная 
(6+)
17.35 «Гении». Сергей Рахманинов (6+)
18.30 «Забытое ремесло» (6+)
18.45 Стас Намин и группа «Цветы». 
Юбилейный концерт (6+)
20.10 Д/ф «Уходящая натура. Портрет 
режиссера Ахадова» (12+)
21.05 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ» 
(12+)
22.20 Юбилей Молодежной оперной 
программы Большого театра России. 
Гала-концерт (12+)
00.20 «ГРАН-ПА» (12+)

нТВ

05.20 «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.40 «Ты не поверишь!» (16+)
20.30 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
01.10 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
02.55 «Дело врачей» (16+)

нТ

06.00, 13.05, 04.05 Д/ф «Легенды Кры-
ма» (16+)
07.00 «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ И ФЕЯ 
ЛЮПИНА» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 18.00, 05.00 «Возвращен-
ные» (16+)
09.55 «АГЕНТ КРАШ» (12+)
11.30, 05.15 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 14.00, 18.15, 03.50 «На вашей 
стороне» (12+)
12.15 «Бон аппетит!» (16+) 
12.40 «Доктор И» (16+)
14.15 «Проехали» (16+) 
14.30 Д/ф «Секретные материалы» 
(16+)
14.55, 01.20 «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУ-
ШИ» (16+)
16.35, 00.25 Д/ф «Невероятная нау-
ка» (16+)
17.30 Д/ф «Достояние республик» 
(16+)
18.30, 05.30 «Искусство видеть» (16+)

19.00 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (16+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Вся правда о...» (16+)
22.22 «ТЕРЕЗА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)
13.00 М/ф «Волшебный парк Джун» 
(6+)
14.40 М/ф «Миньоны» (6+)
16.20 «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
18.45 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)
21.00 «НЕБОСКРЁБ» (16+)
23.00 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)
01.10 «БЛЭЙД» (18+)
03.15 «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» (16+)
04.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

рен-ТВ

05.00 Турнир по смешанным едино-
борствам UFC. Деррик Льюис vs Алек-
сей Олейник (16+)
08.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (16+)
10.25 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ ТО-
КИО» (16+)
12.00 «ПРЕСТУПНИК» (16+)
14.10 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
16.50 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 
(16+)
19.15 «ДЕЖАВЮ» (16+)
21.45 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ

05.40 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(0+)
09.30 «ВА-БАНК-2» (12+)
11.30, 14.30, 00.25 «События» (16+)
11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «90-е». «Врачи-убийцы» (16+)
15.40 «Хроники московского быта» 
(12+)
16.30 «Прощание». Андрей Панин 
(16+)
17.20 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (12+)
21.10 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
00.40 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» (12+)
02.20 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 
(12+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.05 «90-е». «Голые Золушки» (16+)
04.45 Д/ф «Волшебная сила кино» 
(12+)
05.30 «10 самых...». «Трудовое про-
шлое звезд» (16+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.05 «Пять ужинов» (16+)
07.20 «АРТИСТКА» (16+)
11.00 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» (16+)
15.00, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.15 «ИЗБРАННИЦА» (16+)
02.55 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

01.50, 21.00 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 
(12+)
03.40, 22.50 Д/ф «Жена Рубенса и чер-
ное золото» (12+)
04.35, 17.30 Д/ф «Пешком в историю». 
«Легенды русского балета». Наталия 
Дудинская, Константин Сергеев (6+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00 «Легенды Крыма». «Балаклава. 
Тихая бухта» (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00, 18.30 Д/ф «Забытый полково-
дец. Коровников Иван Терентьевич» 
(6+)
08.30, 00.15 «Потомки». «Даниил Гра-
нин. Писатель по кличке Совесть» 
(12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ-
КАМИ» (0+)
10.45, 16.10 «Среда обитания» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)
11.30, 17.00 «Имею право!» (12+)
13.05, 15.05 «АГЕНТ» (16+)

16.20 «Созидатели». Специальный 
проект ОТР к Дню строителя (12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.00 «Возвращенные» (16+)
18.15 «На вашей стороне» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.15 «Моя история». Юлий Гусман 
(12+)
19.40 «ДОБРЯКИ» (6+)
23.45 «Фигура речи» (12+)
00.45 Д/ф «Путешествие по провин-
ции». «Конверт № 10. Усадьба Мере-
во» (12+)

спас

05.00, 03.40 «И будут двое...» (12+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
08.00, 08.45, 04.30 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.25 «День Ангела». Борис и Глеб  
(12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00 «Встреча» (12+)
14.00, 02.35 «Я очень хочу жить». Да-
рья Донцова (16+)
14.40 «Искатели» (12+)
15.40 «НОЧНОЙ ЗВОНОК» (0+)
17.00, 23.45 «Следы империи» (16+)
18.40 «Бесогон» (16+)
19.35 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦИБУЛИ» (12+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10, 02.05 «Щипков» (12+)
22.45 «Лица Церкви» (6+)
23.00 «В поисках Бога» (12+)
23.30 «День Патриарха» (0+)
01.15 Res Publica (16+)
03.10 «Я хочу ребенка» (12+)

ЗВеЗДа

09.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.15 «Оружие Победы» (6+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Охо-
та на наследника Гитлера» (12+)
12.20 «Код доступа». «Гитлер. Пациент 
№ 1 Третьего рейха» (12+)
13.00 «Сделано в СССР» (6+)
13.20 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти». «Ибрагим Аганин. Война за ли-
нией фронта» (16+)
14.10 «ВИКИНГ» (16+)
18.15 «Легенды советского сыска» 
(16+)
22.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» (12+)
03.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕ-
МОДАНЧИКА» (0+)
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Шить — призвание Маргариты Янчиковой.

Создание платья — процесс творческий.
Фото из архива  

Маргариты Янчиковой

Моё дело
Анна МЕЛЬНИКОВА

С пОЛНОй ОтдАчЕй
Способности Маргариты были за-

мечены и одобрены родителями. на 
14-летие папа подарил ей дорогую им-
портную швейную машинку, которая, 
кстати, до сих пор служит. После де-
вятого класса, уже имея чёткие планы 
по поводу своего будущего, девушка 
поступила в колледж на графического 
дизайнера, а потом и в университет. на-
выки шитья осваивала самостоятель-
но, первыми клиентами были подруги и 
подруги подруг.

Сейчас Маргарите — немного за трид-
цать, и её детская мечта определённо 
осуществилась: она известный в городе 
и за его пределами модельер и дизай-
нер. За плечами — обучение у итальян-
ского преподавателя методу конструи-
рования и моделирования одежды, где 
для составления лекала требуется всего 
3–4 мерки.

По её признанию, она может сшить 
всё что угодно, кроме меховых изде-
лий. А недавно началась новая веха её 
профессиональной жизни — теперь под 
брендом Янчиковой «Mar.Go I DRESSES» 
выпускаются её авторские свадебные 
платья. очередь на пошив наряда у ма-
стера из великого новгорода выстрои-
лась до октября.

Это со стороны, через её инстаграм, 
где она выкладывает снимки моделей 
в своих зефирно-воздушных платьях, 
кажется, что такая же лёгкость сопут-
ствует ей и в бизнесе. на самом деле 
без трудолюбия, упорства, веры в свои 
силы она не достигла бы результата. 
Хотя молодая женщина допускает, что в 
некоторых моментах ей всё-таки помо-
гало счастливое расположение звёзд. 
впрочем, известно, успех любит настой-
чивых.

КОгдА МАргАрИтА 
ЯНчИКОВА зАНЯЛА СВОю 
НИШу — СфОрМИрОВАЛИСЬ 
КОМАНдА И пуЛ 
пОСтОЯННых  
зАКАзчИКОВ  
НА пОВСЕдНЕВНую 
ОдЕжду Её МАрКИ, 
Ей зАхОтЕЛОСЬ 
пОпрОбОВАтЬ СЕбЯ  
В чёМ-тО другОМ.

М о д е л и -
рование сва-
дебного пла-
тья оказалось 
именно тем, 
чего просили 
руки, голова и 
душа. Толчком к 
действию послужил 
случай с одной неве-
стой, которая за че-
тыре дня до свадьбы 
осталась без наряда.

— около двух лет назад ко мне в 
студию пришла девушка со слезами 
на глазах и попросила о помощи. её 
платье, которое она заказала за два 
месяца до свадьбы в одном из новго-
родских ателье, так и не изготовили. У 
неё не было с собой даже ткани. к уда-
че, в этот день я должна была поехать 
в Санкт-Петербург, где и приобрела не-
обходимый материал. Уже на следую-
щий день я приступила к крою, а само 
платье сдала утром в день свадьбы, 
— вспоминает Маргарита. — Заказчица 
была довольна. Мне до сих пор прият-
но читать её отзыв с благодарностью. 
в общем, пазл сложился. Свадебные 
платья — это мой стартап, делаю я их от 
начала до конца сама, поскольку толь-
ко мне известно, какой должен в итоге 
получиться образ.

прОСтОтА, удОбСтВО, 
ЕСтЕСтВЕННОСтЬ

как художник, который выражает в 
полотнах свои эмоции и чувства, так и 
Маргарита Янчикова к каждому своему 
свадебному платью относится, как к 
произведению. некоторые, по техноло-
гии, можно воплотить только вручную — 
настоящий хенд-мейд. впрочем, как счи-
тает модельер, любое свадебное платье 
должно стать концентрацией энергии 
и восхищения окружающих. По её мне-
нию, чтобы изделие получилось, нужно 
думать о его владелице, главным обра-
зом о том, чтобы ей было максимально 
комфортно в нём.

Учитывает мастер особенности фигу-
ры, цветотип внешности и, конечно, соб-
ственную интуицию. кроме того, важно, 
чтобы между ней и заказчицей возник-
ли доверительные отношения, это как 
на приёме у врача. С пояснениями она 
создаёт такой фасон наряда, чтобы там, 
где надо, определённые части тела сгла-
живались, например, когда невеста в 
положении, а другие, напротив, подчёр-
кивались.

МАргАрИтА уВЕрЕНА,  
чтО Её СВАдЕбНыЕ 
пЛАтЬЯ ВЛАдЕЛИцы 
будут хрАНИтЬ дОМА КАК 
ОбЕрЕг, А НЕ прОдАдут 
чЕрЕз НЕКОтОрОЕ ВрЕМЯ.

— в настоящее время в тренде сва-
дебной моды — простота, удобство, 
естественность, — пояснила Янчикова. 
— Пышность, кринолин, косточки в кор-
сете были популярны пять лет назад. 
от этого отходят, невеста должна быть 
сама собой, наслаждаться торжеством, 
а не беспокоиться, как сидит на ней пла-
тье. Самые крутые фишки этого сезона 
— рукава буфы, прозрачный корсет, ими-
тирующий голое тело, накидка, которая 
заменяет основной свадебный атрибут 
— фату.

бИзНЕС И КОрОНАВИруС
коронавирус, как выяснилось, же-

лание жениться и устраивать свадьбы 
у людей совсем не уменьшил. А дизай-
неру Янчиковой он даже сыграл на руку. 
Хотя первый месяц, когда были введе-
ны жёсткие ограничительные меры, за-
ставил её сильно поволноваться.

— Я думала о том, что мне не удаст-
ся вывести свой бизнес. А потом не-
ожиданно из Санкт-Петербурга мне 
посыпались сообщения от невест. де-
вушки были в панике, когда все сало-
ны закрылись, а где заказать платье, 
они не понимали, — сообщила Марга-
рита. — в период жёсткой самоизоля-
ции переговоры с ними я вела в уда-
лённом формате, через социальные 
сети или по ватсапу. А когда режим 
был ослаблен, они тут же приехали ко 
мне на примерку.

Запустить производство свадеб-
ных платьев молодая бизнесвумен 
сможет благодаря гранту новгород-
ского фонда развития креативной эко-
номики. четыре раза Маргарита пода-
вала заявку на получение финансовой 
поддержки, и только недавно её идею 
наконец одобрили. на эти деньги она 
планирует закупить необходимое обо-
рудование.

— если бы и сейчас на мой проект 
не обратили внимания, я всё равно про-
должала бы подавать заявки до тех 
пор, пока мне открыто не сказали бы, 
что не стоит больше беспокоить экс-
пертов фонда, — рассказала Янчикова. 
— если мне прежде отказывали, зна-
чит, я не смогла правильно составить 
бизнес-план, доказать крутость своей 
задумки.

в своей студии она проводит не 
меньше восьми часов, в первую поло-
вину дня — кроит, во вторую — шьёт. У 
неё есть железное правило: на каком 
бы этапе ни находилась её работа, 
строго в 17.30 она покидает ателье. С 
этого часа начинается время, которое 
она целиком и полностью посвящает 
дочери. Приоритеты научилась рас-
ставлять, когда стала мамой. А если же 
какой-то заказ горит, то возвращается 
к нему ночью, когда ребёнок спит.

*  *  * 
в течение этого года Маргарита 

рассчитывает открыть шоурум, где 
у покупательниц будет возможность 
примерить платья с её неповторимым 
почерком. А вообще, она стремится к 
тому, чтобы в великом новгороде поя-
вился модный дом свадебных платьев 
под брендом «Mar.Go I DRESSES». для 
неё эта идея не выглядит такой уж фан-
тастической.

— несколько лет назад мне хотелось 
переехать в крупный город. но сейчас 
— время стремительного развития соци-
альных сетей. Благодаря им обо мне уз-
нали, поэтому необходимости покидать 
великий новгород у меня больше нет, 
— говорит Маргарита. — да, иногда стал-
киваешься с проблемами в бизнесе, на-
чинаешь сомневаться: твоё ли это дело? 
но как только вспоминаешь, сколько 
сил в него было вложено, запрещаешь 
себе дать слабину. Стискиваешь зубы и 
идёшь вперёд.

Самое главное платье
новгородкА МАргАриТА ЯнчиковА ЗАПУСТилА Бренд СвАдеБныХ нАрЯдов

С самого детства Маргарита ЯНчИКОВА знала,  
что её призвание — создавать платья, не шить их  
(это уж как-то банально), а прикладывать 
к процессу ещё и фантазию, и творчество. 
представление о том, чем она будет заниматься, 
когда вырастет, сформировалось в гостях  
у бабушки — отменной портнихи.  
бабушка на старинной швейной машинке «зингер» 
строчила очередную вещь, а звук, издаваемый 
семейной реликвией, бег иглы завораживали 
маленькую девочку. тогда первыми  
её экспериментами в шитье была одежда  
для кукол.
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Татьяна Ташпулатова у соседей поддержки не нашла.
Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

«Плохая квартира»
КАжЕтся, НА уЛИцЕ ОзёрНОЙ пОсЕЛИЛся сКуНс

сИтуАцИя 
Василий ДУБОВСКИЙ

затопы бывают разные. 
Обычно — сверху. И водой. А 
вот светлану КрАсЬКО, жилицу 
дома по улице Озёрной Вели-
кого Новгорода, неприятность 
настигла снизу. И фекалиями.

УщерБ налИцО 
случилось это месяца пол-

тора назад. Хозяйка квартиры, 
обнаружив пренеприятный 
сюрприз, обратилась в экс-
плуатирующую организацию — 
ООО «управляющая компания 
«пс». 18 июня представитель 
данной уК зафиксировала по-
вреждения имущества — лами-
ната, обоев, дверей, мебели. В 
примечаниях указано, что ещё 
и «дно холодильника заржав-
лено». И — «телевизор стоял 
на полу». понятно, почему на 
полу: светлана Ивановна в 
свою однушку толком ещё не 
вселилась.

уК-вывод был такой: на-
лицо ущерб, необходима экс-
пертная оценка. И, представьте 
себе, на днях эксперт был заме-
чен на Озёрной, 14. Ничего, что 
август уже на носу? 

Хозяйка даже прибраться 
дома не может. Опасается: это 
же значит собственноручно 
стереть последние следы Чп. 
Вдруг высохшие фактики-как-
тики понадобятся, если придёт-
ся обращаться в суд? 

Красько давно уже сама 
обзвонила кучу ремонтных ор-
ганизаций, в одной из которых 
согласились произвести пред-
варительный ни к чему не обя-
зывающий подсчёт. стоимость 
материалов плюс работа — бо-
лее 120 тысяч рублей. «И это 
при том, что я просила заложить 
в смету материалы, так сказать, 
в бюджетном варианте», — уве-
ряет светлана Ивановна.

КТО плаТИТь 
БУДеТ?

Но с кого требовать компен-
сации? На трубе — только «А» и 
«Б». то есть уК и «Водоканал». 
И вот что они сообщили уважа-
емой ими светлане Ивановне. 
Генеральный директор ООО 
«управляющая компания «пс» 
сергей спИВАК убеждён, что 
«наиболее вероятной причиной 
залития является засорение 
канализационной магистрали, 

проходящей вдоль ул. Кабе-
рова-Власьевская и ул.  Озёр-
ная…». В свою очередь главный 
инженер Муп «Новгородский 
Водоканал» Дмитрий АНтИпОВ 
непоколебимо стоит на том, 
что «причиной подтопления 
подвальных помещений и пер-
вых этажей канализационными 
стоками является нарушение 
работоспособности внутренних 
сетей хозяйственно-бытовой 
канализации жилых домов». 

Буквально на днях корре-
спондент «НВ» уточнил позиции 
сторон. сергей Александрович 
был очень убедителен с расска-
зом о том, что из-за проблем на 
«линии» спокойствие и благопо-
лучие жильцов двух многоэта-
жек под угрозой. А Дмитрий сер-

геевич веско замечал: «я считаю, 
это какой-то локальный засор в 
зоне ответственности уК». сер-
гей Александрович приводил 
как аргумент то, что «Водоканал» 
запланировал реконструкцию 
наружной магистрали. Дмитрий 
сергеевич заочно парировал, го-
воря, что перекладка связана с 
дальнейшей застройкой микро-
района и более ни с чем. 

Как говорится, спасибо за 
ваше мнение. платить-то граж-
данке Красько кто будет? До-
вольно неожиданно одна из 
сторон волевым усилием совер-
шила поворот мысли. теперь 
сергей Александрович выража-
ет готовность произвести в квар-
тире Красько ремонт, после чего, 
возможно, уК сама предъявит 
иск «Водоканалу». А может, и не 
предъявит. там думают ещё.

Вот и пойми, как же рас-
сказы про «недостаточную 

пропускную способность» на-
ружной магистрали, про гидро-
удары, от которых «люки под-
прыгивают»?

«лёД ТрОнУлСя»?
Наиболее вероятной причи-

ной (позволим себе этот плаги-
ат) случившейся метаморфозы 
является… телевизор. Но не 
тот, что у светланы Ивановны 
на полу, а вообще. Во всяком 
случае, после выхода в эфир 
сюжета о мытарствах Красько 
началась движуха. 

управленцы, похоже, в оби-
дах, что она вынесла сор из 
избы. «у всех такой ламинат!» 
— заявила дама из уК. то есть 
в июне, придя на свежачок, они 
охали-ахали. А в июле говорят: 
«Да тут же сухо!». Этак спустя 
ещё немного времени окажет-
ся, что хозяйка сама во всём 
виновата. 

На выгребной яме 
КАК БытЬ, ЕсЛИ ВОДу К ДОМу пОДВЕЛИ, А НАЛАДИтЬ Её ОтВЕДЕНИЕ зАБыЛИ?

упрАВДОМ 
анна МельнИКОВа
 
телефонный разговор пен-

сионерка татьяна Ивановна 
тАШпуЛАтОВА из посёлка 
Крестцы начала почти с рито-
рического вопроса: «Ну, если 
нет денег у управляющих ком-
паний, зачем они тогда откры-
ваются?». И описала свою ком-
мунальную проблему, которая 
может перерасти в беду.

ОДнИ не хОТяТ, 
ДрУгИе не МОгУТ 

Двухподъездный дом 1995 
года постройки, расположен-
ный на окраине посёлка, вы-
глядит вполне прилично — на 
окнах установлены стекло-
пакеты, рядом с подъездом 
разбиты клумбы. правда, как 
часто водится в сельской 
местности, входные двери от-
сутствуют. Это, к слову, тоже 
беспокоит пенсионерку, без 
них летом, по её выражению, 
«заходи комары-мухи», а зи-
мой — «греем улицу». 

Но головная боль татьяны 
Ивановны — затопленный под-
вал, над которым как раз и рас-
полагается её квартира. злово-
ние, сырость и страх, что вода 
когда-нибудь вплотную снизу 

подступит к полу, несколько 
лет осложняют жизнь пенси-
онерки. Впрочем, как с этим 
справиться — она знает, только 
вот не находит поддержки сре-
ди остальных жильцов. 

— Ничего не может быть 
бесплатным в наше время, — 
говорит татьяна Ивановна. — 
причина подтопления — в ава-
рийном состоянии септиков, из 
которых жидкость вытекает в 
подвал. я чётко слежу, чтобы 
они вовремя очищались, но их 
надо ремонтировать. Когда-то 
мы всем домом скинулись и 
сделали новую кровлю. А сей-
час жители второго этажа отка-
зываются собирать деньги на 
подвал.

татьяна ташпулатова, в про-
шлом учитель Крестецкой сред-
ней школы № 1, преподавала 
детям немецкий и французский 
языки. педагогический стаж 
— 45 лет. А сейчас, на заслу-
женном отдыхе, часто ощущает 
себя сантехником. Например, 
объясняет соседям премудро-
сти давления в батареях, когда 
наступает отопительный сезон. 
Но достучаться до них по пово-
ду септика и ремонта подвала 
не может — как будто это толь-
ко её, а не общедомовая нужда. 
Между тем аммиачные стоки, 

агрессивные по своему химиче-
скому составу, наносят серьёз-
ный урон фундаменту. 

СКОльКО ВылИлИ, 
СТОльКО И прИБылО 

Дом до 2018 года находил-
ся в непосредственном управ-
лении самих жильцов, а потом 
они решили, что лучше будет 
перейти на обслуживание боро-
вичской уК «Новый свет». Но, 
по словам старшего по дому, 
принципиальных изменений 
так и не произошло. 

— Мы-то думали, что вступим 
в уК, и дом будет потихонечку 
приводиться в порядок. Но как 
таковых дел мы не видим, — 
сообщил сергей Викторович. 
Он тоже периодически спорит 

с ташпулатовой из-за ремонта 
подвала и считает, что нет не-
обходимости его срочно прово-
дить. — Если я ещё буду отда-
вать деньги на дополнительные 
нужды дома, то моя квартира 
вообще станет золотой.

О ситуации с канализацией 
в двухэтажке прекрасно осве-
домлён и руководитель уК «Но-
вый свет» сергей сМИрНОВ. 

— по проекту в этом доме 
предусмотрены клозеты — ре-
зервуары, в которые водоотве-
дение идёт напрямую, — пояс-
нил он. — Они исчерпали свой 
ресурс, их латание бессмыс-
ленно. Необходимо обустрой-
ство современного септика за 
пределами здания. Для этого к 
нему нужно проложить трубы. 

такой объём работ по статье 
«Обслуживание и текущий ре-
монт» провести невозможно. 
собственники должны само-
стоятельно решать данный 
вопрос. 

Домов с подобной истори-
ей, как сообщил сергей смир-
нов, у его уК только в Крестцах 
— три. строились они без под-
ключения к системе канализа-
ции. по его предположению, 
первоначально в них не было 
даже водоснабжения. Вода 
приносилась в ёмкостях, расхо-
довалась экономно. И при та-
ком расходе резервуары, иначе 
говоря — выгребные ямы, не 
успевали переполняться. Но 
когда дома присоединили к 
центральному водоснабжению, 
резервуары перестали справ-
ляться со своей функцией. А 
досконально продумать вопрос 
с водоотведением, видимо, тог-
да никто не захотел. 

решИТь прОБлеМУ 
КреСТецКОЙ 
ДВУхэТажКИ  
не пОМОжеТ Даже 
прОграММа ФОнДа 
КапИТальнОгО 
реМОнТа, 
пОСКОльКУ В неЙ 
неТ пУнКТа  
ОБ УСТанОВКе ИлИ 
заМене СепТИКа. 

СКОльКО ещё 
КВарТИр наДО 
заТОпИТь, чТОБы 
УВажаеМые 
СпецИалИСТы 
разОБралИСь 
наКОнец, чья 
ТрУБа пОрТИТ 
люДяМ жИзнь? 
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АртериАльнАя 
гипертензия —  
это синдром повышения 
систолического Ад (сАд)  
выше 140 мм рт. ст.  
и/или диАстолического 
Ад (дАд) выше  
90 мм рт. ст.

внесение повышенных 
доз фосфорных 
удобрений, в чАстности 
суперфосфАтА, во время 
вегетАции снижАет риск 
зАболевАния, А Азотных 
— повышАет. 

• Измерение необходимо проводить 
после пятиминутного отдыха.
• За 30 минут до этого не рекомендуют 
прием пищи, употребление кофе, алко-
голя, физическую нагрузку, курение.
• Ноги при измерении не должны быть 
скрещены, ступни стоят на полу, спина  
опирается на спинку стула. Для руки 
необходим упор.
• Первый раз давление измеряют на 
обеих руках, в последующем — на той 
руке, где оно было выше. Разница 
артериального давления на левой и 
правой руке не должна превышать  
10 мм рт. ст. Более значительные 
различия должны настораживать в 
отношении заболевания сосудов верх-
них конечностей.

кАк прАвильно измерить 
АртериАльное дАвление

СПРоСИте ДоктоРа
игорь кропАчев, 
врач общей практики, 
заведующий центром 
общей врачебной 
практики № 3 
великого новгорода поликлиники  
№ 4 цгкб:

важно весной высаживать лук  
в ранние сроки, не допуская загущения, 
на хорошо проветриваемом участке. 

Фото Василия ПИЛЯВСкоГо

уфссп россии по новгородской 
области информирует граждан 
об организации личного приёма

Сотрудники Управления ФССП Рос-
сии по Новгородской области прово-
дят личный прием граждан строго по 
предварительной записи.

Предварительная запись осущест-
вляется через сервис «Запись на 
прием» (к должностным лицам тер-
риториальных органов ФССП России), 
расположенный на официальном ин-
тернет-сайте ФССП России. При записи 
через данный сервис сторона испол-
нительного производства указывает 
предполагаемую дату, время личного 
приема и номер исполнительного про-
изводства, находящегося на исполне-
нии в отделении судебных приставов. 

По вопросам, связанным с деятель-
ностью службы судебных приставов, 
также можно обращаться в письмен-
ной форме либо направлять обращения 
электронно посредством сервиса «Лич-
ный кабинет стороны исполнительного 
производства». адреса структурных 
подразделений размещены на офици-
альном интернет-сайте Управления 
ФССП России по Новгородской области. 

кроме того, продолжает работать 
горячая линия, по всем возникающим 
вопросам можно обращаться по те-
лефонам: 993-628, 993-643, 993-618, 
993-612 и 993-644.

обращаем внимание! При посеще-
нии отделений судебных приставов 
в обязательном порядке необходимо 
соблюдать меры предосторожности, 
посетители должны находиться в ин-
дивидуальных средствах защиты (ма-
ски, перчатки)!

Для салата нам потребуются: ана-
насы консервированные в сиропе 
— 450 граммов, филе куриной грудки 
— 800 граммов, сыр — 300 граммов, су-
харики из белого хлеба — 100 граммов, 
половина крупного кочана пекинской 
капусты, укроп, майонез. количество 
составляющих может зависеть от ва-
ших личных вкусовых предпочтений, 
допустимы эксперименты.

Прежде чем готовить, я прошелся 
по магазинам и по акциям приобрел 
нужные продукты приемлемого каче-
ства и с адекватным сроком хранения. 
Покупка обошлась приблизительно в 
650 рублей.

Ингредиенты последовательно 
укладываются в миску слоями так, 
чтобы каждый следующий слой пол-
ностью закрывал предыдущий. На 
дно кастрюли помещаются ананасы, 
нарезанные не крупными кусочками, 
добавляется немного сиропа из бан-
ки. Филе куриной грудки варится, мел-
ко нарезается и укладывается поверх 
ананасов. Далее наносится первый 
слой майонеза — как и последующие, 
не толстый — и распределяется по 
всей поверхности ложкой.

Сухарики можно сделать самосто-
ятельно в духовке, нарезав маленьки-
ми кубиками мякоть белого хлеба или 

батона. Можно использовать покуп-
ные сухарики белого хлеба со вкусом 
сыра. Затем наносится второй слой 
майонеза.

После этого — измельченная пекин-
ская капуста. ещё слой майонеза. Да-
лее натертый на средней или крупной 
терке сыр. Последний слой — майонез.

Сверху салат посыпается мелко 
нарезанным укропом, отстаивается 
час-полтора при комнатной темпера-
туре, потом убирается в холодильник 
ещё на два-три часа. После всех про-
цедур он нарезается как торт и пода-
ется на больших тарелках цельными 
слоеными кусками.

Получается эстетично. Для оп-
тимального вкуса непосредственно 
перед трапезой слои рекомендуется 
смешать.

Косы и слёзы
как ПРеДотВРатИть ЗаРажеНИе ЛУка 
шейкоВой ГНИЛью И СохРаНИть УРожай

СаД И оГоРоД
василий пилявский

Многие огородники собирают не-
плохой урожай лука. Но во время 
хранения около шейки появляются 
вдавленные серые пятна. Из-за чего 
это происходит?

— Причина этой беды — в пораже-
нии лука шейковой гнилью, — считает 
ольга коЛеСНИкоВа, начальник от-
дела защиты растений Новгородского 
филиала «Россельхозцентра». — За-
болевание проявляется в конце веге-
тации и в период хранения. особенно 
вредоносно заболевание при хранении 
лука. Чаще им  поражаются  лук-репка 
и лук-шалот. Более поражаемые — бе-
лые сорта, менее — желтые и красные.

Симптомы — размягчение и ослиз-
нение шейки лука, на которой появ-
ляется серый пушистый налет. Позже 
налет становится  порошащим и в нем 

образуются мелкие черные  склеро-
ции. При развитии болезни  налет по-
крывает  всю луковицу.

Следует отметить, что заражение 
лука происходит ещё в поле, перед 
уборкой. Гриб поселяется сначала на 
нижних  отмирающих листьях и отту-
да  медленно перемещается  в шейку 
луковицы. Развитие заболевания  и 
его распространение  усиливается  
при прохладной и влажной погоде. 
Поскольку  инфекция проникает через 
шейку, то степень зрелости лука в пери-
од уборки  имеет решающее значение в 
устойчивости  или восприимчивости  к 
этой болезни. если вызревание лука 
происходит на корню при сухой сол-
нечной погоде, то заражение луковиц 
бывает минимальным.  

Не менее важно правильно лук уби-
рать. Луковицы нельзя выдергивать  — 
так можно повредить донце. Их надо 
подкапывать лопатой или совочком.

Вынутый из почвы лук оставляют на 
грядке для просушки, затем несколько 
дней досушивают в помещении. хра-
нить лучше в сплетенных косах в ком-
нате, на кухне при температуре от 0 до 
+3 градусов,  при относительной влаж-
ности воздуха 75%. Следует избегать 
резких колебаний температуры и вы-
сокой влажности. В таких условиях лук 
отпотевает, что способствует его порче.

— артериальная гипертензия — 
одно из преобладающих заболеваний 
в нашей стране. Более 80% взрослого 
населения страдают повышением дав-
ления, часть из которых, к сожалению, 
не контролируют давление и не знают о 
его повышении, не обращая внимания 
на ухудшение самочувствия и появле-
ние головной боли, особенно в заты-
лочной части. тревожный знак — повы-
шение частоты сердечных сокращений 
более 90 ударов в минуту, головокруже-
ние, тошнота.

В зоне риска находятся люди пожи-
лого возраста, ведущие малоподвиж-
ный образ жизни, употребляющие с пи-
щей большое количество поваренной 
соли, злоупотребляющие алкоголем. 
к факторам риска также относятся 
курение, сахарный диабет, ожирение, 
повышенный уровень атерогенных ли-
попротеинов и триглицеридов в крови, 
наследственность.

Гипертоническая болезнь может 
развиться вследствие перенапряжения 
психической деятельности под влияни-
ем воздействия психоэмоциональных 
факторов, вызывающих нарушение 
корковой и подкорковой регуляции ва-
зомоторной системы и гормональных 
механизмов контроля артериального 
давления.

Повышение артериального давления 
увеличивает риск развития осложнений, 
таких, как инсульты, почечная недоста-
точность, сердечная недостаточность, 
потеря зрения.

почему вАжно 
следить  
зА АртериАльным 
дАвлением

Возбудитель шейковой гнили в 
основном сохраняется в луке-севке 
и репке. Поэтому главное — оздоро-
вить лук-севок и репку. Для этого 
нужно прогреть их при температуре 
+35°…+37°, первый раз в течение 5 
суток, второй — 7. Лук-репку следует 
обеззараживать осенью, а севок — 
дополнительно и весной. Учтите, что 
превышение как температуры, так 
и времени обработки может отри-
цательно сказаться  и на лежкости  
репки, и на прорастании севка.

РеЦеПт от...
жан помор, 
мультиинструменталист, 
музыкант, организатор 
концертов «нотословия».

Эксперименты приветствуются

слоёный салат-торт 
порадует не только 
изысканным вкусом,  
но и внешним видом
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ОВЕН. Покой вам на 
этой неделе только 
снится. Постарайтесь 
занять по отношению 

к начальству нейтральную по-
зицию, иначе у коллег возник-
нут вопросы. В четверг не тя-
ните с решением семейных 
проблем, прямо говорите, что 
вас не устраивает. 

 
ТЕЛЕЦ. Помните, что 
любые изменения хо-
роши лишь в разум-
ных пределах. В тече-

ние всей недели вы с легкостью 
сможете устранить практиче-
ски любой конфликт на работе 
и будете весьма убедительны на 
совещаниях. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. На этой 
неделе начнут реализо-
вываться очень важные 
для вас планы, в пер-

вую очередь это касается лич-
ной жизни. Постарайтесь быть 
предельно честными с собой. 
Отличное время для отпуска и 
приятного путешествия к морю.

 
РАК. Близкие люди же-
лают вам добра и могут 
дать ценный совет. Вос-
принимайте происхо-

дящие с вами мелочи как сигна-
лы, указывающие, в каком на-
правлении скорректировать свое 
поведение. В профессиональной 
сфере вас ждут повышение зар-
платы и карьерный рост.

 
ЛЕВ. Не пытайтесь 
ничего решать с помо-
щью силы и ругани. 
Зато восприимчивость 

и гибкость позволят добиться 
хороших результатов. В середи-
не недели вы можете оказаться 
перед необходимостью сделать 
выбор, действуйте спокойно и 
обдуманно.

 
ДЕВА. В начале недели 
вам понадобится вер-
ный расчет. Во втор-
ник ваши активность 

и энергичность позволят сдви-
нуть с мертвой точки накопив-
шиеся дела. Ближе к концу не-
дели будьте сдержанны и осто-
рожны, не пытайтесь пробить 
лбом стену.

 
ВЕСЫ. В разгар лета 
настроение (да и со-
стояние) может ока-
заться абсолютно не-

рабочим. Постарайтесь со-
браться, поскольку именно 
сейчас вы сможете решить даже 
самые непреодолимые пробле-
мы в профессиональной сфере. 

 
СКОРПИОН. Хорошее 
время для отпуска и пу-
тешествия, которое вам 
подарит яркие события 

и приятные впечатления. Вос-
кресенье располагает к планиро-
ванию на ближайшее будущее. 
Постарайтесь меньше сомне-
ваться и больше действовать.

 
СТРЕЛЕЦ. На работе 
покажите себя спокой-
ным и уравновешен-
ным человеком, кото-

рый не раздражается по пустя-
кам, но и не позволяет садиться 
себе на шею. Ваши усилия будут 
отмечены и вознаграждены. Вас 
ждут премия или дополнитель-
ный заработок.

 
КОЗЕРОГ. В понедель-
ник ваши идеи и за-
мыслы поддержат. Во 
вторник стоит навести 

порядок в делах и мыслях. В се-
редине недели некто будет при-
стально следить за вашими де-
лами и сделает выводы, кото-
рые могут серьезно повлиять на 
вашу судьбу. 

 
ВОДОЛЕЙ. Во втор-
ник или среду поста-
райтесь быть гибче 
при обсуждении дело-

вых вопросов с коллегами, не 
настаивайте на своей точке зре-
ния. В пятницу внимательно 
следите за тем, что происходит 
вокруг вас: не исключены об-
ман, лесть и манипуляции.

 
РЫБЫ. Вам необходи-
мо быть внимательнее 
и осторожнее. Вокруг 
вас плетутся интриги. 

Благоприятна творческая дея-
тельность, возможно появле-
ние новых идей. В личной жиз-
ни вы можете испытать разоча-
рование. Зато потом вас ждет 
новая романтическая встреча.

ГОРОСКОП с 3 по 9 августа

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

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +23 +17 +20 +13 +19 +14 +18 +13 +18 +11

Валдай +23 +17 +19 +13 +16 +13 +17 +12 +18 +11

Вел. Новгород +22 +16 +19 +13 +21 +13 +19 +13 +21 +13

Пестово +24 +17 +20 +16 +18 +13 +17 +12 +17 +11

Сольцы +22 +17 +19 +13 +21 +14 +20 +13 +22 +14

Старая Русса +23 +17 +19 +13 +20 +14 +19 +14 +21 +13

Холм +23 +17 +19 +14 +20 +13 +18 +15 +21 +13

Чудово +21 +15 +20 +12 +20 +13 +19 +12 +21 +12

ПРОГнОз ПОГОды ПО ОблаСти 
с 29 июля по 2 августа
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ФаКты О ПОГОде в РОССии
• Самым жарким летом 

за всю историю наблюде-
ний признано лето 2010 
года. Жара стала причиной 
лесных пожаров, а движение 
судов по крупным рекам 
было приостановлено из-за 
их обмеления.

• Одна из самых жестоких 
засух наблюдалась в 1370 
году. По данным летописцев, 
жара вызвала массовый 
падёж зверей и птиц.

• В 2012 году аномально 
высокая температура держа-
лась с апреля по сентябрь.

« Материалы 
       рубрики 
       «наедине  
       с природой»      
       читайте  
       на сайте «нв».
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Самец коноплянки  
в великом новгороде.

Фото Нины  
КРаСИльНИКОВОй

Волны численности
КаКИх ПТИц СТалО бОльшЕ В ЭТОм гОду?

НаЕдИНЕ С ПРИРОдОй
наталия зУева

Численность отдельных 
видов птиц в разные годы ко-
леблется. В одном случае эти 
колебания почти не заметны, а 
в других — сразу обращают на 
себя внимание. Ещё в середине 
XX века орнитологи замечали, 
что встречаемость горихвост-
ки-лысушки может изменяться 
очень сильно: из вполне обыч-
ного вида она вдруг становится 
редкой, а спустя десятилетия 
снова становится многочис-
ленной. 2018–2019 годы озна-
меновались всплеском числен-
ности горихвосток — лысушки 
и чернушки, а также щеглов. В 
этом году меньше их не стало. 
Но, кроме этих видов, в 2020 
году внезапно появилось очень 
много чижей и сильно возросла 
частота встреч коноплянок.

В народе коноплянку на-
зывают реполовом. Она более 

обычна на юге нашей страны 
и в Новгородской области, как 
правило, немногочисленна.

Жители разных районов на-
блюдали в этом году конопля-
нок в городах и на приусадеб-
ных участках, находили гнёзда 
и видели слётков.

Орнитолог Сергей алексан-
дрович бутурлин описывает 
коноплянку так: «Высвистывая 
свою мелодичную, несколько 
меланхолическую песенку, са-
мец спокойно сидит на выдаю-
щейся ветке, и рассмотреть его 
нетрудно. Если вы смотрите на 
него сзади или сбоку, то его окра-
ска покажется вам, в общем, 
коричневатой, ярче — на спине, 
серее — на голове и почти всю-
ду с крапинками. Невзрачное, 
скромное оперение. Но загля-
ните спереди и вы увидите, что 
поющий самец имеет на пёстрой 
грудке красноватый налёт, ино-
гда довольно яркий. а в бинокль 
удастся увидеть, что красные пё-

рышки есть и на темени (шапоч-
ка). у самки же красных тонов 
нет, и она ещё более рябоватая, 
с бурыми пестринками.

Коноплянки почти полно-
стью растительноядны. Их ос-
новной корм — семена полевых 
и огородных сорняков. Особен-
но любят они семена различ-
ных крестоцветных — рапса, су-
репки, ярутки, редьки и других, 
а также подорожника».

До конца недели влиять на погоду в Новгородской области бу-
дет череда североатлантических циклонов. По прогнозам синопти-
ков, временами ожидаются дожди, местами грозы. При грозах воз-
можен сильный порывистый ветер. Температура ночью +11°…+15°, 
днем +17°…+21°.
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КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОНЫ.
САМОВЫВОЗ от 300 кг.

Телефон 8-921-695-75-10.

СППСК  
«Новгородская ягода» 

закупает  
диКораСтущие  

и Садовые ягоды, 
грибы.  

приглашает  
к сотрудничеству оптовых 

и мелкооптовых  
заготовителей.  
пункт приема:  

Новгородская обл.,  
поддорский район,  

д. Минцево,  
ул. Центральная, д. 41. 

телефоны:  
8-921-191-75-40,  
8 (81658) 7-10-49.

ооо «ЛуКоЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»  
предлагает к продаже следующие объекты:

1. комплекс азС № 68 «шимск» по адресу: Новгородская область, 
шимский район, п. шимск, ул. ленина, д. 58 «а».

В состав комплекса входят:
- здание азС (нежилое здание) общей полезной площадью 28,3 кв. м;
- земельный участок (земли населённых пунктов) площадью 6 779 кв. 

м, кадастровый номер — 53:21:0130201:6.
2. комплекс азС № 239 «Выскодно-1» по адресу: Новгородская об-

ласть, Валдайский район, г. Валдай, Выскодно-1, д. 27.
В состав комплекса входят:
- здание азС (нежилое здание) общей полезной площадью 74,1 кв. м;
- здание гостиницы (нежилое здание) общей полезной площадью 

782,2 кв. м;
- земельный участок (земли населённых пунктов) площадью 20 000 

кв. м, кадастровый номер — 53:03:0104002:3.
3. земельный участок «едрово-2» по адресу: Новгородская область, 

Валдайский район, едровский сельсовет, с. едрово (земли промышлен-
ности), площадью 2 408 кв. м, кадастровый номер — 53:03:0417003:18.

тел.: 8 (812) 346-74-94, 8 (812) 449-67-84.

администрация государственного 
областного бюджетного учреждения 
здравоохранения Старорусская цен-
тральная районная больница при-
глашает на работу ПровиЗора с 
высшим образованием и фармацев-
та со средним профессиональным 
образованием для работы в больнич-
ной аптеке. предоставляется благо-
устроенное жильё внаём с оплатой 
50% за счёт средств работодателя.

Администрация ГОБУЗ  
Старорусская ЦРБ

e-mail: crbstrussa@mail.ru 
контактные телефоны: 

8 (81652) 5-21-27,
8 (81652) 3-23-74,
8 (81652) 5-17-03.

Моб. телефоны: 
8 963 369 39 68,
8 921 024 01 57.

иНФорМаЦиоННое СообщеНие
о проведении открытого аукциона в электронной форме  

по продаже арестованного имущества 
Основание проведения торгов — постановление судебного пристава-исполнителя о передаче 

арестованного имущества на реализацию. 
Дата начала приёма заявок на участие в аукционе 30.07.2020 в 00.00 по московскому времени, 

дата окончания — 14.08.2020 в 10.00 по московскому времени. заявки подаются через электрон-
ную площадку в соответствии с аукционной документацией, размещённой на сайте www.torgi.gov.
ru, на сайте электронной площадки https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 19.08.2020 в 10.00 по московскому времени.
торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находя-

щейся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. 
Дата проведения — 20.08.2020 в 10.00 по московскому времени.
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:
Лот № 1 — 58/100 доли земельного участка общей площадью 1793+/-15 кв. м, кН 

53:23:8624301:166, встроенное помещение (склад) общей площадью 348,9 кв. м, кН 
53:23:0000000:14709, по адресу: Новгородская область, г. В. Новгород, территория площадки ОаО 
«акрон» (должник — Самбор а.е., судебный пристав-исполнитель — иванова В.В., тел. 8 (8162) 
99-36-42). Начальная цена продажи — 2 165 398 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона —  
22 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 108 200 руб. 00 коп.

Лот № 2 — Земельный участок, площадью 1234+/-25 кв. м, кН 53:17:0040704:122, по адресу: 
Новгородская обл., Старорусский р-н, с/п Наговское, ул. полевая, д. устрека, д. 14 (должник — 
шитико В.Н.; судебный пристав-исполнитель — голубева М.а., тел. 8 (816 52) 3-36-60). Начальная 
цена продажи — 112 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 1 200 руб. 00 коп., сумма 
задатка — 5 600 руб. 00 коп.

вторичные. Лот № 3 — Квартира, площадь — 44,10 кв. м, кН 53:23:7102503:128, по адре-
су: НО, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 27, кв. 153 (должник — Смирнова О.М.; 
сумму задолженности по капитальному ремонту судебный пристав-исполнитель не представил; на 
29.11.2019 зарегистрированы 2 человека; судебный пристав-исполнитель — кузьмина а.С. тел.  
8 (8162) 99-37-07). Начальная цена продажи — 1 113 160 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг 
аукциона — 11 200 руб. 00 коп., сумма задатка — 55 600 руб. 00 коп.

информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество (лоты 
№№ 1–3) у продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 гк рФ, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приёма заявок по 
реквизитам продавца:

получатель — уФк по Новгородской области (Мту росимущества в псковской и Новгородской 
областях, л/с 05501а18240),

р/с 40302810400001000005 в Отделение Новгород г. Великий Новгород, 
Бик 044959001, 
иНН/кпп 5321134051/532101001, 
ОктМО 49701000, 
кБк 00000000000000000000 (кБк 0).
Назначение платежа: задаток к аукциону по продаже арестованного имущества от 20.08.2020, 

лот №____.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем из-

вещении, регулируются в соответствии с законодательством рФ. получить дополнительную ин-
формацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно на офи-
циальном сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадки на сайте https://
www.rts-tender.ru, в Мту росимущества в псковской и Новгородской областях по аДреСу: г. 
Псков, ул. Конная, д. 10, тел. (8112) 68-22-89, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (пятница и 
предпраздничные дни — с 9.00 до 13.00), перерыв — с 13 до 14 часов, а также путем направ-
ления запроса на электронную почту продавца либо через личный кабинет на электронной 
площадке «ртС-тендер». 

иЗвещеНие
о согласовании проекта межевания земельного участка

кадастровым инженером андреевой анастасией Викторовной (почтовый адрес: 460035, г. 
Оренбург, ул. пролетарская, д. 247, nfgk56@mail.ru, kadastro@list.ru, тел.: 8 (3532) 43-65-36 доб. 
115, 8 (912) 345-30-25, реестровый номер 31966, квалификационный аттестат № 56-14-575) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
53:14:0000000:166, местоположение: Новгородская обл., р-н пестовский.

заказчиком кадастровых работ является администрация Быковского сельского поселения пе-
стовского района Новгородской области, почтовый адрес: 174500, Новгородская область, пестов-
ский район, д. Быково, ул. школьная, дом 92, тел. (факс) 8 (816 69) 59-216.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: рФ, 460035, г. 
Оренбург, ул. пролетарская, д. 247.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей, после ознакомления с проектом межевания прини-
маются в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по аДреСаМ: 460035, 
г. Оренбург, ул. пролетарская, д. 247, кадастровым инженером андреевой а. В., 173002, г. Великий 
Новгород, ул. Октябрьская, д. 17, управление росреестра по Новгородской области.

В соответствии с постановлением 
правительства рФ от 29.10.2010 № 872 
«О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортиров-
ке газа по трубопроводам» и приказом 
Федеральной антимонопольной службы 
от 18 января 2019 г. № 38/19 «Об утверж-
дении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами есте-
ственных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по тру-
бопроводам, а также правил заполнения 
указанных форм»:

• информация об основных показате-
лях финансово-хозяйственной деятельно-
сти по транспортировке газа за 2019 год 
(факт).

• информация о фактических объемах 
транспортировки газа по группам потре-
бителей за 2019 год
размещены на официальном сайте ком-
пании в сети интернет www.novoblgaz.ru.

Кредитный потребительский кооператив «Кредо» (далее — кпк «креДО») (юридический 
адрес: г. Великий Новгород, ул. Большая конюшенная, д. 5а) уведомляет пайщиков о проведении Об-
щего собрания членов кпк «креДО» в форме Собрания уполномоченных (далее — Общее собрание).

дата и время проведения общего собрания: 28 августа 2020 г. 
регистрация — с 13.00 до 14.00. Начало Общего собрания — в 14.00.
Формат проведения общего собрания: дистанционно, в режиме системы корпоративной 

видеоконференцсвязи.
Место проведения (трансляции) общего собрания по адресам:
• Новгородская область, г. Великий Новгород, кремль, 8, Новгородская областная филармо-

ния им. а.С. аренского,
• Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Большая конюшенная, д. 5а, 
• Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. предтеченская, д. 3,
• Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Свободы, д. 23,
• Новгородская область, г. Валдай, комсомольский пр., д. 61,
• Новгородская область, г. Холм, ул. Советская, д. 2а,
• Новгородская область, п. парфино, ул. карла Маркса, д. 38,
• Новгородская область, г. Старая русса, ул. тимура Фрунзе, д. 17,
• Новгородская область, г. Чудово, ул. Оплеснина, д. 12,
• Новгородская область, п. крестцы, ул. лесная, д. 22,
• Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 50 лет Октября, д. 5,
• тверская область, п. Озёрный, ул. Советская, д. 7,
• Новгородская область, г. Боровичи, ул. пушкинская, д. 60,
• псковская область, г. псков, рижский проспект, д. 5а,
• ивановская область, г. приволжск, ул. Советская, д. 13а,
• ивановская область, г. Фурманов, ул. Социалистическая, д. 31
уполномоченные по вышеуказанным адресам смогут участвовать в обсуждении всех вопросов 

повестки дня Общего собрания и голосовать дистанционно с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет в режиме системы корпоративной видеоконференцсвязи.

Повестка дня общего собрания:
1. Отчет правления кпк «креДО» о деятельности за 2019 год, утверждение плана работы 

на 2020 год.
2. Отчет об исполнении Сметы доходов и расходов на содержание кпк «креДО» на 2019 год.
3. Отчет комитета по займам кпк «креДО» о деятельности за 2019 год.
4. Отчет ревизионной комиссии кпк «креДО» о деятельности за 2019 год.
5. утверждение бухгалтерской отчетности кпк «креДО» за 2019 год.
6. утверждение Сметы доходов и расходов на содержание кпк «креДО» на 2020 год.
7. утверждение устава кпк «креДО», положения об органах кпк «креДО», положения о 

порядке предоставления займов членам кпк «креДО», положения о порядке формирования и ис-
пользования имущества кпк «креДО», положения о порядке и условиях привлечения денежных 
средств членов кпк «креДО», положения о членстве в кпк «креДО» в новой редакции.

8. разное.
С информацией, подлежащей предоставлению пайщикам при подготовке к Общему собра-

нию, можно ознакомиться в период с 29 июля 2020 г. по 27 августа 2020 г., с понедельника по 
пятницу (кроме выходных и праздничных дней), с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 15 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин.) в офисе кпк «креДО» по аДреСу: Новгородская область, г. великий 
Новгород, ул. большая Конюшенная, д. 5а. 

Справки по телеФОНаМ: (8162) 706-050, 700-080, 700-090.

По горизонтали: Сестра. оса. Чуни. 
рим. Хлеб. Какаду. Боа. река. Щенок. Шпага. 
ажур. Поопо. лама. Клан. ика. очистки. Чи-
лим. такна. Пэр. Беджаия. одра. залп. Шик. 
Колли. Дамба. Вакса. Катод. гам. Карт. ле-
мех. Урод. оленина. Штат. трюк. Варан.

По ВертиКали: Сена. Палач. езда. 
агат. Кража. иуда. Мята. Этна. гумус. Жлоб. 
омут. ара. трап. аид. Фару. Кот. Дитя. Кадр. 
ромб. очко. Уток. Маха. инд. ларёк. лев. 
Черенок. арена. Бубен. олимп. Шлак. Мир. 
Колпак. Этил. Сцена. ирак. онагр. Кипа. Хан.

Новгородская областная Дума пО-
СТАНОвЛяЕТ:

наградить Почетной грамотой Новго-
родской областной Думы:

за многолетний добросовестный труд:
Баранову Татьяну Александровну, 

директора общества с ограниченной 
ответственностью «Лада», Великий 
Новгород;

Ершову Елену Васильевну, началь-
ника отделения почтовой связи Семё-
новщина Обособленного структурного 
подразделения Валдайского почтамта 
Управления федеральной почтовой 
связи Новгородской области - филиала 
акционерного общества «Почта России»;

Катютину Елену Евгеньевну, воспи-
тателя муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад № 9 «Журавлик», 
Великий Новгород;

Лось Елену Юрьевну, социального 
педагога муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 18», Великий Новгород;

Яковлева Виктора Викторовича, 
слесаря-сантехника индивидуального 
предпринимателя Давыдова Николая 
Владиславовича, Старорусский район;

за многолетний добросовестный 
труд в органах местного самоуправле-
ния области:

Белову Татьяну Александровну, за-
местителя Главы администрации Лыч-
ковского сельского поселения, Демян-
ский район;

Кокурину Татьяну Семеновну, служа-
щего 1 категории, бухгалтера Админи-
страции Лычковского сельского посе-
ления, Демянский район;

за высокие достижения и заслуги в 
трудовой деятельности:

Реузову Татьяну Николаевну, учите-
ля начальных классов Муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Ямникская средняя шко-
ла», Демянский район;

Смирнова Василия Васильевича, 
электромонтера оперативно-выездной 
бригады оперативно-диспетчерской 
службы Пестовского РЭС Боровичского 
филиала акционерного общества «Нов-
городоблэлектро», Пестовский район;

Цымбал Наталью Владимировну, 
дефектовщика авиационной техники 
цеха № 2 акционерного общества «123 
авиационный ремонтный завод», Старо-
русский район;

за многолетний добросовестный труд, 
значительный вклад в развитие и реали-
зацию областного законодательства и в 
связи с 55-летием со дня рождения Ло-
зюка Александра Сергеевича, депутата 
Новгородской областной Думы;

за многолетний добросовестный труд 
и в связи с 60-летием со дня рождения 
Хрусталёву Наталью Валентиновну, 
провизора аптеки № 55 акционерного 
общества «Новгородфармация», Вели-
кий Новгород;

за высокие достижения и заслуги в об-
щественной деятельности Абрамову Ири-
ну Константиновну, Крестецкий район.

Председатель  
Новгородской областной Думы 

Е.В. ПИСАРЕВА

Российская Федерация 
Новгородская областная Дума 

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от  22.07.2020                                 № 1026-ОД                              Великий Новгород
О награждении почетной грамотой Новгородской областной Думы
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Таким увидели  
2006 год журналисТы 
«новгородских 
ведомосТей»

К ЮБИЛЕЮ «НВ»
василий ПилЯвский

академики пойдут в народ
В Великом Новгороде будет реа-

лизован открытый образовательный 
проект «Экологическая безопасность 
и устойчивое развитие России». 
Состоятся восемь еженедельных 
лекций, которые будут читать извест-
ные научные деятели России, в том 
числе ведущий телепередачи «Очевид-
ное — невероятное» Сергей КАПИЦА, 
ректор МГУ имени Ломоносова Виктор 
САДОВНИЧИЙ, Главный санитарный 
врач России Геннадий ОНИЩЕНКО.

лидер отрасли
Новгородское ОАО «Акрон» призна-

но лучшим среди предприятий химиче-
ской и нефтехимической промышлен-
ности России по динамике развития. 
Такое решение приняло жюри конкурса 
«Лидер отрасли», проведенного Рос-
сийским союзом промышленников и 
предпринимателей среди 2500 пред-
приятий отрасли.

«нв» победили!
На заседании областной конкурс-

ной комиссии по подготовке и прове-
дению Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2006 года были 
подведены итоги конкурса на лучшее 
освещение хода переписи в средствах 
массовой информации. Первое место 
среди печатных и электронных СМИ 
присуждено областной газете «Новго-
родские ведомости», второе — мошен-
ской районной газете «Уверские зори», 
третье — радиоредакции телерадио-
компании «Славия».

расширяем производство
На заводе по производству бере-

зовой фанеры в Чудове, входящем 
в состав финской корпорации UPM, 
состоялся запуск новой линии луще-
ния и сушки шпона, которая увели-
чивает производственную мощность 
предприятия на 20 тысяч кубометров 
березовой фанеры в год. После за-
вершения инвестиционного проекта, 
общая стоимость которого достигает 
5 млн евро, завод в Чудове сможет 
производить 100 тысяч кубометров 
фанеры в год.

оплата — картошкой
В ЗАО «Савино» Новгородского 

района подходит к концу уборка 
картофеля. Помощь в этом хозяйству 
оказывают жители Великого Новгоро-
да. Ежедневно до 50 человек приезжа-
ют в акционерное общество на подбор 
клубней за картофелекопателями. 
Причем привозят и увозят горожан на 
транспорте хозяйства. Что касается 
оплаты их труда, то она натуральная. 
Многие старательные сборщики зара-
батывают в день по 40–50 килограм-
мов отборного картофеля.

БольшинсТво ПолоТен каТерины — в сТиле 
аБсТракционизма, хоТЯ, как сама ПризнаЁТсЯ, 
еЁ художесТвенной наТуре По душе Больше 
сюрреализм. хворых, По-доБрому смеЯсь, говориТ, 
чТо до уровнЯ сальвадора дали ей ещЁ очень  
и очень далеко, но заТо она Точно знаеТ, на кого 
ориенТироваТьсЯ в ТворчесТве. 

Картина в интерьере 
ПО ПУТИ ОТ АБСТРАКЦИОНИЗМА К СЮРРЕАЛИЗМУ 

ТВОРЧЕСТВО  
людмила данилкина

Новгородский библиотечный центр 
«Читай-город» хотя и открылся после 
пандемии, продолжает ряд своих интер-
нет-проектов. В том числе и #Выстав-
каОнлайнБЦЧГ, к которому проявляют 
интерес и подписчики библиотечной 
группы в ВКонтакте, и мастера — худож-
ники, фотографы, ремесленники. Авто-
ром одной из последних онлайн-подбо-
рок проекта стала Катерина ХВОРЫХ.

— Рисую с детства. Еще в школе опре-
делилась с профессией: у меня мама 
— архитектор-реставратор, и я пошла 
по ее стопам, только с дизайнерским 
уклоном. Закончила НовГУ и 13 лет от-
работала в мастерской. А потом ушла, — 
рассказывает Катерина. — Почему? Мне 
стало не хватать творческого простора 
в проектах — сейчас многие заказчики 
диктуют свои условия, не дают архитек-
торам реализовать собственные идеи.

Пока трудилась в мастерской, сво-
бодного времени было немного. И если 

выдавалась свободная минутка, то Ка-
терина бралась за графический планшет 
и рисовала в нем. 

— Те работы, что я представила на 
онлайн-выставку «Читай-города», как 
раз и выполнены с использованием 
digital-технологий, — уточняет собесед-
ница. — Люблю архитектуру, оригиналь-
ные интерьеры, яркие, запоминающиеся 
полотна и особенно красивые картины в 
красивых интерьерах. 

Катерина говорит, что в период са-
моизоляции из-за пандемии всё же от-
ложила планшет, встала у мольберта и… 
погрузилась в живопись маслом. 

— Сейчас дома больше 10 холстов сто-
ят, над которыми я попеременно колдую. 
И в квартире уже тесновато становится. 
Начинаю подумывать, не снять ли мне ма-
стерскую, — рассуждает художница. — А 
почему бы и нет? В настоящее время зара-
батываю на жизнь дизайном интерьеров, 
а ведь доход могут и картины приносить.

Терменвокс — 
элекТромузыкальный 
инсТруменТ, коТорый 
Был создан в 1920 году  
совеТским 
изоБреТаТелем  
львом сергеевичем 
Терменом в ПеТрограде. 
игра на Терменвоксе 
заключаеТсЯ в 
изменении музыканТом 
рассТоЯниЯ между 
своими руками 
и анТеннами 
инсТруменТа.

« читайте интервью 
«голос небесных 
сфер», 06.03.2019 г.

Бесконтактная музыка
ПРОИЗВЕДЕНИя БАХА, ХИТЫ СИНАТРЫ, КОМПОЗИЦИИ ГРУППЫ NirvaNa 
ИСПОЛНИТ НА ТЕРМЕНВОКСЕ ДЛя НОВГОРОДЦЕВ ПёТР ТЕРМЕН

Пётр Термен:  
«возможности терменвокса  
до сих пор не раскрыты,  
и это уникальный случай. к примеру, 
мы знаем, что может скрипка.  
и знаем имена тех, кто способен 
«выжать» из неё максимум.  
у любого терменвоксиста есть 
вероятность стать новым Паганини».

Фото из архива Петра ТЕРМЕНА 

художник катерина хворых пишет картины, которые украсят дом.
Работа Катерины ХВОРЫХ

КУЛЬТУРА 
мария клаПаТнюк

В грядущую субботу новгородцы и 
гости города могут стать слушателями и 
участниками музыкального перформан-
са Петра Термена (терменвокс) и Вик-
тории Дариан (клавиши) — «Терменвокс 
100: музыка вселенной». Вечер-встреча 
пройдёт в рамках проекта «Квартирники 
в Юрьево».

Организаторы, бюро приключений 
«53 тура», обещают, что Петр Термен 
на единственном бесконтактном му-
зыкальном инструменте планеты — 
терменвоксе, в сопровождении клави-
шей исполнит джазовые композиции, 
рок-хиты, киномузыку и авторские им-
провизации.

Даже искушённых слушателей уди-
вит звучание на терменвоксе мировых 
хитов всех жанров от групп radiohead, 
Nirvana и David Bowie до Синатры, Рах-
манинова, Гершвина, Баха, Манчини.

К слову, нынешний визит в Великий 
Новгород далеко не первый в активной 

гастрольной жизни одного из ведущих 
мировых терменвоксистов, прямого 
потомка изобретателя и создателя тер-
менвокса Льва Термена.
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