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Жить и работать  
на селе 

Ответы на удобные и неудобные 
вопросы об АПК,  
лесопромышленном комплексе, 
охоте, рыболовстве и экологии 

КаК наблюдисто  
вышло!

Жительница деревни Коростынь 
четверть века собирает  
словарь диалектных  
слов и фразеологизмов

«исход из городов  
неизбеЖен»

Сценарист и режиссёр  
Анатолий Ехалов  
о деревенской жизни  
и возрождении села

Путь  
КлассиКи

Как интерес к старым авто  
помог создать мастерскую  
и автомотоклуб  
«Ретро Новгород»

аКтуально собеседниК

4 7 12 16

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

188
рейдов по 
предотвращению 
незаконной 
вырубки и 
транспортировки 
круглого 
леса провели 
специалисты 
регионального 
министерства 
природных 
ресурсов, лесного 
хозяйства  
и экологии в этом 
году. Возбуждено 
четыре дела об 
административных 
правонарушениях.

11,9
миллиона рублей 
получат три 
колледжа НовГУ 
для оснащения 
мастерских. 
Грантовая 
поддержка 
осуществляется в 
рамках нацпроекта 
«Образование».

Фото Александра ШАПУНОВА, пресс-служба  
Благотворительного фонда «Фонд Валерия Гергиева»

Это был особый 
Концерт, 
Потому что его 
слушателями 
стали те, Кто 
оКазывает 
Помощь больным 
Коронавирусом — 
КаК медицинсКую, 
таК и социальную. 
Это новгородсКие 
врачи, 
волонтёры и 
ПредПриниматели. 

земляКиЖивая речь

Музыка в подарок
АрТИСТы МАрИИНкИ ВыСТУПИЛИ 
ПЕрЕд НОВГОрОдСкИМИ ВрАчАМИ

ОБЩЕСТВО
елена Кузьмина
В понедельник,  10 августа, 

на сцене уличного театра «Сад-
ко» в Великом Новгороде сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра под управлением 
Валерия Гергиева исполнил про-
изведения Петра чайковского. 

концерт прошёл при под-
держке правительства региона 
в рамках тура, посвящённого 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. до 20 ав-

густа артисты проедут по марш-
руту Московского пасхального 
фестиваля, посетят города-ге-
рои и города воинской славы, 
побывают на родине и в местах 
творчества великих русских 
композиторов.

— Находясь здесь, мы чув-
ствуем себя особым образом, 
потому что у нас (в Мариин-
ском театре. — Прим. авт.) 
опера «Садко» идёт уже много 
десятилетий. Надеюсь, мы ещё 
раз привезём её в Великий Нов-
город, — сказал после концерта 
Валерий ГЕрГИЕВ.

Напомним, в июне 2011 
года артисты Мариинки уже 
выступали в Великом Новгоро-
де с оперой римского-корсако-
ва «Садко». Опера тоже прошла 
под открытым небом, её деко-
рациями тогда стали стены Со-
фийского собора.

Главный врач Новгород-
ской областной инфекционной 
больницы Светлана кАЛАч по-
благодарила артистов за новый 
музыкальный подарок: «От всех 
медиков и всех, кто боролся и 
борется с нашей общей бедой, 
хотим поблагодарить вас за 
отклик, неравнодушие, за ваш 
талант дарить радость людям».
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4642,09
рубля составила на конец июня стоимость 
условного (минимального) набора 
продуктов питания в расчёте на одного 
человека в месяц по области. С начала года 
она увеличилась на 7%.

 

15 112,97
рубля составила  стоимость фиксированного 
набора потребительских товаров  
и услуг, применяемого для проведения 
межрегиональных сопоставлений 
покупательной способности населения, 
в ценах июня 2020 года. По сравнению 
с декабрём 2019 года стоимость набора 
возросла на 2,2%.

ТОВАРЫ И УСЛУГИ
Новгородстат опубликовал «Социально-
экономическое положение Новгородской 
области в январе — июне 2020 года». В 
частности, в разделе «Потребительские цены» 
речь шла о том, какие товарые и услуги стали 
дороже, а какие, наоборот, подешевели.

Из сообщения Новгородстата «Социально-экономическое 
положение Новгородской области в январе — июне 2020 года».

Инфографика Алёны ГЕРЦ

Климат для бизнеса
РЕГИонАльныЕ влАстИ РАзРАботАют мЕРы по создАнИю 
болЕЕ удобных условИй для РАботы ИнвЕстоРов

ЭКономИКА
Елена КУЗЬМИНА

в новгородской области 
продолжат работу по улучше-
нию инвестиционного климата. 
тему обсудили на большом со-
вещании под руководством гу-
бернатора Андрея нИКИтИнА. 
встреча состоялась в конце 
июля по результатам подго-
товки национального рейтинга 
состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ. в 
этом году регион поднялся с 
14-го на 11-е место, сообщили 
в пресс-центре правительства 
области. 

— для того чтобы слова 
«привлечение инвестиций» 
перешли в дела, мы должны 
показывать на всех направле-
ниях положительную динами-
ку. по ряду показателей она у 
нас есть, а с другими ещё нуж-
но работать, — сказал Андрей 
никитин. — поэтому я поручил 
деловым объединениям прове-
сти работу с предпринимателя-
ми, чтобы определить, в каких 
позициях рейтинга отмечаются 
проблемы.

на совещании назвали кон-
кретные сложности, с которы-
ми сталкиваются инвесторы, 
выразившие готовность рабо-
тать в новгородской области, 
и пути их решения. К примеру, 
предприниматель заключил с 
«новгородским водоканалом» 
дополнительное соглашение о 
внесении изменений в договор 
холодного водоснабжения и 
водоотведения. срок выполне-
ния технических условий был 
оговорен, но для их реализации 
предпринимателю оказалось 
недостаточно этого времени. 
он обратился в «водоканал» за 
продлением договора, но полу-
чил отказ. 

Губернатор предложил под-
готовить исчерпывающий пе-
речень оснований, по которым 
можно продлить срочный дого-
вор с ресурсоснабжающей ор-
ганизацией, и поручил област-
ному министерству ЖКх и тЭК 
проанализировать подобные 
ситуации в районах. Андрей 
никитин сразу предложил уста-
новить пандемию безусловным 
основанием для продления та-
кого типа договоров. 

— улучшение позиций в на-
циональном рейтинге состоя-
ния инвестиционного климата 
— результат слаженной рабо-
ты правительства, деловых 
объединений, инфраструктуры 
поддержки бизнеса, органов 
муниципального управления. 
но надо признать, что нам ещё 
есть над чем работать, — ска-
зал сергей ШвЕдКИн, заме-
ститель министра инвестици-
онной политики новгородской 
области. — так, стоит уделить 
внимание взаимодействию 
предпринимателей с ресурсо-
снабжающими организациями. 
в частности, возникают вопро-
сы при подключении к элек-
трическим сетям, прокладке 
сетей инженерно-техническо-
го снабжения, присоединении 
к сетям водоснабжения. Ряд 
сложностей связан с особенно-
стями федерального законода-
тельства. например, совместно 
с управлением Федеральной 

налоговой службы мы готовим 
предложения по внесению из-
менений в федеральный закон 
«о развитии малого и средне-
го предпринимательства» для 
возможности упрощённой про-
цедуры включения в реестр 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в тече-
ние года.

включение в реестр мсп 
возможно для бизнеса только 
по итогам отчётной кампании 
за год. Это не позволяет пред-
принимателям, которые факти-
чески уже относятся к малому 
и среднему бизнесу, пользо-
ваться мерами поддержки или 
специальными программами 
финансирования. 

Ещё одной темой обсужде-
ния стало подключение пред-
приятий к электросетям. прак-
тика показывает, что реальный 
срок подключения — 2–4 меся-
ца, но инвестор не может пла-
нировать свои действия, так 
как не знает реального срока 
выполнения работ. на совеща-
нии было предложено создать 
дорожную карту подключений, 
чтобы предприниматель по ней 
мог без каких-либо препятствий 
планировать работу. Андрей 
никитин и дмитрий Рудаков, 
и.о. заместителя генерального 
директора — директора новго-
родского филиала пАо «мРсК 
север-запад», поддержали ини-
циативу. 

Андрей НИКИТИН, 
губернатор новгородской области:

Подъём в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата — это не повод 
расслабляться. Позиция лидера заключается 
именно в том, чтобы находить проблемы и способы 
их решения.
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8 млн 900 тыс. 
рублей — на такую сумму одобрили займы 
по привлекательным ставкам новгородским 
предпринимателям. Как сообщили  
в Новгородском фонде поддержки малого 
предпринимательства, эксперты конкурсной 
комиссии рассмотрели 9 заявок  
и по 5 приняли положительное решение.
Поддержкой заручились предприниматели 
из Великого Новгорода, Сольцов и Батецкого 
района. Их сферы деятельности: розничная 
торговля, производство продуктов питания, 
изготовление электрооборудования, услуги 
станции технического обслуживания, 
сельское хозяйство. Минимальная ставка 
по займам соответствует ключевой ставке 
Центробанка и составляет 4,25%.

 

303
выпускника школ 
области 2020 года 
получили медали 
за успехи в учёбе.

27 выпускников получили на госэкзамене высший балл.
Фото НТ

Фото kremlin.ru

УчёбУ оплатит госУдарство
Новгородские колледжи получили дополнительные 
бюджетные места за счёт федеральных средств  
на обучение будущих трактористов, сварщиков  
и специалистов по ремонту автомобилей.

ОБРАЗОВАНИЕ
Елена дрУЖиНиНа

Ежегодно министерство 
образования Новгородской 
области устанавливает кон-

трольные цифры приёма на 
бюджетные места, которые 
финансируются из областного 
бюджета. В этом году впервые 
три новгородских колледжа 
выиграли в конкурсе на бюд-

жетные места, которые будут 
финансироваться из феде-
рального бюджета. В конкурсе 
участвовали колледжи и тех-
никумы со всей России.

Как сообщили в региональ-
ном министерстве образования, 
федеральные квоты на под-
готовку кадров среднего про-
фессионального образования 
в Новгородской области будут 
установлены дополнительно к 
бюджетным местам, финанси-
руемым из областной казны.

Знание предмета
ПОдВЕдЕНы ПРЕдВАРИТЕльНыЕ ИТОгИ ОсНОВНОгО 
эТАПА сдАчИ Егэ В ТЕКущЕм гОду

ОБРАЗОВАНИЕ
людмила даНилКиНа

В министерстве образо-
вания Новгородской области 
рассказали об особенностях 
проведения в школах итоговой 
аттестации в 2020 году и о её 
предварительных результатах.

По словам профильного ми-
нистра Евгении сЕРЕБРЯКОВОЙ, 
в этом году были некоторые ор-
ганизационные сложности, свя-
занные с требованием Роспо-
требнадзора обеспечить пункты 
проведения Егэ масками, обез- 
зараживающими средствами, 
бесконтактными термометра-
ми, дезинфекторами воздуха. 
Но при содействии региональ-
ного минпромторга все вышепе-
речисленное удалось закупить и 
доставить в школы в срок.

— Количество детей в аудито-
риях было ограничено, поэтому 
потребовалось подготовить для 
экзаменов 200 кабинетов. В пун-
ктах проведения Егэ трудились 
порядка 1000 сотрудников школ, 
денежное вознаграждение ко-
торым увеличено на 50%. Кроме 
того, больше присутствовало в 
пунктах и общественных наблю-
дателей: в 2019 году один чело-
век контролировал ситуацию в 
шести помещениях, где дети пи-
сали тесты, в этом — в четырех. 
Полагаю, что это как дополни-
тельный фактор сыграло свою 
роль в том, что зафиксировано 
минимальное количество нару-
шений правил сдачи экзаменов 
школьниками, — сообщила Евге-
ния Николаевна. — Организацию 
и сам процесс экзаменационной 
кампании в нашем регионе про-
верили эксперты двух федераль-
ных ведомств. Замечаний не 
выявлено.

Ещё одной особенностью 
периода Егэ-2020 стало то, что 
девятиклассников полностью 
освободили от итоговых испы-
таний, учащиеся 11 классов так-
же могли не сдавать экзамены 
— в случае если не планируют 
поступать в вузы, и таких ре-
бят в нашем регионе набралось 
10% от общего количества вы-
пускников. Те же учащиеся, что 
предполагают в дальнейшем 
получать высшее образование, 
нынче сдавали только предме-
ты по выбору, необходимые для 
поступления в вузы.

Тесты Егэ, с соблюдением 
всех мер предосторожности, 
писал 2381 человек. стобалль-
ные результаты — у 27 человек 
(девять ребят получили выс-
ший балл по русскому языку, 
пять — по обществознанию, че-
тыре — по химии, три — по исто-
рии и по одному человеку ещё 
по нескольким дисциплинам).

— Не преодолели минималь-
ный порог по баллам 16% детей, 
сдававших обществознание, 
17,5% тех, кто писал биологию, 
и 15,5% — химию, — привела 
данные Евгения серебрякова. 
— Хорошие результаты показа-
ли выпускники школ области 

по русскому языку — всего 0,5% 
тех, кто не преодолел мини-
мальный порог, все, кто выбрал 
иностранные языки, успешно 
справились с заданиями, пора-
довали и результаты по геогра-
фии — не сдавших этот предмет 
только 3,2%.

В министерстве пояснили, 
что говорить о среднем балле 
Егэ новгородских школьников 
рано, так как только завершил-
ся резервный период, в течение 
которого восемь ребят сдавали 
экзамены, результаты которых 
ещё не известны. На федераль-
ном уровне пока не подводили 
итогов и не рассчитывали для 
регионов средние баллы. Но в 
ведомстве надеются, что, как 
и в предыдущие годы, в этом 
средний балл будет выше, чем 
в целом по стране.

Валдайский аграрный 
техникум

15 по специальности 
«тракторист-
машинист 
сельскохозяй-
ственного 
производства».

Новгородский 
агротехнический техникум

10 по специальности 
«техническое 
обслуживание и 
ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 
автомобилей».

Технологический  
колледж

25 по специальности 
«сварщик».

слЕдУющий этап —  
производство прЕпарата
владимир путин объявил о государственной 
регистрации вакцины против коронавирусной 
инфекции.

ПРЕЗИдЕНТ
людмила даНилКиНа

В ходе совещания с члена-
ми правительства страны о 
подготовке образовательных 
организаций к началу нового 
учебного года прозвучала ин-
формация о том, что первая 
вакцина против коронави-
русной инфекции прошла го-
сударственную регистрацию. 
Её создали в Национальном 
исследовательском центре 
эпидемиологии и микробио-
логии имени гамалеи мин- 
здрава России. 

Президент РФ Владимир 
ПуТИН уточнил: «Вакцина 
была сделана на базе адено-
вирусных векторов человека. 
И она работает более точно, 
формирует стойкий антитель-
ный и клеточный иммунитет. 
Я это знаю, поскольку одна из 
моих дочерей сделала себе 
прививку. После первого уко-
ла температура у неё была 38, 
на следующий день 37 с не-
большим, и всё. После второго 
укола температура поднялась 
немного, но потом сошла на 
нет. Чувствует она себя хоро-
шо, и титры высокие. Знаю, 
что у многих людей вообще 
нет никаких внешних проявле-
ний и температуры нет после 
прививки. Надеюсь, что мы 

сможем в ближайшее время 
начать массовый выпуск это-
го препарата с тем, чтобы все, 
кто хочет, могли привиться от 
коронавируса. В числе первых, 
кому предложат бесплатно 
сделать прививку, обязательно 
будут медики и педагоги». 

Как доложил министр 
здравоохранения РФ михаил 
мурашко, в ближайшее вре-
мя вакцина начнёт произво-
диться на двух площадках — в 
самом центре имени гамалеи 
и компанией «Биннофарм». 
сейчас правительством стра-
ны ведется отработка техни-
ческих регламентов для мас-
штабирования производства 
на площадках ряда других оте- 
чественных производителей. 

Кроме того, как сообщил 
глава минздрава, разработ-
чики вакцины подготовили 
документы на проведение 
дальнейших клинических 
исследований с участием не-
скольких тысяч человек. для 
оперативного наблюдения за 
состоянием здоровья вакци-
нированных и контроля эф-
фективности и безопасности 
минздрав создаёт единый 
цифровой контур, позволя-
ющий отслеживать безопас-
ность и качество препарата 
на всех этапах жизненного 
цикла. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА
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1182
тонны рыбы 
выловлено  
в нашей области  
с начала года. 

 

470
тонн рыбы 
выращено  
в садках, прудах 
и обводнённых 
карьерах.

«Прямая линия» с Тимофеем Гусевым прошла в режиме видеоконференции.  
Вопрос можно было задать из любой точки страны.

Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

АКТУАЛЬНО
Василий ПИЛЯВСКИЙ

АПК —  
СТАбИЛьныЙ роСТ

Тимофей Гусев не стал де-
лить вопросы на удобные и 
неудобные и отвечал на них в 
порядке очерёдности. Первый 
участник, который, видимо, не 
из нашей страны и не знает наш 
регион, спросил прямо, есть ли 
сельское хозяйство в Новго-
родской области? Оно есть, 
ответил Тимофей Борисович, и 
динамично развивается.

Агропромышленный 
комплекс области 

занимает достойные 
места по СЗФо 

Тимофей Гусев сослался на 
то, что некоторые новгородцы 
старшего возраста заявляют, 
что, мол, в 1980-х годах дела 
в сельском хозяйстве области 
шли гораздо лучше. С этим Ти-
мофей Борисович не согласил-
ся. Тогда на селе в нашем ре-
гионе проживало порядка 250 
тысяч человек. В каждом доме 
держали корову, обрабатыва-
ли огороды. По объективным 
причинам сегодня в сельской 
местности области прожива-
ют 170 тысяч человек, из них 
не больше 30% ведут личные 
подсобные хозяйства. Но тем 
не менее благодаря созданию 
крупных производств, с передо-
выми технологиями, развитию 
фермерства область сейчас 
производит 162 тысячи тонн 
мяса в год, практически в 2,5 
раза больше, чем в 1980 году. 

Сбор овощей за это время уве-
личился в четыре раза. Правда, 
с производством молока ситу-
ация иная: тогда наша область 
производила 340 тысяч тонн, 
сейчас — около 70 тысяч тонн.

— Региональное правитель-
ство принимает меры, направ-
ленные на развитие молочного 
животноводства, но эта задача 
непроста, её быстро не решить, 
— подчеркнул Тимофей Гусев. — 
Что касается сегодняшнего со-
стояния дел в сельском хозяй-
стве, то сельхозпредприятия, 
фермеры продолжают заго-
товку кормов, началась уборка 
зерновых культур, картофеля, 
овощей. Проведённый анализ 
показывает, что поставленные 
на этот год задачи в растение-
водстве будут выполнены.

ЛеС, КАбАны, 
охоТА...

Работа лесопромышленно-
го комплекса области интере-
совала многих участников ви-
деоконференции. Один из них 
прямо сказал: «Леса в области 
вырублены — ничего не оста-
лось». Тимофей Гусев пояснил, 
что у нас ежегодно на какой 
площади вырубается лес, на та-
кой же площади производится 
лесовосстановление. Лесопро-
мышленный комплекс области 
работает эффективно — посту-
пления в областной бюджет по 
сравнению с 2017 годом увели-
чились в два раза.

Планы региона  
на 2020 год

Несколько вопросов было 
посвящено кабанам. И тому 
есть ряд объективных причин: 
они набегают на огороды в де-
ревнях, на садовые участки, 
являются переносчиками афри-
канской чумы свиней, которая 
причиняет много бед народно-
му хозяйству. 

Тимофей Гусев обратил 
внимание участников встре-
чи, что это страшное забо-
левание вот уже второй год 
не даёт нам спокойно жить и 
развиваться. Сегодня нерен-
табельно содержать свиней 
в личных подсобных хозяй-
ствах, потому что люди не в 
состоянии обезопасить их от 
африканской чумы свиней. 
Держать этих животных, по 
словам Тимофея Гусева, будет 
рискованно до тех пор, пока 
не появится вакцина от дан-
ного заболевания.

Продолжение темы — ра-
зорение кабанами огородов, 
дачных участков. На каждый 
такой факт нужно оператив-
но реагировать и незамедли-
тельно обращаться в комитет 
охотничьего хозяйства и ры-
боловства области. Его специ-
алисты в течение максимум 
2–3 дней выедут на указанное 
место, проведут обследова-
ние и выдадут разрешение на 
регулирование численности 
кабанов. Такой опыт уже есть 
в ряде районов, и он приносит 
хороший результат.

Когда речь зашла об отстре-
ле кабанов, некоторых новго-
родцев заинтересовало, поче-
му в такой большой области, 
как Новгородская, единые сро-
ки начала весенней охоты на 
водоплавающую дичь? Напри-
мер, когда в Солецком районе 
вода уже открыта, в Любытин-
ском, Хвойнинском — зачастую 
на реках ещё стоит лед.

Тимофей Гусев пояснил, 
что так было раньше, а с 2019 
года районы разбиты на две 

зоны, как и предлагали охот-
ники, с соответствующими 
сроками охоты. Этой весной 
в связи с распространением 
COVID-19 Роспотребнадзор и 
другие контрольные службы 
предлагали запретить всякую 
охоту. Но их удалось убедить, 
что со стороны охотсообще-
ства будут соблюдены все 
необходимые меры предосто-
рожности. Охота была прове-
дена в течение 10 дней, хотя 
во многих регионах она не от-
крывалась вообще.

быТь ИЛИ не быТь
Рыбаков волновал вопрос, 

почему в области не поддер-
живается позиция рыбацкого 
сообщества об отмене ры-
бопромысловых участков на 
Ильмене?

— Сегодня единого мнения 
по этому вопросу у рыбацкого 
сообщества нет: одна половина 
ратует за то, чтобы рыбопро-
мысловые участки сохранить, 
вторая — за то, чтобы их отме-
нить, — ответил Тимофей Гусев. 
— Эти пожелания изучаются 
рыбаками, учёными, специали-
стами.

Далее он добавил, что наша 
область обратилась с зако-
нодательной инициативой в 
Государственную Думу, чтобы 
регионам было предоставле-
но право определять, на каких 
водоёмах создавать рыбопро-
мысловые участки, а на каких 
— нет, и в соответствии с этим 
вести промысел.

КАК унЯТь боЛь  
у КошечКИ  
И не нАВредИТь 

Участники видеоконфе-
ренции говорили не только о 
масштабных задачах и путях 
их решения, но и о том, что вол-
нует владельцев собак, кошек, 
попугайчиков и другой жив-
ности. И приводили примеры: 
так, по их мнению, в Новгороде 
ветаптек очень много — чуть 
ли не в каждой подворотне, а 
нужного нет, продают всякую 
чушь. Как пояснил Тимофей 
Гусев, не все препараты можно 
продавать в любой ветаптеке. 
Сложные, требующие особого 
обращения и применения вет-
препараты может отпускать 
только ветаптека, имеющая на 
это лицензию. У нас в области 
нет проблем с обеспечением 
животных лекарствами. Этим 
занимаются две лицензирован-
ные компании — «Зооветснаб» 
и «Зооветсервис». Их ветапте-
ки имеются в каждом районе, 
и они обеспечивают нужными 
ветпрепаратами. 

Ещё Тимофей Гусев пре-
достерег владельцев личных 
подсобных хозяйств, чтобы 
они сами не приобретали ле-
карства и не пытались лечить 
коров, овец и других живот-
ных. Для этого есть ветспеци-
алисты, а самолечение может 
привести к тому, что продук-
ция, полученная от таких жи-
вотных, будет запрещена к 
реализации, а в худшем случае 
— к гибели животных.

Не опуская острых тем
ЗАмЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ТИмОФЕй ГУСЕВ  
В ПРЯмОм ОБщЕНИИ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСы жИТЕЛЕй ОБЛАСТИ И СТРАНы

 Вопросов поступило немало, они касались состояния 
сельского хозяйства в нашей области, работы 
лесопромышленного комплекса, охоты, рыболовства 
и экологии. на каждый вопрос задававшие их 
получили исчерпывающие ответы, по некоторым 
обращениям были даны поручения присутствующим 
на встрече региональным министрам.
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Большая часть изделий изготавливаются из меди или латуни.  
Некоторые работы покрываются серебром.

Фото из архива компании «Мастерская Алёшиных»

Приоритетный региональный проект «Покупай Новгород-
ское» активно реализуется с 2019 года. Его цель — привлечь 
как можно больше специализированных объектов розничной 
торговли и автозаправочных станций. Особый акцент в работе 
строится на продвижении продукции новгородских произво-
дителей. По информации министерства промышленности и 
торговли области, благодаря выстроенной системной работе с 
торговыми сетями удалось добиться результатов по увеличе-
нию поставок продукции в федеральные сети. 
В оценке уровня удовлетворённости населения приоритетный 
региональный проект «Покупай Новгородское» занимает ли-
дирующее положение. 56,8% респондентов высказали мнение 
о том, что знают или что-то слышали о проекте. Жители реги-
она доверяют местным производителям, отмечая качество 
выпускаемой продукции.

Среди партНёров 
маСтерСкой 
алёшиНых 
— музеи 
моСковСкого 
кремля, 
роССийСкий 
этНографичеСкий 
и руССкий музеи. 
продукцию 
НовгородСкого 
предприятия 
заказывают 
храмы  
и моНаСтыри.

коНтейНеры  
для макулатуры 
появятСя 
в великом 
Новгороде уже  
в 2021 году.

НедавНо маСтерСкая  
приСтупила  
к изготовлеНию  
миНи-копий  
памятНика  
«тыСячелетие роССии».  
СувеНир в точНоСти  
воССоздаёт оригиНал,  
в том чиСле  
и вСе 128 СкульптурНых  
изоБражеНий,  
размещёННых На Нём.  
миНиатюра выполНеНа в маСштаБе  
1 к 261. её выСота СоСтавляет вСего 6 См.

Новая жизНь 
Бумаги
в областном центре 
появятся стационарные 
контейнеры для сбора 
макулатуры.

ЭКОПРОЕКТЫ
мария клапатНюк

Уже в следующем году Нов-
городская область по итогам 
всероссийского конкурса полу-
чит субсидию в 6,5 млн рублей 
на реализацию волонтёрских 
практик. Как сообщили в мини-
стерстве спорта и молодёжной 
политики области, региональ-
ные проекты вошли в число  
39 победителей. 

Одним из проектов, по-
лучивших поддержку, стала 
инициатива автономной 
некоммерческой организации 
«Эколокатор», запланировав-
шей установку в областном 
центре сети контейнеров для 
макулатуры.

— Основное направление 
нашей работы — экоуроки, суб-
ботники, сбор и грамотная пере-
работка в благотворительных 
целях «сердечных крышечек», 
— рассказала глава «Эколока-
тора» Вера КУЗЬМИНА. — Также 
мы занимаемся утилизацией 
батареек. И не только. Уже в 
сентябре в Великом Новгороде 
появится десяток контейнеров 
для сбора пластиковых карт.

А следующими шагами на 
пути к выработке экологиче-
ских привычек у горожан, по 
мнению Кузьминой, должны 
стать сбор и сдача макулатуры. 
За счёт средств субсидии экоак-
тивисты планируют установить 
в Великом Новгороде сразу 
восемь крупных, двухкубовых, 
контейнеров для бумаги.

— У Великого Новгорода 
есть большой стационарный 
пост для раздельного сбора 
вторсырья у ТРЦ «Мармелад», 
но для города этого мало, 
— считает Вера. — Контей-
неров-сердец на территории 
Новгорода сейчас 18. А всего 
по области — 24. И все востре-
бованы. У каждого есть кура-
тор, который занимается его 
разгрузкой, следит за напол-
няемостью. Почти в каждом го-
родском дворе стоят сетки для 
сбора пластиковых бутылок. 
Значит, нужно сделать удоб-
ным и доступным сбор следую-
щего вида сырья.

Мастерская с традицией
СУВЕНИР КАК НАглядНОЕ ПОСОбИЕ ПО ИСТОРИИ НОВгОРОдА

МОЁ дЕлО
анна мельНикова

Художественная творческая 
мастерская Алёшиных по изго-
товлению ювелирных изделий 
и аксессуаров из цветных ме-
таллов и серебра была основана 
30 лет назад. Впрочем, её исто-
рия началась гораздо раньше, 
с 1960-х годов, когда коренной 
новгородец, член Союза худож-
ников России генрих Алексан-
дрович АлЁшИН серьёзно за-
нялся изучением произведений 
древнерусского прикладного 
искусства, в том числе архитек-
турного декора Владимиро-Суз-
дальской Руси XI–XIV веков.

дело маСтера
Овладев приёмами народ-

ного промысла художественной 
обработки металла, молодой 
ювелир приступил к изготов-
лению сувениров — каждый он 
выполнял вручную. Одним из 
первых изделий Алёшина стал 
валдайский колокольчик. Ма-
стерская до сих пор его выпу-
скает. И в отличие от подделок 
многих других производителей, 
создающих форму русского 
колокольчика методом штам-
повки, алёшинский звучит ме-
лодично, благозвучно.

Очевидно, что интерес к 
этой теме предопределило 
само место рождения худож-
ника. Образцами для его укра-
шений нередко становились 
те, что были обнаружены во 
время археологических раско-
пок как в Новгороде, так и в 
других старинных городах.

Сегодня в мастерской тру-
дится собственный штат ди-
зайнеров, открыты два цеха. 
В год производят более 100 
тыс. товаров. дело мастера 
продолжают его сын и внук, 
Максим и Евгений Алёшины. 
Таким образом, возрождён-
ный промысел живёт уже три 
поколения, передаваясь от 
отца к сыну, как это и было 
когда-то в древности.

Востребована продукция 
мастерской у реконструкторов 
раннего Средневековья. Пожа-
луй, самый ходовой товар сре-
ди них — колты, рясны, височ-
ные кольца, гривны, браслеты 
и прочие аксессуары, помога-
ющие воссоздать образ.

— Мастерская свою рабо-
ту с оптовыми покупателями 
настраивает таким образом, 
чтобы они тоже могли зара-
ботать, — говорит директор по 
развитию предприятия Юли-
анна КАРАгОдОВА. — Если ка-
кой-то товар у них залежался, 
то предлагаем его поменять.

Ограничительные меры, 
введённые из-за распростра-
нения коронавируса, заставили 
сотрудников мастерской целе-
направленно заняться реали-
зацией сувенирной продукции 
через маркетплейсы. благо-
даря работе на интернет-пло-
щадках теперь изделия компа-
нии отправляются в Испанию, 
германию, Словению, СшА и 
Канаду. Кроме того, в условиях 
пандемии коллектив предприя-
тия начал придумывать новые 
идеи для творчества и произ-
водства, поскольку известно, 
что в бизнесе нельзя стоять 
на месте, а необходимо искать 

возможности для осуществле-
ния новых проектов.

«покупай  
НовгородСкое»

Недавно мастерская Алё-
шиных приняла участие в кон-
курсе грантов Новгородского 
фонда развития креативной 
экономики и получила за по-
беду 300 тыс. рублей. На эти 
деньги будет приобретено 
лазерное оборудование, кото-
рое поможет наладить выпуск 
оригинального изделия — что-
то вроде современной версии 
оберега. К тому же на неболь-
шой латунной или серебряной 

пластинке для силиконового 
браслета будет нанесена мо-
тивирующая надпись — му-
дрое изречение или фраза, 
имеющая для клиента особый 
смысл.

Ещё одной возможностью 
представить на рынке свою 
продукцию предприятие счи-
тает участие в региональном 
проекте «Покупай Новгород-
ское». Специально для него 
мастерская придумает и из-
готовит небольшие сувениры, 
которые можно будет приоб-
рести на автомобильных за-
правочных станциях.

— Все изделия нашей ма-
стерской — это произведения 
народного промысла. Они 
могут служить учебным посо-
бием, — пояснила Юлианна. 
— Непонятна ситуация, когда 
в российском городе турист 
приобретает сувенир, изготов-
ленный не местными умельца-
ми, а в Китае. Товар народно-
го промысла стоит, конечно, 
дороже, зато у него есть вес и 
значимость. Его можно срав-
нить с мнением авторитетного 
для вас человека. Это особен-
но чувствуется, когда в одну 
руку берешь китайский коло-
кольчик, а в другую — от Алё-
шиных, где каждый элемент 
досконально проработан, по-
тому что за мастерской — опыт 
и репутация.

А пока экоактивистка зани-
мается поиском программ, в 
которых можно поучаствовать, 
чтобы привлечь в «Эколока-
тор» дополнительные средства 
на развитие системы раздель-
ного сбора сырья в городе.
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10,5
млн рублей 
получил НовГУ 
по федеральному 
гранту —  
на техническое 
оснащение 
Дома научной 
коллаборации.

Визуализация 
аудитории ДНК  
из архива НовГУ

У площадок ДНК 
будет совместное 
использование — 
новгородскими 
школьниками  
и студентами 
НовГУ.

Специалисты новгородского офиса организации «Детские 
деревни — SOS» готовы бесплатно помогать: семьям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации; папам и мамам, 
которые хотят восстановить свои родительские права; мало- 
обеспеченным и многодетным семьям; семьям, имеющим 
среди близких родственников ВИЧ-положительных; родите-
лям, воспитывающим ребятишек с ограниченными возмож- 
ностями здоровья.

Услышать сигнал бедствия 
В ВелиКом НоВГороДе Начала работУ блаГотВорительНая общестВеННая орГаНизация 
«ДетсКие ДереВНи — SOS»

общестВо 
Людмила ДАНИЛКИНА

Как рассказала руководитель 
новгородского офиса ирина ор-
лоВа, российская организация 
«Детские деревни — SOS» — член 
международного некоммерче-
ского объединения, работающе-
го в 134 государствах. В нашей 
стране представительства, ре-
ализующие программы профи-
лактики социального сиротства 
и укрепления семьи, действуют 
уже в нескольких субъектах рФ. 

— российский комитет ор-
ганизации постоянно анали-
зирует ситуацию в регионах, 
и в этом году было принято 
решение об открытии подраз-

деления в Великом Новгороде. 
Наша основная задача — по-
мощь семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, 
— уточнила ирина.

такое название у НКо — не 
случайно: благотворительная 
организация как альтернативу 
сиротским интернатам откры-
вает детские деревни, в кото-
рых 10–15 домиков, и в каждом 
живет семья — «профессио-
нальная» приёмная мама и 5–7 
детей.

— Прежде я работала в Во-
логодской области — там есть 
такая деревня. Но в них есть 
целесообразность не во всех 
регионах, в Новгородском мы 
сосредоточимся на работе с 

семьями, — продолжает разъ-
яснять орлова. — очень ча-
сто родители до последнего 
скрывают, что им самим уже 
не справиться с проблемами, 
многие не хотят обращаться в 
государственные организации, 
чтобы не быть включенными 
в официальный реестр нужда-
ющихся в социальной помощи. 

мы гарантируем конфиденци-
альность и будем работать с 
семьями только с их согласия.

организация «Детские де-
ревни — SOS» не раздает денег. 
По словам орловой, специали-
сты проводят глубокий анализ 
положения дел, ищут внутрен-
ние резервы семьи и сопрово-
ждают подопечных, если того 

требует ситуация — от несколь-
ких недель до нескольких лет.

В министерстве труда и со-
циальной защиты населения 
Новгородской области сообщи-
ли, что между правительством 
региона и благотворительным 
объединением заключено со-
глашение о сотрудничестве в 
сфере поддержки детей и се-
мей. Принято решение о запу-
ске программы профилактики 
социального сиротства в Ве-
ликом Новгороде. Кроме того, 
организация «Детские деревни 
— SOS» подписала договор о 
взаимодействии с Новгород-
ским социально-реабилитаци-
онным центром для несовер-
шеннолетних «Подросток».

ДНК развития
В сеНтябре В НоВГУ отКроется Дом НаУчНой Коллаборации

образоВаНие 
Людмила ДАНИЛКИНА

такие учреждения до-
полнительного образования 
школьников появляются при 
региональных вузах в рамках фе-
дерального проекта «Успех каж-
дого ребенка». они работают по 
основным направлениям: «Дет-
ский Университет» — для 5–9 
классов, «малая академия» — 
для старшеклассников и студен-
тов сПо, «Педагог К-21», «Урок 
технологии» и «Урок биологии» 
— для возможности проведения 
занятий с использованием лабо-
раторий и оборудования ДНК.

о том, кого и чему будут 
обучать в новгородском Доме 
научной коллаборации имени 
софьи Ковалевской, «НВ» рас-
сказала директор ДНК Юлия 
аНДрееВа.

— базо-
вые направ-
ления хоть и 
заданы фе-
деральным 
проектом, но 
регионы мо-
гут развивать и свои тематиче-
ские блоки, — начала разговор 
руководитель. — так, сейчас 
при поддержке специалистов 
кафедры истории россии и 
археологии Гуманитарного ин-
ститута НовГУ мы формируем 
программу по этому профилю. 
Дети смогут на практике осво-
ить возможности использова-
ния современных технологий в 
археологических исследовани-
ях: квадрокоптеры, обработка 
больших данных, 3D-модели-
рование, анализ космических 
снимков и многое другое.

Кроме того, будем усили-
вать и математический блок, 
ориентируясь на то, что точные 
науки лежат в основании мно-
гих современных специальных 
дисциплин.

— Занятия в ДНК станут 
вести преподаватели НовГУ. 
Одно дело — объяснять что-то 
взрослой студенческой ауди-
тории, и совсем другое — об-
щение с детьми...

— сама идеология Дома 
научной коллаборации не пред-
полагает лекционного формата 
— занятия по большей части 
практико-ориентированные, 
через проектную деятельность, 
запуск и применение техники. 
Конечно, ребятам может недо-
ставать теоретических знаний, 
но их они смогут углубить в 
рамках школьной программы 
либо в ДНК — по индивидуаль-
ной образовательной траекто-
рии при помощи опытных уни-
верситетских тьюторов.

Добавлю, что все препода-
ватели НовГУ, которые начнут 
заниматься со школьниками, 
прошли обучение в Фонде новых 
форм развития образования.

— В Великом Новгороде, и 
тоже по техническому профи-
лю, активно работает Кванто-
риум. Не создаст ли ДНК ему 
конкуренцию?

— Не думаю, у нас всё же 
разные направления. а вот в 
том, что будем сотрудничать, не 
сомневаюсь. Как и с «точками 
роста», которые уже действуют 
и ещё открываются в школах об-
ласти. так, фестиваль техниче-
ского творчества Rukami, орга-
низатором которого выступает 
НовГУ, является интегратором 

в регионе для всех организаций 
дополнительного образования 
технологической направленно-
сти. Например, на университет-
ском Хакатоне «W.I.S.E.-camp. 
Way Into Science & Engineering» 
была команда «точки роста» из 
мошенской школы.

Дом научной коллаборации 
— это не закрытое учреждение. 
Напротив, мы за объединение 
усилий. Возможно, совместно с 
мобильным комплектом Кванто-
риума будем выезжать в районы 
— для проведения для школьни-
ков и их учителей образователь-
ных событий и соревнований.

— А что включает в себя на-
правление ДНК «Педагог К-21»?

— Проект решает задачу 
обновления содержания и тех-
нологий преподавания учебных 
предметов. Да, в Великом Нов-
городе действует региональ-
ный институт профессиональ-
ного развития, на базе которого 
педагоги повышают квалифи-
кацию по своим дисциплинам. 
ДНК не собирается глубоко 
погружаться в методологию 

школьных предметов — это 
прерогатива как раз названно-
го института. Проанализировав 
аналитические исследования 
запросов педагогов за по-
следние месяцы, мы для себя 
определили две ключевые про-
блематики: новые цифровые 
инструменты и их эффектив-
ное использование на уроках 
с детьми и профессиональное 
выгорание. Вот по этим темам 
мы готовим программы повы-
шения квалификации, ориен-
тированные в первую очередь 

на практическое освоение дей-
ственного инструментария.

— Сейчас в главном корпу-
се НовГУ полным ходом идёт 
ремонт на площади почти 1500 
квадратных метров, предна-
значенных для Дома научной 
коллаборации имени Софьи Ко-
валевской. Уже начался приём 
заявлений от школьников, же-
лающих обучаться в ДНК?

— Пока мы в соцсетях ин-
формируем о том, какие на-
правления будут представлены 
в ДНК. рассказываем о нашем 
оборудовании, а это фрезерные, 
лазерные станки, 3D-принтеры, 
квадрокоптеры, расходные ма-
териалы и техника для реализа-
ции проектов по дизайну, в том 
числе промышленному...

В ближайшее время выста-
вим форму заявления для обу-
чения у нас. образовательные 
курсы для школьников будут 
бесплатными. Предполагается, 
что в учебном году заниматься 
смогут порядка 400 ребят. Дом 
научной коллаборации начнёт 
свою работу 1 сентября.
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ТВ-программа с 17 по 23 аВгусТа

понедельник 
17 августа

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, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.25 «МЕНТАЛИСТ» (16+)
01.20 «Ген высоты, или Как пройти на 
Эверест» (16+)

россиЯ-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (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 «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
01.40 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

кульТура

06.30 «Письма из провинции». Респу-
блика Северная Осетия-Алания (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Дона-
тас Банионис (6+)
07.30, 19.45, 01.35 «Человек и Солнце» (6+)
08.20 «Цвет времени». Караваджо (6+)
08.35 «ЦЫГАН» (6+)
10.00, 19.30 Новости культуры (0+)
10.15 Д/ф «Серые киты Сахалина» (6+)
10.55 «Искусственный отбор» (6+)
11.35 Academia (6+)
12.25 Д/ф «Старший брат». Академик 
Николай Боголюбов (6+)
13.05 «Забытое ремесло» (6+)
13.20, 00.55 «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» (6+)
14.00 «Италия. Сасси-ди-Матера» (6+)
14.15, 20.55 «В поисках радости». Теа-
тральная повесть в пяти вечерах (6+)
14.55 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» (6+)
17.05 «Три тайны адвоката Плевако» (6+)
17.35 «Книги, заглянувшие в будущее» (6+)

18.05 «Дипломатия Древней Руси» (6+)
18.45 «Острова». Павел Коган и Людми-
ла Станукинас (6+)
20.30 «Цвет времени». Николай Ге (6+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 «ЮБИЛЕЙ ЮВЕЛИРА» (12+)
23.10 Пабло Пикассо. «Девочка на ша-
ре» (12+)
23.20 «Соло для одиноких сов». Энтони 
Блант (12+)
00.00 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» (18+)

нТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «РОСТОВ» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 07.40, 09.10, 12.25, 19.20, 00.50 
«Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Пять причин поехать в...» (16+)
07.05, 12.40, 17.20 «Скажите, доктор» (16+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «НАСЛЕДНИЦА» (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 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «СУДЬБА НАПРО-
КАТ» (16+)
19.40, 21.45, 00.30 «Свидетель эпохи» (12+)
21.15, 01.05 «Ойкумена Федора Конюхо-
ва» (16+)
22.22 «УЕЗДНАЯ ДРАМА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.25 «НЯНЯ» (12+)
09.20 «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
11.25 «НЕИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (12+)
13.20 «КУХНЯ» (16+)
17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
19.00 «СТОРИЗ» (16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)

22.10 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
00.10 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)

рен-ТВ

06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «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 гипотезы» (16+)
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.15 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 
для страны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Прощание». Александр и Ирина 
Пороховщиковы (12+)
18.15, 02.55 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
22.35 «История одной эпидемии» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 18.15, 21.00 Ново-
сти (12+)
06.05, 14.35, 00.40 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/2 финала (0+)
11.00 «После футбола» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Наши 
в Bellator (16+)
13.35 «Испытание силой». Фёдор Еме-
льяненко (12+)
14.05 «Нефутбольные истории» (12+)
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (0+)

15.55 «Все на хоккей!» (12+)
16.25 «Тафгай. История Боба Пробер-
та» (12+)
18.20 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Карлоса Такама (16+)
19.05 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Мануэля Чарра (16+)
19.45, 00.30 «Локомотив» — «Красно-
дар». Live» (12+)
20.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
21.10 «Все на футбол!» (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/2 финала (0+)
00.00 «Тотальный футбол» (0+)
01.25 Смешанные единоборства. ACA 98. 
Венер Галиев против Амирхана Адаева (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 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.25, 01.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30, 01.05 «ПОРЧА» (16+)
15.05 «КРЫЛЬЯ» (16+)
19.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

оТр

01.10, 16.00 «ПРАКТИКА» (12+)
02.05 «От прав к возможностям» (12+)
02.20 «Потомки». «Михаил Зощенко. 
Солнце после захода» (12+)
02.45 «Звук». Леонсия Эрденко (12+)
03.45 «За строчкой архивной...» (12+)
04.10, 16.50 «Медосмотр» (12+)
04.25 «Гамбургский счёт» (12+)
04.50 «Культурный обмен». Людмила 
Улицкая (12+)
05.30 «Гении от природы». Обогревате-
ли, холодильники и кондиционеры (12+)
06.00 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00, 17.05, 23.40 Д/ф «ГАБО — за гра-
нью реальности» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50, 22.00 «ШАМАН» (16+)

11.30 «Имею право!» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 Новости (12+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение» (12+)
00.30 Д/ф «Гении от природы». Ска-
терть, ложка, нож и вилка (12+)

спас

05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Бесогон» (16+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (6+)
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
10.30 «В поисках Бога» (12+)
11.05 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (6+)
13.00, 22.10 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
15.00 Д/ф «Казаки» (12+)
16.05 «СОЛО ДЛЯ ЧАСОВ С БОЕМ» (0+)
18.35 «Завет» (6+)
19.30 «Новый день» (0+)
20.05 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» (0+)
23.10 «Планета православия». Израиль 
(12+)
00.20 «Небо на земле». «Блажен иже и 
скоты милует» (12+)
00.50 «Следы империи» (16+)

ЗВеЗда

05.50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
06.10 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти». «Алексей Пушкаренко. Охота за 
шейхом» (16+)
07.05 «Не факт!» (6+)
07.35, 08.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
09.45 «Сделано в СССР» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.05, 13.15, 14.05 «ВИКИНГ-2» (16+)
14.20 «Битва за небо. История военной 
авиации России». «На пороге Третьей 
мировой» (12+)
15.15 «Битва за небо. История военной 
авиации России». «Быстрее звука» (12+)
16.10 «Битва за небо. История военной ави-
ации России». «Смена концепции» (12+)
17.05 «Битва за небо. История военной 
авиации России». «Поединок» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва ставок». «Операция «Бар-
баросса» (12+)
19.40 «Загадки века». «Жизнь за дол-
лар» (12+)
20.25 «Загадки века». «Никита Хрущёв. 
Схватка за власть» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)

Наблюдисто вышло!
Жительница Коростыни четверть веКа собирает словарь диалеКтных слов и фразеологизмов

ЖиваЯ речь
мария клапаТнЮк

работу над трудом «так у 
нас говорят» учитель русско-
го языка и 
литературы 
К о р о с т ы н -
ской школы 
е к а т е р и н а 
с т о г о в а 
начала ещё 
в 1995 году. 
в фокусе её 
внимания оказались диалект-
ные слова и фразеологизмы, 
употребляемые жителями де-
ревень Коростынь и веряжа в 
живой разговорной речи.

Примерно так рассказывает 
об исследовании предисловие 
к словарю. но за официаль-
ными и скупыми словами кро-
ются красота и самобытность 
местной речи, тёплая и живая, 
постепенно ускользающая и 
нуждающаяся в опеке и заботе.

только вчитайтесь, а лучше 
скажите вслух: «амунишник». а 
это сарай, где хранится конская 
упряжь. «фистя в амунишники 
целым дням сидит, хумуты чи-
нит» — к примеру.

или вот ещё: «в дыбки не 
ввесть» — то есть не убедить. 
«ой, скоко Шурика гашкова 
ни приучали работать, ево и в 
дыбки не ввесть, привыкше без 
дела болтаццэ», — читаем при-
мер из словаря, и образ Шурика 
встаёт перед глазами во всей 
его полноте.

или вот так: «в пёр-ногу (ра-
ботать)» — то есть делать это 
добросовестно.

или «выжилыбывать» — гово-
рить медленно, нараспев; «гмы-
ратый» — привередливый, недо-
вольный чем-либо или кем-либо.

совершенно невозможно 
остановиться: «задёргыши», 
«наборы», «огумёнок» и так да-
лее. Пять сотен осколков мест-
ной речи.

сама екатерина борисов-
на — уроженка новгородчины. 
здесь родилась, отучилась, по 
распределению поехала пре-
подавать русский и литературу 
в Шимский район. сначала — в 
веряжу, а потом — и в Коро-
стынь. сейчас работает в Коро-
стынской библиотеке.

словарь её, родившийся 
на занятиях кружка по диалек-
тологии, за это время вырос и 

окреп. Побеждал в конкурсах, 
а однажды даже отправился в 
лос-анджелес: тоска по малой 
родине замучила переехавших 
на другой континент жителей 
новгородчины — словарь по-
просили прислать на память.

Жаль только, что родная 
«новгородика» труд стоговой 
почему-то никак не оценит. 
возможно, оттого, что ориенти-
рован конкурс на современное 
и туристическое. а екатерина 
борисовна радеет прежде все-
го за исконное, местное.

— местные слова уходят из 
живой речи. Уходят старожилы 
— носители языка. Кроме того, 
доступ к образованию теперь 

есть у каждого. и это, конечно, 
хорошо. но за речь наших пред-
ков тревожно, — говорит екате-
рина борисовна.

впрочем, она уверена, что 
совсем язык не исчезнет. бо-
лее того, и сейчас в речи одно-
сельчан стогова встречает но-
вые образцы, которые всё ещё 
пополняют словарь.

— вот представьте, разго-
ворилась я тут со знакомой. а 
она мне рассказывает о своей 
приятельнице, что всё у неё в 
доме так наблюдисто. Как вам? 
наблюдисто. а это значит — 
красиво, — улыбается стогова. 
— есть в каждом таком слове 
душа и глубокий образ.

По итогам работы 
Екатерина Стогова 
провела исследование, 
в котором оценила 
использование 
диалектных слов  
и фразеологизмов  
в живой разговорной 
речи разными 
возрастными группами.

18%
диалектных слов 
употребляет в живой 
речи молодёжь  
в возрасте до 20 лет; 

65%
— население в возрасте 
20–40 лет;

98%
— в возрасте старше 40 лет.

фото rybandr.livejournal.com
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ТВ-программа с 17 по 23 аВгусТа

ВТорник 
 18 августа

среда 
19 августа

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, 02.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.25 «МЕНТАЛИСТ» (16+)
01.15 «Ген высоты, или Как пройти на 
Эверест» (16+)

россиЯ-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (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, 03.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
01.40 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

куЛЬТура

06.30 «Письма из провинции» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино» (6+)
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Человек и Солн-
це» (6+)
08.25, 17.35 «Книги, заглянувшие в бу-
дущее» (6+)
08.55, 22.15 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (6+)
10.00, 19.30 Новости культуры (0+)
10.15, 21.35 «Холод» (6+)
10.55 «Искусственный отбор» (6+)
11.35 Academia (6+)
12.25 «Соло для одиноких сов». Энтони 
Блант (6+)
13.05 «Забытое ремесло» (6+)
13.20, 00.55 «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» (0+)
14.00 «Дания. Собор Роскилле» (6+)
14.15, 20.55 «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вечерах» (6+)
14.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (6+)

18.05 «Великий посол» (6+)
18.45 «Наше кино». «Чужие берега» (6+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
23.20 «Соло для одиноких сов». Рауль 
Валленберг (12+)
00.00 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» (12+)

нТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 00.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «РОСТОВ» (16+)
02.20 «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 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «НАСЛЕДНИЦА» (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 «УЕЗДНАЯ ДРАМА» (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 «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ...» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.40, 16.50, 17.35 «НАГИЕВ НА КАРАН-
ТИНЕ» (16+)
08.00, 19.00 «СТОРИЗ» (16+)
09.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
11.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
13.05 «КУХНЯ» (16+)

20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
22.05 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
00.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.25 «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 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Прощание». Л. Зыкина (12+)
18.15, 02.55 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор». Басаевцы (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 16.55, 21.00 Ново-
сти (12+)
06.05, 14.35, 00.00 «Все на Матч!» (12+)
09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/2 финала (0+)

11.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.05 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов (16+)
12.50 «Команда Фёдора» (12+)
13.20 «Локомотив» — «Краснодар». 
Live» (12+)
13.35 «Тот самый бой». Д. Лебедев (12+)
14.05 «Нефутбольные истории» (12+)
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.55 «Спортивный детектив» (16+)
17.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 
1/4 финала (0+)
18.20, 21.10 «Все на футбол!» (12+)
18.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» — «Химки» 
(Московская область). Прямая трансля-
ция (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Португалии (0+)
00.45 Смешанные единоборства (16+)

россиЯ-24

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

домаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.20, 01.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.25, 01.00 «ПОРЧА» (16+)
14.55 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+)
19.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 
(16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

оТр

01.10, 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 Д/ф «Гении от природы». Ска-
терть, ложка, нож и вилка (12+)
06.00 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00, 17.05, 23.40 Д/ф «ГАБО — за гра-
нью реальности» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. 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 «ШАМАН» (16+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости (12+)
00.30 Д/ф «Гении от природы». Часы, 
криогенез и машина времени (12+)

спас

05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (6+)
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
10.30, 02.05 «Встреча» (12+)
11.30 «ДВОЕ В ПЕСКАХ» (0+)
13.00, 22.05, 03.45 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 Д/ф «Старец из каслинской глу-
бинки» (0+)
16.00 «Планета православия». Израиль 
(12+)
17.00 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 
(0+)
19.30 «Новый день» (0+)
20.05 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» 
(0+)
23.05 «Праздники». Преображение Го-
сподне (12+)
23.35 «Планета православия». Россия 
(12+)
00.40 «Следы империи» (16+)

ЗВеЗда

05.40, 09.35, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05, 
03.00 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» 
(16+)
07.35, 08.15, 00.55 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
14.40 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» 
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва ставок». «Крушение «Бар-
бароссы»
19.40 «Улика из прошлого». «Бегство» 
Гитлера. Рассекреченные материалы» 
(16+)
20.25 «Улика из прошлого». «Тайны про-
клятых. Заклинатели душ» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
(12+)

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, 03.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.25 «МЕНТАЛИСТ» (16+)
01.20 «Ген высоты, или Как пройти на 
Эверест» (16+)

россиЯ-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
01.40 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

куЛЬТура

06.30 «Лето Господне» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино» (6+)
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Раскрывая тай-
ны Юпитера» (6+)
08.25, 17.35 «Книги, заглянувшие в бу-
дущее» (6+)
08.55, 22.15 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (6+)
10.00, 19.30 Новости культуры (0+)
10.15, 21.35 «Холод» (6+)
10.55 «Искусственный отбор» (6+)
11.35 Academia (6+)
12.25 «Соло для одиноких сов» (6+)
13.05 «Забытое ремесло» (6+)
13.20, 00.55 «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» (0+)
14.00 «Великобритания. Королевские 
ботанические сады Кью» (6+)
14.15, 20.55 «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вечерах» (6+)
14.55 «КАБАЛА СВЯТОШ» (6+)
17.10 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..» 
(6+)

18.05 «Хозяйка Европы» (6+)
18.45 «Наше кино». «Чужие берега» (6+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
23.20 «Соло для одиноких сов». Мария 
Будберг (12+)
00.00 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» (12+)

нТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 00.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «РОСТОВ» (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 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20 «Скажите, доктор» (16+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «НАСЛЕДНИЦА» (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 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «КТО, ЕСЛИ НЕ 
ТЫ...» (16+)
19.40, 21.45 «Право знать» (16+)
21.15 «Ойкумена Федора Конюхова» (16+)
22.22 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» 
(16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди» (0+)
07.15, 17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 
(16+)
08.00, 19.00 «СТОРИЗ» (16+)
09.00 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
11.20 «Уральские пельмени» (16+)

11.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
13.45 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» (6+)
21.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (0+)
00.20 «ПЯТНИЦА» (16+)
02.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)

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 «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, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «СНЕГОУБОРЩИК» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Прощание». Евгений Осин (16+)
18.15 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». Д. Марьянов (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 21.10 Ново-
сти (12+)
06.05, 18.05, 00.00 «Все на Матч!» (12+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/2 финала (0+)

11.00 «Исчезнувшие» (12+)
11.30 Д/ц «Второе дыхание» (12+)
12.05 Профессиональный бокс. П. Ма-
ликов против И. Чаниева. А. Подусов 
против В. Варданяна (16+)
13.35 «Малышка на миллион» (12+)
13.55 Гандбол. Париматч «Финал четы-
рёх» Кубка России. Женщины. 1/2 фина-
ла. «Ростов-Дон» — «Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция из Москвы (0+)
15.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (0+)
16.05 «Локомотив» — «Краснодар». 
Live» (12+)
16.25 Гандбол. Париматч «Финал четы-
рёх» Кубка России. Женщины. 1/2 фи-
нала. «Астраханочка» — ЦСКА. Прямая 
трансляция из Москвы (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) — 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция (0+)
21.20 «Все на футбол!» (12+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Португалии (0+)
00.45 Профессиональный бокс (16+)

россиЯ-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.25, 01.45 «ПОРЧА» (16+)
15.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 
(16+)
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

оТр

01.10, 16.00 «ПРАКТИКА» (12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРа-
жение» (12+)
04.25 «Дом «Э» (12+)
04.55 «Моя история». Ю. Рутберг (12+)
05.30 Д/ф «Гении от природы». Часы, 
криогенез и машина времени (12+)
06.00 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00, 17.05, 23.40 Д/ф «Курилы — рус-
ская земля от «А» до «Я» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. 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 «ШАМАН» (16+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти (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 Божественная литургия в празд-
ник Преображения Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа (0+)
13.00, 21.45, 03.45 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Праздники». Преображение Го-
сподне (12+)
15.30, 00.10 Д/ф «Альфа и Омега». 
Фильм 1-й. «Господские непереходящие 
праздники» (0+)
16.00 «Планета православия». Россия 
(12+)
16.55 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 
(0+)
19.30 «Новый день» (0+)
20.05 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
22.45 «Планета православия». Сербия, 
Болгария (12+)
23.40 Д/ф «Преображение Господне» 
(0+)
00.40 «Следы империи» (16+)

ЗВеЗда

05.50, 06.50, 08.15, 10.15, 13.15, 14.05, 
01.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва ставок». «Сражение за 
Москву» (12+)
19.40 «Секретные материалы». «Темная 
сторона ледяного острова» (12+)
20.25 «Секретные материалы». «Дирле-
вангер: черная сотня СС» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)
01.05 Д/ф «Легенды госбезопасности». 
«Взять с поличным» (16+)
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Мощная техника и мастерство механизаторов позволяют 
вести уборку высокими темпами.

Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

Все работы в лесопитомнике выполняются на научной основе.
Фото Елены ВИнОГрадОВОй

ПрижиВаеМость 
саженца ели  
или сосны 
с закрытой 
корнеВой 
систеМой — 98%.

В день  
В хозяйстВе 
убирают более 
100 га зерноВых 
и 70 га озиМого 
раПса. 

Будущие великаны
ООО «ХВОйнаЯ-ЛЕС» ПЕрВым В ОбЛаСтИ ОСВОИЛО  
нОВую тЕХнОЛОГИю ВыращИВанИЯ ПОСадОчнОГО матЕрИаЛа

ЭКОнОмИКа И бИЗнЕС 
Василий ПиляВский

Генеральный директор ООО 
«Хвойная-лес» юрий ЗаЛЕСОВ 
среди достижений своего хо-
зяйства наряду с наращивани-
ем объёмов заготовки древе-
сины, приобретением новой 
техники, созданием рабочих 
мест называет проект по вы-
ращиванию посадочного ма-
териала с закрытой корневой 
системой. Как после сказанно-
го не заглянуть в лесопитомник 
компании?

В трёх комплексах парни-
ков тянутся вверх 3 миллио-
на сеянцев ели и сосны. По 
словам начальника лесного 
отдела предприятия Елены 
Виноградовой, половина этих 
сеянцев поспеет к осени — к 
моменту, когда в лесах  на ме-
сте вырубок начнётся посадка 
новых растений.

Ещё в двух больших тепли-
цах на стеллажах размещены 
кассеты с зеленеющими сажен-
цами. Весной в каждую ячейку 
кассеты с приготовленной сме-
сью было посажено крохотное 
семечко. В результате полива, 

созданного микроклимата вот 
что из него получилось. Еле-
на Виноградова пояснила, что 
здесь — 200 тысяч сеянцев вы-
сотой 7–8 сантиметров. К осе-
ни они подтянутся до нужного 
стандарта — 12–15 сантиме-
тров и пойдут на реализацию. 
По её словам, ценность такого 
посадочного материала в том, 
что он — в кассетах и его мож-
но высаживать с весны до глу-
бокой осени.

— За технологией, которая 
здесь применена, — будущее 

нашего лесопитомника. По та-
кому пути будем идти, хотя он 
более затратный, зато резуль-
тат намного выше, — сказал 
юрий александрович. — мы 
уже реализовали 10 тысяч рас-
тений с закрытой корневой си-
стемой. Осенью поставим ещё 
200 тысяч.

В планах предпринимателя 
на ближайшие годы — суще-
ственно увеличить мощности, 
применять последние разра-
ботки, что позволит выращи-
вать миллионы таких сеянцев.

от росы и до росы
Высоким сбором зерна отметил начало уборки 
«новгородский бекон».

ЗЕмЛЯ И ЛюдИ 
Василий ПиляВский

Еще не доехав километра 
два до Строчиц, что в Солец-
ком районе, мы услышали 
доносившийся с другой сто-
роны деревни гул моторов. С 
приближением он нарастал, 
нарушая окрестную тишину.

— Вы посмотрите, какое 
замечательное поле с озимой 
пшеницей! — показывая в 
сторону работающей техники, 
говорит агроном Волотовско-
го участка зернокормопро-
изводства «новгородского 
бекона» антон ПрОщЕнКО. 
— Здесь есть где комбайнам 
развернуться. а как по нему 
идут комбайны, такое разве 
что в кино увидишь!

действительно, поле сво-
ими масштабами впечатля-
ет — 350 гектаров. Правда, у 
«новгородского бекона» есть 
поля и большей площади. 
Любо-дорого было смотреть 
на стоявшую стеной пшени-
цу. Шесть комбайнов, словно 
корабли на море, шли друг за 
другом. Сделав на поле круг, 
останавливались, чтобы из 
своих бункеров выгрузить по 
7 тонн золотистого зерна, ко-
торое лилось потоком в кузов 
30-тонного грузовика.

антон Леонидович сооб-
щил, что на этом поле ози-
мая пшеница даёт почти по 
60 центнеров зерна с гекта-
ра, что даже для «новгород-
ского бекона», который по-
лучал с отдельных площадей 
более 70 центнеров, такой 
результат является доволь-
но высоким. 

— Сейчас работаем, мак-
симально загрузив убороч-
ную технику, так как, по 
прогнозам, больше недели 
обещают без дождей, — пояс-
нил агроном.

действительно, как рас-
сказали механизаторы, ком-
байны приступают к жатве, 
как только спадет утренняя 
роса, и останавливаются 

5,5 млн рублей 
поступило за 7 месяцев текущего года в областной бюджет от работы 
инспекции Гостехнадзора области. Рост к уровню прошлого года составил 8%. 
Руководитель ведомства Николай ЗАХАРОВ отметил, что инспекцией за это 
время проведён техосмотр 7577 единиц техники, зарегистрировано свыше 
1500 различных машин, выявлено 139 нарушений эксплуатации техники,  
на виновных наложено штрафов на 98 тысяч рублей. 

мнЕнИЯ 
И КОммЕнтарИИ

Владимир королЁВ, министр природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии новгородской области:

— Одна из важных задач, 
поставленных губернатором 
и региональным правитель-
ством, — дальнейшее развитие 
лесопромышленного ком-
плекса области. В её решении 
большое место отводится 
освоению расчетной лесосеки, 
которое в последние годы 
составляет около 40%. По 
мере того как этот показа-
тель будет расти, потребуется 
немалое количество поса-
дочного материала, чтобы на 
местах вырубок появились 
новые насаждения. наше ми-
нистерство работает над тем, 
чтобы до минимума сократить 
завоз сеянцев ели, сосны из 
других регионов, заменив их 
собственными. Важно, чтобы 

как можно 
больше было 
посадочного материала с 
закрытой корневой системой, 
что позволяет обеспечить 
высокую приживаемость 
высаженных растений. При-
мер успешной работы ООО 
«Хвойная-лес» показывает, 
что когда за дело берутся 
инициативные предпринима-
тели, результат получается 
хороший. Опыт этой компа-
нии будем распространять, 
на базе её лесопитомника 
станем проводить семинары, 
учебу, чтобы и другие аренда-
торы леса смелее брались за 
выращивание посадочного ма-
териала с закрытой корневой 
системой.

Проезжая по полям 
«новгородского бекона» 
в Волотовском, Солецком 
районах, мы увидели не 
только 15 работающих ком-
байнов, но и другую техни-
ку. антон Прощенко  
с гордостью показал боль-
шое поле, на котором рабо-
тал трактор, каких еще нет 
в хозяйствах области. Его 
мощность — 500 лошадиных 
сил, а стоимость — около  
15 млн рублей. а как рабо-
тает! механизатор юрий 
Колосов на нём с помощью 
сложного агрегата, который 
одновременно рыхлит, дис-
кует почву, в день готовит 
землю на площади свыше 
50 гектаров. увидели мы 
на полях и 3 работающих 
посевных комплекса, веду-
щих озимый сев. но в этом 
нет ничего удивительного: в 
«новгородском беконе» во-
шло в практику: убираешь 
нынешний урожай — думай 
об урожае будущем.

поздно вечером, когда на 
пшенице снова появляется 
роса. Правда, остановки бы-
вают, но короткими, чтобы 
работающие люди могли под-
крепиться. Как и в прошлые 
годы, участников жатвы кор-
мят в поле два раза в день 
горячими обедами.

— В ближайшие дни завер-
шим жатву озимой пшеницы 
на площади 2100 гектаров 
и рапса — на 1000 гектаров. 
Выполнив эту работу, тут же 
включаемся в уборку яровой 
пшеницы, которая занимает 
4400 гектаров, сейчас она  
дозревает, — сказал антон 
Прощенко.
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«  «Никитич  

ждёт гостей»  

от 12.02.2020 г.

Наталья 
Смирнова:  
«После 
реставрации  
сани будут  
как новенькие!».

Фото  
Василия  
ДУБОВСКОГО

Урочище расположено в труднодоступной местности. Последние километры мужчины по очереди 
несли обелиск на руках.

Фото из архива Ольги БаКалинСКОй

Крестцы 
движутся к яму
ЕДинСтВЕннОГО В райцЕнтрЕ ямщиКа 
ОБЕСпЕчат транСпОртОм

прОЕКтЫ
Василий ДУБОВСКИЙ

Готовь сани летом — вот 
они и появились недавно во 
дворе Крестецкого краевед-
ческого музея.

Зимний «прицеп к лоша-
ди» — подарок музею от пред-
принимательницы людмилы 
паламарчук. транспортная 
единица, изготовленная 
ориентировочно не позднее 
1930-х годов, работала анти-
квариатом в деревне Долгий 
мост. и удастся ли на ней по-
ездить — это большой вопрос. 
Всё-таки сани, мягко говоря, 
не в идеальном состоянии. В 
музее, конечно, постараются 
их реставрировать. В любом 
случае они пригодятся как об-
разец для новых, чтобы сде-
лать их под старину.

«нВ» уже рассказывали, 
что в Крестцах осуществлён 
проект «В гостях у ямщика ни-
китича». В прошлом году был 
выигран грант на областном 
конкурсе «новгородика». и в 
цокольном этаже музея, раз-
мещающегося в доме купцов 
иванчиковых, после ремонта 
открылась экспозиция, по-
свящённая ямской истории. 
третья ведь станция была 
по значению на государевой 
дороге после новгорода и 
Валдая. исконный промысел 
местных мужиков.

ныне их традиции про-
должает никитич, «в миру» 
— михаил андреев. правда, 
поработать михаилу довелось 
совсем немного — чуть больше 
месяца. В конце марта ники-
тич вынужденно взял панде-
мический отпуск. теперь, ка-
жется, пора снова впрягаться 
в интерактив. только ямщиц-
кое ли это дело — в одни лишь 
игры играть с туристами? 

— мы как-то быстро пере-
росли этот начальный этап, 
— говорит заведующая Крес-
тецким краеведческим музеем 
наталья СмирнОВа. — избе 
нужен двор! Как полноценная 
интерактивная площадка.

распашные ворота, сарай 
для повозок и ямщицкой ут-
вари, колодец с журавлём, 
наковальня, крытая про-
сторная беседка для гостей 
— красивый список поже-
ланий. надежда — на ещё 
один грант. может, что и на 
местный бизнес. Двором 
по-любому надо заняться. В 
музее всё должно быть кра-
сиво. тем более что новый 
«Крестецкий ям» быстро 
доказал свою жизнеспособ-
ность: за короткий срок тут 
успели перебывать туристы 
из обеих столиц, ярославля, 
новгородцы, конечно, тоже 
не остались в стороне. и на-
перёд хватает заявок.

Кстати, сани санями, но 
проект же должен быть все-
сезонным. а где телега, по-
звольте спросить?

— Клич по деревням бро-
шен, — отвечает наталья 
Смирнова. — Хочется наде-
яться, что где-нибудь ещё 
сохранилась хотя бы одна те-
лега, подходящая для нашей 
Крестецкой «станции».

Когда к полозьям будут 
ещё и колеса, то, наверное, 
можно будет скоопериро-
ваться с конезаводчиками. 
рассказы про старину — дело 
интересное, конечно. а пока-
тать?..

Скромный обелиск  
в урочище Ночные
СОлЕцКиЕ КраЕВЕДЫ ВЫяСнили, ГДЕ и при КаКиХ 
ОБСтОятЕльСтВаХ пОГиБ ГЕрОй СОВЕтСКОГО СОюЗа 
пётр раСпОпин

память
Анна МЕЛЬНИКОВА 

именем петра Фёдорови-
ча распопина названа одна 
из улиц его родного города 
Верхний Уфалей челябинской 
области. Увековечено оно на 
мемориале в посёлке Каменка 
Выборгского района ленин-
градской области, а также на 
стеле в парке победы в Кирове, 
поскольку герой — уроженец 
Вятской губернии. 

СВИДЕтЕЛЬСКИЕ 
ПОКАзАНИя

Согласно информации, раз-
мещённой на портале «память 
народа», и статье из электрон-
ной энциклопедии «Википедия» 
лейтенант распопин пропал без 
вести при обороне Днепропе-
тровска в сентябре 1941 года. 
Однако эту версию категори-
чески не принимают солецкие 
краеведы.

Ещё с доинтернетовской 
эпохи, далёких 1970-х годов, 
остались подробные воспоми-
нания однополчанина распопи-
на, утверждавшего, что его ко-
мандир погиб в начале августа 
1941 года под Сольцами. В этот 
период немцы, отброшенные 
первым в Великой Отечествен-
ной войне советским контр- 
ударом, получив подкрепление, 
начали теснить наши войска.

239-й стрелковый полк, 
где служил пётр Фёдорович, 
окопался в районе ныне несу-
ществующей деревни ночные. 
С двумя бойцами он восста-
навливал связь. Во время оче-
редного артобстрела осколком 
снаряда распопин был смер-
тельно ранен. Окровавленного, 
его пытались оттащить с поля 

боя. но когда стало понятно, 
что он мёртв, наскоро похоро-
нили рядом с сараем у дороги, 
прикрыв тело плащ-палаткой, 
на которой его несли. яму из-
за сухой погоды удалось выко-
пать всего на полтора метра, а 
саму могилу забросали дёрном. 
и даже «Золотую Звезду» не 
сняли с гимнастёрки молодого 
лейтенанта.

Звание Героя Советского 
Союза распопин получил в 
Финскую, при штурме в фев-
рале 1940 года линии маннер-
гейма. четырежды раненный 
пулями — последняя попала 
ему в голову — он сумел под-
нять бойцов в атаку, и боевая 
задача была выполнена. на 
тот момент лейтенанту ещё не 
исполнилось 25 лет. 

— Одним из тех бойцов, 
которые захоронили распопи-
на, был местный житель иван 
лосев. после войны он руко-
водил колхозом в Видонях, 
— рассказала сотрудник Со-
лецкого краеведческого му-
зея Валентина лаСтОчКина. 
— Он дал себе слово, если не 
убьют, вернётся и с почестями 
придаст останки командира 
земле. но он не нашёл этого 
места, сарая, который мог бы 
служить опознавательным 
знаком, уже не было.

«зДЕСЬ ПОгИБ  
И ПОКОИтСя…»

историю жизни и гибели 
петра распопина в советские 
годы серьёзно изучали уча-
щиеся школ из солецких де-
ревень новоселье и Вшели. 
под руководством учительни-
цы анны Васильевны Беляе-
вой, которой, кстати, сейчас 
больше 90 лет, дети вели пе-

реписку с однополчанами и 
родственниками героя, по их 
приглашению приезжала его 
племянница.

Возможно, останки лейте-
нанта распопина, поскольку 
они находились в земле неглу-
боко, вытащили дикие звери. 
Возможно — такие воспомина-
ния тоже имеются — они вместе 
с останками других красноар-
мейцев, а здесь погибли сот-
ни наших бойцов, сразу после  
войны были сброшены местны-
ми жителями в ров. Десять лет 
назад, когда поисковики вели в 
урочище работы, были подняты 
шесть бойцов. Звезды Героя 
среди находок не было.

теперь памятный знак в 
честь Героя есть и в Солецком 
районе. месяц назад в ночных, 
на поле, окружённом деревья-
ми, появился сваренный из 
металлических пластин обе-
лиск с пятиконечной звездой 
и табличкой: «Здесь погиб и 
покоится пётр Фёдорович рас-
попин». инициатор создания 
и установки пирамиды — жи-
тель Сольцов, ветеран военной 
службы Владимир наЗарОВ.

НЕ ЕДИНОжДы  
В УрОчИщЕ НОчНыЕ 
УСтрАИВАЛИСЬ 
ПОхОДы. НО 
НИКАКИх зАцЕПОК, 
УКАзыВАющИх 
НА зАхОрОНЕНИЕ, 
тАК И НЕ БыЛО 
ОБНАрУжЕНО. 
ДЕрЕВНя 
ОБЕзЛюДЕЛА И Ещё 
ПОЛВЕКА НАзАД 
зАрОСЛА ЛЕСОМ.
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По информации министерства сПорта 
и молодёжной Политики области, 
татьяна Гевейлер вошла в Полуфинал 
всероссийскоГо конкурса волонтёрских 
инициатив «доброволец россии-2020»  
в номинации «малая родина».  
еГо Победители Получат Гранты  
на реализацию своих инициатив  
в размере до 2 млн рублей.

Парк в Грузине 
— единственное, 
что сохранилось 
от усадьбы 
аракчеева.

Два уха — два слуховых аппарата. И второй — бесплатно!
По данным Всемирной организации здравоохране-

ния, тяжёлыми нарушениями слуха страдают 466 мил-
лионов человек по всему миру. Падение слуха мешает 
общению с близкими, ставит человека в потенциаль-
но опасные ситуации (например, можно не услышать 
подъехавший автомобиль) и просто мешает вести 
полноценную жизнь! Помочь компенсировать слух 
может слуховой аппарат. И лучше, если их будет два.

как понять, что слух действительно падает?
• Вы стали прибавлять громкость, а родные жалу-

ются, что звук им мешает.
• Вы плохо понимаете собеседников, кажется, что 

они говорят неразборчиво, «глотают» буквы. Прихо-
дится постоянно переспрашивать.

• Вам особенно сложно разобрать слова, когда го-
ворят несколько человек.

если вы заметили эти симптомы, рекоменду-
ем проверить слух в специализированном центре. в 
«академии слуха» эта услуга бесплатна.

чем поможет слуховой аппарат?
Он индивидуально восполняет потерю слуха и по-

вышает разборчивость речи, даже если собеседников 
несколько и они говорят одновременно. А за счёт 
правильной настройки вы легко сможете общаться с 
близкими и слышать окружающий мир.

зачем нужны два слуховых аппарата? 
разве недостаточно одного?

Природа не зря подарила нам парные органы 
чувств: два глаза, два уха. Понижение слуха, особен-
но связанное с возрастом, крайне редко затрагивает 
только одно ухо, чаще страдают оба. В этом случае 
для полной компенсации слуха необходимы два слу-
ховых аппарата.

в чём же разница между одним и двумя 
слуховыми аппаратами?

• Точное понимание источника и направления зву-
ка. Это особенно важно в потенциально опасных си-
туациях: подъезжающий автомобиль, внезапный крик 
ребёнка.

• Повысится разборчивость речи: вы будете слы-
шать собеседников даже в сложной обстановке — на 
семейном празднике, на улице, при работающем теле-
визоре или радио.

• Исчезнет посторонний шум: так как два аппарата 
могут работать на меньшей мощности, чем один, звук 
не искажается, значительно снижаются помехи.

• Сокращается период привыкания, так как слу-
шать двумя ушами более естественно и привычно для 
человека.

я понимаю, что это важно, но мне просто не 
по карману два слуховых аппарата!

время, проведённое с родными и близкими, бес-
ценно. именно поэтому стоит начать носить слухо-
вой аппарат как можно скорее. и сделать это легко 
с «академией слуха»: ведь у нас при покупке одного 
слухового аппарата вы получаете второй абсолютно 
бесплатно! и до 31 августа сделать это можно в рас-
срочку сроком до 18 месяцев!

Акция действует  
с 6 июля по 31 августа 2020 года.

Предварительная запись по телефонам:  
+7 (8162) 63-70-22, 8-800-500-93-94.

Наш адрес: г. Великий Новгород,  
ул. Октябрьская, д. 26.

Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, условия участия уточняйте у сотрудников центра  
и на сайте «Академии слуха»: https://www.akademia-sluha.ru/. Рассрочка предоставляет ИП Панов Г.И. Подробные условия получения рассрочки 
размещены на нашем сайте https://www.akademia-sluha.ru/

С учётом общественного мнения
КОнцеПцИю РАзВИТИя АРАКчееВСКОГО ПАРКА ОбСудяТ С жИТелямИ ГРузИнА

ИнИцИАТИВЫ
анна мельникова

Изменения парка посёлка 
Грузино чудовского района — 
того единственного, что сохра-
нилось от когда-то красивейшей 
усадьбы графа Алексея Арак-
чеева — начали происходить 
несколько лет назад. за ними 
стояла и стоит команда нерав-
нодушных местных жителей. 
благодаря субботникам полу-
чилось расчистить территорию 
парка от зарослей и древесных 
сорняков. Однако чтобы вер-
нуть ему былое величие, приве-
сти в порядок каналы, восста-
новить гидросистему, нужны 
средства и поддержка власти. 

Год назад общественная 
инициатива по развитию пар-
ка в Грузине была включена 
в повестку Консультативного 
совета при губернаторе. В ре-
зультате удалось сформиро-
вать областную рабочую группу 
по созданию музейно-мемори-
ального комплекса усадьбы. В 
ближайшей перспективе нов-
городский центр развития го-
родской среды подготовит его 
концепцию. 

— на этой неделе в посёл-
ке в центре народного твор-
чества и досуга пройдёт об-
суждение предложений для 
концепции благоустройства 
парка, — рассказала Татьяна 
ГеВеЙлеР, руководитель ини-
циативной группы «Аракчеев-
ский парк». — для её основы 
будут приняты во внимание 
наши идеи. Однако очень важ-
но при рассмотрении учиты-
вать мнение самих жителей 
Грузина. мы ждём от них кри-
тики и комментариев. 

Грузино, которое с 2009 
года стало местом проведения 
Аракчеевских общественно-по-
литических чтений, теперь 
хорошо знают специалисты 
из москвы и Санкт-Петербур-
га, занимающиеся изучением 
наследия русского государ-
ственного и военного деятеля 
XIX века. Поэтому на обсуж-
дение приедут представители 
общества развития русского 
исторического просвещения 
«двуглавый орёл», а также Пе-
тербургского государственно-
го академического института 
живописи, скульптуры и архи-
тектуры имени И.е. Репина. К 

слову, выпускники «Репинки» 
готовят проекты памятника 
Аракчееву. 

Впрочем, и у местного насе-
ления растёт интерес к истории 
и возрождению усадьбы. не-
давно один из жителей препод-
нёс в дар инициативной группе 
старый альбом, где есть мало-
известные снимки парка. «зна-
чит, люди поверили нам», — де-
лает вывод Татьяна Гевейлер. 

Фото  
ВК «Грузинский 
цнТд»

на правах рекламы
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Выгода — это  
не то же самое, что 
и польза. Пандемия 
прекрасно 
показала, что не 
надо скучиваться 
в городах. 
Крестьянская 
цивилизация — 
самая здоровая.  
И физически,  
и нравственно. 
Господь даровал 
нам землю.  
Это такое благо 
— вкушать плоды 
своих трудов, 
растить детей,  
жить в единении  
с природой.

Прежде всего народ 
сам должен понять, 
почувствовать  
и решить, чего  
он хочет. Где жить  
и как жить.

СОБЕСЕДНИК
Василий ДУБОВСКИЙ

— Было время, частенько к 
вам наведывался, — начал Ана-
толий Константинович. — Особо 
памятен 1988 год, Дни славян-
ской письменности и культуры 
— замечательное мероприятие, 
многослойное. Правда, тогда 
чуть не случилось ЧП. В момент 
прохождения колонны к Яросла-
вову Дворищу мост через Вол-
хов вдруг загудел, задрожал. 
Показалось, не устоит. А на нём 
был цвет общества — партий-
ные деятели, творческая интел-
лигенция, известные люди. Се-
рьёзное могло быть потрясение 
для страны. Впрочем, это был 
только знак. Вскоре нас всех 
по-настоящему сотрясло — я 
имею в виду распад СССР.

— Наслышан, что ваш ны-
нешний приезд тоже не лишён 
был приключений.

— Вы про ДТП? Пустяшная 
история.

— Зато, как выяснилось, 
наши гаишники вас знают.

— Не зря, значит, много рабо-
тал на ТВ. Я — охотник за харак-
терами, о которых можно опре-
делённо сказать: вот русский 
человек. Надежда и опора.

— И по обыкновению у него 
— деревенские корни.

— Глеб Успенский говорил, 
что великий русский народ до 
тех пор велик, пока над ним 
стоит власть земли. Это корне-
вая связь. Глубокая, живая. От-
сюда и культура народная. Наш 
вологодский писатель Василий 
Белов считал, что она закан-
чивается, когда один выходит 
на сцену, а другой усаживает-
ся в зале. Потому что тот, кто 
уселся, перестаёт со-творить. 
Я давно занимаюсь объедини-
тельными мероприятиями в 
народном ключе. Сначала был 
праздник топора, потом — ко-
ровы. Выводят же на подиумы 
длинноногих девиц — «тёлок» 
на языке новых русских. А мы 
вывели на поляну настоящих 
коров — полюбуйтесь на их 
стать, подивитесь, сколько они 
дают молочка. Народу собра-
лось! Даже из Ростова приеха-
ли посмотреть на вологодских 
рогатых «мисс»…

— На днях мне подарили 
«самиздат» — маленькую кни-
жечку с воспоминаниями о 
военном детстве, послевоен-
ной молодости. Трудные были 
времена. А сожалеет человек. 
Здорово же было, когда чуть 
ли не всем колхозом строили 
молодоженам дом — быстро 
и бесплатно. Но ведь ничто не 
повторяется. Как вы представ-
ляете возрождение села?

— Разрухи много, но какие 
возможности! Жизнь ускакала 
вперёд: генетика, автоматика, 
компьютеры… Мой товарищ по-
строил комплекс на 700 голов, 
там только четыре человека 
персонала. У нас уже сейчас в 
стране — миллионы людей, за-
нятых непонятно чем. Так иные 
федеральные чиновники нам 
говорят. Но будет ещё больше! 
При этом имеем огромное ко-
личество пустующих земель. 
Разве это не ресурс? То, что 
происходило, происходит и 
будет ещё происходить, это — 
глобальный вопрос. Недавно 
я был на международной кон-
ференции в Китае. Там только 
за первое десятилетие 2000-х 
годов деревни покинули 150 
миллионов человек. Считай, 
вся Россия в полном составе. 
Думают китайцы, как вернуть 
в опустевшие деревни жизнь, 
сохранить для будущего мно-
говековые традиции и уклад. 
Хотя бы в интересах внутренне-
го туризма.

— А мы?
— А в нашем саду не поспе-

ли ещё яблоки. Вот госпожа 
Набиуллина и её команда разра-
ботали проект пространствен-
но-территориального разви-
тия — это агломерации вокруг 
крупных городов. Для моей 
Вологды там ничего нет. Непер-
спективные мы! А ведь ещё в 
1990 году наша область наряду 
с Ленинградской и Белоруссией 
формировала продовольствен-
ный резерв страны. Теперь го-
ворят: невыгодно, в Краснодаре 
вырастет, а у вас пусть лес под-

нимается, потомки спасибо ска-
жут. Капитализм! А зачем тогда 
он нам такой?

дет преподавать английский и 
французский в нашей сельской 
школе. Вот так из пассионарных 
людей собирается община. Я та-
ких примеров столько знаю, что 
сели бы мы вечерком, а я рас-
сказывал бы, рассказывал бы, 
пока вам не надоело бы.

— А что везёт с собой тот 
самый «человек совершенно 
городской»? Он — не в тради-
ции, у него иной культурный 
багаж.

— Часто происходит так, что 
уже и культура деревенская 
возвращается из города. Был 
такой знаменитый человек — 
Анатолий Мехнецов, компози-
тор, собиратель фольклора. Так 
вот его сын Алексей с семьёй 
переехал на Вологодчину. Жи-
вёт на берегу реки. Восстанав-
ливает гармони, утверждает 
народную культуру.

— Где ваш дом, Анатолий 
Константинович?

— Есть и у меня домишко в 
деревне, но мой крестьянский 
дом стоит всё же в центре Во-
логды. Там — музей, школьни-
ки приходят. О жизни народной 
говорим. В прошлом году напи-
сал книгу «В поисках забытых 
ремёсел». Их там четыреста.

— И всё — история уже?
— Как сказать. В марте 

этого года по «Культуре» про-
шёл мой фильм про Феодосия 
Травина. Старообрядец, в про-
шлом — москвич. Создал у нас 
в Фоминой Горе музей ямской 
гоньбы. Теперь мельницу стро-
ит бумажную.

— То есть?
— По технологиям XVI века. 

Из льна бумагу делали. Проч-
ную очень. Сегодня есть и 
спрос, и интерес.

— То, что вы рассказывае-
те, это — частная инициатива 
ищущих, способных людей. 
Некое народное брожение.

— Понятно, что государство 
могло и должно было бы пред-
ложить варианты возвращения 
на землю. Но говорю же: плод в 
саду должен созреть.

Конечно, человеку инициа-
тивному, имеющему какие-то 
средства, проще решиться. Я 
знаю специалиста в области ла-
зерной хирургии, который всю 
свою большую семью (пятеро 
детей!) перевёз под Вологду. 

Река, сосны, хороший дом. Сидя 
там у себя, он вполне может кон-
сультировать операцию где-ни-
будь в Гамбурге. XXI век же.

— Что скажете про дальне-
восточный гектар?

— Скажу, что далеко. У нас 
тут своих гектаров достаточно. 
Если даже такая деревня, как 
Тимониха Василия Ивановича 
Белова, ревнителя нашего, уми-
рает на глазах... Собрал друзей 
числом 60 человек, провели 
большой субботник — выкоси-
ли, убрали. Легче стало на серд-
це. Звонят теперь: давай ещё 
куда поедем! На Вологодчине 
много дорогих сердцу мест.

— У вас есть сподвижники в 
других областях?

— То тут, то там возникает 
что-то. Это будет нарастать в 
геометрической прогрессии, 
я уверен. Несмотря ни на что 
у деревни есть способность 
к самовосстановлению. Пётр 
Колесников, царствие ему не-
бесное, наш учёный, профессор 
Вологодского университета, 
долгие годы занимался истори-
ей деревень. И вот какая полу-
чается закономерность. Чума 
ли нагрянет, придёт ли царь 
Пётр с его реформами, а около 
восьми тысяч корневых дере-
вень оставалось. И сейчас их 
столько же примерно.

— Существует ли некий во-
логодский феномен как места 
силы, сбережения народной 
энергии и памяти? «Россия, 
Русь, храни себя, храни!» — ваш 
Николай Рубцов.

— Особенности свои есть, 
конечно. Здесь никогда не 
было крепостного права. Но 
к появлению на свет литера-
торов это вряд ли имеет отно-
шение. Деревни наши, даже 
глухие, они богаты внутренним 
содержанием. Таят в себе скры-
тый потенциал, нами ещё так и 
не разгаданный. Ещё древние 
греки писали про наш Север 
как землю, где люди живут 
счастливо, где мир и согласие. 
Нельзя же отрицать какие-то 
древние знания. Хотя я лично 
ни в какой Гиперборее не жил, 
рассказывать не буду.

— Простите, но хочется 
спросить: откуда у вас такая 
фамилия?

— До революции в Воло-
где была улица в честь Ехало-
вых-кузнецов. Была слобода 
кузнечная. Есть основания 
думать, что предки мои зани-
мались ремонтом подвижной 
части телег.

— Вы ведь в Ярославской 
области родились.

— Это же близко. Тут всё 
близко. Нам близко...

АНАТОлИЙ ЕХАлОВ:

«Народ сам должен решить,  
где и как ему жить»
Кто про что, а он про деревню. У себя в Вологде, 
да и далеко за её пределами, писатель, 
сценарист и режиссёр Ехалов известен как 
защитник русского села и хлопотун  
о его возрождении. Впрочем, в недавний свой 
приезд на Новгородчину он просто  
встретился с друзьями на Валдае.  
В программу дружеского визита  
вошло и интервью «НВ».

— Какой отклик находит 
ваша, скажем так, деревен-
ская проповедь?

— Когда лет 20 назад я завёл 
тему, что исход из городов 
неизбежен, что это наш шанс 
сохранить своё государство и 
себя как народ, то многие очень 
резко реагировали на это. Тебе 
нравится, ты и поезжай! Туда, 
где ни дорог, ни туалетов. По-
чему-то именно это чаще всего 
вспоминали. А сейчас... Один 
мой товарищ, человек совер-
шенно городской, продал квар-
тиру и уехал с женой и тремя 
детьми, как кто-то скажет, в 
глушь. Другой поселился в де-
ревне. Название-то у неё какое 
— Старово. А вот это как вам 
— Шелота? А видели бы вы, ка-
кая там красота! Знакомая моя 
уехала туда: купила дом рядом с 
храмом, забрала детей. Выигра-
ла грант, делает большую печь 
для обжига керамики. Приехала 
к ней заграничная подруга, по-
гостила, и не захотелось ей воз-
вращаться в свою Канаду. Бу-

Фото из архива Анатолия ЕХАЛОВА
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ТВ-программа с 17 по 23 аВгусТа

чеТВерг 
20 августа

пяТница 
21 августа

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55, 03.25 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
23.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-ФРАН-
ЦУЗСКИ» (18+)
01.00 «Я могу!» (12+)
02.40 «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, 03.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.30 «ФРОДЯ» (12+)

КуЛЬТура

06.30 «Письма из провинции». Василь-
сурск (Нижегородская область) (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Геор-
гий Жженов (6+)
07.35 «Коктебель. Заповедная зона» 
(6+)
08.25 «СИЛЬВА» (6+)
10.00, 19.30 Новости культуры (0+)
10.15, 21.35 «Холод» (6+)
10.55 «Искусственный отбор» (6+)
11.35 Academia (6+)
12.25 «Соло для одиноких сов». Кон-
стантин Мельник (6+)
13.05 «Забытое ремесло» (6+)
13.25 Д. Шостакович. Симфония № 5 
(6+)
14.15, 20.55 «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вечерах» (6+)

14.55 «ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (6+)
16.40 Д/ф «Гохран. Обретение утрачен-
ного» (6+)
17.20 Д/ф «Крутая лестница» (6+)
18.05 «Накануне Первой мировой вой-
ны» (6+)
18.45 «Наше кино». «Чужие берега» 
(6+)
19.45 «Линия жизни» (6+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
22.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
23.50 «Италия. Сасси-ди-Матера» 
(12+)
00.05 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 
(12+)
01.55 «Трагедия в стиле барокко» (12+)

нТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «РОСТОВ» (16+)
03.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (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 «Новго-
родский 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 «НАСЛЕДНИЦА» (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 «ЛЮБИМЫЙ ПО 
НАЙМУ» (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 «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.15 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
08.00 «СТОРИЗ» (16+)
09.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
11.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
14.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ЗА БОРТОМ» (16+)
23.15 «ЦЫПОЧКА» (16+)
01.15 «ПЯТНИЦА» (16+)
02.45 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «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, 02.55 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
21.00 «ОСТРОВ» (12+)
23.40 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)
01.25 «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (12+)
11.50, 03.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» (12+)
16.10 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 
(12+)

20.00 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
22.35 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
00.40 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 
на грани» (12+)
01.25 Д/ф «Королевы красоты. Прокля-
тие короны» (12+)
02.05 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.50, 20.45 Ново-
сти (12+)
06.05, 14.35, 17.55, 00.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (12+)
09.00 Футбол. Лига Европы. На пути к 
финалу (0+)
11.15 «Динамо» — «Ростов». Live» (12+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05, 00.45 Лучшие бои (16+)
13.35 «Самые сильные» (12+)
14.05 «Заклятые соперники» (12+)
15.20 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.55 Регби. Лига Ставок — Чемпионат 
России. «Стрела» (Казань) — «Булава» 
(Ростовская область) (0+)
18.40 Смешанные единоборства. One 
FC. Кулабдам Пиек-Ютай против Санг-
мани Клонга. Трансляция из Таиланда 
(16+)
20.55 «Все на футбол!» (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». Финал. Прямая трансляция из 
Германии (0+)
02.20 «Дома легионеров» (12+)
02.50 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» — «Сент-Этьен» (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00, 05.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10, 04.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 04.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.25, 03.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.30, 03.20 «ПОРЧА» (16+)
15.05 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
19.00 «СТРЕКОЗА» (16+)
23.45 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)

оТр

01.10, 16.00 «ПРАКТИКА» (12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРа-
жение» (12+)
04.25, 11.30, 22.00 «Имею право!» (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)
06.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00, 17.05 Д/ф «Королевство: как гри-
бы создали наш мир» (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, 22.25 «ЧЕРЧИЛЛЬ. ОТКРЫТОЕ 
ОКНО» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти (12+)
23.55 Д/ф «INTOнация большой Одес-
сы» (12+)

спас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (6+)
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
10.30 «И будут двое...» (12+)
11.30 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (0+)
13.00, 21.50, 03.45 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 «Искатели» (12+)
16.00 «Планета православия». Алба-
ния, Румыния (12+)
16.55 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
19.30 «Новый день» (0+)
20.05 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)
22.50 Концерт (12+)
00.05 «Следы империи» (16+)
01.30 Res Publica (16+)

ЗВеЗДа

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.20, 08.55, 10.05, 13.20 «ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.50, 14.05 «СМЕРШ». «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.40, 21.25 «ОРДЕН» (12+)
22.55 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+)
00.50 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-
ВА» (12+)
02.20 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (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 «Давай поженимся!» (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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.25 «МЕНТАЛИСТ» (16+)
01.20 «Гол на миллион» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (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 «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
01.40 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

КуЛЬТура

06.30 «Письма из провинции». Слюдян-
ка (Иркутская область) (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Мари-
на Влади (6+)
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Пастер и Кох: 
битва гигантов в мире микробов» (6+)
08.25 «Книги, заглянувшие в будущее» 
(6+)
08.55, 22.15 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (6+)
10.00, 19.30 Новости культуры (0+)
10.15, 21.35 «Холод» (6+)
10.55 «Искусственный отбор» (6+)
11.35 Academia (6+)
12.25 «Соло для одиноких сов». Мария 
Будберг (0+)
13.05 «Забытое ремесло» (6+)
13.20, 00.55 «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» (0+)
14.00 «Румыния. Деревни с укреплён-
ными церквями в Трансильвании» (6+)

14.15, 20.55 «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вечерах» (6+)
14.55 «АМАДЕЙ» (6+)
17.35 «Библейский сюжет» (6+)
18.05 «Дипломатия побед и поражений» 
(6+)
18.45 «Наше кино». «Чужие берега» (6+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
23.20 «Соло для одиноких сов». Кон-
стантин Мельник (12+)
00.00 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» (18+)

нТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 00.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «РОСТОВ» (16+)
02.20 «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 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «НАСЛЕДНИЦА» (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 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «НА БЕРЕГУ БОЛЬ-
ШОЙ РЕКИ» (16+)
19.40, 21.45, 00.30, 04.45 «На вашей 
стороне» (12+)
21.15, 01.05, 04.20 Д/ф «Ойкумена Фе-
дора Конюхова» (16+)
22.22 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

06.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.20, 17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 
(16+)
08.00, 19.00 «СТОРИЗ» (16+)
09.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (0+)
11.20 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
11.40 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
13.45 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
23.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
01.00 «МСТИТЕЛИ» (12+)
02.35 «КВАРТИРКА ДЖО» (12+)

рен-ТВ

05.00, 04.40 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.35 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигза-
ги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Прощание». Евгений Леонов (16+)
18.15, 03.00 «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИ-
НОРОГА» (12+)
22.35 «10 самых...». «Забытые кумиры» 
(16+)
23.05 Д/ф «Королевы красоты. Прокля-
тие короны» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
01.35 «Хроники московского быта» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 17.05, 20.35 Ново-
сти (12+)
06.05, 14.05, 23.00 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/2 финала (0+)
11.00, 19.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.05 Лучшие бои (16+)
13.35 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
14.55 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.25 Гандбол. Париматч «Финал четы-
рёх» Кубка России. Женщины. Матч за 
3-е место (0+)
17.10 «Правила игры» (12+)
17.40 «Динамо» — «Ростов». Live» (12+)
17.55 Гандбол. Париматч «Финал четы-
рёх» Кубка России. Женщины. Финал 
(0+)
20.45 Футбол. Лига Европы. На пути к 
финалу (0+)
23.45 «Точная ставка» (16+)
00.05 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Майкла Ханте-
ра. Диллиан Уайт против Мариуша Ва-
ха (16+)
01.50 «Не о боях». Мурат Гассиев (16+)
02.00 Д/ц «Жестокий спорт» (12+)
02.30 «С чего начинается футбол» (12+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.25, 01.40 «ПОРЧА» (16+)
15.00 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
19.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

оТр

01.10, 16.00 «ПРАКТИКА» (12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРа-
жение» (12+)

04.25, 11.30 «Имею право!» (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30, 00.30 Д/ф «Будущее уже здесь» 
(12+)
06.00 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00, 17.05, 23.40 Д/ф «Не уходи отсю-
да» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. 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 «ШАМАН» (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти (12+)

спас

05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (6+)
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
10.30 «Сила духа» (12+)
11.05, 02.25 «Пилигрим» (6+)
11.30 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (0+)
13.00, 21.50, 03.45 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 Д/ф «Иду на таран» (12+)
16.00 «Планета православия». Сербия, 
Болгария (12+)
16.55 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
19.30 «Новый день» (0+)
20.05 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
22.50 «Планета православия». Албания, 
Румыния (12+)
00.00 «Небо на земле». «Соловки. 
Остров спасения» (12+)
00.30 «Следы империи» (16+)
01.55 «В поисках Бога» (12+)
02.55 «Женская половина» (16+)

ЗВеЗДа

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.55 
«ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва ставок». «Перелом» (12+)
19.40 «Код доступа». «Экстрасенсы го-
сударственной важности» (12+)
20.25 «Код доступа». «Русское золото 
для английской королевы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
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ТВ-программа с 17 по 23 аВгусТа

суббоТа  
22 августа

Воскресенье 
23 августа

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Олег Табаков. Все, что останется 
после тебя...» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
17.05 «Олег Табаков и его «цыплята Та-
бака» (12+)
17.55, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 «ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ» (16+)
01.35 «Я могу!» (12+)

россИЯ-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00, 08.20 «Вести. Местное время» (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 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «РОМАН С ПРОШЛЫМ» (12+)
01.00 «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.00, 02.45 Мультфильмы (0+)
08.25 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
09.40 «Передвижники». К. Савицкий (6+)
10.05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)
11.40 «Конный цирк» (6+)
12.05 Д/ф «Прибрежные обитатели» (6+)
13.00 «Эффект бабочки» (6+)
13.30 Д/ф «Фёдор Литке: «Бодрствуя, я 
служу!» (6+)
14.10 «Музыка нашего кино» (0+)
15.30 «ОЖИДАНИЕ» (6+)
16.40 Д/ф «Дмитрий Кабалевский. Со-
ветский Дон-Кихот» (6+)
17.20 «Предки наших предков» (6+)
18.00 «МИРАЖ» (12+)
21.25 «Мифы и монстры» (12+)
22.10 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКА-
ЗЫ» (12+)

нТВ

05.20 «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 «Ты не поверишь!» (16+)
20.10 «Секрет на миллион» (16+)
22.15 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
00.05 «Квартирник НТВ»  (16+)
01.30 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)

нТ

06.00, 13.05  Д/ф «Легенды Крыма» (16+)
07.00 «СОЛЯНАЯ ПРИНЦЕССА» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 18.00, 05.00 «Жить и пом-
нить» (16+)
09.55 «ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ» (12+)
11.30, 05.15 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 14.00, 18.15 «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 «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА» (16+)
16.35, 00.25 Д/ф «Без обмана» (16+)
17.30 «Достояние республик» (16+)
18.30, 05.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00, 01.20 «ГРОЗА» (16+)
21.40 Д/ф «История одной провокации. 
Сценарий для Польши» (16+)
22.22 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ» 
(16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.25 «ЦЫПОЧКА» (16+)

12.35 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (12+)
14.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
16.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
19.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» (6+)
21.00 «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23.40 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
02.20 «МСТИТЕЛИ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.25 «МИСТЕР КРУТОЙ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.20 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА» (16+)
19.25 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-2» 
(16+)
21.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
23.45 Бокс. Бой за звание чемпиона в 
тяжелом весе. Диллиан Уайт vs Алек-
сандр Поветкин (16+)
01.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
02.40 «Тайны Чапман» (16+)

ТВЦ

06.00 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
07.55 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес» (12+)
09.30, 11.45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (12+)
13.50, 14.45, 16.15 «МАРУСЯ» (12+)
18.15 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
22.15 «Хроники московского быта» (12+)
23.55 «Удар властью». «Семибанкирщи-
на» (16+)
00.45 «До чего дошел прогресс» (16+)
01.15, 01.55, 02.40, 03.20 «Прощание» 
(16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Райана 
Бейдера (16+)
07.00, 14.05, 22.15, 00.45 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.55 «Команда мечты» (12+)
09.25 «Русские легионеры» (12+)

09.55 Футбол. Чемпионат Австралии. 
1/4 финала. Прямая трансляция (0+)
12.00, 16.25 Новости (12+)
12.05 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». Финал (0+)
14.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Райана 
Бейдера. Трансляция из США (16+)
16.30 «Все на футбол!» (12+)
17.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) — «Ди-
намо» (Москва). Прямая трансляция (0+)
19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА — «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция (0+)
22.40 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина. Ха-
ритон Агрба против Сослана Тедеева. 
Прямая трансляция из Казани (16+)
01.30 «Капитаны» (12+)

ДомаШнИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
10.45, 01.10 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.10 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК!» (16+)
04.30 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ ВАНГИ» (16+)

оТр

01.30, 21.50 Юбилейный концерт Дени-
са Майданова в Кремле (12+)
03.35, 20.25 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА» (12+)
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 «Послушаем вместе» (6+)
08.30 Д/ф «Мир Шпицберга» (12+)
09.00 «Медосмотр» (12+)
09.15 «Гамбургский счёт» (12+)
09.40 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (0+)
10.45, 16.20 «Среда обитания» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05, 17.00 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
13.05, 15.05 «ШАМАН» (16+)
16.35 Д/ф «Полтава» — балтийский 
первенец Петра» (12+)
17.30 «Звук». Группа «Two Siberians» (12+)
18.00 «Жить и помнить» (16+)
18.15 «Право знать» (16+)

18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.40 «Культурный обмен». Вера Васи-
льева (12+)

спас

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Завет» (6+)
06.00, 06.30, 07.00, 12.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.30 «Лица Церкви» (6+)
07.45 «Знак равенства» (16+)
08.00, 08.45, 04.35 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 «Искатели» (12+)
10.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (0+)
11.00 «И будут двое...» (12+)
13.00 «В поисках Бога» (12+)
13.30 «Я хочу ребенка» (12+)
14.05 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
14.45 Концерт (12+)
15.50, 18.00 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДО-
МА» (0+)
20.00, 02.50 «Встреча» (12+)
21.00, 03.40 «Бесогон» (16+)
22.05 «НОЧНОЙ ЗВОНОК» (0+)
23.20 «Не верю!». Разговор с атеистом 
(16+)
00.35 «Следы империи» (16+)
02.00 «Парсуна» (12+)

ЗВеЗДа

06.45, 08.15 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ-2» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Легенды музыки». «Сябры» (6+)
09.30 «Легенды кино». Е. Моргунов (6+)
10.15 «Загадки века». «Дмитрий Бы-
стролётов. Охотник за шифрами» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Секрет-
ные тюрьмы ЦРУ. Операция «Похище-
ние» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». Краснодар — 
Новороссийск (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. «Музыка нашей моло-
дости» (12+)
14.35, 18.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
22.05 «ФОРТ РОСС» (6+)
00.10 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
01.40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
02.55 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» (6+)

перВЫЙ канаЛ

05.30, 06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
06.25 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
07.25 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
17.20 «Русский ниндзя». Финал (12+)
19.30 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.50 «Я могу!» (12+)

россИЯ-1

06.00 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (6+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-
ковым (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
01.00 «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

куЛьТура

06.30, 02.20 Мультфильмы (0+)
08.10 «Забытое ремесло» (6+)
08.25 «ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ» (6+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.10 «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)
11.25 «Музыка в цирке» (6+)
11.50 «Письма из провинции». Брянская 
область (6+)
12.20, 01.35 «Диалоги о животных». Мо-
сковский зоопарк (6+)
13.00 «Эффект бабочки» (6+)
13.30 «Дом ученых». Андрей Голутвин 
(6+)
14.00 «Я просто живу...». Вечер-посвя-
щение Микаэлу Таривердиеву (6+)
15.20 «ВЫБОР ХОБСОНА» (6+)
17.05 Д/ф «Неизвестный Свиридов» (6+)
17.50 «Невероятные артефакты» (6+)
18.35 «Пешком...». Москва речная (6+)
19.00 Концерт (6+)
20.05 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 
(12+)

21.25 Д/ф «Печальная участь доктора 
Франкенштейна» (12+)
22.20 Опера Р. Штрауса «Саломея» 
(12+)
00.20 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

нТВ

05.20 «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «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+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.45 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
02.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (16+)

нТ

06.00, 13.05, 04.05 Д/ф «Легенды Кры-
ма» (16+)
07.00 «ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 18.00, 05.00 «Возвращен-
ные» (16+)
09.55 «СОЛЯНАЯ ПРИНЦЕССА» (12+)
11.30, 05.15 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 14.00, 18.15, 03.50 «На вашей сто-
роне» (12+)
12.15 «Бон аппетит!» (16+)
12.40 «Доктор И» (16+)
14.15 «Проехали» (16+)
14.30 Д/ф «Секретные материалы» (16+)
14.55 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ» 
(16+)
16.35 Д/ф «Невероятная наука» (16+)
17.30 «Достояние республик» (16+)
18.30, 05.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00, 01.20 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» (16+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Вся правда о...» (16+)
22.22 «КОГО ТЫ ЛЮБИШЬ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди» (0+)
06.35 М/с «Тролли» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.15 «ЗА БОРТОМ» (16+)

12.35 М/ф «Ледниковый период-2. Гло-
бальное потепление» (0+)
14.20 «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
21.15 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (12+)
23.45 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)
02.25 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.30 «ОСТРОВ» (12+)
09.00, 11.05, 13.35 «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА» (16+)
16.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРО-
ТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
18.35 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕ-
МЯ ИЗГОЕВ» (16+)
21.10 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПО-
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

05.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «ОПЕКУН» (12+)
09.50 Д/ф «Пророки последних дней» 
(16+)
10.40, 11.45 Д/ф «Ад и рай Матроны» 
(16+)
11.30, 14.30, 23.10 «События» (12+)
12.45 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
13.35 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)
14.45 Д/ф «Тайны советских миллионе-
ров» (16+)
15.40 «Прощание». Ю. Богатырёв (16+)
16.35 «Хроники московского быта» (16+)
17.25 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ» 
(12+)
21.20 «МУСОРЩИК» (12+)
23.25 «ОРУЖИЕ» (16+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Д/ц «Драмы большого спорта» (12+)
07.00, 13.20, 18.05, 00.30 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.55, 18.40 Футбол. Лига чемпионов. 
На пути к финалу (0+)
10.20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг-лайт. Гонка 1. Прямая трансля-
ция (0+)

11.25, 18.00 Новости (12+)
11.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Гонка 1. Прямая трансляция (0+)
12.20 Профессиональный бокс. Па-
вел Маликов против Заура Абдулаева. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
13.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Реймс». Прямая трансля-
ция (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» — «Лион». Прямая транс-
ляция (0+)
20.05 «После футбола» (12+)
20.55 «Все на футбол!» (12+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». Финал. Прямая трансляция из 
Португалии (0+)
01.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Райана 
Бейдера. Трансляция из США (16+)

ДомаШнИЙ

06.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
10.25 «СТРЕКОЗА» (16+)
15.05, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.05 «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
02.55 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

02.40, 23.25 Д/ф «Королевство: как гри-
бы создали наш мир» (12+)
03.35, 21.50 Д/ф «Старомодная коме-
дия» (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00 «За строчкой архивной...» (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00 Д/ф «Послушаем вместе». Гаври-
лин (6+)
08.30 «Потомки». «Василь Быков. Тра-
гедия солдата» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (0+)
10.45, 16.20 «Среда обитания» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.05 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
11.30, 17.00 «Имею право!» (12+)
13.05, 15.05 «ШАМАН» (16+)
16.35 Д/ф «Полтава» — балтийский 
первенец Петра» (12+)
17.30 Д/ф «Пешком в историю». «Леген-
ды русского балета». Никита Долгушин 
(6+)
18.00 «Возвращенные» (16+)
18.15 «На вашей стороне» (12+)

18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.15 «Моя история». Маргарита Сухан-
кина (12+)
19.40, 00.30 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)
00.15 «Фигура речи» (12+)
00.45 Д/ф «Будущее уже здесь» (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+)
09.00 «Русские праведники». Препо-
добные иноки (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.50 «Встреча» (12+)
13.50, 02.35 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (16+)
14.30 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
16.45, 23.45 «Следы империи» (16+)
18.25 «Бесогон» (16+)
19.25 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)
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+)

ЗВеЗДа

05.25 «Освобождение» (12+)
06.00 Д/ф «Сталинградское Евангелие 
Кирилла (Павлова)» (12+)
07.35 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.50, 23.00 «Сделано в СССР» (6+)
11.05 Д/ф «Сталинград. Последний бро-
некатер» (12+)
11.35 Д/ф «Оружие Победы». «Щит и 
меч Красной армии. У стен Сталингра-
да» (12+)
12.30 Официальная церемония откры-
тия Международного военно-техниче-
ского форума «Армия-2020» и Между-
народных Армейских игр-2020» (12+)
13.20 «Оружие Победы» (6+)
13.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 Дневник АрМИ-2020 (12+)
19.45 «Легенды советского сыска» (16+)
23.15 Танковый биатлон-2020. Индиви-
дуальная гонка (12+)
00.15 «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
01.55 «ГДЕ 042?» (12+)
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Работы  
по закладке 
шуРфов  
и тРаншей  
на участке 
РазмеРом 200 кв. м 
идут в Рамках 
совместной 
экспедиции иа Ран,  
новгоРодского 
музея-
заповедника  
и новгу.

по Результатам 
Работы на 
Раскопе учёные 
зафиксиРовали 
восемь яРусов 
застРойки  
до сеРедины  
XIII века. пРи этом 
пРактически 
каждый яРус 
уничтожал огонь.

археологическая разведка идёт на углу улиц михайловой  
и никольской. учёные планируют заложить 10 траншей 
и шурфов, чтобы в будущем провести полномасштабные 
археологические изыскания.

Фото со страницы Сергея БуСурина в ВК

на троицком раскопе в этом сезоне трудятся полсотни 
волонтёров.

Фото Марии КЛаПаТнЮК и из архива нГОМЗ

арХЕОЛОГиЯ
мария клапатнЮк

Более месяца идут архе-
ологические работы на XVI 
участке Троицкого раскопа в 
Великом новгороде. иссле-
дования традиционно пода-
рили учёным и любителям 
археологии ценнейшие на-
ходки. Один из наиболее лю-
бопытных предметов этого 
сезона — обрезок кости с на-
писанным на ней посланием.

Притом что на раскопах 
новгородчины за время рабо-
ты экспедиций была найде-
на 1131 берестяная грамота, 
костяная — настоящая ред-
кость. речь в ней, возможно, 
идёт об учёте соболиных шку-
рок. Однако это ещё предсто-
ит уточнить.

— Ещё одна особенная 
находка — карельская, скор-
лупообразная фибула редко-
го типа, таких встречаются 
единицы, — рассказал руко-
водитель работ на раскопе, 
кандидат исторических наук 
Виктор СинГХ. — Остальной 
набор предметов характерен 
для усадеб Средневековья. 
Это бытовые вещи: ножи, то-
поры, кресала, ложки, детали 
посуды.

По словам Сингха, в ходе 
работ на Троицком раскопе 
открываются усадебные по-
стройки, которые позволя-
ют говорить об изменении 
застройки на этом участке с 
течением времени. Так, если 
в прошлом археологическом 
сезоне в слоях конца XIV века 
на территории раскопа была 
обнаружена одна усадьба, 
ориентированная на редяти-
ну улицу, то сейчас, в слоях 
XIII века, археологи видят уже 
две усадьбы с ориентацией на 
Троицкую улицу.

К слову, на этом же раско-
пе в слоях конца XIV века, в 
юго-западной части, археологи 
в прошлые сезоны обнаружи-
ли относительно крупное про-
изводство по изготовлению 
ювелирных изделий. Были 
найдены сотни фрагментов 
тиглей — сосудов, в которых 
выплавлялся металл, и сам 
развал тигельной печи.

— Судя по комплексу на-
ходок и грамот, а также но-
вой костяной грамоте, мы 
можем предположить, что 
здесь располагались усадь-
бы не простых горожан, а со-
стоятельных, неординарных 
граждан. Об этом же говорит 
местоположение усадьбы 
на пересечении улиц. Кроме 
того, часть находок связана 
с северными территориями 
новгорода, — сказал Виктор 
Сингх. — Мы знаем, что цер-
ковь Троицы, расположенная 
напротив Троицкого раскопа, 
была построена людьми, тор-
говавшими или собиравшими 
дань с самых северных тер-
риторий новгорода — югры. а 
это была в основном пушни-
на. В слоях XIV века была най-
дена грамота, которая также 
касается пушнины.

рассказывая о редкой 
карельской фибуле, заведу-
ющая полевой лабораторией 
новгородской археологи-
ческой экспедиции Любовь 
ПОКрОВСКаЯ уточнила, что 
карельские женщины носи-
ли богатый нагрудный убор. 
Фибулы были парными, их 
соединяли цепочки.

— Карелия входила в со-
став новгородских земель. и 
нам предстоит выяснить, при-
ехала ли фибула с носителем 
украшения или попала к нам 
в качестве лома, — сказала 
Любовь Покровская. — ны-
нешняя находка редкого типа, 
нам известны всего три такие 
же. и все они более раннего 
времени — датировались XII 
веком. В новгороде же речь 
идёт о XIII веке. и этот вопрос 
предстоит подробно изучить.

У Неметцскаго двора
ОБнаружЕниЕ цЕрКВи иОанна КрЕСТиТЕЛЯ  
В ВЕЛиКОМ нОВГОрОдЕ МОжЕТ СТаТь КЛЮчОМ В ПОиСКаХ 
СрЕднЕВЕКОВОй КОнТОры ГанЗЕйСКиХ КуПцОВ 

иСТОриЯ
елена кузьмина

Конец прошлой рабочей не-
дели ознаменовался весомым 
научным триумфом. Во время 
археологической разведки на 
участке улиц Михайловой и ни-
кольской в Великом новгороде 
учёные обнаружили часть вос-
точной стены каменной церк-
ви иоанна Крестителя. на дне 
шурфа археологи увидели по-
лукруглый бок апсиды. Об этом 
рассказал Пётр ГайдуКОВ, за-
меститель директора институ-
та археологии ран. 

Большим сюрпризом на-
ходка не стала. О том, что 
храм находился примерно в 
этом месте, учёные знали. Во 
время раскопок в 1990-е годы 
археологи нашли южный при-
дел церкви, пристроенный в  
XVI веке. Храм известен по ле-
тописям и писцовым книгам. В 
XII–XIII веках церковь иоанна 
Предтечи была деревянной, а 
в 1359 году боярин Лазута по-
ставил каменный храм: «Того 
же лета постави Лазута свя-
тыи иоанъ церковь камену, у  
неметцскаго двора». 

церковь иоанна Крестителя 
простояла до второй половины 
XVIII века, но в годы секуляри-
зации, которую провела Ека-
терина II, лишилась государ-
ственного содержания и была 
закрыта. С годами она ветша-
ла, разрушалась и, как предпо-
лагают историки, к концу XVIII 
века была разобрана. 

двоР  
святого петРа

Вторая важная новость 
— расположение церкви  
иоанна Крестителя может 
стать ключом для восстанов-
ления схемы расположения 
жилых усадеб и средневеко-
вых улиц на этом участке го-
рода и немецкого двора, тор-
говой конторы Ганзейского 
союза, где останавливались 
ганзейские купцы. 

послание на кости
на троицком раскопе в великом новгороде 
найдены костяная грамота и редкая карельская 
фибула.

Точное местонахождение 
немецкого двора, просуще-
ствовавшего до XVI века, учё-
ным пока неизвестно. Как сле-
дует из писцовых книг конца 
того столетия, двор находился 
к востоку от Ярославова дво-
рища между улицами ильиной 
и Славной, под асфальтом со-
временной Большой Москов-
ской улицы, примерно у дома 
№  18. известно, что на терри-
тории двора была католиче-
ская церковь Святого Петра. 
Она находилась недалеко от 
церкви иоанна Крестителя. В 
«Повести о новгородской ро-
пате» говорится, что немецкие 
купцы получили у новгород-
ского посадника добрыни раз-
решение построить «ропату», 
то есть католическую церковь, 
на месте деревянной церкви 
иоанна Предтечи, которую 
перенесли на другое место. 
новгородских иконописцев 
пригласили расписать стены 
латинского храма, но дождём 
фрески смыло. 

«Это очень важный момент: 
за бурей, смывающей фреску, 
наблюдают новгородцы, сто-
ящие возле церкви иоанна 
Предтечи и смотрящие на юж-
ную дверь немецкой церкви, 
— рассказал интернет-порталу 
иа ран Владимир СЕдОВ, ру-
ководитель новгородского ар-
хитектурно-археологического 

отряда института археологии. 
— Получается, что обе церкви 
стояли очень близко. Поэтому 
обнаружение церкви иоанна 
Крестителя поможет понять, 
где находились строения не-
мецкого двора. Также близость 
этих церквей подтверждается 
немецкими документами». 

паРк 
сРедневекового 
пеРиода

археологическая разведка 
продолжится до конца августа 
— учёные планируют заложить 
здесь 10 траншей и шурфов. и, 
вероятно, в следующем году на 
этом месте развернутся полно-
масштабные археологические 
изыскания. 

— Возможно, раскопками бу-
дущего года получится открыть 
северо-западный угол и часть 
апсиды церкви иоанна Крести-
теля, — сказал Пётр Гайдуков.

В будущем на этой терри-
тории планируется создать 
первый в россии историко-ар-
хеологический парк. найден-
ные под толщей многовекового 
культурного слоя постройки, в 
том числе церковь иоанна Кре-
стителя, засыплют грунтом, их 
контуры выложат на поверхно-
сти земли, а между ними проло-
жат улицы, повторив их средне-
вековую планировку.
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Дмитрий Иванов только что завершил реставрацию легендарного совет-
ского автомобиля представительского класса ГАЗ-14 «Чайка».

— Она выпускалась с 1977 года по 1988-й. Автомобилей данной модели 
сошло с конвейера всего 1120 штук. Конкретно эта машина, как сообщил 
мне её последний владелец, и заказавший реставрацию, была одной 
из тех «Чаек», на которых ездил Эдуард Шеварднадзе, — рассказал 
мастер, демонстрируя результат своей работы. — При-
была она ко мне в довольно печальном состоянии. 
Около девяти месяцев ушло на то, чтобы придать 
ей былой лоск. Из-за её длины мне даже пришлось 
нарастить мастерскую. Всю её разобрал до послед-
ней детали и заново собрал. Мне помогали коллеги 
— варили железо и красили машину, полностью 
меняли обивку салона. «Чайка» на ходу, и мы 
даже небольшой сюжетный ролик сняли с героем, 
который, как и положено высокопоставленному 
чиновнику, вальяжно расположился на заднем 
сиденье зелёного бархата.

Человек за рулём такого авто чувствует себя 
немного скованно — простора маловато. Но нужно 
помнить, что в «Чайке» главным был отнюдь не 
водитель, а его пассажиры.

Этим летом члены клуба «Ретро Новгород» стараются регулярно устраивать пробеги старых машин 
по Новгороду с остановками в людных местах.

Фото из архива автомотоклуба «Ретро Новгород»

Люблю машины, выпущенные до начала 2000-х.  
Тогда разработкой автомобилей занимались 
инженеры, а не маркетологи, как сейчас.  
Да, современная техника удобна, красива,  
но бездушна и недолговечна. Ровно 50 лет назад  
с конвейера сошёл первый ГАЗ-24 «Волга».  
И его однозначно можно считать классикой. 
Допускаю, что скоро ценители хороших машин 
отечественного производства будут искать  
и первые «четвёрки», «пятёрки», «семёрки».

СейчАС  
НА РыНке РеТРо-
АВТомобИЛей 
СТоИмоСТь 
ВоССТАНоВЛеННой 
мАшИНы ГАЗ-24 
«ВоЛГА» ДохоДИТ 
До 1 мЛН РубЛей.

машины давно уже стали 
обычным средством 
передвижения. Но не все: 
та техника, что стоит  
во дворе и рядом с домом 
Дмитрия ИВАНоВА, 
однозначно относится  
к роскоши, точнее —  
к ретророскоши.  
Тут и «Волги», и «РАФ»,  
и старые мотоциклы,  
и даже «чайка»...

ЗЕМЛЯКИ
Людмила ДАНИЛкИНА

ДоИГРАЛСя!
— В детстве, как и многие 

другие мальчишки, играл в 
машинки. Правда, я их ещё 
разбирал до винтиков, и из 
двух-трёх собирал совершенно 
другую модель, — рассказывает  
Дмитрий. — Потом пошли ве-
лосипеды, мопеды, мотоцик- 
лы, ну и машины. Закончил 
новгородский политех — по 
автомобильному транспорту. 
Трудился по специальности, и 
не только. Была мечта: восста-
навливать старые авто. Перво-
начально планировал за аме-
риканскую технику взяться, но 
это было бы очень дорого, по- 
этому решил, что займусь «Вол-
гами», причем предпочтение 
отдал ГАЗ-24. Почему именно 
этой модели? А это — первый 
автомобиль, за руль которого 
я сел: было мне тогда лет 12, 
наверное. Но вот как ощутил 
себя в салоне, звук работающе-
го двигателя, восторг от того, 
что еду, я и сейчас помню. Под 
окнами дома, где мы жили, ра-
ботал авторынок, и там в углу 
стоял ГАЗ-24 в состоянии, близ-
ком к металлолому. Я долго 
раздумывал, но потом всё же 
приобрел его. С этого момента 
и пошел отсчёт моей реставра-
ционной деятельности.

Год ушел у Дмитрия на 
восстановление этой «Вол-
ги». Говорит, чтобы оживить 
её, купил на запчасти ещё три 
машины. В 2015 году обнов-
лённый ГАЗ-24 поехал. Через 
год Иванов представил его на 
новгородском фестивале по 
дрэгрейсингу и автозвуку, в 
рамках которого проводился 
конкурс на лучший классиче-
ский автомобиль, и его «Волга» 
получила этот статус.

ДумАТь Не ТоЛько 
о Себе

— Там же на фестивале по-
знакомился с ребятами, у кото-
рых тоже была ретротехника. 
Мы решили объединиться и со-

здать клуб по интересам, чтобы 
вместе совершать выезды, рас-
сказывать людям о классике 
автопрома. Правда, поначалу 
не особо активничали в этом 
плане, и был даже период, ког-
да клуб не действовал, — про-
должает собеседник. — Но два 
года назад я вновь взялся за 
дело, и сейчас в «Ретро Новго-
род» уже около 20 членов.

Общественное объединение 
наладило сотрудничество со 
Старорусским клубом, и теперь 
они организуют совместные фе-
стивали, рушане обучают кол-

лег, как лучше проводить пре-
зентационные мероприятия. 
Новгородский клуб старается, 
особенно летом, устраивать 
регулярные пробеги колонной 
по городу с остановками в 
определенных местах, чтобы 
у горожан была возможность 
разглядеть машины и мото- 
циклы, послушать рассказы их 
владельцев, задать вопросы.

И последняя такая акция 
прошла в минувшие выход-
ные. Дмитрий говорит, что по-
сетившие выставку горожане 
проявили большую заинтересо-

ванность, многие делились вос-
поминаниями о машинах, кото-
рые когда-то были в их семьях.

В планах Иванова — офици-
ально зарегистрировать клуб 
«Ретро Новгород» как НКО, что 
даст объединению больше воз-
можностей.

мАСТеРСкАя 
«ГАРАжИ»

— После того как отрестав-
рировал первую «Волгу», окон-
чательно понял, что именно 
этим и хочу заниматься про-
фессионально. Начал наби-
раться теоретического и прак-
тического опыта, — продолжает 
разговор Дмитрий. — «Волги» 
ещё тем хороши, что к ним мож-
но подобрать детали от машин 
этой марки разных моделей. И 
ещё тем, что почти каждая — со 
своей особой историей. Как-
то увидел стоящий во дворе 
одного дома ГАЗ-24 1973 года 
выпуска, который всё время 
находился в одних руках. Хозя-
ин рассказал, что деньги на эту 

чёрную «Волгу» он заработал на 
Кубе. Поехал покупать машину 
в Москву, в знаменитый мага-
зин «Берёзка». Там ему пред-
ложили автомобили белого, 
бежевого цветов, он же хотел 
именно черную, а такие «Вол-
ги» в то время шли в основном 
за рубеж. В общем, за цвет ему 
пришлось прилично сверх цены 
доплатить.

За пять лет через умелые 
руки Иванова прошли десятки 
ретромашин, и не только «Вол-
ги». Он замечает, что и в неболь-
шом Великом Новгороде старой 
техники очень много, что уж 
говорить про крупные города, 
поэтому и заказчики у него — из 
разных концов страны.

До этого времени Дмитрий 
брался за реставрацию авто-
мобилей просто как опытный 
любитель в полностью обору-
дованной всем необходимым 
мастерской. Сейчас же готовит 
бизнес-проект, чтобы по об-
ластной программе заключить 
социальный контракт и полу-
чить 250 тыс. рублей на откры-
тие ИП.

В том, что заказы будут, он 
не сомневается, потому что за 
пять лет успел себя хорошо за-
рекомендовать среди мастеров, 
восстанавливающих старую 
технику, и ещё потому, что у рос-
сиян растёт интерес к классике 
советского автопрома.

Путь классики
ИНТЕРЕС К СТАРыМ АВТОМОБИЛЯМ ПОМОГ СОЗДАТь ПРОФЕССИОНАЛьНую МАСТЕРСКую  
И АВТОМОТОКЛуБ «РЕТРО НОВГОРОД»

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ 



НЕ БОЛЬШЕ ТРЁХ
В Новгородской области 
проведён ежегодный 
беззаявительный перерасчёт 
пенсий работающих 
пенсионеров с 1 августа.

ПЕНСИИ
Елена ДРУЖИНИНА

Как сообщили в Отделении ПФР по 
Новгородской области, в результате 
перерасчёта пенсии увеличились у  
52 143 жителей региона. Размер 
прибавки у всех разный и зависит от 
уровня заработной платы пенсионера 
и даты выхода на пенсию. В соот-
ветствии с действующим законода-
тельством максимальное увеличение 
пенсий работающих пенсионеров 
ограничено тремя пенсионными коэф-
фициентами.

Повышение коснулось всех, кто по-
лучает страховые пенсии по старости 
или по инвалидности и имел хотя бы 
непродолжительные периоды работы 
в 2019 году, когда за них работодатели 
уплачивали страховые взносы.

В целом на повышение пенсий с 
1 августа Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по 
Новгородской области дополнительно 
ежемесячно направляется из бюджета 
более 9 млн рублей.

Доставка пенсий с учетом повыше-
ния будет произведена по обычному 
графику: через отделения филиала 
«Почты России» — с 5 по 24 августа; 
через кредитные организации пере-
числение средств будет произведено 
в два этапа — 17 и 21 августа.  
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НАчАВ кАк мОЖНО 
РАНЬШЕ кОНТРОЛИРОВАТЬ 
ХОЛЕсТЕРИН, мОЖНО 
пРОДЛИТЬ ЖИзНЬ 
И пРЕпяТсТВОВАТЬ 
ИНВАЛИДИзАцИИ.

ОДИН пЕНсИОННый 
кОэффИцИЕНТ РАВЕН  
93 РУБЛям.

ЕсЛИ пЕРцы пОсАЖЕНы 
БЛИзкО (30Х40 см),  
ИХ ЛУчШЕ фОРмИРОВАТЬ 
В ОДИН сТЕБЕЛЬ.

• при поражении сосудов сердца — 
сжимающие, давящие боли за гру-
диной, между лопаток, в левой руке 
(признаки стенокардии и инфаркта);
• при поражении кровеносных сосу-
дов, идущих к головному мозгу, — 
снижение памяти, внимания, голово-
кружения (проявления инсульта);
• при поражении сосудов, идущих к 
нижним конечностям, — перемежающая 
хромота, ощущение зябкости в ногах.
При наличии этих жалоб не следует 
затягивать с обращением к терапевту. 

мОЖНО ВыДЕЛИТЬ РяД 
сИмпТОмОВ, ХАРАкТЕРНыХ  

ДЛя АТЕРОскЛЕРОзА:

с такой помощницей огород образцовый.
Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

СПРОСИтЕ ДОКтОРа
Анастасия сАкУНОВА, 
врач-кардиолог 
поликлиники № 3 
центральной 
городской клинической 
больницы Великого Новгорода:

— атеросклероз — это заболевание, 
при котором в стенки кровеносных сосу-
дов откладывается холестерин с форми-
рованием бляшек, сужающих просветы 
сосудов. В результате органы не получа-
ют нужное для их полноценной работы 
количество кислорода.

атеросклероз развивается года-
ми и десятилетиями и долго не даёт 
клинических проявлений. Чаще всего 
болезнь встречается у людей старше 
40–45 лет, у мужчин — в 3–4 раза чаще, 
чем у женщин.

Факторы риска развития данного 
заболевания: курение, повышенный 
уровень холестерина в крови, арте-
риальное давление, малоподвижный 
образ жизни и ожирение, сахарный 
диабет, наследственная предрасполо-
женность. На большинство из этих фак-
торов человек может воздействовать. 
Необходимо отказаться от табака, вы-
делять время для ежедневной зарядки, 
контролировать массу тела и артери-
альное давление. 

Подробнее хотелось бы остановить-
ся на уровне холестерина.

Для относительно здорового чело-
века, не имеющего заболеваний сердца 
и сосудов, он должен быть меньше 5,0 
ммоль/л. Очень радует, когда на при-
ёме пациент может назвать свой уро-
вень. Многие либо его не знают, либо 
говорят: «чуть-чуть повышен» или «у 
меня холестерин всегда высокий». Но 
все эти отклонения не портят настро-
ения, не вызывают болей, одышки и 
головокружения только на ранних ста-
диях заболевания.

Лечению данного заболевания сле-
дует уделить особое внимание. Если на 
начальных стадиях очень эффективно 
принимать лекарственные средства в 
таблетках в индивидуально подобран-
ной дозе, то на поздних — это уже толь-
ко оперативное вмешательство.

Правило десяти
КаК ВыРаСтИть хОРОшИй ПЕРЕц

СаД И ОГОРОД
Василий пИЛяВскИй

В уходе за перцами появляются 
приёмы, не слишком известные дач-
никам. Кому-то они могут показаться 
мелкими, незначительными, но имен-
но они, считает агроном, опытный ого-
родник татьяна ДУДИНа, дают хоро-
ший урожай.

Формируют перцы, как деревья, 
недаром это единственный овощ, сте-
бель которого способен деревенеть. 
От всех пасынков, которые растут 
внутрь, избавляются. Опытные ого-
родники советуют применять правило 
десяти. Оставляют первые 2 побега, на 
каждом — тоже по 2 стебля, а затем по 
одному. Всего на кусте должно быть 
10 побегов. До первой развилки все 
листья и побеги регулярно обрывают. 
Высокорослые сорта подвязывают к 
шпалере, как томаты. С невысокими 
кустами этого делать не надо.

Важно помнить, что плохо влияет 
на перец резкая смена температуры 
— поворот от дневной жары к силь-
ной ночной прохладе. Чтобы этого 
не случилось, проводят регулярные 
дневные проветривания, не допуская 
сквозняков.

Кто-то возразит: зачем прове-
тривания, если перцы любят зной. И 
правда, когда в теплице температура 
поднимается выше +28°, кусты от-
лично растут, но плоды не завязыва-
ются. Особенно в условиях сильной 
влажности.

Из-за разного отношения к темпе-
ратуре и влажности перцы не выра-
щивают в одной теплице с томатами. 
а вот вместе с баклажанами их поме-
стить можно.

Через каждые 2—3 недели перцы 
подкармливают. Лучше использовать 
жидкие органические подкормки, 
приготовленные на основе компоста. 
Эффективны также подкормки золой 
(150 г золы на 1 квадратный метр). 
Раз в месяц хорошо дать им рас-
твор кальциевой селитры, растворив  
1 столовую ложку в 10 литрах воды и 
израсходовав 2,5—3 литра на 10 ква-
дратных метров.

кАк пРЕДОТВРАТИТЬ 
АТЕРОскЛЕРОз?

Пончики из детства
Домашние пончики очень легко 
готовятся, напоминают детство 
и быстро исчезают с тарелки.

Домашние пончики настолько про-
сты в приготовлении, что их можно де-
лать даже в компании детей. а в том, 
что съедена вся выпечка будет за одно 
чаепитие, сомневаться и вовсе не при-
ходится.

Для красоты и вкусноты их можно 
посыпать сахарной пудрой или загла-
зировать растопленным шоколадом. 
Но и сами по себе они хороши.

Итак, на большую партию пончиков 
(около 20 штук) нам понадобится: 350 
мл теплого молока, 4 столовые ложки 
сахара, 8 г сухих дрожжей, 100 г рас-
топленного сливочного масла, 2 яйца, 
чайная ложка соли, 500–600 г муки. 
Возможно, чуть больше.

теплое, но не горячее молоко смеши-
ваем с сахаром и дрожжами и оставляем 
минут на 15 активироваться. Появится 
шапка — значит, ваши дрожжи работают.

В отдельной миске взбалтываем 
яйца с чайной ложкой соли и вливаем 
эту смесь в молоко с дрожжами, за-
тем туда же добавляем растопленное 
сливочное масло. Перемешиваем и 
постепенно вводим муку, замешиваем 
тесто. тесто должно быть довольно гу-
стым, чтобы вы могли в дальнейшем 
сформировать из него пончики.

РЕцЕПт От...
Татьяна  
РУппЕЛЬ, 
многодетная мама, 
бухгалтер.

Накрываем тесто пленкой и ставим 
в теплое место на час-полтора. Затем 
обминаем и формируем пончики.

Я формировала шарик, а затем сто-
почкой делала в центре отверстие.

В сковороде разогреем большое 
количество растительного масла и об-
жарим пончики в кипящем масле с ка-
ждой стороны до румяного цвета. При-
мерно 1,5–2 минуты с каждой стороны.

Готовые пончики выложим на бу-
мажную салфетку. Приятного аппетита.
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ОВЕН. Старайтесь ве-
сти себя максимально 
миролюбиво и с теми, 
кто зависит от вас, и с 

теми, от кого зависите вы. Сей-
час важно не только не прово-
цировать ссоры, но и не подда-
ваться тем, кто будет пытаться 
вовлечь вас в чужой конфликт. 

 
ТЕЛЕЦ. Для успеш-
ной работы вам пона-
добятся терпение, не-
возмутимость и вы-

держка. Быстро добиться успе-
ха сейчас не получится. В лич- 
ной жизни, прежде чем вы при-
мете серьезное решение, поста-
райтесь все хорошо продумать. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. На 
этой неделе вас ждут 
судьбоносные собы-
тия в личной жизни. 

Ваша активность будет осо-
бенно заметна на фоне всеоб-
щей нерасторопности. Вы бу-
дете в отличной форме и пере-
делаете вдвое больше дел, чем 
запланировали.

 
РАК. Возможно, неде-
ля будет достаточно 
напряженной и нерв-
ной. Аккуратность и 

внимательность — ключевые 
слова на работе, чтобы произ-
вести благоприятное впечатле-
ние. Проблемы, которые воз-
никнут, сможете решить толь-
ко вы сами.

 
ЛЕВ. В понедельник 
из-за незапланиро-
ванного события мо-
гут быть нарушены 

ваши планы. В среду постарай-
тесь не встревать в чужие кон-
фликты. В пятницу ситуация 
кардинально изменится, исчез-
нут  сомнения в собственных 
силах.

 
ДЕВА. Вам надо быть 
активнее при обсуж-
дении рабочих вопро-
сов. Завоюйте доверие 

начальства, и перед вами от-
кроются новые возможности. 
Не забывайте о накопившихся 
домашних делах и проблемах. 
Возможны разногласия с род-
ственниками.

 
ВЕСЫ. Умение слу-
шать и слышать помо-
жет вам наладить от-
ношения с коллегами. 

При желании вы сможете удач-
но поменять вид деятельности. 
В четверг не планируйте ниче-
го серьезного и не подписывай-
те никаких документов. 

 
СКОРПИОН. Неделя 
способствует подведе-
нию некоторых ито-
гов. Изменить про-

шлое вы можете, только изме-
нив к нему свое отношение. 
Прислушайтесь к внутреннему 
голосу. Уделите побольше вни-
мания личной жизни. 

 
СТРЕЛЕЦ. Ваша до-
бросовестная работа 
обещает положи-
тельные результаты 

и прибыль. К пятнице решат-
ся проблемы, которые вас дав-
но беспокоили. Будьте осто-
рожны в субботу, вы можете 
легко поддаться странным 
идеям.

 
КОЗЕРОГ.  Пока вы 
будете обдумывать 
каждую мельчайшую 
деталь, вдохновение 

сбежит от вас. Впрочем, терять 
голову от страсти также не сто-
ит. Судьба непременно чем-ни-
будь вас одарит, но главная за-
дача — понять, что это именно 
то, что вам нужно. 

 
ВОДОЛЕЙ. Оставьте 
в покое старые про-
блемы. Вам потребу-
ется собранность. Хо-

рошая неделя для дальних по-
ездок. В пятницу при решении 
проблем вы можете рассчиты-
вать только на свои силы. В 
субботу хорошо бы устроить 
свидание.

 
РЫБЫ. Время рас-
статься с иллюзиями 
и завершить отноше-
ния, которые себя из-

жили. Постарайтесь изменить 
систему ценностей, и вы увиди-
те, как изменится ваше воспри-
ятие мира. Нужно помогать 
окружающим, но не взваливай-
те все проблемы на себя.

ГОРОСКОП с 17 по 23 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 +17 +11 +17 +11 +18 +8 +21 +10 +22 +11

Валдай +15 +10 +16 +11 +18 +10 +18 +11 +20 +12

Вел. Новгород +17 +13 +17 +11 +19 +9 +21 +12 +23 +13

Пестово +16 +12 +16 +12 +17 +8 +20 +10 +21 +11

Сольцы +17 +14 +17 +10 +20 +9 +21 +12 +23 +13

Старая Русса +17 +13 +17 +12 +19 +10 +21 +11 +22 +12

Холм +16 +12 +17 +11 +19 +10 +19 +11 +22 +11

Чудово +17 +11 +16 +10 +20 +8 +21 +12 +23 +14

ПРОГнОз ПОГОды ПО ОблаСти 
с 12 по 16 августа
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КОРОСтель-неВидиМКа
Кто сКрИпИт в густой траве?

НаеДИНе с прИроДой
наталия зУеВа

в этом году первый крик 
коростеля раздался очень рано 
— ещё 6 мая. И закончился пе-
риод брачных песен тоже рань-
ше обычного: в другие годы эти 
птицы активно «скрипят» боль-
шую часть июля, но в этот раз 
уже к началу месяца большин-
ство коростелей замолчало, 
лишь изредка подавали голос 
единичные птицы.

токование коростеля ни с 
чем не спутаешь. Это громкий 
двухсложный скрипучий крик. 
от него и произошло латинское 
название этой птицы Crex crex.

увидеть коростеля удаётся 
гораздо реже, чем услышать. 
Иногда кажется, что звук раз-
даётся совсем рядом с тобой. 
вглядываешься в траву, а там 
— никого. Казалось бы, любую 
птицу можно спугнуть, чтобы 
она хоть на секунду показа-
лась на глаза. Но заставить 
взлететь коростеля не так-то 

просто. если вы приближае-
тесь на звук, коростель просто 
отбегает чуть дальше, быстро 
и ловко маневрируя в густой 
траве, и начинает скрипеть уже 
в другом месте. И вам кажется, 
что вы гоняетесь за каким-то 
шутником-невидимкой.

особенно «прекрасны» коро-
стели по утрам, когда тебе ещё 
хочется спать, но ты просыпа-
ешься в шесть часов утра оттого, 
что под окном у тебя «крекс-крек-
сает» коростель. Даже если 
рамы закрыты, звук всё равно та-
кой, как будто сидит он в самом в 
изголовье и кричит в самое ухо.

есть в репертуаре коросте-
ля и другие звуки. Несколько 
лет назад в Холмском районе 
я наблюдала за коростелем, 
который издавал такой умори-
тельный «хриплый стон», будто 
он участвовал в любительском 
спектакле и по сюжету его уби-
вали. Звук довольно тихий и 
слышен только с очень близко-
го расстояния, поэтому его за-

мечают довольно редко. пред-
полагают, что так выглядит 
беспокойство птицы у гнезда.

в августе регистрировать 
коростелей уже очень сложно, 
потому что они почти не пода-
ют голос, и есть надежда толь-
ко увидеть саму птицу. а узнать 
взлетающего коростеля легче 
всего по рыжим крыльям.

Услышать коростеля можно 
чаще, чем увидеть.

Фото Марии паХоМовой

ПеРСеиды В ПиКе
Этот метеорный поток появляется в июле-августе каждый 

год и считается одним из самых зрелищных. в 2020 году его 
пик приходится на ночь с 12 на 13 августа — в это время коли-
чество падающих «звезд» в час может достигать 100 и даже 
150. а вообще, звездный дождь можно наблюдать на севе-
ро-востоке в районе созвездия персея до 24 августа. Лучшее 
время — с 2 до 4 часов ночи, лучшее место — вдали от города и 
источников освещения.

Холодный фронт пришёл в Новгородскую область. Помимо рез-
кого похолодания до +16°…+18° в дневные часы он принёс дожди 
разной интенсивности. В некоторых районах уже прогремели грозы 
и местами выпало 20 мм осадков. Такая неустойчивая погода прод-
лится до конца рабочей недели. В выходные станет чуть теплее.
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Ответы на сканворд со стр. 18

СППСК  
«Новгородская ягода» 

закупает  
диКораСтущие  

и Садовые ягоды, 
грибы.  

приглашает  
к сотрудничеству оптовых 

и мелкооптовых  
заготовителей.  
пункт приёма:  

Новгородская обл.,  
поддорский район,  

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

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

Новые возможности
ДЕТСКИй САД В ПОСёлКЕ ПАНКОВКА СмОЖЕТ ПРИНяТь Ещё 40 мАлышЕй

НАЦПРОЕКТы 
Василий ПИЛЯВСКИЙ

Заведующая детским садом 
№  20 «Пчёлка» Ольга ЧИЖОВА 
начинает свой рабочий день с 
посещения строительной пло-
щадки, которая находится ря-
дом с действующим зданием 
сада.

— Несмотря на доклады 
строителей я своими глазами 
должна увидеть, что сделано за 
минувший день. Если что-то не 
так, приходится вмешиваться, 
— говорит Ольга Викторовна, 
с которой мы идем по терри-
тории детского сада. — Такое 
пристальное внимание не слу-
чайно: пристройка к нашему 
детскому саду должна быть 
сдана 1 сентября.

Этого события с нетерпени-
ем ждут не только коллектив 
детского сада, но и родители ма-
лышей, живущих в этом микро-
районе Панковки. Ведь вопрос 
расширения этого дошкольного 
учреждения ставился давно. 
Построено оно было в 1986 году 
и рассчитано на 100 детей, а 
так как ребятишек, желающих 

посещать детский сад, было на-
много больше, то приходилось 
выкручиваться, увеличивая чис-
ленность групп или изыскивая 
дополнительные помещения.

— Но благодаря националь-
ной программе «Демография» у 
нас появилась пристройка пло-
щадью 375 квадратных метров. 
Стоимость данного проекта 
— 31 миллион рублей, — пока-
зывая возведённое из кирпича 
здание, говорит Ольга Чижова. 
— Сейчас внутри и на прилега-
ющей территории ведутся ра-

боты. В пристройке будут две 
большие детские комнаты, ка-
ждая на 20 малышей, появятся 
два кабинета для специалистов 
сада. Для этих помещений уже 
заказана необходимая мебель.

Как нам пояснил брига-
дир строителей Павел Петров, 
сейчас ведутся отделочные 
работы. Идут укладка плитки 
в санузлах, буфетных, монтаж 
подвесных потолков, уста-
новка, подгонка окон, дверей. 
Оживление и на улице: ремон-
тируются тротуары, готовятся 

четыре прогулочные площадки 
и площадка со специальным 
резиновым покрытием, на ко-
торой воспитанники сада на 
детских спортивных снарядах 
станут заниматься физкульту-
рой.

Преобразилось и старое 
здание детсада. Проведён 
косметический ремонт: покра-
шены потолки, стены. В двух 
группах отремонтированы бу-
фетные, закуплена новая ме-
бель, в пищеблоке появился 
новый холодильник.

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 приема заявок на участие в аукционе — 13.08.2020 в 00.00 по московско-
му времени, дата окончания — 27.08.2020 в 10.00 по московскому времени. заявки пода-
ются через электронную площадку в соответствии с аукционной документацией, разме-
щенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 02.09.2020 в 10.00 по московскому времени.
торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, 

находящейся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. 
дата проведения — 03.09.2020 в 10.00 по московскому времени.
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:
вторичные. Лот № 1 — Нежилое встроенное помещение, площадь — 154,5 кв. м, 

к№ 53:53:7010900:0006:06861:0027, по адресу: Новгородская область, г. Великий Нов-
город, ул. людогоща, д. 10 (должник — Николаева М.Н., судебный пристав-исполнитель 
— иванова В.В., тел. 8 (8162) 99-36-42). имущество в залоге. Начальная цена продажи — 
14 116 800 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 142 000 руб. 00 коп., сумма 
задатка — 705 800 руб. 00 коп.

Лот № 2 — Жилое помещение, площадь 47,8 кв. м, к№ 53:23:7301401:277, по адресу: 
Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. парковая, д. 6, кв. 13 (должник — Дворяд-
кин О.л.; задолженность по капитальному ремонту на 30.04.2020 — 911 руб. 02 коп.; на 
12.02.2020 зарегистрировано 2 человека, из них 1 несовершеннолетний; судебный при-
став-исполнитель — кузьмина а.С., тел. 8 (8162) 99-37-42). имущество в залоге. Началь-
ная цена продажи — 1 234 400 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 12 400  
руб. 00 коп., сумма задатка — 61 720 руб. 00 коп.

информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имуще-
ство (лоты №№ 1–2) 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 приема зая-
вок по реквизитам продавца:

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

р/с 40302810400001000005 в Отделении 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 

03.09.2020, лот №____.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоя-

щем извещении, регулируются в соответствии с законодательством рФ. получить допол-
нительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой 
заявки можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой 
площадки на сайте https://www.rts-tender.ru, в Мту росимущества в псковской и Новгород-
ской областях по аДреСу: г. Псков, ул. Конная, д. 10, тел. 8 (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 направления запроса на электронную почту продавца либо 
через личный кабинет на электронной площадке «ртС-тендер». 

В соответствии с законом рФ 
«О статусе судей в российской 
Федерации» от 26 июня 1992 
года № 3132-1 квалификаци-
онная коллегия судей Новго-
родской области ОБЪЯВлЯет 
ОБ ОткрЫтии кОНкурСа на 
вакантные должности:

- четырёх судей Новго-
родского областного суда;

- двух судей Новгород-
ского районного суда Нов-
городской области.

Документы, перечисленные в 
п. 6 ст. 5 закона рФ «О статусе 
судей в рФ», принимаются от 
претендентов на указанные ва-
кантные должности с понедель-
ника по четверг с 9.00 до 18.00, в 
пятницу — с 9.00 до 16.45 (обед 
— с 13.00 до 13.45), по адресу: 
173021, Великий Новгород, ул. 
Нехинская, д. 55, строение 1, 
каб. № 419. Справки по телефо-
ну 67-81-29. 

последний день приема доку-
ментов — 8 сентября 2020 года. 
заявления и документы, посту-
пившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

организации требуется 
СЛеСарь 

механосборочных работ 
3–5 разряда

Требования:
- образование среднее/сред-

нее профессиональное,
• опыт работы обязателен,
• умение работать 
  с электроинструментом.
Условия:
график работы: пятидневная 

рабочая неделя, с 08.00 до 16.30.
заработная плата — 25 000 

рублей на руки.

гобуЗ «Новгородский областной 
наркологический диспансер 

«Катарсис» треБуетСЯ: 
медициНСКая СеСтра 

для работы вахтовым методом   
в  реабилитационном подразделении 

в п. торбино Окуловского района, 
зарплата — от 22 тысяч  рублей. 

Справки по тел.:  
8 (921) 200-04-67 (старшая медсестра), 
8 (8162 ) 63-66-41 (главная медсестра).

КУРымОЛОДКИ, 
4–5 мес., рыжие, белые, 

цветные, привиты.
Бесплатная доставка — 

каждый четверг от 10 голов.
Тел.: 8 (903) 6380206,  

сайт и группа в ВК Куры76.рф

По горизонтали: адажио. Ударник. 
туба. Ходули. ошибка. обморок. Прадо. за-
мок. Макси. Балл. аноа. Папуас. гидра. трал. 
инок. иния. зерно. Майка. гаур. Стан. Скаут. 
Спам. орда. аймак. тавот. очки. нападки. 
реверс. Милу. Вишну. атос. Стать. Дельта.

По Вертикали: каторга. Пикассо. 
анис. Душа. клад. Привал. абидос. Приклад. 
опус. Жабо. игуана. Маета. Два. Доха. Стяг. 
кит. тишь. Чудо. азу. Дуб. Флер. Пруд. ал-
маз. трио. абазинский. овал. роман. нота. 
Мечеть. Хино. олово. ауха. крот. кукла. 
кант. каисса.

Кипит работа 
на возведении 
пристройки  
к детскому саду.

Фото  
Василия  
ПИляВСКОГО

Правительство   
Новгородской  области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

06.08.2020        № 367  
Великий  Новгород

О внесении изменений  
в состав областной  
комиссии по делам  

несовершеннолетних  
и защите их прав

Правительство Новгородской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав об-
ластной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, 
утвержденный постановлением Пра-
вительства Новгородской области от 
03.09.2014 № 463:

1.1. Включить в качестве члена 
комиссии Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Новгородской области 
Ефимову Т.А. (по согласованию), ис-
ключив Филинкову Е.В.;

1.2. Считать Игнатчика С.А. за-
местителем начальника Управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Новгородской области, 
членом комиссии (по согласованию).

2. Опубликовать постановление в 
газете «Новгородские ведомости».

Заместитель  
Председателя Правительства  

Новгородской области  
Е.В. БОГДАНОВ
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Валерий РУБЦОВ, 
директор Киномузея:

Мы всё снимали на камеру: изготовление и подбор 
реквизита, выбор натуры, кастинг и сами съёмки, 
конечно. Ведь и фильм, и вся подготовительная работа станут 
учебным материалом для Киношколы.

« Интервью с Виталием 
Цветковым, автором песни 
«Иваны», читайте на сайте «НВ». 
«Браво, ГПД!», 05.08.2020.

Отряд пацанов готовится к захвату «врага», роль которого выполняет чучело.
Фото Надежды МАРКОВОЙ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

КИНОПРОБЫ
Надежда МАРКОВА

Изначально это должен был быть 
клип на песню группы «Виктор Виталий» 
«Иваны». Но в ходе обсуждения идеи 
планы несколько изменились.

— «Иваны» — песня-притча о людях 
прошлых поколений с непростой судь-
бой. Но главное пожелание Виталия 
Цветкова, автора песни и руководи-
теля группы, было не привязываться 
только к теме Великой Отечественной 
войны. Мы долго думали, ведь нужна 
была оригинальная тема, которую мы в 
силах воплотить. Так и пришла идея о 
советских детях, играющих в войнушку. 
То есть это будет небольшой игровой 
фильм, в котором будет звучать песня 
«Иваны», — рассказал режиссер проек-

та, руководитель новгородского Кино-
музея Валерий РУБЦОВ.

Как на любом кинопроизводстве, на 
базе Киностудии был проведен кастинг 
юных актёров, отобрана натура для съё-
мок и подготовлен реквизит. 

Часть вещей советской эпохи была 
позаимствована из фондов Киномузея, 
часть — как, например, уменьшенная 
копия пулёмета «Максим» и деревян-
ное оружие — изготовил оператор Олег 
Сергеев.

Пацанам, отобранным на роли, са-
модельное оружие, в которое, вероятно, 
могли играть их папы и дедушки, явно 
пришлось по душе: они с интересом его 
рассматривали и «испытывали в деле».

— Когда я держу в руках такой авто-
мат, у меня сразу поднимается настро-

ение: я люблю играть в войнушку, — не 
скрывая эмоций, говорит юный актёр 
Алексей ГОРЮНОВ.

А артист Новгородского ТЮЗа Ели-
зар ЗДОЙМА подходит к съёмкам со 
знанием дела: то и дело уточняет у ре-
жиссера, как ему лучше встать и дер-
жать оружие. Оно и понятно: за плечами 
парня не одна главная роль на сцене Те-
атра юного зрителя.

Исполнитель главной роли Слава 
ПАРФЁНОВ, наоборот, очень тих и скро-
мен. Ему нравится быть в кадре, но, как 
он сам признался во время перерыва, 
не ожидал, что съёмки — такой длитель-
ный процесс.

Иваны в кадре
КИНОшКОлА-СТУДИя ИМ. ЭДУАРДА РАНЕНКО 
СНИМАЕТ ИГРОВОЙ ФИльМ  
О НАшЕМ СОВЕТСКОМ ПРОшлОМ

Самому юному актёру Илье МАРКО-
ВУ — всего четыре года. Работа в кадре 
давалась ему тяжелее всех: пареньку 
хотелось чаще играть, а не выполнять 
команды режиссёра. Были и слёзы на 
площадке, но кинопроцесс не сорван.

Съёмки продлятся до конца августа. 
После чего Валерий Рубцов приступит к 
монтажу.
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