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Ещё совсЕм  
зЕлёный 

Как новгородский предприниматель 
построил бизнес  
на производстве... ростков

вдох-выдох... 

Чтобы спасти роженицу с Covid-19 
и её малыша, врачи напоминали 
женщине, что нужно дышать

«Я – гЕнЕтичЕский  
провинциал»

У народного художника России  
Бориса Непомнящего  
юбилей — 75 лет

сЕриЯ  
в прайм-тайм

Почему для съёмок сериала 
телеканал Dомашний  
выбрал  
Новгородскую область

моё дЕло линиЯ жизни

5 6 12 15

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

118
мостов в  
16 районах области 
обследуют до конца 
2021 года.  
На основе 
технических 
паспортов 
будет составлен 
план ремонтов. 
Аварийные  мосты 
и путепроводы 
отремонтируют  
в первую очередь.

2,6
миллиона рублей 
— средний размер 
льготного кредита 
на приобретение 
или строительство 
жилья на селе. 
Заявки на 
сельскую ипотеку 
рассматриваются 
в Россельхозбанке 
совместно  
с региональным 
министерством 
сельского 
хозяйства.

Фото Василия ДУБОВСКОГО

кто-то всё 
Ещё спорит, 
правильный ли 
выбор сдЕлал 
борис Ельцин? 
или тогда уж нЕ 
он, а «нашЕ всё» — 
царь пётр?

собЕсЕдникситуациЯ

продолжение на стр. 2  »

На праздничной 
полосе
22 АВГУСТА РОССИЯ ОТмЕТИТ ДЕНь 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

ДАТА
василий дубовский

Праздник был учреждён в 
1994 году. А сам флаг — тремя 
годами ранее. Почти 30 лет на-
зад. Это время. У рождённых 
в бело-сине-красной стране — 
уже свои дети. Это их флаг. 

мир и чистота, вера и вер-
ность, сила и кровь, пролитая 
за Отечество. Символика, объ-
единяющая историческую Рос-
сию. В том числе советскую. 
Разве нет в красной полоске 
бурного XX века его огромных 
потерь и великих свершений? 

Белые берёзы, синие избы 
— Россия. Берёзы — навсегда, 
а избы своё отживают. Кто-то 

скажет: медленно отживают. 
Да, богаче и благополучнее хо-
телось бы видеть глубинку. Но 
вот в сравнительно близком 
зарубежье традиционный бы-
товой колор стараются-таки 
соблюдать. Частную ошибку 
(например, покрас дома в «рус-
ский» цвет) исправят в админи-
стративном порядке. 

А мы живём цветасто. Нас 
не штрафуют за «чужие оттен-
ки». И за «невывешивание» на 
частном доме флага в дни госу-
дарственных праздников и дат. 
Так что наши триколоры на до-
мах — чистой воды патриотизм. 
Белая полоска. 

Почему же тогда в Дни фла-
га России улицы наших горо-
дов и сёл ещё не расцвечены 
сплошь бело-сине-красным? 
Стеснительные мы люди, на-
верное. может, это вопрос при-
мерно о том же, что и «почему 
русские мало улыбаются»? В 
крестецкой деревне Сомён-
ка, где сделан этот снимок, 
нам так не показалось — что 
«мало». И флаг там — в режиме 
ежедневного праздника. 
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На минувшей неделе прошла 
онлайн-встреча Андрея НикитиНА и 
Дмитрия Медведева. Губернатор рас-
сказал председателю партии «Единая 
Россия» о ходе реализации партийных 
проектов в регионе.

— В проектах партии «Единая 
Россия» важен не только масштаб. 
Важно, что их результаты люди видят 
в каждом посёлке, каждой деревне, — 
сказал Андрей Никитин. — Ключевой 
проект — это «Культура малой роди-
ны». По нему 49 учреждений культуры 
в этом году в Новгородской области 
оснащают оборудованием, а в 25 — 
ведут ремонт.

Ещё одной очень важной инициати-
вой губернатор назвал проект «Города 
трудовой доблести». Также Андрей 
Никитин рассказал Дмитрию Медве-
деву о региональных проектах партии 
— ППМИ, «Дорога к дому» и других. 

В воскресенье, 16 августа, глава 
региона в своём аккаунте поздравил с 
Днём Воздушного Флота России флаг-
манское авиаремонтное предприятие 
нашей страны — 123 авиаремонтный 
завод, который в этом году отмечает 
80-летний юбилей.

«Сегодня АО «123 АРЗ» — градо-
образующее предприятие, от эффек-
тивности работы которого зависит 
благополучие рушан, потому я всегда 
буду поддерживать завод во всех 
начинаниях», — рассказал Андрей 
Никитин своим подписчикам.

17 августа губернатор провёл 
заседание оперативного штаба по 
предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции в Новго-
родской области.

Андрей Никитин сообщил о снятии 
ряда запретов. В частности, с 18 ав- 
густа в регионе можно проводить 
заседания, совещания, конференции, 
при условии, что в них примут участие 
не более 100 человек. Также будут 
разрешены экскурсии для групп не 
более 15 человек. Постепенно начнут 
выходить из режима самоизоляции 
социальные учреждения области.

ГлАВА РЕГиоНА:  
из поВЕстки НЕДЕли

Елена покРоВскАЯ, 
министр  

сельского хозяйства 
области:

сельская ипотека, наряду 
со строительством 
дорог, водопроводов, 
газификацией на селе, 
предоставлением грантов 
и земель по программе 
«Новгородский гектар», 
будет способствовать 
комплексному развитию 
сельских территорий, что 
в свою очередь привлечёт 
в деревни и сёла больше 
молодёжи.

Сотый пошёл
ПО ПРОГРАММЕ льГОТНОй ИПОТЕКИ жИТЕлИ ОблАСТИ ПРИОбРЕТАюТ  
И СТРОяТ жИльё НА СЕлЕ

 

до 20  
млн рублей 
составляет  
размер гранта  
по программе  
«Сициум-ЦТ». 

Как сообщили в министерстве промышленности и торговли 
Новгородской области, цель данной программы — финансовая 
поддержка доработки и (или) масштабирования инновационных 
проектов, направленных на развитие цифровых сервисов, 
улучшающих качество жизни в режиме онлайн. Приём заявок  
на участие в конкурсе по программе «Сициум-ЦТ» продлится  
до 31 августа 2020 года.
Также проводятся и другие открытые конкурсы Фонда 
содействия инновациям: «Умник» — по нескольким 
направлениям, «Старт», «Коммерциализация-Экспорт».  
Сейчас идёт приём заявок.

РАЗВИТИЕ СЕлА
Василий пилЯВскиЙ

Вчера, 18 августа, в Новгородском фи-
лиале Россельхозбанка произошло важ-
ное событие — в торжественной обста-
новке состоялось подписание договора о 
предоставлении сельской ипотеки сотому 
заемщику. Им оказался молодой фермер 
из Новгородского района Константин ПИ-
РЕЕВ. Предоставленный кредит фермер 
решил направить на строительство дома.

— я и сейчас имею жилье, — заявил 
Константин, — но нам очень тесно, ведь 
семья немалая: у нас с женой пятеро 
детей. Поэтому решил строить большой 
дом — площадью 150 квадратных ме-
тров, в нем будут все удобства.

Сложно ли получить льготную сель-
скую ипотеку? Константин Пиреев пояс-

нил, что специалисты Россельхозбанка 
и министерства сельского хозяйства 
области окажут необходимую консуль-
тационную помощь.

Директор Новгородского филиала 
Россельхозбанка Андрей КОЗИН под-
черкнул, что жители области проявили 
большой интерес к льготной сельской 
ипотеке. Он отметил, что кредит выда-
ется под ставку от 0,1% до 3% годовых 
на срок до 25 лет. Его могут получить 
граждане России в возрасте от 21 до 
64 лет. Средства выдаются на покупку 
готового жилья в сельской местности, 
его строительство, на приобретение 
земельного участка под строительство 
дома. Максимальная сумма кредита 
для нашего региона — 3 млн рублей.

Учитывая, что банк рассматривает 
заявку совместно с региональным ми-

нистерством сельского хозяйства, срок 
одобрения заявки увеличивается. Одна-
ко количество заявок на покупку и стро-
ительство недвижимости в Новгород-
ской области постоянно растет. Причем 
70% из них — на приобретение готового 
жилья.

Присутствующий на встрече отец 
Константина фермер Иван Пиреев от-
метил: «Наше правительство оказывает 
большую помощь тем, кто желает жить 
и работать на селе. Посмотрите, какая 
прекрасная смена растет! А раз так, то 
наши села будут жить и развиваться».

100-й сертификат сельской ипотеки получил фермер константин пиреев.
Фото Василия ПИляВСКОГО
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И пришло «Вдохновение»
ИнновацИоннымИ площадкамИ по качеству 
образованИя станут 77 детскИх садов областИ

образованИе
Людмила ДАНИЛКИНА

национальный институт качества до-
школьного образования утвердил пере-
чень учреждений — участников проекта 
по повышению качества работы детских 
садов с использованием мониторинга на 
платформе «вдохновение». от новгород-
ской области в проекте в текущем году 
будут задействованы 77 организаций. 

как пояснили в региональном мини-
стерстве образования, мониторинг раз-
работан по заказу рособрнадзора и уже 
проходил апробацию в 2019 году — тог-
да 13 детских садов области применяли 
его для анализа своей деятельности. 

— все учебные учреждения страны 
поэтапно переходили на новый ФГос. 
И если для оценки качества школьного 
образования имеется единый для всех 
регионов инструментарий — это и еГЭ, и 
впр, то для дошкольного звена его пока 
нет. мониторинг, о котором идет речь, 
как раз и представляет вариант такой 
общенациональной шкалы изучения. И 
в прошлом году апробировать его вы-
звались два детских сада нашего рай- 
она, — прокомментировала председа-
тель комитета образования крестецко-
го муниципалитета надежда санИчева.

в крестецком саду № 5 «солнышко», 
четыре группы которого участвовали в 
эксперименте, рассказали, что мони-
торинг представлял собой большую та-
блицу из 90 показателей по 12 областям 
качества, среди них — образовательные 

ориентиры, квалификация педагогов, 
содержание деятельности, взаимодей-
ствие с родителями, организация пита-
ния, охрана и укрепление здоровья де-
тей и сотрудников и другие.

в москве эти данные проанализи-
ровали и прислали рекомендации по 
улучшению учебного и воспитательного 
процессов. кроме того, педагоги «сол-
нышка» с коллегами по эксперименту из 
других садов участвовали в семинарах 
по обмену опытом. 

своеобразным итогом пилотного 
года для крестецкого детсада № 5 стал 
переход на предложенную националь-
ным институтом качества дошкольного 
образования учебную программу «вдох-
новение». 

в региональном минобре уточни-
ли, что до появления в 2013 году ФГос 
дошкольного звена в нашей области 
применялась своя методика, которая 
была действенным инструментом для 
совершенствования работы детских са-
дов. кроме того, по ценностно-целевым 
основам она схожа с предлагаемым сей-
час мониторингом, что только поможет 
учреждениям в переходе на новый ин-
струментарий. 

Этап апробации, прошедший в 2019 
году в ряде субъектов рФ, признан успеш-
ным и рекомендован к использованию. 
следовательно, в текущем году речь уже 
идет не об эксперименте, а о широком 
применении мониторинга, способного 
привести к качественным сдвигам в си-
стеме дошкольного образования.

Готовность № 1
учебный Год начИнается в непростых 
условИях. образовательные орГанИзацИИ 
должны быть обеспечены всем необходИмым

презИдент
Людмила ДАНИЛКИНА

тема приближа-
ющегося 1 сентября 
сейчас — одна из 
самых главных в по-
вестке органов вла-
сти разных уровней. 
насколько готовы 

образовательные организации стра-
ны к учебному году, президент россии 
владимир путИн  обсудил с членами 
правительства страны.  

он отметил, что есть ещё время до-
делать ремонты, довезти технику, про-
работать методическую составляю-
щую учебного процесса, оборудовать 
кабинеты дезинфекторами воздуха, 
пополнить запасы средств индивиду-
альной защиты. 

«И не могу не остановиться на 
теме обеспечения бесплатным  пита-
нием учеников начальных классов. 
По последним данным, примерно 75 
процентов общеобразовательных ор-

ганизаций готовы ежедневно кормить 
горячими блюдами детей. Но хочу ска-
зать, что 25 процентов неготовых школ 
— это много. Прошу правительство 
страны, руководителей субъектов РФ, 
полпредов в регионах провести анализ 
того, что, где происходит, как и когда 
озвученная проблема будет оконча-
тельно закрыта. Это касается и мало-
комплектных школ. Необходимо и там 
обеспечить учащихся горячим питани-
ем — семьи, которые направляют туда 
детей, не должны быть поставлены 
в худшее положение, чем другие ро-
дители, которые воспользуются этой 
федеральной льготой», — сказал вла-
димир путин.

Глава государства поручил кабми-
ну в ближайшее время проработать 
данный вопрос и доложить о сроках, 
в которые будет сделано всё для того, 
чтобы российские школы, все без ис-
ключения, имели возможность  обе-
спечивать учащихся начального звена 
полноценным горячим питанием. 

 

94,5 
миллиона рублей 
направлено из 
областного бюджета 
на организацию 
бесплатного горячего 
питания младших 
школьников.

Подать горячее блюдо 
с 1 сентября младшИх школьнИков ждёт 
бесплатное пИтанИе 

закон
Людмила ДАНИЛКИНА

в повестке внеочередного заседа-
ния новгородской областной думы 
значилось три законопроекта, кото-
рые напрямую касались изменений в 
бюджет региона и нормативные акты 
по мерам социальной поддержки 
школьников в части обеспечения их 
питанием. 

законопроект на заседании реги-
онального парламента представляла 
заместитель председателя прави-
тельства области анна тИмоФеева. 
она сообщила, что дети начального 
школьного звена в государственных 
и муниципальных образовательных 
организациях в новом учебном году 
должны обеспечиваться не менее од-
ного раза в день горячими блюдом и 
напитком. в нашем регионе с 1 сентя-
бря бесплатно питаться станут 28 335 
учащихся 1–4 классов. ремонты ку-
хонных помещений учебных заведе-

ний, где это требовалось, завершены, 
и все 230 школьных пищеблоков гото-
вы к работе.

на то, чтобы до конца 2020 года 
обеспечить новгородских ребятишек 
полноценным питанием, необходимо 
более 130 млн рублей, из которых 35,7 
млн рублей — федеральные. средства 
эти имеются в полном объёме. депу-
таты приняли соответствующие по-
правки в бюджет региона. 

Завтрак должен 
содержать  
12–16 граммов 
белка, столько 
же жира и 
60–80 граммов 
углеводов. 
В обедах 
должно быть 
20–25 граммов 
белка, столько 
же жира и 
80–100 граммов 
углеводов.

Фото yandex.ru

Фото yandex.ru

Цель 
федерального 
мониторинга: 
определить 
сильные  
и слабые 
стороны работы 
детских садов.

мненИя 
И комментарИИ

Евгения СЕРЕБРЯКОВА, министр образования 
Новгородской области: 

— более 20 лет методическую 
поддержку детским садам оказывают 
педагоги и методисты региональ-
ного института профессионального 
развития. Их работа направлена 
прежде всего на повышение качества 
дошкольного образования, от кото-
рого зависят все остальные уровни 
— общее, дополнительное и профес-
сиональное. поэтому начиная именно 
с детских садов стараемся влиять на 
уровень всей системы в целом. на это 
же нацелен и названный мониторинг 
качества дошкольного образования. 
если воспитатель отвечает за рабо-
ту непосредственно с детьми своей 
группы, заведующая — за организацию 

процесса работы сада, то учредитель 
— за условия для организации деятель-
ности подведомственных учреждений, 
а муниципальные и региональные 
органы — за качество стратегических 
и тактических решений для развития 
всей дошкольной системы. проанали-
зировав полученные в ходе монито-
ринга данные, мы планируем разра-
ботать свою адаптированную модель 
оценки качества дошкольного обра-
зования. таким образом, можно будет 
увидеть как положительные стороны, 
так и недостатки системы и направить 
усилия на их устранение и на повы-
шение качества образовательного 
процесса в детских садах региона.
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Аппарат 
возвращает 
человеку 
утраченную 
двигательную 
функцию.

Фото  
Анны
МЕЛЬНИКОВОЙ

с 2019 годА 
прогрАммА «мАмА-
предпринимАтель»  былА 
включенА в нАцпроект 
«мАлое и среднее 
предпринимАтельство 
и поддержкА 
индивидуАльной 
предпринимАтельской 
инициАтивы».

от идеи  
до бизнесА
победительница 
образовательного проекта 
«мама-предприниматель» 
получит грант в размере  
100 тысяч рублей.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
Анна мельниковА

Федеральный образовательный про-
ект «Мама-предприниматель» в регионе 
проходил трижды: в 2016, 2018 и 2019 
годах. В этот раз из-за пандемии сроки 
его проведения сдвинулись на нача-
ло осени. Бесплатное бизнес-обучение 
пройдёт в Великом Новгороде в Центре 
«Мой бизнес» с 7 по 11 сентября.

Надо отметить, что количество за-
явок на обучение по этой программе 
увеличивается с каждым новым кур-
сом. Дамы не только получают знания 
в вопросах организации собственного 
дела — они ещё становятся участницами 
конкурса. Лучшей ученице будет предо-
ставлен грант в размере 100 тыс. рублей 
на реализацию бизнес-идеи от фонда 
Amway «В ответе за будущее».

— Растёт уровень проработанности 
идей, финансового обоснования, проекты 
участниц становятся более зрелыми. Уве-
рен, что и в этом году они будут интересны-
ми, востребованными и полезными, — рас-
сказал директор департамента развития 
малого и среднего предпринимательства 
регионального министерства инвестици-
онной политики Александр ЧЕРСТВОВ.

Заявки на образовательный интен-
сив, который пройдёт в формате очного 
тренинга в течение пяти дней, можно по-
дать до 31 августа на сайте «Мама-пред-
приниматель». Жюри отберёт 35 участ-
ниц, чьи проекты были составлены 
наиболее грамотно.

— Мамы получат полный спектр зна-
ний: от формулирования бизнес-идеи до 
её презентации перед жюри, — сообщил 
Андрей ГОЛОЩАНОВ, председатель ре-
гионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Опора Рос-
сии». — В повестке: основы предприни-
мательства, маркетинга, юриспруденции 
и блок по основам финансовой грамотно-
сти. Кроме того, с участницами програм-
мы поделятся опытом и познакомят со 
своими предприятиями уже состоявши-
еся предпринимательницы. Хотелось бы 
увидеть на обучении мам из районов.

Напомним, участвовать в проекте 
«Мама-предприниматель» могут находя-
щиеся в декретном отпуске или имеющие 
несовершеннолетних детей женщины 
нашей области, которые только плани-
руют открыть свое дело или занимаются 
предпринимательством не более года, а 
также самозанятые или желающие поль-
зоваться этим налоговым режимом.

Первые шаги 
НОВГОРОДСКАя НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАя КОМпАНИя «ТЕХБИОНИК» 
ЗАВЕРшИЛА ИСпЫТАНИЕ ОпЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ РОБОТИЗИРОВАННОГО ОРТЕЗА

ИННОВАЦИИ
Анна мельниковА

Новая разработка ООО «Техбионик» 
— бионический роботизированный 
ортез нижних конечностей — может 
стать альтернативой популярным во 
всём мире экзоскелетам. Сфера его 
применения — реабилитация и лече-
ние пациентов с вялыми параличами, 
с ДЦп, а также людей, находящихся в 
постинсультном состоянии, — то есть 
тогда, когда у человека нарушена, но 
ещё не утрачена двигательная функ-
ция. Аппарат даёт ему больше мобиль-
ности, помогает вернуться к активной 
жизни, кроме того, облегчает болевой 
синдром. 

Но в отличие от устройства, которое 
за счёт каркаса и привода лишь выпол-
няет за человека движение, ортез с 
нейромодулем несёт ещё и лечебную 
функцию. 

— Идея заключается в том, — объ-
ясняет генеральный директор пред-
приятия Станислав МУРАВЬЁВ, — что 
благодаря ортопедическому аппарату, 
сделанному по размерам человека, 
нога фиксируется в правильном поло-
жении, без вывиха ступней, а модуль, 
копируя с помощью биоэлектрических 
сигналов сохранённых мышц есте-
ственное движение ноги, позволяет 
толкать бедро вперёд. 

Даже на мировом рынке подобного 
рода изделий немного. Инициатива его 
создания принадлежит московскому 
протезно-ортопедическому малому 
предприятию «Ортез». В августе про-
шлого года его проект поддержал Фонд 
содействия инновациям по программе 
Развитие-СОпР. В качестве партнёра 
«Ортез» привлёк «Техбионик». Кстати, 
два предприятия несколько лет плотно 
сотрудничают по другому проекту — 
созданию бионических протезов. 

Если московская компания отве-
чает за изготовление ортопедической 
конструкции, то новгородская — за всю 
электронику. В новом проекте авторам 
было важно, чтобы нейромодуль был 
съёмным. В опытном образце он пред-
ставляет собой компактный агрегат, 
который надевается за спину как рюк-

зачок. Весит всего два килограмма и 
может использоваться детьми. 

— Это позволяет модернизировать 
практически любой ортопедический 
аппарат, который, надо отметить, сто-
ит недёшево, — пояснил Станислав. — 
Навык, как с ним ходить, формируется 
на третий раз использования. Это как 
в езде на велосипеде. Нейромодуль 
оснащён современным литий-желе-
зо-фосфатным аккумулятором, ко-

торый не боится отрицательных и 
высоких температур и способен без 
подзарядки работать до 15 часов. Те-
оретически роботизированный ортез 
можно адаптировать под большую уни-
версальность. Например, когда речь 
идёт о его временном использовании, 
то допустимо организовать прокат. 

Следующим этапом апробации ро-
ботизированного ортеза станет его 
испытание на добровольцах. К экс-
перименту привлекут людей с соот-
ветствующей нозологией. по словам 
Станислава, для участия в нём выберут 
не меньше двух человек. С ними компа-
ния заключит соглашение об опытной 
эксплуатации, которая предполагает, 
что люди будут регулярно отчитывать-
ся о нюансах функционирования кон-
струкции в быту. после завершения 
эксперимента ортез останется у них. 

Цена ортеза, усовершенствован-
ного с помощью электроники, как 
предполагают разработчики, будет  
варьироваться от 500 тыс. до 700 тыс. 
рублей. Но в любом случае его стои-
мость по сравнению с зарубежными 
аналогичными моделями они сделают 
существенно ниже. Что касается базы, 
где началось бы изготовление нейро-
модуля, то в первую очередь рассма-
тривается производственное объеди-
нение «Квант». 

благодаря своим разработанным 
продуктам «техбионик» рассчиты-
вает вписаться в инфраструктуру 
будущего научно-технологического 
центра «интеллектуальная электро-
ника — валдай».

планируется, что подготовка 
заявочного пакета документов по 
организации Центра для представле-
ния на федеральный уровень будет 
завершена до конца сентября.

Напомним, что основной миссией 
создаваемого Центра станут объеди-
нение инновационных научно-обра-
зовательных и экспериментальных 
практик для эффективного решения 
научно-технологических задач, а 
также подготовка нового поколения 
целеустремленных и высококвалифи-
цированных специалистов.

Центр будет вести работу по четы-
рём научно-технологическим направ-
лениям: оборонно-промышленный 
комплекс, топливно-энергетический 
комплекс, сельское и лесное хо-
зяйство и медицина. Три площадки 
будут работать в Великом Новгороде 
и одна — по направлению медицины 
— в Валдае.

Губернатор Андрей НИКИТИН 
прокомментировал создание ИНТЦ 
«Валдай»:

— Интерес области в создании 
Центра — простой: налоги и новые 
рабочие места. Интерес университе-
та — научные исследования и при-
влечение кадров. Ключевые в этом 
вопросе — предприятия региона, 
которые получат максимум возмож-
ностей для роста.
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Пригласят гостей, путешествующих по «Государевой дороге»,  
и в Иверский монастырь.

Фото novreg.ru

Спрос на микрозелень растёт,  
и потому в планах предпринимателя 
производство мини-ферм.

Фото из архива Максима Анищенко

По мненИю 
макСИма 
анИщенко, 
ПредПрИнИма- 
тельСтво  
не для тех, кто 
хочет быСтро 
разбоГатеть.

Молодо-зелено
кАк новгородский предприниМАтель построил бизнес нА производстве… ростков

МоЁ дело
елена кУзьмИна

Формально бизнес Макси-
ма Анищенко по производству 
микрозелени начался с того, 
что его как-то угостили этим 
набирающим популярность по-
лезным продуктом. Хотя как 
знать. возможно, у новгородца, 
который в 2018 году пробовал 
себя в разных направлениях 
предпринимательства, возник-
ла бы и другая идея, но всё сло-
жилось как сложилось. 

макСИмУм Пользы
тем, кто ещё не знает, о чём 

речь, скажем: микрозелень — 
это проростки овощей и зелени 
высотой в несколько сантиме-
тров 7–14 дней от всходов. на 
стадии, когда растение только 
«вылупилось» из семени, в нём 
максимум пользы. витаминов, 
минеральных веществ, микро-
элементов, эфирных масел в 
десятки раз больше, чем во 
взрослой культуре. но это не 
только полезно. ещё и красиво. 
почти невесомые, словно ку-
кольные стебельки используют 
для украшения многих блюд — 
от салатов до десертов. 

первым урожаем пророст-
ков в июле 2018 года Максим 
Анищенко угостил свою семью, 

а после того как родные одобри-
ли вкус продукции, предложил 
микрозелень одному из новго-
родских ресторанов. там каче-
ство побегов тоже оценили, и 
предприниматель смог догово-
риться о регулярных поставках. 

сегодня среди его покупа-
телей — более 10 новгородских 
кафе и ресторанов и одна тор-
говая сеть. бизнесмен выращи-
вает более 20 наименований 
микрозелени: несколько ви-
дов капусты, лук, горох, редис, 
кресс-салат, горчицу, бок-чой, 
дайкон, подсолнечник...    

вырос за это время и бизнес 
новгородца. если начиналось 
всё на кухне в квартире Макси-
ма, то уже через пару месяцев 
он арендовал приспособлен-
ное помещение, а с февраля 
2020 года переехал на новую 
производственную площадку, 
полностью соответствующую 
требованиям для такого про-

изводства. посадкой и сбором 
урожая занимаются два со-
трудника. 

ИГра вдолГУю
Методом проб и ошибок 

предприниматель вывел для 
себя несколько истин, о кото-
рых должен помнить каждый, 
кто хочет попробовать себя в 
бизнесе. во-первых, ни в коем 
случае нельзя рассчитывать на 
быструю и большую прибыль. 

— бизнес — это большая ра-
бота и игра вдолгую, — говорит 
новгородец. — всё, что нахо-
дится на моём производстве, я 
придумал и сделал сам. 

индивидуальный подход к 
заказчикам — альфа и омега 
любого бизнеса. именно по- 
этому новгородец не пользует-
ся услугами сторонних компа-
ний для доставки продукции 
— сам привозит микрозелень 
в ресторан. возможность пря-
мого общения с шеф-поваром 
помогает лучше понимать, в ка-
кой именно продукции нужда-
ется ресторанный бизнес, и бы-
стро дополнять ассортимент. 

Частью индивидуального 
подхода к заказчикам стало 
создание  интернет-магазина, 
где каждый желающий может 
создать личный кабинет и оста-
вить заказ. 

Максим Анищенко знает о 
преимуществах своей про-
дукции и использует 
это в продажах. его 
главный козырь — 
локальное 
п р о и з в о д -
ство. новго-
родец готов 
поставлять 
продукцию 
к а т е г о р и й 
фреш и уль-
т р а ф р е ш . 
только что с 
грядки. 

бережливое производство — 
ещё один принцип, которого при-
держивается предприниматель. 
в его цехе у каждой вещи — своё 
место, всё разложено по полоч-
кам и пронумеровано, чтобы 
при случае можно было быстро 
сориентироваться и найти необ-
ходимое. 

также, по мнению Максима 
Анищенко, бизнесмен не имеет 
права стоять на месте. такой 
урок предприниматель полу-
чил от пандемии коронавируса, 
которая поставила существо-
вание бизнеса под угрозу и за-
ставила искать новые рынки 
сбыта и развития. 

— Я понял, что необходимо 
диверсифицировать бизнес. 
кризисная ситуация натолкну-

ла на новую идею — производ-
ство домашних мини-ферм по 
выращиванию микрозелени, — 
рассказал новгородец. — Я сам 
спроектировал и  собрал первую 
мини-ферму, рассчитанную на 
небольшую семью. потом выпу-
стил вторую версию, в которой 
можно разместить большое ко-
личество контейнеров с пророст-
ками. Уже начал продажи через 
интернет-магазин и соцсети.

с идеей мини-фермы бизнес-
мен принял участие в конкурсе 
грантов новгородского фонда 
развития креативной экономи-
ки. и победил. в ближайшее вре-
мя предприниматель планирует 
наладить производство    домаш-
них огородов на поток. А значит, 
его дело продолжает расти.

Две столицы — три семёрки
МАршрУт нового МежрегионАльного тУристского проектА «госУдАревА дорогА» 
пролегАет по территории срАзУ ЧетырЁХ облАстей

проекты
мария клаПатнюк

первыми 777 километров 
по Московской, тверской, 
новгородской, ленинградской 
областям проехали предста-
вители общенациональной ас-
социации Автомототуризма и 
караванинга. Цель пробега не 
только в популяризации проек-
та «государева дорога» и авто-
туризма на территории россии 
в целом, но и в возможности 
выявить недостатки, получить 
обратную связь.

— новый проект «государе-
ва дорога» играет важную роль 
для региона. особая задача 
его в том, чтобы создать еди-
ное культурное пространство 
вдоль крупной автодороги. Это 
даст возможность развивать 
туризм на этом участке, — рас-
сказала зампредседателя пра-
вительства региона елена ки-
риловА. — Мы надеемся, что 
маршрут станет одним из са-
мых популярных среди органи-
зованных групп и индивидуаль-

ных туристов, путешествующих 
с семьями.

по словам заместителя ми-
нистра — директора департа-
мента туризма министерства 
инвестиционной политики еле-
ны Михеевой, проект особенно 
актуален в связи с появлением 
трассы М11, по которой россия-
не пролетают мимо новгорода 
на большой скорости. А «го-
сударева дорога» может дать 
толчок формированию придо-

рожной индустрии и притянуть 
туриста на новгородчину.

— дорога из Москвы в 
санкт-петербург — это 777 ки-
лометров истории. сейчас на 
тракте располагаются 19 объ-
ектов для посещения, — уточни-
ла елена МиХеевА.

гостей пригласят в музей де-
ревянного зодчества «витослав-
лицы» и свято-Юрьев мона-
стырь, в новгородский кремль и 
на Ярославово дворище, в вал-

дае — в иверский монастырь и 
Музейный колокольный центр, 
а в крестцах — в музей-фабрику 
«крестецкая строчка».

на данный момент у рабо-
чей группы турпроекта есть 
готовый продукт, который 
собираются продавать 12 тур- 
операторов. в новгородской 
области это «стиф» и «волхва». 
разработан единый печатный 
материал, созданы презента-
ционные ролики. по словам 
елены Михеевой, первые ту-
ристские группы по межрегио-
нальному маршруту отправятся 
из Москвы и санкт-петербурга 
2 января 2021 года.

представители каравана, 
уже проехавшие маршрут, отме-
тили, что с ними путешествуют 
люди разных возрастов и соци-
альных статусов, в том числе 
дети — для того, чтобы дать как 
можно больше отзывов.

— У российского туриста 
сегодня есть желание и воз-
можности путешествовать по 
россии на автомобиле. Хотя 
такой вид путешествий у нас 

развит меньше, чем в европе, 
— рассказал президент обще-
национальной ассоциации Ав-
томототуризма и караванинга 
сергей лобАрев. — но уже 
сейчас туристы говорят о том, 
что им нужны безопасность, 
качественная инфраструктура 
одинаково высокого уровня на 
всём протяжении маршрута и 
предложение — то, что можно 
посмотреть.

мИнИСтр 
транСПорта 
И дорожноГо 
хозяйСтва 
новГородСкой 
облаСтИ 
артём мИрон 
назвал Проект 
ПерСПектИвным 
И Пожелал емУ 
Стать ещё одной 
точкой развИтИя 
реГИона.



Вдох-выдох…
Чтобы спасти молодую маму, подхватившую коронавирус, и её малыша,  
новгородские враЧи напоминали женщине, Что нужно дышать

Семья Филипповых гуляет по летнему Новгороду 
почти в полном составе. «Почти», потому что старший 
сын Фёдор уже требует самостоятельности.  
Средние Таня и Ваня идут чуть впереди. У главы 
семейства Сергея на руках — совсем ещё крошечный 
Артём. На днях малышу исполнилось два месяца. 
Мама Ольга смотрит на младшего нежно.

ситуаЦиЯ
Мария КЛАПАТНЮК

под звуки родительских го-
лосов на папиной груди артём 
мирно засыпает. о том, каким 
было его появление на свет, 
обо всех сложностях, страхах 
и волнениях, что выпали Фи-
липповым в этот период, он, 
конечно, не вспомнит. узнает 
из рассказов родных, но это бу-
дет позже. когда не более чем 
воспоминанием станет начало 
лета 2020 года, спад эпидемии 
коронавируса, резкий подъём 
температуры у обоих родите-
лей, кислородная маска, само-
отверженная работа врачей, 
спасшая жизнь ольге и её ново-
рождённому ребёнку.

ПОхОже — ОРВИ
к требованию соблюдать 

самоизоляцию многодетные 
Филипповы отнеслись серьёз-
но. оно и понятно: три ребёнка, 
беременность ольги. накануне 
эпидемии сергей, частный 
предприниматель, решил, что 
бюджет семьи нужно расходо-
вать максимально экономно, 
а от работы на какое-то время 
отказаться, чтобы не риско-
вать здоровьем. так и поступи-
ли: редкие поездки в магазин 
в перчатках и масках, прогул-
ки — только по собственному 
участку.

к июню, когда тревога в об-
ществе спала, сергей снова вы-
шел на работу — надо было на 
что-то жить.

— началось всё в первых 
числах июня. серёжа почув-
ствовал сильную боль в гор-
ле, поднялась температура. 
стояла жара, и мы много ели 
мороженого, потому подумали 
— ангина, но врача вызвали. 
приехала «скорая». доктор 
сказал, что похоже на орви, 
— вспоминает ольга Филиппо-
ва. — Через несколько дней 
температура поднялась уже у 
меня. на 31-й неделе беремен-
ности это особенно волнитель-
но. однако врач снова успоко-
ил: хрипов нет, обычное орви. 
температура за 39 сбивалась 
тяжело и ненадолго. когда у 
серёжи пропало обоняние, мы 
поняли, что это — коронави-
рус. дети, кстати, перенесли 
заболевание легко — неболь-
шая температура у них прошла 
за два дня. и всё.

НОчьЮ ОЛьгА 
ПОНяЛА, чТО 
чУВСТВУеТ СВОИ 
ЛёгКИе, КАждый 
ВдОх И ВыдОх.  
СТАЛО СТРАшНО. 
УТРОМ НА «СКОРОй» 
её дОСТАВИЛИ  
В ПеРВый РОддОМ, 
ПеРеПРОФИЛИ- 
РОВАННый дЛя 
ПРИёМА бОЛьНых 
КОРОНАВИРУСОМ.

 только там я поняла, что 
всё серьёзно. надписи «красная 
зона», весь персонал — в полной 
защите. никого не увидеть в 
лицо. кашель у меня начался 
в день госпитализации, а ведь 
ещё сутки назад не было ниче-
го. кашлять было очень больно, 
— рассказывает женщина.

Ты САМ — ОТец?
дальше события заверте-

лись быстро и неприятно: подо-
зрение на пневмонию, анализы, 
снимок, уколы и постоянная 
температура, ощущение — как 
в тумане.

— Я не ела, только пила воду. 
врачи всё время суетились ря-
дом. лечащий врач была на свя-
зи даже в WhatsApp, — вспомина-
ет ольга и тут же, перебивая себя, 
рассказывает о том, как в душ-
ных коридорах жаркого июня 
туда-сюда по роддому носились 
медсёстры в костюмах, как тер-
пели жажду — чтобы не снимать 
экипировку, как не оставляли 
пациентку одну, поддерживали и 
никогда не жаловались.

дышать ольге становилось 
всё сложнее, кислородная маска 
не слишком облегчала ситуацию.

— когда пришёл врач и ска-
зал, что нужно делать кесарево 
сечение прямо сейчас, я даже 
не успела понять. не успела по-
звонить мужу, мы просто пошли 
в операционную. страшно было 
очень. доктора держали меня 
за руку, — говорит ольга.

артём появился на свет в 
13.13. весом 2 кг 200 г. ольга 
услышала писк, увидела краем 
глаза его щёчки и снова по-
грузилась в туман. несколько 
дней она находилась в тяжёлом 
состоянии. не вставала с кро-
вати, дышала только с маской, 

подчинялась врачам, которые 
буквально заставляли дышать: 
«вдох-выдох, вдох-выдох». са-
мое страшное ждало впереди.

НА ВТОРОй деНь 
ПОСЛе РОдОВ СЛАбОй 
И бОЛьНОй ОЛьге 
СООбщИЛИ, чТО 
РебёНОК В КРАйНе 
ТяжёЛОМ СОСТОяНИИ 
ПеРеВедёН  
В ОбЛАСТНУЮ 
бОЛьНИцУ, ВВедёН В 
МедИКАМеНТОзНый 
СОН, ПОдКЛЮчеН 
К ИВЛ. В РАзНых 
бОЛьНИцАх, дАЛеКО 
дРУг ОТ дРУгА, ОНИ 
ПРОВеЛИ без ОдНОгО 
дНя МеСяц.

— Я постоянно был на свя-
зи, пытался узнать хоть что-то. 
надеялся пройти в роддом, но, 
конечно, зря. доставал номера. 
Звонил в детскую реанимацию, 
— говорит сергей. — одного из 
сотрудников по телефону спро-
сил просто: «ты сам — отец? 
если да, можешь понять меня. 
хотя бы пришли фотографию». 
так мы впервые увидели наше-
го мальчика. потом были и ещё 
фото: он — в маске, с капельни-
цей. такой маленький.

— после моей выписки сла-
бость была жуткая. Я не могла 
ходить дольше пяти минут, но 
делала всё, чтобы скорее вос-
становиться и попасть в боль-
ницу к ребёнку. когда это слу-
чилось, мне даже не разрешили 

взять его на руки. он лежал под 
капельницей. но я уже могла 
кормить его из бутылочки, быть 
рядом,— вспоминает ольга.

здеСь И СейчАС
пока мы разговаривали, сер-

гей переложил артёма в коляску: 
малыш спал, уютно укутанный 
одеялом, — солнце прыгало по 
нему счастливыми зайчиками. 
вокруг коляски вились старшие 
дети — охраняли. За эти два ме-
сяца малыш в два раза увеличил 
свой вес. он регулярно наблюда-
ется у врачей и радует родителей 
спокойным характером.

полностью восстановиться 
ольге не удалось до сих пор: 

всё ещё мучает одышка. и тем 
не менее историю своей семьи 
она рассказывает для того, что-
бы подчеркнуть: всё хорошо!

— За время, проведённое в 
больницах, я, конечно, много 
думала о причинах происходя-
щего, о своей жизни и реакции 
на карантин. поняла для себя, 
что я — очень счастливый чело-
век. поняла, что болезни были 
и есть. и будут всегда. мы не 
можем спрятаться от них и по-
ставить жизнь на паузу, — уве-
рена ольга Филиппова. — глав-
ное — не паниковать или не 
впадать в уныние. нужно жить 
и радоваться жизни, быть бла-
годарными здесь и сейчас.
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Фото  
из архива семьи 
Филипповых

Не паниковать 
и радоваться 
жизни прямо 
сегодня — новый 
девиз семьи 
Филипповых.

мнениЯ  
и комментарии

Валерий МИшеКУРИН, главный акушер-
гинеколог Новгородской области:

— с начала эпидемии и до 
сегодняшнего дня мы вели 
10 беременных женщин с 
коронавирусной инфекцией. 
случаи трёх из них были 
тяжёлыми.

в своей работе с пациент-
ками мы ориентировались на 
москву — она «загорелась» 
немного раньше и щедро де-
лилась наработками. помимо 
нас тяжёлых пациенток, среди 
которых и ольга Филиппова, 
заочно вели в национальном 
медицинском исследова-
тельском центре акушерства, 
гинекологии и перинатологии 
имени академика кулакова. 
как минимум через день мы с 
ними консультировались.

на операции ольги я асси-
стировал. у операции пациен-
та с коронавирусом есть свои 
особенности, в частности — 
минимум персонала. работали 
три врача, отсутствовали 
операционная сестра и анесте-
зиолог. всё прошло хорошо. в 
двух других тяжелых случаях 
нам тоже удалось сохранить 
жизни и матерям, и их детям.

первый роддом област-
ного центра всё ещё остаётся 
перепрофилированным. поло-
жение такое сохранится, пока 
не пройдёт вторая волна, пока 
не вакцинируется население. 
беременные женщины с коро-
навирусом смогут получать у 
нас все необходимые услуги.
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Летняя 
творческая 
шкоЛа дЛя юных 
пианистов 
новгородчины 
— часть проекта 
«рахманиновские 
сезоны».  
он поддержан 
Фондом 
президентских 
грантов.

тв-программа с 24 по 30 августа

понедеЛьник 
24 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, 17.00, 01.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.30 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» (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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

куЛьтура

06.30 «Письма из провинции». Вилюйск 
(Республика Саха) (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Олег 
Даль (6+)
07.30 Д/ф «Испания. Тортоса» (6+)
08.00 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя, я 
служу!» (6+)
08.40 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» (6+)
10.00, 19.30 Новости культуры (0+)
10.15 «Сергей Михайлович Эйзенштейн 
— архитектор кино» (6+)
10.40 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (0+)
12.25 Academia (6+)
13.15 «Василий Топорков. Азарт игры» (6+)
13.55, 00.45 Музыкальные фестивали 
Европы (0+)
15.25 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕ-
НИТЬБА ФИГАРО» (6+)
17.55 «Великобритания. Лондонский Та-
уэр» (6+)
18.10 «От Генуи до Мюнхена» (6+)
18.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 
«бриллиантах» (6+)

19.45 Д/ф «Как возводили Великую Ки-
тайскую стену» (6+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.55 Д/ф «Причины для жизни» (12+)
21.35 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КО-
ТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» (12+)
23.10 Д/ф «Леонардо. Шедевры и под-
делки» (12+)
23.55 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)

нтв

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
«Сегодня» (12+)
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (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, 20.25, 00.45 
«Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 09.10, 12.00, 19.20, 00.50 
«Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Пять причин поехать в...» (16+)
06.55, 09.25, 13.55, 19.55, 01.55 «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 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
11.30 «Моя история». Юлий Гусман (16+)
12.15, 04.20 «Искусство видеть» (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 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» (16+)
19.40, 20.55 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Люди РФ» (16+)
21.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
22.22 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (16+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.40 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.00 «Сеня-Федя» (16+)

08.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
11.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (12+)
14.05, 17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 «МУМИЯ» (0+)
22.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
00.45 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)

рен-тв

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)
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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)

твЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.20 Д/ф «Анна Семенович. Я горячая 
штучка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.35 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Женщины Владислава Галкина» 
(16+)
18.15 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
23.05, 02.15 «Знак качества» (16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 «Пророки последних дней» (16+)

матч-тв

06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.30, 20.25, 
21.55 Новости (12+)
06.05, 13.35, 17.35, 20.30, 23.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (12+)

09.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)
09.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) — 
«Локомотив» (Москва) (0+)
11.50 «Спартак» — «Локомотив». Live» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Райана 
Бейдера (16+)
14.25 Автоспорт. NASCAR. Довер. 
Трансляция из США (0+)
14.55 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли-кроссу (0+)
15.25 Волейбол. «Кубок Победы». Муж-
чины. Сборная России — «Кузбасс» (Ке-
мерово) (0+)
18.25 Волейбол. «Кубок Победы». Муж-
чины. «Локомотив» (Новосибирск) — 
«Зенит-Казань» (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
22.05 «Тотальный футбол» (12+)
22.50 «Спартак — Локомотив». Live (12+)
23.45 Профессиональный бокс. Леген-
дарные бои. Костя Цзю против Рикки 
Хаттона (16+)
00.55 Профессиональный бокс. Леген-
дарные бои. Насим Хамед против Кеви-
на Келли (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 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 05.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.55, 04.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.00, 04.10 «ПОРЧА» (16+)
14.30 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
19.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ» (16+)

отр

06.00 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
06.30 «Гамбургский счёт» (12+)
07.00, 17.05, 23.40 Д/ф «#Яволонтер. 
Истории неравнодушных» (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 «Потомки». «Юлия Друнина. Жен-
ское имя Войны» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти (12+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение» (12+)
16.00 «ПРАКТИКА» (12+)
00.25 «Большая страна: люди» (12+)

спас

05.00, 00.40 «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, 02.15 «И будут двое...» (12+)
11.30 «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
13.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (0+)
15.00, 23.55 Д/ф «Православие в Серб-
ских землях» (12+)
15.50 «Старцы». Николай Гурьянов (12+)
16.20 «Хранители». Лиза Алерт (12+)
16.50 «ПЕЧНИКИ» (0+)
18.35 «Завет» (6+)
19.30 «Новый день» (0+)
20.05, 21.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)
22.55 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (0+)
00.55 «Следы империи» (16+)

звезда

05.25 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.20, 10.20, 13.15 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020 (12+)
13.40, 14.05 «ОРДЕН» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва ставок». «Смена страте-
гий» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Операция «Соло». Как разва-
лили компартию США» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон-2020. Индиви-
дуальная гонка (12+)
02.15 «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

ОБРАЗОВАНИЕ
мария кЛапатнюк

В минувшие выходные в Ве-
ликом Новгороде начала рабо-
тать Летняя творческая школа 
для юных пианистов — событие 
уникальное сразу по несколь-
ким причинам.

Во-первых, мероприятие 
такого рода проходит на Нов-
городчине впервые. На неделю 
Центр музыкальной культуры 
имени Рахманинова в «Диалоге» 
собрал 23 талантливых юных пи-
аниста в возрасте от 7 до 18 лет 
из детских музыкальных школ и 
колледжа искусств. Помимо нов-

городцев в Летнюю творческую 
школу попали ребята из Борови-
чей, Валдая, Окуловки, Парфина, 
Старой Руссы и Чудова.

Среди участников школы 
— пять юных пианистов, кото-
рые в октябре этого года будут 
представлять регион на авто-
ритетном XII Международном 
конкурсе имени Рахманинова. 
История конкурса насчитывает 
более четверти века.

— Путь в музыку этих та-
лантливых ребят — длительный, 
ежедневный, упорный труд. 
Именно напряжённая работа 
дала им возможность заявить 
о своём желании участвовать 
в Летней школе. Кроме того, 
всем пришлось пройти отбо-
рочное прослушивание. И они 
заслужили право участвовать в 
мастер-классах замечательных 
музыкантов, приглашённых на 
Новгородчину, — рассказала ру-
ководитель Центра музыкаль-
ной культуры имени Рахманино-
ва, кандидат искусствоведения 
Татьяна БЕРФОРД, одна из орга-
низаторов школы.

Звёздный наставнический 
корпус — вторая уникальная 
составляющая школы. Среди 
её преподавателей — извест-

ные пианисты из Москвы и 
Санкт-Петербурга: Пётр Лаул 
— один из самых интересных 
музыкантов своего поколения, 
Вера Каменева — руководитель 
интернет-проекта «Инноваци-
онная школа исполнительского 
мастерства», автор собствен-
ной методики обучения игре 

на фортепиано, Анна Рычкова 
— член Союза концертных дея-
телей России. В течение недели 
они будут заниматься с юными 
пианистами Новгородчины.

Помимо уроков с мастера-
ми фортепианного искусства 
участников школы ждут лекции 
Татьяны Берфорд из цикла «Нео-

жиданный ракурс» — о содержа-
тельной стороне музыкальных 
произведений — и экскурсия по 
памятным рахманиновским ме-
стам Великого Новгорода.

Наконец ещё одна особен-
ность проекта — специальный 
тренинг для преподавателей 
и родителей юных пианистов 
«Развитие одарённых детей». 
Занятиядолжны помочь взрос-
лым быть более чуткими к 
юным талантам.

— Мы надеемся, что Летняя 
школа даст новый импульс к 
развитию фортепианного ис-
кусства в нашем городе, освя-
щённом именами Рахманинова 
и его учителя, видного компози-
тора Серебряного века Антония 
Аренского, который тоже был 
прекрасным пианистом. Кроме 
того, классическое музыкаль-
ное искусство и его развитие — 
это важный показатель общего 
уровня культуры города и ре-
гиона. Они формируют имидж 
Новгородчины на всероссий-
ском и международном уровне, 
— уверена Татьяна Берфорд. 
— Поэтому классическое музы-
кальное исполнительство у нас 
требует самого пристального 
внимания и поддержки.

Музыкальный имидж
В ВЕЛИКОМ НОВгОРОДЕ ВПЕРВыЕ ПРОхОДИТ ЛЕТНяя шКОЛА ДЛя юНых ПИАНИСТОВ СО ВСЕгО РЕгИОНА

среди участников  
Летней творческой школы 
тимофей колываенко,     
студент новгородского  
областного колледжа 
искусств. 

Фото из архива  Центра  
музыкальной культуры  

имени Рахманинова
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ТВ-программа с 24 по 30 аВгусТа

ВТорник 
 25 августа

среда 
26 августа

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 03.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.35 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» (16+)
00.35 «Георгий Данелия. Небеса не об-
манешь» (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 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

куЛЬТура

06.30 «Письма из провинции». Новоси-
бирск (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Инна 
Макарова (6+)
07.30 Д/ф «Как возводили Великую Ки-
тайскую стену» (6+)
08.25 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КО-
ТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» (12+)
10.00, 19.30 Новости культуры (0+)
10.15 «Крупный план времени Всеволо-
да Пудовкина» (6+)
10.45 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (6+)
12.15 «Цвет времени». Л. Пастернак (6+)
12.25 Academia (6+)
13.15 «Абсолютный слух» (6+)
13.55, 00.40 Музыкальные фестивали 
Европы (0+)
15.10 «Франция. Церковь и храм в Вез-
ле» (6+)

15.25 «АМФИТРИОН» (6+)
17.45 «Библейский сюжет» (6+)
18.10 «Великая Отечественная война» 
(6+)
18.50 Д/ф «Кин-дза-дза!». Проверка 
планетами» (6+)
19.45, 01.50 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи» (6+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.55 «Острова». Г. Данелия (12+)
21.40 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (12+)
23.10 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта» (12+)
23.55 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)

нТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
«Сегодня» (12+)
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.40 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (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, 20.25, 00.45 
«Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 09.10, 12.00, 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 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
11.30 Д/ф «Истории спасения» (16+)
12.15 Д/ф «Моя история». Юлий Гусман 
(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 «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ» (16+)
19.40, 20.55, 00.30, 04.45 «Жить и пом-
нить» (16+)
20.30, 01.05, 04.20 «Соседи» (12+)

21.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
22.22 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.40 «Приключения Вуди» (0+)
07.00, 11.10 «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 «Сториз» (16+)
09.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
13.05 «КУХНЯ» (16+)
17.00  «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
20.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
22.35 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
00.20 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)
02.55 «СОТОВЫЙ» (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 «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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.35, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.35 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-
вой» (16+)
18.15 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» (16+)

00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.30, 19.55, 
22.30 Новости (12+)
06.05, 13.35, 17.35, 22.40 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». Финал (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.05 Лучшие бои (16+)
14.25 «Исчезнувшие» (12+)
14.55 «Все на регби!» (12+)
15.25 Волейбол. «Кубок Победы». Муж-
чины. «Зенит-Казань» — «Кузбасс» (Ке-
мерово). Прямая трансляция (0+)
18.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Райана 
Бейдера. Трансляция из США (16+)
19.45 «Спартак» — «Локомотив». Live 
(12+)
20.00 «Все на футбол!» (12+)
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) — 
«Химки» (Московская область). Прямая 
трансляция (0+)
23.30 Профессиональный бокс. Леген-
дарные бои. Найджел Бенн против Дже-
ральда Маклеллана. Сергей Ковалев 
против Натана Клеверли (16+)
00.45 Профессиональный бокс (16+)

россиЯ-24

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

домаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.20, 04.00 «ПОРЧА» (16+)
14.50 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)
19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.55 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ» (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 «Будущее уже здесь» (12+)
06.00 «Домашние животные»  (12+)
06.30 «Гамбургский счёт» (12+)
07.00, 17.05, 23.40 Д/ф «#Яволонтер. 
Истории неравнодушных» (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 «Потомки». «Виктор Астафьев. 
Печальный детектив» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти (12+)
00.25 «Большая страна: история» (12+)

спас

05.00, 00.40 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (6+)
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
10.30, 02.15 «Встреча» (12+)
11.30 «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
13.00, 22.55, 03.55 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00, 23.55 Д/ф «Православие в Болга-
рии» (12+)
15.50, 17.10, 20.05, 21.30 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
19.30 «Новый день» (0+)
00.55 «Следы империи» (16+)

ЗВеЗда

05.35 «Москва — фронту» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20, 10.20, 13.15, 14.05 «ЛИЧНОЕ ДЕ-
ЛО КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020 (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва ставок». «Война на южном 
фланге» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Григорий Речкалов (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Загадка 
одного следа. Банды диверсантов про-
тив советского тыла» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон-2020. Индиви-
дуальная гонка (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 03.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.35 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» (16+)
00.35 «Петр Тодоровский. Жизнь заба-
вами полна» (12+)

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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

куЛЬТура

06.30 «Письма из провинции» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Евге-
ний Леонов (6+)
07.30 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские мо-
нахи» (6+)
08.25 Василий Кандинский. «Желтый 
звук» (6+)
08.35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)
10.00, 19.30 Новости культуры (0+)
10.15 «Эксцентрики Козинцев и Трау-
берг» (6+)
10.45 «ЮНОСТЬ МАКСИМА» (0+)
12.15 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» (6+)
12.25 Academia (6+)
13.15 «Абсолютный слух» (6+)
13.55, 00.40 Музыкальные фестивали 
Европы (0+)
14.55 Д/ф «Испания. Тортоса» (6+)
15.25 «ЛЮБОВНЫЙ КРУГ» (6+)
17.45 «Библейский сюжет» (6+)

18.10 «Великое противостояние» (6+)
18.50 Д/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещён». «Без сюр-
призов не можете?!» (6+)
19.45, 01.40 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи» (6+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.55 «Линия жизни» (12+)
21.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» (0+)
23.15 Д/ф «Стрит-арт. Философия пря-
мого действия» (12+)
23.55 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)

нТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
«Сегодня» (12+)
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (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, 20.25, 00.45 
«Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 09.10, 12.00, 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, 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 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
11.30 Д/ф «Истории спасения» (16+)
12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Соседи» (12+)
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 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 
(16+)
19.40, 20.55, 00.30, 04.45 «Право знать» 
(16+)
21.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
22.22 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.40 «Приключения Вуди» (0+)
07.00, 10.40 «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 «Сториз» (16+)
09.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
13.40 «КУХНЯ» (16+)
17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
20.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
22.05 «10000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
00.15 «СОТОВЫЙ» (16+)
02.00 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (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, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-3» 
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЧЕРНАЯ МЕССА» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
09.45 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.35, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.35 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Василия Шукши-
на» (16+)
18.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90-е». «Чёрный юмор» 
(16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.50, 17.30 Новости (12+)
06.05, 17.35, 23.55 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00, 04.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». Финал (0+)
11.10 «Самый долгий сезон» (12+)
11.55 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна. Бой за ти-
тул WBO Global в первом среднем весе. 
Прямая трансляция из Австралии (16+)
15.25 Волейбол. «Кубок Победы». Муж-
чины. «Кузбасс» (Кемерово) — «Локо-
мотив» (Новосибирск). Прямая трансля-
ция из Казани (0+)
18.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
— «Ахмат» (Грозный). Прямая трансля-
ция (0+)
20.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (0+)
22.45 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)
23.45 «Краснодар» — ЦСКА. Live» (12+)
00.40 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+)
06.55 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.35, 04.45 «ПОРЧА» (16+)
15.05 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
19.00 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ» (16+)

оТр

01.10, 08.00, 16.00 «ПРАКТИКА» (12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРа-
жение» (12+)
04.25 «Дом «Э» (12+)
04.55 «Моя история». Маргарита Сухан-
кина (12+)
05.30 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)

06.00 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
06.30 «Гамбургский счёт» (12+)
07.00, 17.05, 23.40 Д/ф «Волонтёры бу-
дущего» (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 «Потомки». «Александр Твардов-
ский. Обратная сторона медали товари-
ща Тёркина» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти (12+)
00.25 «Большая страна: общество» (12+)

спас

05.00, 00.40 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (6+)
10.00, 02.15 «Светлая память» (0+)
11.10 «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
12.50 Д/ф «Любить, смиряться и про-
щать» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 23.55 Д/ф «Православие в Румы-
нии» (12+)
15.50, 17.10, 20.05, 21.30 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
19.30 «Новый день» (0+)
22.55, 03.55 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
00.55 «Следы империи» (16+)

ЗВеЗда

05.35 «Москва — фронту» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.40, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020 (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Битва ставок». «Бросок на За-
пад» (12+)
19.40 «Последний день». Иосиф Коб-
зон (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон-2020. Индиви-
дуальная гонка (12+)
02.15 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)



№ 33 (4980)        
19 августа 2020 года 9НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

 

около 2
миллионов рублей 
из регионального 
бюджета будет 
потрачено  
на ликвидацию 
четырёх очагов 
АЧС, которые 
возникли  
на территории 
области  
в нынешнем году.

Юлия Ермоленко: «Новые технологии у нас — в приоритете».
Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

Содержание свиней в личных подсобных хозяйствах сегодня — 
большой риск.

Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

На одНи только 
дЕзпрЕпараты 
для обработки 
двора в личНом 
подСобНом 
хозяйСтвЕ  
в Шиловой ГорЕ 
волотовСкоГо 
райоНа, ГдЕ 
возНик очаГ ачС, 
потрачЕНо 132 
тыСячи рублЕй. блаГодаря 

облаСтНой 
проГраммЕ 
«НовГородСкий 
ГЕктар» площадь 
уГодий у Юлии 
ЕрмолЕНко 
увЕличилаСь 
На 40 ГЕктаров. 
и тЕпЕрь раНЕЕ 
пуСтовавШая 
паШНя приНоСит 
доход. 

Опасный вирус
Из-за аФрИКанСКОй чумы СВИней ВЛадеЛьцы 
СВИнОВОдчеСКИх КОмПЛеКСОВ, ЛИчных ПОдСОбных хОзЯйСтВ, 
Фермеры неСут ФИнанСОВые ПОтерИ

аПК 
василий пилявСкий

 «нВ» выяснили, какова си-
туация по этому заболеванию 
в нашем регионе и какие меры 
принимаются по предупрежде-
нию заноса африканской чумы 
свиней (ачС), у председателя 
комитета ветеринарии области 
Людмилы СуКачеВОй.

— людмила Семеновна, в 
последние годы в нашей обла-
сти всё чаще возникают очаги 
этого заболевания. чем это 
можно объяснить? притупи-
лась бдительность?

— Я бы не 
сказала, что 
на территории 
нашего регио-
на появляется 
больше вспы-
шек африкан-

ской чумы свиней, чем у наших 
соседей или в других краях и 
областях. В Самарской обла-
сти, хотя она далековато от 
нас, за неделю было выявлено 
18 случаев этого заболевания. 
Возникало оно в Псковской, 
тверской областях. В целом 
по россии за первое полугодие 
было выявлено 80 очагов. что 
касается нашей области, то у 
нас с начала года их было обна-
ружено четыре.

— при выявлении очага что 
делается для того, чтобы ло-
кализовать его и не дать ачС 
распространиться?

— у нас уже выработана чёт-
кая система действий, вклю-
чающая в себя выполнение 
многих мероприятий. Прежде 
всего указом губернатора вво-
дятся карантин и ограничения, 
доступ в очаг запрещается. В 
экстренном порядке собира-
ется областная противоэпизо-
отическая комиссия, которая 
подробно рассматривает воз-
никшую ситуацию, анализиру-
ет, достаточно ли принято мер, 
высказывает свои пожелания. 
затем начинается работа в са-
мом очаге заболевания.

— проведение мероприя-
тий, направленных против ачС, 

довольно затратно. Не могли 
бы вы привести примеры?

— да, это очень затратно. 
начну с самого первейшего 
— выставления постов. хоро-
шо, если достаточно одного, а 
порой из-за множества дорог, 
ведущих к очагу, постов при-
ходится создавать несколько. 
на каждый такой пост нужны 
3 человека, которые дежурят 
посменно. Их необходимо обе-
спечить питанием и платить им 
зарплату. Кроме того, средства 
нужны на установку дезбарье-
ра, а на него через каждые 2 
часа необходимо наносить све-
жие дезинфицирующие препа-
раты. нынче они подорожали 
в 3–4 раза по сравнению с про-
шлым годом. а какая большая 
работа проводится в заражён-
ных помещениях! Всё моется, 
дезинфицируется, снимаются 
полы, обрабатывается почва 
под ними. К общей сумме до-
бавляются затраты на однора-
зовую одежду, перчатки, маски, 
в которых люди работали в оча-
ге. Каждый раз после выхода 
из очага всё это сжигается. 

— вы анализировали, отку-
да на подворья приходит беда?

— Однозначно — из дикой 
природы. В последние годы 
вспышки ачС возникали ле-
том, когда в лесу поспевали 
ягоды, вырастали грибы, люди 
на опушках начинали косить 
траву. Оттуда и заносится на 
подворья инфекция. ранее, 
предполагая, что заболевание 

могло распространяться с ком-
бикормами, мы всех, кто зани-
мается их реализацией в обла-
сти, проверили. Оказалось, что 
всё благополучно. 

— понятно, когда вспышка 
ачС происходит в отдалённой, 
расположенной около леса де-
ревушке, но как она возникла 
в деревне песчаное Новгород-
ского района, находящейся на 
берегу ильменя?

— а что тут удивительного? 
Личное подсобное хозяйство на-
ходится на краю деревни, свиньи 
содержались в приспособлен-
ном помещении, сколоченном из 
поддонов, животные свободно 
бродили по территории. хозяй-
ка сама видела, как к ним под-
ходили лисы, кабаны. Вот они и 
занесли инфекцию. Итог: 12 жи-
вотных были уничтожены.

— что вы посоветовали бы 
владельцам личных подсоб-
ных хозяйств в связи с такой 
обстановкой по ачС?

— мы им настоятельно 
рекомендуем не заниматься 
выращиванием свиней, а пере-
ходить на откорм альтернатив-
ных видов скота: бычков, овец, 
коз, разводить домашнюю пти-
цу. многие именно так и посту-
пают, особенно вблизи свино-
водческих комплексов. 

— какая сейчас ситуация в 
волоте и Ермолине, где это забо-
левание причинило много бед?

— Свиноводческий ком-
плекс «новгородского бекона» 
в Волотовском районе восста-
новлен и работает на полную 
мощь, там содержится около 
70 тысяч свиней. что касается 
аналогичного производства 
ООО «новсвин» в новгород-
ском районе, то там в полном 
объеме выполнены все каран-
тинные мероприятия. через 
полгода, как это положено, 
ещё раз будет произведена де-
зинфекция комплекса, после 
чего туда поставят контроль-
ную группу свиней. если всё 
будет нормально, то комплекс 
сможет функционировать, как 
раньше.

мОЛОдые Фермеры ПОКазыВают, 
КаК нужнО рабОтать на СеЛе

земЛЯ И ЛюдИ 
василий пилявСкий

Спросите в мелковичах 
любого, где живут ферме-
ры, в ответ услышите: «Это 
те молодые, что приехали 
к нам из города? Их новый 
дом красуется на краю дерев-
ни». И вот мы — на подворье 
фермера юлии ермОЛенКО, 
точнее — в трёх крестьянских 
хозяйствах. Одно возглав-
ляет юлия, второе — её муж 
александр, третье — его брат 
дмитрий. руководит этой ко-
мандой юлия, мужчины ей 
беспрекословно подчиняют-
ся. Иногда, бывает, и поспо-
рят, но затем принимается 
решение, которое всех устра-
ивает.

— недавно прошел дож- 
дик и сбил нам работу, а то 
вы нас дома не застали бы, 
— говорит юлия. — В эти дни 
мы продолжаем заготовку 
кормов. запасы сена, сенажа 
нам не помешают. будут из-
лишки — продадим, деньги в 
хозяйстве пригодятся.

а излишки будут. уже сей-
час в хозяйствах запасено 100 
тонн сенажа и 140 тонн сена, 
а им не уняться — подавай ра-
боту. Как пояснил александр, 
каждый погожий день они 
выходили косить травы в че-
тыре часа утра, возвращались 
поздно вечером. хорошо, что 

техника новая и к сезону кор-
мозаготовки тщательно была 
подготовлена.

В ответ на вопрос, зачем 
столько кормов, дмитрий 
предложил заглянуть на скот-
ный двор: там — 60 животных, 
из них 36 — коровы. немно-
го в области наберется кре-
стьянских хозяйств с такой 
численностью стада. К тому 
же в этом году планируют 
купить еще 5 коров, будут те-
литься 10 нетелей, растут те-
лочки для воспроизводства 
стада. Поэтому семья ферме-
ров намерена заготовить ещё 
не менее 100 тонн сенажа.

Весь имеющийся сенаж 
упакован в полиэтиленовую 
пленку, что обеспечивает 
высокое качество и сохран-
ность.

— Пришлось потратить 
220 тысяч рублей на обмот-
чик пленки, и сама пленка об-
ходится недешево, — говорит 
юлия. — но такой корм обе-
спечит существенную прибав-
ку в надоях, а, следователь-
но, полученное молоко даст 
больший доход.

Сегодня значительную 
часть молока хозяйства сда-
ют на молокозавод, осталь-
ное перерабатывают и в виде 
масла, творога, сметаны, сли-
вок реализуют жителям бо-
лее сорока деревень района.

задал вопрос о планах на 
будущее.

— задумок много, — гово-
рит юлия, — уже со следую-
щего года хотим заняться 
выращиванием зерновых 
культур. земли для этого до-
статочно. техника для сева 
есть, остается приобрести 
зерновой комбайн.

— Какая в этом выгода?
— мы сможем отказаться 

от покупных комбикормов, 
на которые тратим почти 80 
тысяч рублей в месяц. Со-
бранное нами зерно станем 
размалывать, добавлять 
необходимые компоненты и 
скармливать своему стаду.

Одно подворье — 
три хозяйства
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На первой, после ограничительных мер, ярмарке было много 
покупателей.

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

ОкОлО 30 палатОк 
с медОвОй 
и сельскО- 
хОзяйствеННОй 
прОдукцией 
прОизвОдителей 
старОрусскОгО 
и близлежащих 
райОНОв,  
а также из 
других региОНОв 
тОргОвали  
На ярмарке. 

По особому маршруту
В РДеЙсКОм зАКАзНИКе хОтят ОбустРОИть 
эКОЛОгИчесКую тРОпу 

туРИзм
анна мельНикОва

чтобы привлечь внимание к 
одной из самых удивительных 
достопримечательностей об-
ласти — грандиозному собору, 
расположенному в болотах у 
Рдейского озера, сюда больше 
10 лет устраивались зимой мас-
совые перелёты на парамото-
рах и дельтапланах. был даже 
организован благотворитель-
ный фонд для восстановления 
храма. 

Но сейчас ни про ту, ни про 
другую инициативу ничего не 
слышно. после случаев гибели 
парапланериста в 2014 году и 
дельтапланериста в 2015 году 
праздники сверхмалой авиа-
ции перестали проводить. Ну а 
фонд, который не отчитывался 
долгое время о своей деятель-
ности перед минюстом, по ре-
шению суда в мае закрыли. 

А между тем для отчаянных 
туристов храм и бывшая обитель 
привлекательности не теряют. 
Напротив. Люди готовы преодо-
левать 12-километровый марш-
рут по сырому болоту, причём 9 
км пути — без единого намёка 
хоть на какую-то тропинку. где-
то приходится идти по пояс в 
воде. где-то путники сооружают 
из срубленных рядом растущих 
деревьев небольшие переправы. 
Река Редья может весной раз-
литься в ширину на 100 метров. 

Добраться до монастыря 
можно и на машине на гусенич-
ном ходу. Однако, учитывая, 
что путь пролегает по Рдейско-
му заказнику, оба варианта с 
точки зрения экологии оказы-
ваются сомнительными. Но, с 
другой стороны, и запретитель-
ные меры совсем не выгодны 
холмскому району — посмо-

треть на собор люди едут со 
всей страны. этим летом одна 
туристка, ориентировавшаяся 
по GPS, так заплутала, что вы-
шла к храму со стороны озера, 
не растерялась, нашла бревно 
и с помощью него добралась до 
противоположного берега. 

— человеческий поток туда 
неиссякаем, — говорит началь-
ник отдела культуры районной 
администрации марина АКИ-
мОВА. — по нашим данным, 
путь по болоту преодолевают 
более 1000 человек в год. еже-
годно цифра увеличивается на 
10–12%. Неорганизованные ту-
ристические группы наносят се-
рьезный урон уникальному при-
родному памятнику, поэтому в 
районе сформировалась иници-
ативная группа из представи-
телей общественности, власти, 
научного сообщества и бизнеса, 
которая начала обустройство 
эколого-просветительского 
маршрута в заказнике. 

Как считают авторы проек-
та по созданию экологической 
тропы, самое главное — проло-
жить 9 км дощатого настила. 
тогда природе будет наносить-
ся меньше вреда, да и само 
время пешего путешествия зна-
чительно сократится.

 
сейчас при самых 
благОприятНых 
пОгОдНых 
услОвиях люди 
тратят На путь 
через рдейские 
бОлОта бОлее  
4 часОв. 
Кроме того, на тропе пла-

нируется организовать места 
отдыха с обустройством ко-

стрища, площадки для сбора 
мусора, скамеек, соорудить 
шесть мостиков и установить 
стенды с информацией о при-
родных объектах. то, что по-
ходы по болоту впишутся в 
местную туристическую инфра-
структуру, в районной админи-
страции не сомневаются.

В холмском отделе куль-
туры подсчитали, что для 
осуществления проекта по-
требуется около 5 млн рублей 
— сумма для скромного район-
ного бюджета внушительная. 
поэтому инициативная груп-
па будет ориентироваться на 
опыт создателей большой Вал-
дайской тропы — их участия в 
федеральных грантовых кон-
курсах.

В ближайшее время в хол-
ме приступят к разработке 
дизайн-проекта. Как пояснила 
марина Акимова, подготовят 
его собственными силами, не 
обращаясь в специализирован-
ные бюро: «проект модельной 
библиотеки мы тоже делали са-
мостоятельно. И первые в об-
ласти выиграли в федеральном 
конкурсе по её созданию. так 
что и с этим справимся». 

*  *  *
Двухкилометровый настил 

на дороге по болоту несколь-
ко лет назад соорудил первый 
отшельник современной Рдеи 
юрий. сейчас в обители один- 
одинёшенек живёт дядя се-
рёжа — так зовет пенсионера 
местное население. сергей 
Фёдорович своими силами со-
держит храм — крышу его под-
латал, парадный вход привёл 
в относительный порядок. А 
когда гости всё-таки до собора 
добираются, проводит для них 
экскурсии. В общем, идут дела 
в обители потихонечку.

тОргОвОе НастрОеНие 
старорусская медовая ярмарка впервые прошла  
на соборной площади.

ОбЩестВО 
людмила даНилкиНа

В предыдущие годы 
медовый спас давал от-
счёт районным ярмаркам 
сельскохозяйственной про-
дукции. В текущем — пока 
только в старой Руссе была 
организована такая торговая 
площадка. 

— На открытом воздухе 
проведение ярмарок Роспо-
требнадзором разрешено, 
поэтому мы решили не отка-
зываться от медового фести-
валя в этом году. Он нужен 
нашим пчеловодам, ферме-
рам, у которых выдался уро-
жайный сезон, покупателям, 
желающим приобрести све-
жие продукты, да и просто 
всем жителям старой Руссы, 
которые за месяцы самоизо-
ляции очень соскучились по 
праздничным мероприяти-
ям, а ярмарка — это ведь не 
только торговля, но и обшир-
ная концертная программа, 
и торжественное открытие 
для публики туристско-ин-
формационного центра в 
водонапорной башне, — рас-
сказал заместитель главы 

старорусского района Игорь 
АНАНьеВ.

Надо заметить, что в 
прошлые годы на главной 
пощади города традиционно 
проводились Осенняя ярмар-
ка и День города. медовый 
фестиваль только начинает 
осваивать эту площадку. И, 
судя по количеству участни-
ков и покупателей, она устра-
ивает всех. 

— у нас одно из самых 
крупных поселений в рай- 
оне — медниковское. сейчас 
в нём — порядка 600 личных 
подсобных хозяйств. пчело-
водов, правда, нет, но зато 
в домовладениях держат ко-
ров, овец, коз, птицу, занима-
ются овощами. В ярмарках 
много лет принимаем уча-
стие. В этот раз привезли на 
продажу картофель, тыкву, 
кабачки, — рассказала глава 
медниковского поселения 
Людмила бОбРуКеВИч.

пчеловод из холмского 
района Дмитрий бОРИсОВ 
говорит, что старается не 
пропускать ярмарки в ста-
рой Руссе: 

— Думал, что нынче из-за 
ситуации с коронавирусом, 
возможно, вообще в рай- 
онах области не будут про-
водить медовые фестивали. 
Обрадовался, когда полу-
чил приглашение поторго-
вать в старой Руссе. этот 
год, в отличие от прошлого, 
более урожайный на мед, и 
есть что предложить поку-
пателям.

по информации адми-
нистрации старорусского 
района, на соборной площа-
ди следующий торгово-раз-
влекательный переполох, 
а точнее — традиционная 
Осенняя ярмарка, состоится 
26 сентября.

Фото  
Анны 

меЛьНИКОВОЙ

многие мечтают 
увидеть 
успенский собор. 
Но добраться 
до него 
проблематично.
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Ксения Дубовая — Доброволец  
программы «волонтёры 
Культуры» национального 
проеКта «Культура». 
по информации  
минКульта области, 
в настоящее время 
участниКами его  Движения 
в регионе стали 191 человеК.

в целях 
распространения 
успешных 
праКтиК, метоДиК 
и технологий 
развития 
Добровольчества 
в сфере Культуры 
межДу регионами 
и внутри 
региона созДан 
специальный 
ресурсный центр.

елена Кирилова, 
заместитель председателя  

правительства  
Новгородской области:

— уверена, что реализация практик-победителей 
позволит нам популяризировать идеи 
добровольчества, благотворительности  
и взаимопомощи и вовлечь ещё больше жителей 
региона в эту деятельность.

«Театр на колёсах» 
Почему студеНты Новгородского колледжа искусств выезжают в социальНые 
учреждеНия области 

много лет в колледже искусств им. с.в. рахманинова 
поддерживают традицию — выезды творческой 
группы из студентов и педагогов в социальные 
учреждения области с благотворительными 
спектаклями и концертами. 

волоНтЁры
анна мельниКова 

арт- 
терапевтичесКий 
эффеКт 

их зрителями становились 
подопечные дома ветеранов 
в деревяницах, психоневроло-
гических интернатов, детских 
приютов. в настоящее время 
эту добровольческую часть об-
разования курирует препода-
ватель социально-культурных 
дисциплин ксения дубовая. 
Не так давно её проект «театр 
на колёсах» стал победителем 
регионального этапа всерос-
сийского конкурса волонтёр-
ских инициатив «доброволец 
россии-2020». 

— для студентов такие по-
ездки становятся настоящими 
гастролями, приключением, по-
гружением в профессию, — го-
ворит ксения. — Почувствовать 
это они могут уже когда разгру-
жают и устанавливают рекви-
зит. мы приезжаем со своей 
аппаратурой, костюмами. сце-
нографию можем разместить 
в любом помещении — будь то 
библиотека, спортивный зал 
или под открытым небом. 

По словам дубовой, самое 
важное в этом театрально-твор-
ческом проекте — общение 
участников труппы с публикой. 
люди после спектакля могут 
высказать своё мнение. и бы-

вает, что для них это единствен-
ная возможность просто быть 
услышанными. таким образом 
проявляется ещё и арт-терапев-
тический эффект от представ-
лений. ксения с большим инте-
ресом наблюдает не за игрой 
студентов, а за реакцией в зале. 

возраст начинающих актё-
ров от 16 до 22 лет. в своих пер-
вых выступлениях они развива-
ют практику, получают навыки 
преодоления страха перед сце-
ной. а ещё они видят, что жизнь 
бывает очень разной. однажды 
в детском психоневрологиче-
ском интернате юная актриса, 
игравшая чебурашку, увидев 
маленьких зрителей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, не смогла сдержать эмо-
ции и, закрыв большими ушами 
костюма заплаканное лицо, по-
кинула площадку.  

— учитывая неокрепшую 
нервную систему своих вос-
питанников, я всегда разгова-
риваю с ними перед выездом, 

настраиваю их на встречу со 
зрителем, — рассказывает ксе-
ния. — в социальных учрежде-
ниях рады нашим визитам, там 
нас ждут. составляя график их 
посещения, мы отталкиваемся 
от учебного процесса. выходит 
примерно два раза в месяц. Но, 
например, устроить представ-
ление для пациентов онкологи-
ческих клиник или паллиатив-
ных отделений мои студенты 
не готовы, поскольку у актёров 
должен быть огромный опыт 
подобного рода встреч, кото-
рый нарабатывается годами. 

спеКтаКль  
с ДоставКой  
на Дом 

сама ксения дубовая — из 
артистической семьи: папа был 
режиссёром театра «лик» вал-
дайского дома культуры, мама 
— актрисой. Поэтому с детства 
ксения знала, чем будет зани-
маться, когда станет взрослой. 
она окончила Петербургский 
университет культуры и искус-
ства. работала организатором 
массовых праздников в мо-
скве. также естественно в её 
жизнь вошла и волонтёрская 
работа. 

— многие из моих знакомых 
не понимают, зачем я трачу 
своё время на эти выезды. да, 
материального вознагражде-
ния они не дают, но зато во 
время таких турне приходит мо-
ральное удовлетворение. я ни-
когда не устаю от общения со 
своими студентами. и часто им 
говорю, что нет неправильных 
вопросов и неправильных отве-
тов — разговаривайте. к сожа-
лению, люди всё чаще предпо-
читают общаться не вживую, а 
через соцсети, где не уловить 
ни интонации, ни подтекста, — 
объясняет преподаватель. 

за её плечами десять реа-
лизованных проектов. каждый 
из них, как она выразилась, со 
сложной многокапиллярной 
структурой — подключаются пре-
подаватели разных дисциплин 
и студенты разных отделений. 
а самый главный партнёр — ру-
ководство колледжа. оно не 
отказывает команде дубовой в 
автобусе. без транспорта само 
существование бродячего театра 
оказалось бы под вопросом.  

благодаря областному гран-
ту, ещё до введения ограничи-
тельных мер из-за распростра-
нения коронавируса, ксении 

удалось обкатать и свой новый 
проект — «театр на колёсах». 
Программа главным образом 
ориентирована на подрастаю-
щее поколение.  

в феврале студенты II и IV 
курсов направления «театраль-
ное творчество» отправились со 
спектаклями в Хвойную. специ-
ально на представление в мест-
ный дом культуры привезли де-
тей из соседних посёлков. 

— мы намеренно выбрали 
отдалённый район, потому что 
там дети и подростки часто не 
имеют возможности увидеть, 
что такое театр. смысл проек-
та заключается в том, чтобы 
отвлечь их немного от гадже-
тов. в Хвойной мы показали 
два спектакля — «сказка о 
попе и работнике его балде» и 
«тринадцатая звезда» по пье-
се ольшанского. в репертуар 
проекта также вошёл истори-
ческий спектакль «сказы зем-
ли Новгородской», созданный 
по материалам книги, издан-
ной Новгородским музеем-за-
поведником, «сказы великого 
Новгорода». в нём развлече-
ние совмещается с изучением 
истории и литературы.

Победители федерального 
этапа конкурса «доброволец 
россии» получат грант в раз-
мере до 2 млн рублей. ксения, 
если её проект признают луч-
шим в стране, потратит день-
ги на обновление реквизита 
и сценических костюмов, а 
часть средств отложит на гсм. 
без бензина искусство не до-
ставить.

Фото  
из архива  
ксении  
дубовой 

Ксения Дубовая 
уверена,  
что во время 
благотворительных 
спектаклей 
её студенты 
получают 
опыт работы 
волонтёром.   
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Не питаю иллюзий 
относительно собственной 
значимости. На выставки 
приходят немногие.  
Это общая тенденция,  
как-то связанная  
с общим состоянием 
культуры. Знаю этих людей 
в лицо! Рад, что вот им 
интересно творчество —  
моё и моих коллег.

Мне грех жаловаться.  
Я не рисовал передовиков  
и Брежнева. Участвовал  
в выставках. Рано получил 
звание. Я не чувствовал 
несвободы...

Наедине со всеми
НародНому художНику россии Борису НепомНящему — 75 

Юбилеи принято встречать 
выставками, у Бориса Львовича 
будет их аж четыре. Первая  
из них проходит в эти дни 
в Музее изобразительных 
искусств, где представлены 
иллюстрации к роману 
Ф.М. Достоевского «Братья 
Карамазовы». «НВ» побывали  
у художника накануне. 

ЛиНия жиЗНи
Василий ДУБОВСКИЙ 

 
Гостей в мастерской Борис Непомня-

щий встречает чашечкой крепкого кофе. 
а кофе не принято пить молча. Вооб-
ще-то, это должно было быть интервью. 
Так и было. Только я не стал «брать в 
рамочку» свои вопросы.

ПУтеВОДНыЙ геН
— Наверное, меня можно назвать 

генетическим провинциалом. родился 
в киеве, но никогда не любил больших 
расстояний и скопищ людей. ещё учась 
в одесском училище, знал, что буду жить 
в небольшом русском городе между  
москвой и питером. почти 50 лет живу 
в Новгороде. мне здесь хорошо. когда 
утром иду в мастерскую, когда вечером 
возвращаюсь. уютный зелёный город. 
ещё и с такой историей! когда я был в 
Зальцбурге, он напомнил мне Новгород. 
Вот этим провинциальным очаровани-
ем, человечной средой. Там бы я тоже 
жил. Но менять свою страну, культуру — 
нет, никогда! Будучи в Нью-Йорке, я не 
пошёл на Брайтон-бич. Заведомое ощу-
щение одесского кладбища...

КРаСНаЯ КНИжИца 
— я ничего не отрицаю из того, что 

было «до свобод». мой папа сидел за са-
ботаж. Лес валил под Вологдой. он был 
бригадиром арматурщиков и поплатил-
ся за своё решение на время отправить 
бригаду из киева в житомир. и там, и там 
строили вокзалы. Но киевский важнее! 
Только в 1979 году узнал, что я — сын осу-
жденного. отца тогда реабилитировали, 
даже заявление не понадобилось. и при 
этом я был членом партии. меня приняли 
в день смерти мамы. получив телеграм-
му, позвонил в райком, сказал, что дол-
жен срочно вылететь в киев на похороны, 
надо бежать за билетом. За мной присла-
ли машину. пока я ехал, собралось бюро 
райкома. мне вручили одновременно и 
партбилет, и билет на самолёт. я эту крас-
ную книжечку так и не сдал. единствен-
ный в союзе художников. 

В августе 1991-го, в день моего 
рождения, в мастерскую привезли ху-
дожников из кореи. Выпили бутылочку 
шампанского, разговорились. Ну как 
тут у вас в россии? Нормально, говорю. 
Вечером не знаешь, что будет утром. а 
на следующий день в москве был путч. 
корейцы потом в Новгород звонили: 
«откуда ваш художник мог знать?!». Это 
я-то знал? я даже запрет компартии 
пропустил. пришёл как ни в чём не бы-
вало на заседание обкома. «Непомня-
щий, ты что, новости не слушаешь?». «у 

меня, — говорю, — в мастерской музыка 
играла. а что?». «Беги отсюда, пока не 
арестовали!». 

цеНа УСЛОВНОСтИ
— мы путаем ценности и цену. На аук-

ционе «сотбис» за одну картину платят 
десятки миллионов долларов. Не может 
она столько стоить. пусть это хоть сам 
Ван Гог. рыночная бирка, условность. 
Тем более условен сиюминутный успех. 
Вот условлено, что Никас сафронов — 
великий художник. он — долларовый 
мультимиллионер. он везде. Включишь 
телевизор, идёт передача, посвящённая 
какому-то бракоразводному процессу, — 
он там. его мнение в цене. Все должны 
это слышать. хотя его живопись — фо-
тошоп.

сегодня художниками становятся в 
заявительном порядке. отсюда все эти 
инсталляции. поставил унитаз в центр 
«композиции» — это произведение. 

мне предлагали, скажем так, ком-
мерцию. из чисто дружеских побужде-
ний, конечно. есть фонд, который 
прилично платит. Надо нарисовать об-
нажёнку, в общем, такое, что хорошо 
идёт. Ну уж нет, не продавался, так и не 
буду. Всё должно быть по любви. 

абсолютных истин не существует. 
если принять за истину существование 
единого Бога, то это, возможно, устроит 
всех. Но если мы говорим об искусстве, 

должны быть некие критерии. В Барсе-
лоне в музее пикассо — огромные реа-
листичные холсты. Это его начало. Это 
школа, традиция. а потом он стал пи-
кассо. Та же предыстория у дали... 

УДИВИтеЛьНыЙ МИР 
— Всю жизнь удивляюсь. В 1990-е  

— тому, что ходят автобусы. по идее, не 
должны были. удивляюсь современ-
ным новостям. Замначальника таможни 
побил рекорд полковника Захарченко. 
Чубайс заявил, что бесплатное образо-
вание можно ограничить тремя класса-
ми начальной школы. Задолго до этого 
я удивлялся, как можно было разрушить 
образование — оно у нас было лучшим 
в мире! когда мне стала понятна вся 
эта тема с бакалаврами и магистрами, 
я ушел из университета. Теперь после 
слов Чубайса, а тут можно вспомнить 
ещё и откровения Грефа о том, что слиш-
ком образованным народом невозмож-
но манипулировать, я понимаю логику 
таких «реформаторов». и продолжаю 
удивляться. редчайший же цинизм!

ПРеДеЛ ВОЗМОжНОгО
— есть вещи, за которые я не взял-

ся бы. Например, Толстой. Там до меня 
иллюстраторы поработали. совершен-
но гениально! суперпрофессионалы. а 
иногда будто внутренний голос какой-то 
подсказывает: «Не надо!». «мастер и 
маргарита» — очень изобразительная 
вещь. просто невероятно изобрази-
тельная. Но тот, кто внутри, строго вну-
шал: «Не лезь!». и я понял, что он прав. 
Всё-таки в этом романе есть нечто дья-
вольское. я знал людей, которые очень 
хорошо поработали над творением Бул-
гакова, но потом им было довольно-та-
ки не по себе. а кто-то даже и не пере-
жил свой творческий успех. 

БеЗ ИЛЛЮЗИЙ
у рембрандта было семь состояний 

в работе над офортами — делал, переде-
лывал. я обхожусь тремя-четырьмя. Что 
с того? Только то, что, по крайней мере, 
одна общая черта у нас с ним есть: с пер-
вого раза не получается. 

Вообще, с годами становишься к себе 
критичнее. самое большое удовлетворе-
ние, когда ты почти не надеешься, что у 
тебя что-то получится, потом смотришь: 
а ведь выходит! Вот это кайф. ради это-
го стоит работать. Но заставлять себя, 
насиловать — нет. можешь не писать — 
не пиши. и студентам говорил: «ребята, 
не надо переживать, если не получится 
создать шедевр на века. я был во мно-
гих музеях мира: ни одного свободного 
места на стене!». и в то же время всегда 
было, есть и будет место для поиска и 
открытий. меня лично потряс москов-
ский скульптор даши Намдаков — там 
такая потрясающая практика!

ОДНУ МОЛИтВУ  
чУДНУЮ... 

— Не задумываюсь о возрасте. Не то 
чтобы совсем. просто стараюсь не за-
цикливаться на этом. жизнь состоит из 
мелочей, среди них есть маленькие ра-
дости. я жив. Благодарение родителям, 
людям, Богу. хожу, рисую, радуюсь солн-
цу, траве, реагирую, шучу, имею планшет 
с фотографиями четырёхлетней внучки 
— обожаю её безумно! Всё-таки я тоже 
имею отношение к этому произведе-
нию. я что-то смог! а картины? да, они 
останутся, они есть в музеях. причём 
даже в тех, где я совершенно не пред-
полагал. опять-таки история из 1990-х. 
интересные тогда дела происходили с 
работами наших художников. Воровали 
из фондов, перепродавали. Но в итоге 
немалая их часть в общем доступе. хотя 
бы так...

однажды у меня в мастерской побы-
вали очень верующие люди. Не скажу, 
что стал после этого чрезвычайно ре-
лигиозен, но листок с молитвой храню. 
хотя и так её помню. «Боже, дай мне 
разум и душевный покой принять то, что 
я не в силах изменить, мужество изме-
нить то, что могу, и мудрость отличить 
одно от другого» — это из молитвы о ду-
шевном покое. Этим и руководствуюсь. 
правда, мужества у меня, вынужден 
признать, нет. остаётся полагаться на 
покой, разум и остатки мудрости, кото-
рую едва ли могу поставить себе в за-
слугу, полагая её врождённой. 
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ТВ-программа с 24 по 30 аВгусТа

чеТВерг 
27 августа

пяТница 
28 августа

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (12+)
09.55, 03.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
23.30 «УБИЙСТВО В «ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» (16+)
01.25 «Я могу!» (12+)

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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
01.25 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ» (12+)

КуЛЬТура

06.30 Лето Господне. Успение Пресвя-
той Богородицы (6+)
07.00 «Легенды мирового кино» (6+)
07.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи» (6+)
08.20 Леонардо да Винчи. «Джоконда» 
(6+)
08.30 «Доброе утро» (6+)
10.00, 19.30 Новости культуры (0+)
10.15 Д/с «Первые в мире» (6+)
10.30 «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ» (6+)
12.00 Д/ф «Мир Пиранези» (6+)
12.25 Academia (6+)
13.15 «Абсолютный слух» (6+)
13.55, 00.45 «Музыкальные фестивали 
Европы» (6+)
15.25 «ФРЕДЕРИК, ИЛИ БУЛЬВАР ПРЕ-
СТУПЛЕНИЙ» (6+)
18.20 Д/с «Запечатленное время» (6+)
18.50 «Больше, чем любовь» (6+)
19.45 Д/ф «Мустай» (6+)

20.45 «Смехоностальгия» (6+)
21.10 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» (12+)
21.55 Д/ф «Венеция — дерзкая и бли-
стательная» (12+)
22.50 «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИНА» (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. РЕ-
ВАНШ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «ЛИХАЧ» (16+)
23.25 «Уроки русского» (12+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (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, 20.25, 00.45 
«Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 09.10, 12.00, 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, док-
тор» (16+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
11.30 Д/ф «Истории спасения» (16+)
12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Соседи» (12+)
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 «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ» (16+)
19.40, 20.55, 00.30, 04.45 «Возвращен-
ные» (16+)
21.10 Концерт (16+)
22.22 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО ПАРНЯ» (16+)

сТс

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

06.40 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.00 «Сеня-Федя» (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
10.45 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+)
12.35 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
23.20 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» (16+)
01.35 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (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, 03.25 «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 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПО-
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
23.55 «ЭВЕРЛИ» (18+)
01.35 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (12+)
11.50, 15.05 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
16.10 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)
19.55 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
22.35 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
00.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(12+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.35 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 15.50, 18.00, 
21.45 Новости (12+)
06.05, 13.30, 18.25, 21.55, 00.20 «Все на 
Матч!» (12+)

09.00 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожидан-
ный герой» (12+)
10.45 «Динамо» — «Зенит». Live (12+)
11.05 «Правила игры» (12+)
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. 
Свободная практика 1. Прямая транс-
ляция (0+)
14.05 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна. Бой за ти-
тул WBO Global в первом среднем весе. 
Трансляция из Австралии (16+)
15.20 «Все на футбол!». Афиша (12+)
15.55 Волейбол. Кубок губернатора Ка-
лининградской области. Женщины. 
Сборная России — «Динамо-Казань». 
Прямая трансляция (0+)
18.05 «Ротор» — «Спартак». Live (12+)
19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. «Ди-
намо» (Москва) — ЦСКА. Прямая транс-
ляция (0+)
22.25 Смешанные единоборства. 
PROFC & Fight Nights Global. А. Шаблий 
против М. Косты. Б. Мирошниченко про-
тив Р. Лятифова (16+)
00.00 «Точная ставка» (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50, 04.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.20, 03.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.25, 03.10 «ПОРЧА» (16+)
14.55 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)
19.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» (16+)
23.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСА-
ЮТ» (16+)

оТр

02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРа-
жение» (12+)
04.25, 22.00 «Имею право!» (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)
06.00 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
06.30 «Гамбургский счёт» (12+)
07.00, 16.10, 17.05 «ПРАКТИКА» (12+)

08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
10.00, 22.25 «ЧЕРЧИЛЛЬ. УБЕЙ МЕНЯ» 
(16+)
11.30 «Потомки. Григорий Бакланов. 
Пядь земли стоимостью в жизнь» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти (12+)
00.00 «Звук». Николай Девлет-Кильде-
ев и проект «Стратосфера» (12+)
00.55 «АМЕЛИ С МОНМАРТРА» (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 «Божественная литургия в празд-
ник Успения Пресвятой Богородицы» 
(0+)
13.00, 21.50, 03.20 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
15.00 «Успение». «Праздники» (12+)
15.30 Д/ф «Монахиня в белом халате» 
(12+)
16.30 «Альфа и Омега». «Богородичные 
праздники» (12+)
17.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» (0+)
19.30 «Новый день» (0+)
20.05 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
22.50 Концерт (12+)
00.05 «Следы империи» (16+)
01.35 Res publica (16+)
02.30 «Женская половина» (16+)

ЗВеЗДа

06.05 «Оружие Победы» (6+)
06.20, 08.20 «ФОРТ РОСС» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.00, 10.20, 13.20, 14.05 «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020 (12+)
14.00 «Военные новости» (12+)
18.40 «КЛАССИК» (12+)
20.55, 21.25 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Юрий Андропов. Рыцарь холод-
ной войны» (16+)
22.10 «Десять фотографий». Елена 
Драпеко (6+)
23.15 Танковый биатлон-2020. Индиви-
дуальная гонка (12+)
02.15 «НАХОДКА» (16+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 03.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.35 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» (16+)
00.35 «Гол на миллион» (18+)

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 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

КуЛЬТура

06.30 «Письма из провинции» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино» (6+)
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» (6+)
08.20 «Цвет времени». Клод Моне (6+)
08.30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» (0+)
10.00, 19.30 Новости культуры (0+)
10.15 «Довженко. Жизнь в цвету» (6+)
10.45 «МИЧУРИН» (6+)
12.10 «Марокко. Исторический город 
Мекнес» (6+)
12.25 Academia (6+)
13.15 А. Огнивцев. «Незабываемые го-
лоса» (6+)
13.40 «Цвет времени». Эль Греко (6+)
13.55, 00.45 Музыкальные фестивали 
Европы (0+)
14.45 Д/ф «Голландцы в России. Окно из 
Европы» (6+)
15.25 «ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА» (6+)

18.20, 02.25 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (6+)
18.50 Д/ф «Москва слезам не верит» — 
большая лотерея» (6+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.55 «Линия жизни» (12+)
21.45 «Доброе утро» (12+)
23.15 «Кинескоп» (12+)
23.55 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)

нТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
«Сегодня» (12+)
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (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, 20.25, 00.45 
«Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 09.10, 12.00, 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 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
11.30 Д/ф «Истории спасения» (16+)
12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Соседи» (12+)
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 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (16+)
19.40, 20.55 «На вашей стороне» (12+)
21.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
22.22 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 
(16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

06.40 «Приключения Вуди» (0+)
07.00, 11.10 «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 «Сториз» (16+)
09.00 «10000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
11.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
13.45 «КУХНЯ» (16+)
17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
20.00 «МУМИЯ» (16+)
22.05 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
00.15 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)
02.15 «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.25 «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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРО-
ТОКОЛ «ФАНТОМ» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕ-
МЯ ИЗГОЕВ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)
10.35 Д/ф «Олег Видов. Всадник с голо-
вой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Нонны Мордюко-
вой» (16+)
18.15 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 
НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. За-
ложники одной роли» (12+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 18.00, 21.45 
Новости (12+)
06.05, 13.05, 22.55 «Все на Матч!» (12+)
09.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» — ЦСКА (0+)
11.00 «После футбола» (12+)
12.05, 21.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
13.55 Регби. Лига Ставок — Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) 
— «Металлург» (Новокузнецк). Прямая 
трансляция (0+)
15.55 Волейбол. Кубок губернато-
ра Калининградской области. Женщи-
ны. «Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область) — Сборная России. Прямая 
трансляция (0+)
18.05 «Динамо» — «Зенит». Live (12+)
18.25 «Правила игры» (12+)
19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. «Ди-
намо» (Москва) — «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция (0+)
23.40 Профессиональный бокс. Леген-
дарные бои. Денис Лебедев против Роя 
Джонса (16+)
00.40 Профессиональный бокс. Леген-
дарные бои. Денис Лебедев против Ги-
льермо Джонса (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+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30, 04.50 «ПОРЧА» (16+)
15.00 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+)
19.00 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.50 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ» (16+)

оТр

01.10, 16.00, 00.15 «ПРАКТИКА» (12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРа-
жение» (12+)
04.25 «Имею право!» (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)

06.00 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
06.30 «Гамбургский счёт» (12+)
07.00, 17.05 Д/ф «Возвращение в страну 
поморов» (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 «Потомки». «Юрий Бондарев. Го-
рячий снег» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти (12+)
23.40 Д/ф «Посвящение» (12+)

спас

05.00, 00.40 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (6+)
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
10.30, 02.40 «Сила духа» (12+)
11.05 «Пилигрим» (6+)
11.30 «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
13.00, 22.55, 03.55 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00, 23.55 «Православие на Крымской 
земле» (12+)
15.50, 17.10, 20.05 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» (0+)
19.30 «Новый день» (0+)
21.45 «Праздники». Успение (12+)
22.20 «Альфа и Омега» (12+)
00.55 «Следы империи» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.40, 10.20, 13.15, 13.35, 14.05 «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020 (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Битва ставок». «На Берлин!» 
(12+)
19.40 «Легенды кино». Ия Саввина (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон-2020. Индиви-
дуальная гонка (12+)
02.15 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» 
(6+)
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ТВ-программа с 24 по 30 аВгусТа

суббоТа  
29 августа

Воскресенье 
30 августа

перВЫЙ канаЛ

05.10, 04.45 «Мужское/Женское» (16+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Э. Стрельцов. Расплата» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 «Ку! Кин-дза-дза» (6+)
00.55 «Я могу!» (12+)

россИЯ-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД» (12+)
16.00 Большой концерт «Всем миром, 
всем народом, всей землёй!» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.00, 02.25 Мультфильмы (0+)
08.25 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» (12+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.40 «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИНА» (6+)
11.35 «Манеж и сцена» (6+)
12.05, 00.45 Д/ф «Дресс-код в дикой 
природе. Кто что носит и почему?» (6+)
13.00 Д/с «Эффект бабочки» (6+)
13.25 Д/ф «2 градуса до конца света» 
(6+)
14.10 Д/ф «Делать добро из зла...» (6+)
14.50 «ЧАРОДЕИ» (0+)
17.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай» (6+)
18.00 «Линия жизни» (6+)
18.55 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 
(12+)

20.55 «Моя музыка и я» (0+)
21.50 «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)
23.30 «Клуб 37» (12+)

нТВ

04.25 «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
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+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 Концерт Лолиты (12+)
00.40 «ЧУЖОЕ» (16+)

нТ

06.00, 13.05 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)
07.00, 09.55 «ПИНОККИО» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 18.00 «Жить и помнить» (16+)
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 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (16+)
16.35, 00.25 Д/ф «Без обмана» (16+)
17.30 Д/ф «Достояние республик» (16+)
18.30, 05.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00, 01.20 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРО-
ИЛ СВИФТ» (16+)
21.40 Д/ф «История одной провокации. 
Югославия под прицелом» (16+)
22.22 «НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАНДЫ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди» (0+)
06.35 «Тролли» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.15, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.05 «МУМИЯ» (0+)

13.35 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
16.15 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТО-
РА ДРАКОНОВ» (16+)
18.20 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
23.35 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+)
01.50 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.20 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.20, 19.05, 20.30, 22.00 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (0+)
23.40 «ДЕНЬ Д» (16+)
01.15 «ГЕНА-БЕТОН» (16+)

ТВЦ

06.15 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (0+)
07.45 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.15, 01.20 «Полезная покупка» (16+)
08.25 Д/ф «Александр Панкратов-Чёр-
ный. Мужчина без комплексов» (12+)
09.05 «ПОМОЩНИЦА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (12+)
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.55, 14.50 «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
18.15 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)
22.15, 03.50 «Право знать!» (16+)
23.45 «Прощание» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Драмы большого спорта» (12+)
07.00, 12.15, 15.05, 17.10, 00.00 «Все на 
Матч!» (12+)
09.00 «Ротор» — «Спартак». Live (12+)
09.20 Д/ф «24 часа войны: Феррари про-
тив Форда» (12+)
11.20 ФОРМУЛА-3. Гран-при Бельгии. 
Гонка 1. Прямая трансляция (0+)
12.10, 15.00, 15.50, 17.05, 21.45 Новости 
(12+)
12.55 Мини-футбол. Париматч — Чем-
пионат России. Финал. Прямая транс-
ляция (0+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция (0+)
17.40 «Динамо» — «Зенит». Live (12+)
17.55 «Английский акцент» (12+)

18.25 Футбол. Суперкубок Англии. «Ар-
сенал» — «Ливерпуль». Прямая транс-
ляция (0+)
20.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА — «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ланс» — ПСЖ. Прямая трансляция (0+)
00.45 ФОРМУЛА-2. Гонка 1 (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)
10.45 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» (16+)
14.55 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 «СИДЕЛКА» (16+)
04.30 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ ВАНГИ» (16+)

оТр

03.00, 23.15 Концерт Витаса (12+)
04.35 Д/ф «Будущее уже здесь» (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 Д/ф «Послушаем вместе. Глин-
ка» (6+)
08.30 «Потомки. Андрей Платонов. Кот-
лован вместо пульса» (12+)
09.00 «Медосмотр» (12+)
09.15 «Гамбургский счёт» (12+)
09.40 «ВЫШЕ РАДУГИ» (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.05 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
13.05, 14.35, 15.05 «ШАМАН» (16+)
16.20 «Среда обитания» (12+)
16.30 Д/ф «Полтава». Балтийский пер-
венец Петра» (12+)
17.00 Д/ф «Теремок» (12+)
17.40 «Звук». Николай Девлет-Кильдеев 
и проект «Стратосфера» (12+)
18.00 «Жить и помнить» (16+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.40 «Культурный обмен». Юрий Васи-
льев (12+)
20.25 «АМЕЛИ С МОНМАРТРА» (16+)
22.25 «Крёстный отец атомной бомбы» 
(16+)
00.50 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» (12+)

спас

05.10 «Завет» (6+)
06.00, 06.30, 07.00 «Монастырская кух-
ня» (0+)
07.30, 04.20 «Лица Церкви» (6+)
07.45, 04.05 «Знак равенства» (16+)
08.00 «Божий дар» (6+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.45, 04.35 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Монахиня в белом халате» 
(12+)
10.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (0+)
11.00 «И будут двое...» (12+)
12.00 «Русский обед» (6+)
13.00 «В поисках Бога» (12+)
13.30 «Я хочу ребенка» (12+)
14.05 «Я очень хочу жить. Дарья Донцо-
ва» (16+)
14.45 «Икона Феодоровской Божией 
Матери». «Царица Небесная» (12+)
15.15 Концерт (12+)
16.20 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» (0+)
18.20 «ЗОЛУШКА» (0+)
20.00, 02.25 «Встреча» (12+)
21.00, 03.15 «Бесогон» (16+)
22.00 Д/ф «Старообрядцы» (12+)
23.00 «Не верю!» (16+)
00.15 «Следы империи» (16+)

ЗВеЗДа

06.50 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-3» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. Мурад Хыдыров (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Юрий 
Николаев (12+)
10.15 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Дело Распутина» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Чёрный пи-
ар Чернобыля» (16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Казань — 
Болгар» (6+)
13.15, 18.25 Дневник АрМИ-2020 (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». «Фото на-
шего детства» (12+)
14.25 «Оружие Победы» (6+)
14.40 «КЛАССИК» (12+)
16.50, 18.45 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Александр Коротков. Последний шанс 
резидента» (16+)
23.15 Танковый биатлон-2020. Индиви-
дуальная гонка (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.35, 06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00 Новости (12+)
06.30 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
07.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» (12+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «НАЛЕТ» (16+)
23.50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СО-
БЫТИЯХ» (16+)
01.45 «Я могу!» (12+)

россИЯ-1

06.00, 02.40 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМО-
ГО» (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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 
(12+)
22.00 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
01.00 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» 
(12+)

куЛьТура

06.30, 02.25 Мультфильмы (0+)
07.10 «ЧАРОДЕИ» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 
(12+)
12.05 «Иероглифы на манеже» (6+)
12.35 «Письма из провинции». Лаишев-
ский район (Республика Татарстан) (6+)
13.00, 01.45 «Диалоги о животных». Мо-
сковский зоопарк (6+)
13.40 Д/с «Эффект бабочки» (6+)
14.10, 00.20 «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ» (6+)
15.40 «Больше, чем любовь». Евгений 
Евтушенко (6+)
16.20 Д/ф «Венеция — дерзкая и бли-
стательная» (6+)

17.15 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух ды-
шит, где хочет...» (6+)
18.10 «Охотники на динозавров» (6+)
18.55 «Пешком...». Москва красная (6+)
19.25 «Ч+Ч» (6+)
20.40 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
21.50 Опера Дж. Верди «Симон Бокка-
негра» (12+)

нТВ

04.55 «ПЛЯЖ» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

нТ

06.00, 13.05, 04.05 Д/ф «Легенды Кры-
ма» (16+)
07.00, 09.55 «ПИНОККИО» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 18.00, 05.00 «Возвращен-
ные» (16+)
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 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (16+)
16.35, 00.25 Д/ф «Без обмана» (16+)
17.30 Д/ф «Достояние республик» (16+)
18.30, 05.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00, 01.20 «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ» (16+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Вся правда о...» (16+)
22.22 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.05 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.10 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
12.15 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
14.55 «МУМИЯ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.55, 21.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» (12+)
23.40 «ДЮНКЕРК» (16+)
01.40 «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
07.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+)
09.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)
10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» (6+)
12.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)
13.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (0+)
15.05 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник» (0+)
16.40 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)
18.15 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах» (0+)
19.35 М/ф «Три богатыря: ход конем» 
(6+)
21.05 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
22.35 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
23.55 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» (6+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» (12+)
11.45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)
15.35 «Хроники московского быта» (12+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.20 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 
(12+)
21.20 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
23.30 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Драмы большого спорта» (12+)
07.00, 15.05, 18.00, 23.50 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.55 «По России с футболом» (12+)
09.15 «Самый долгий сезон» (12+)
09.55 Футбол. Чемпионат Австралии. 
Финал. Прямая трансляция (0+)
12.00, 15.00, 15.55, 18.45 Новости (12+)
12.05 ФОРМУЛА-2. Гран-при Бельгии. 
Гонка 2. Прямая трансляция (0+)
12.55 Мини-футбол. Париматч — Чем-
пионат России. Финал. Прямая транс-
ляция (0+)
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция (0+)
18.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» — «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону). Прямая транс-
ляция (0+)
22.00 «После футбола»  (12+)
23.30 «Локомотив» — «Зенит». Live (12+)
00.35 Профессиональный бокс. Да-
ниэль Дюбуа против Эрика Пфайфе-
ра. Бой за титул WBO International в су-
пертяжелом весе (16+)

ДомаШнИЙ

06.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСА-
ЮТ» (16+)
10.35 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» (16+)
15.00, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.00 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)
02.55 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

02.35, 21.20 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (12+)
04.35, 17.30 Д/ф «Будущее уже здесь» 
(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. Глазу-
нов» (6+)
08.30 «Потомки. Юрий Нагибин. По-
смертные дневники» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 «ВЫШЕ РАДУГИ» (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.05 «Домашние животные»   (12+)
11.30, 17.00 «Имею право!» (12+)

13.05, 14.35, 15.05 «ШАМАН» (16+)
16.20 Специальный проект ОТР к Дню 
шахтера. «Глубина» (12+)
18.00 «Возвращенные» (16+)
18.15 «На вашей стороне» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.15 «Моя история». Н. Губенко (12+)
19.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» (12+)
23.15 Д/ф «Софья Федорченко, сестра 
милосердия, или Как отомстил Демьян» 
(12+)
00.05 «Фигура речи» (12+)
00.30 Концерт Витаса (12+)

спас

05.00, 03.40 «И будут двое...» (12+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
08.00, 08.45, 04.30 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.25 «Стойкие». «Небо на земле» (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00 «Встреча» (12+)
14.05, 02.35 «Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова» (16+)
14.50 «ПЕЧНИКИ» (0+)
16.35, 23.45 «Следы империи» (16+)
18.25 «Бесогон» (16+)
19.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10, 02.05 «ЩИПКОВ» (12+)
22.45 «Лица Церкви» (6+)
23.00 «В поисках Бога» (12+)
23.30 «День Патриарха» (0+)

ЗВеЗДа

06.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». Спецвыпуск 
№ 15 (12+)
11.35 «Секретные материалы». «Самая 
скандальная прослушка ХХ века» (12+)
12.25 «Код доступа». «Сделка с дьяво-
лом: о чем Ватикан договорился с наци-
стами?» (12+)
13.15, 19.25 Дневник АрМИ-2020 (12+)
13.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НО-
РА» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.45 «Легенды советского сыска» (16+)
22.15 «Сделано в СССР» (6+)
22.30 «Фетисов» (12+)
23.15 Танковый биатлон-2020. Индиви-
дуальная гонка (12+)
01.15 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)
02.40 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
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На телекаНале 
DомашНий 
премьера 
четырёхсерийНого 
сериала  
«идеальНый выбор» 
плаНируется 
весНой 2021 года. 

съёмки сериала 
«идеальНый 
выбор» проходят 
при поддержке 
правительства 
Новгородской 
области  
и региоНальНой 
киНокомиссии.

дубль за дублем актёры повторяют сцены. а технические 
специалисты в это время следят, чтобы картинка была чёткой  
и без лишних деталей.

четырёхсерийный 
сериал «идеальный 
выбор», работа 
над которым идёт 
сейчас,  
не единственная 
мелодрама, которую 
Dомашний в этом 
году снимет в 
великом Новгороде. 

в этом году 
сложности возникли 
в организации 
кинопроизводства 
в целом, поскольку 
съёмки компании 
начали позже 
обычного. 
производственный 
цикл уплотнился, 
сейчас  
все пытаются 
наверстать время,  
и ощущается 
дефицит техники, 
актёров, локаций.

генеральный директор 
Dомашнего марина 
хрипуНова рассказала  
о новых проектах  
и о растущей  
популярности  телеканала.  

КИНО
людмила даНилкиНа

— Так, все лишние вышли 
из кадра. Работаем! — команду-
ет Сергей КРАСНОВ, режиссер 
сериала «Идеальный выбор», 
съемки которого проходят сей-
час в Великом Новгороде.

Признаться, очень сложно 
не попасть в кадр в городской 
квартире, где на один квадрат-
ный метр приходится сразу не-
сколько человек из съемочной 
группы и ещё куча техники. Но 
после отмашки режиссера все 
куда-то прячутся, и вот она, оче-
редная мизансцена. 

— Моя героиня Даша — с од-
ной стороны, девушка принци-
пиальная, с другой — идеалист-
ка. Она живет по правилам: вот 
так должно быть, а так — нет, — 
рассказывает исполнительни-

Фото из архива 
телеканала 
Dомашний

ца главной роли Мария ПИРО-
ГОВА. — В начале фильма у неё 
всё хорошо в личной жизни, но 
это хорошо обрывается, когда 
она без предупреждения приез-
жает к жениху, а он — с другой. 
А потом у себя дома Даша об-
наруживает на диване спящего 
соседа, пробравшегося к ней 
через балкон...

По мнению актрисы, когда 
сериал выйдет на экраны, его 
однозначно стоит посмотреть, 
потому что в нём не только о 
любви и предательстве, но и 
о поиске себя. Мария говорит, 
что история, похожая на ту, что 
произошла с её героиней, мо-
жет случиться с любой женщи-
ной, и нужно достойно выйти из 
неё, не озлобиться, а взглянуть 
на себя и окружающих по-дру-
гому. И тогда, возможно, ока-
жется, что идеальный мужчина 
может иметь недостатки, но 
при этом быть самым лучшим. 

Четырехсерийную мелодра- 
му по заказу телеканала Dо-
машний снимает кинокомпа-
ния «Гамма». Её генеральный 
продюсер Виктор БУДИЛОВ 
рассказал, что после прошло-
годней успешной работы в Ве-
ликом Новгороде и его пригоро-
де над сериалом «Паромщица», 
активное содействие в которой 

оказывали региональное пра-
вительство и областная кино-
комиссия, в этом году «Гамма» 
вновь решила обосноваться в 
городе на Волхове: 

— Мы решили отснять у вас 
всю линейку фильмов текущего 
года для телеканала ТВЦ и четы-
ре мелодрамы для Dомашнего. 
Кроме того, скоро начнем работу 
над большим проектом для теле-
канала Россия-1. Что касается 
сериала «Идеальный выбор», 
то он для «Гаммы» станет пре-
мьерным проектом в жанре ме-
лодрамы. Обычно мы снимаем 
детективы с элементами драмы 
или мелодрамы, в чистом виде 
мелодраматический сюжет до 
этого времени не делали. 

Виктор Будилов ещё доба-
вил, что «Паромщица» понрави-
лась зрителям. И в планах 2021 
года — снять продолжение, и ко-
нечно же в Великом Новгороде.

Ещё один дубль
ТАКОй СюжЕТНый ПОВОРОТ МОжЕТ СЛУЧИТьСя С КАжДыМ 

Серия в  прайм-тайм
ПОЧЕМУ ДЛя СъёМОК СЕРИАЛА ТЕЛЕКАНАЛ DОМАшНИй ВыБРАЛ ВЕЛИКИй НОВГОРОД 

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОй

смотреть не с начала, а, ска-
жем, с середины. А четырехсе-
рийки, премьеры которых мы 
запускаем в вечерний прайм-

тайм, хороши непродолжи-
тельной историей, и человек 
если сегодня пропустил серию, 
то завтра увидит повтор и 
вникнет в суть сюжета. 

— сценарии фильмов теле-
канал сам отбирает?

— Да. Этим занимается ре-
дакторская группа. Dомашний 
четко ориентирован на свою 
основную аудиторию — женщи-
ны, среди которых, как пока-
зывают опросы, большинство 
— работающие дамы, и есть 
определенные  требования  к 
сценариям.  Наши специали-
сты сотни вариантов прочиты-
вают.  Составляют длинный, 
затем короткий шорт-листы. 
Когда остаётся примерно  
50–60 хороших текстов, их  
изучаю я, и уже сообща с кол-
легами определяем 30 сце-
нариев, по которым впослед-
ствии снимаем сериалы. Но 
телеканал не только литера-
турный сюжет отбирает, но и 
актеров, костюмы, места съе-
мок... И кинокомпании счита-
ются с нашим мнением.  

— как в этом году на дея-
тельность телеканала повлия-
ла ситуация с коронавирусом?

— Смотрибельность ничуть 
не упала, наоборот, даже воз-
росла. Анализ данных показал, 
что в период ограничительных 
мер наши зрительницы смо-
трели Dомашний в среднем 
за сутки 100 минут, у других 
каналов показатель на уровне 
42 минут. Но работать на уда-
лёнке однозначно было трудно 
— творческий процесс сложно 
поддается координации на 
расстоянии.

Кроме того, из-за суще-
ственного падения в период 
пандемии рекламного време-
ни в сетках вещания телекана-
лы задерживали утверждение 
объемов съёмок 2020 года, так 
как не было понимания, как 
будет выглядеть рекламный 
рынок осенью и в первом по-
лугодии 2021 года. Dомашний, 
к слову, по рекламе ничего не 
потерял этой весной. Наши 
рейтинги растут и доходы 
тоже. И поэтому мы намерены 
все 60 запланированных ме-
лодрам снять. 

— ваш телеканал впервые 
снимает в Новгородской обла-
сти. как ощущения?

— Прежде мы работали в 
столице, Московской области 
и близлежащих регионах. В 
Великом Новгороде действи-
тельно снимаем впервые. 
Здесь  потрясающие виды, 
«незаезженные» киношника-
ми места и объекты, что для 
нашего телеканала — только 
плюс. я сама, когда отправля-
юсь в Санкт-Петербург, иногда 
делаю остановку у вас — мне 
нравятся особая атмосфера 
города и его настрой. 

СОБЕСЕДНИК
людмила даНилкиНа

— марина александровна, в 
последние годы Dомашний всё 
больше  снимает своих сериа-
лов. Затраты окупаются?

— Свою продукцию телека-
нал делает с 2013 года, но по-
началу мы всего 2–3 фильма 
в год запускали. Потом стали 
увеличивать объём. Так, если 
в 2016 году сняли четыре се-
риала, то в 2019-м — уже 24, в 
плане текущего — 60 мелодрам.

Что касается финансовой 
стороны, то, конечно, просчи-
тываем затраты и доходы. 
Ставку делаем на четырех-
серийные фильмы, которые 
очень хорошо воспринимают-
ся аудиторией. Это такое наше 
ноу-хау. Длинный сериал, а 
у нас они тоже есть, зритель 
может и не понять, если начал 
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Главное отличие 
нынешнего 
футбольного 
сезона — игры 
пока проходят 
без зрителей, 
а болельщики 
могут стать 
тем самым 
двенадцатым 
игроком на поле.

Фото 
Николая 
БАРАНОВСКОГО

Фото 
Николая 
БАРАНОВСКОГО

Снова на старт
НОВГОРОдцы зАВОеВАли 
пеРВые медАли пОСле СНятия 
ОГРАНичеНий

СпОРт
Елена КУЗЬМИНА

Сильнейшие спортсмены 
региона, входящие в состав 
регионального центра спор-
тивной подготовки, верну-
лись к тренировкам и уже 
выиграли первые награды на 
национальных стартах.

первую награду — бронзо-
вую — завоевала на чемпи-
онате России байдарочница 
дарья лукина. Соревнования 
прошли в москве и стали 
первым официальным все-
российским стартом гребцов 
после снятия ограничений 
на проведение спортивных 
мероприятий, сообщили в 
областном минспорта.

Воспитанница тренера 
спортшколы олимпийского 
резерва «Олимп» Нины тро-
фимовой вместе с петербур-
женкой Аленой Костромити-
ной показали третье время 
в заездах женских двоек на 

дистанции 1000 метров. 
Это случилось 13 августа, 

и в тот же день полина Боль-
шакова и Ксения Конохова 
стали вице-чемпионками Рос-
сии по лыжероллерам в жен-
ской эстафете. Соревнования 
прошли в Санкт-петербурге. 
На финише наши спортсмен-
ки уступили лыжницам из 
Северной столицы.

Кроме того, полина Боль-
шакова выполнила норматив 
мастера спорта России, 
войдя в десятку сильнейших 
в индивидуальной гонке 
преследования.

— проведение первенств 
пока остаётся под запретом, 
но разрешено проведение 
чемпионатов, — рассказал 
Амиран ВАШАКидзе, дирек-
тор областного цСп. — Реше-
ние об участии спортсменов 
в международных соревнова-
ниях принимает профильная 
федерация.

Без двенадцатого игрока
«ЭлеКтРОН» НАчАл ФутБОльНый СезОН С пОБеды и пОРАжеНия

САМыЕ вЕрНыЕ фАНАты вСё жЕ прИходят 
НА МАтчИ, НАблюдАя ЗА проИСходящИМ 
НА полЕ ИЗ-ЗА ЗАборА. вСЕ оСтАлЬНыЕ 
СлЕдят ЗА ходоМ ИГры С поМощЬю 
оНлАйН-трАНСляцИй, КоторыЕ орГАНИЗУЕт 
СпортшКолА.

ФутБОл
Елена КУЗЬМИНА

В первые дни августа в Нов-
городской области наконец-то 
стартовал футбольный сезон. 
его начало, как нетрудно до-
гадаться, пришлось отложить 
из-за пандемии коронавируса. 
Но в межрегиональном объеди-
нении федераций футбола «Се-
веро-запад» приняли решение 
о возобновлении окружного 
чемпионата среди команд III 
дивизиона. В соревнованиях 
принимают участие три петер-
бургских клуба: «динамо», «Ал-
маз-Антей» и «С.п.Б.К.л.С.», 
архангельский «Химик», петро-
заводская «Карелия», «псков» 
и новгородский «Электрон». 
тренировки в регионе были 
разрешены в середине июля, 
так что у футболистов было не-
много времени на подготовку.  

Очевидно, фактор дефицита 
тренировок сказался в первой 
игре окружного турнира, кото-
рая прошла 8 августа в Вели-
ком Новгороде. Электроновцы 
уступили петрозаводской «Ка-
релии» (1:2), сумев отквитать 
один гол лишь на 90-й минуте 
— спасибо михаилу Гудкову. 
правда, уже через неделю во 
втором матче, который тоже 
был домашним, новгородцы 
чувствовали себя более уверен-
но на поле со «псковом».

два очка на свой счёт хо-
зяева записали в первом 
тайме. Авторами точных 
попаданий стали Ни-
кита Белов и Влади-
мир Самойленко. 
Во втором тайме 
н о в г о р о д ц ы 
забили ещё 

два мяча, правда, один из них 
— в собственные ворота. мяч 
отлетел от ноги ильи Анохина. 
Но Александр Рендаков за ми-
нуту до окончания основного 
времени выверенным ударом 
смог подсластить горечь от не-
давней неприятности.

Главное отличие нынешне-
го сезона: игры проходят без 
зрителей, а они, как известно, 
могут стать тем самым две-
надцатым игроком на поле. 
Но здоровье на первом ме-

сте, поэтому в соответствии с 
рекомендациями Роспотреб-
надзора на матче могут одно-
временно находиться не более 
50 человек, включая футбо-
листов, судей, сотрудников 
стадиона. Каждому измеряют 
температуру, маски обязатель-
ны. для журналистов исключе-
ний не делают.

В ближайшие недели новго-
родцев ждёт серия игр с петер-
буржцами. первая, с «динамо», 
пройдёт на выезде 22 августа.

в россии и тренировки, и соревнования проходят при 
соблюдении требований роспотребнадзора. без справки об 
отрицательной пробе на COVID-19 до состязаний атлетов не 
допустят. помимо этого, тесты на коронавирус они регулярно 
сдают по ходу тренировочных сборов и турниров. За время 
пандемии ни один спортсмен, включённый в состав центра 
спортподготовки, не заболел коронавирусом.
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Метод лечебного голодания подходит 
не всем. И я не рекомендую использо-
вать его самостоятельно, без кон-
сультации с вашим лечащим врачом. 
Помните, что панацеи не существует и 
по-настоящему сохранить и укрепить 
здоровье можно, только если при-
держиваться принципов здорового 
образа жизни во всём.
Не забывайте про режим, двигатель-
ную активность, здоровый рацион и 
хорошее настроение.

Хороший урожай даётся трудом.
Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

Необычное блюдо идеально 
готовить в августе и сентябре.

Сразу оговорюсь, что для нашего 
рецепта подходит только молодой 
картофель, поэтому сейчас — самое 
время браться за приготовление.

Чистить картофель не надо, доста-
точно хорошо вымыть и нарезать круп-
ными дольками. Если есть кастрюля с 
толстыми стенками и толстым дном, 
используйте именно её — это будет 
идеально. В моем рецепте указано ко-
личество ингредиентов на кастрюлю 
примерным объемом 2,5 литра: 1 кг 
картофеля, одна луковица, 3 столовые 
ложки сметаны, 1 столовая ложка сли-
вочного масла, соль, молоко.

Итак, кладем в кастрюлю нарезан-
ный крупными дольками картофель и 
мелко нарезанный репчатый лук. Зали-
ваем молоком на 2/3. Добавляем  сме-
тану и сливочное масло, соль по вкусу. 
Периодически помешивая, тушим на 
медленном огне до готовности.

Сочетание продуктов, возможно, 
покажется вам странным, но блюдо 
получается очень вкусное и нежное! 
Этот рецепт перешел к нам еще от 
моей прабабушки. Мы готовим такой 
картофель весь август и сентябрь. 
Чем моложе картофель — тем вкуснее 
получается.

Три причины
ЧтО ДЕЛать, КОГДа НЕДОЗрЕВшИЕ ПЛОДы ОПаДают

СаД И ОГОрОД
Василий ПИЛЯВСКИЙ

Спасти урожай можно, считает 
опытный садовод из Чечулина Игорь 
Медвецкий. Но для начала нужно по-
нять, почему плоды осыпаются.

ПЛОДОЖОРКА
Червивыми плодами не удивишь ни-

кого. а червячок внутри — это личинка 
бабочки-плодожорки. Они бывают раз-
ных видов: яблонная, грушевая, сливо-
вая, но вредят одинаково и в одно и то 
же время — как только на фруктовых 
деревьях появляются завязи.

Самки откладывают на них яйца, 
из которых через неделю-полторы по-
являются гусеницы. Они вгрызаются в 
мякоть и начинают активно поедать се-
мена. В свою очередь дерево пытается 
избавиться от прожорливого вредителя 
и сбрасывает пораженный плод. Но ли-
чинку плодожорки это не останавлива-
ет — она забирается на дерево и селит-
ся в новый плод. И так по два-три раза.

Сейчас главное — ежедневно соби-
рать всю падалицу, не дожидаясь, ког-
да личинки выберутся. Осенью надо 
сгрести все листья и сжечь их.

Обязательно следите за состоянием 
коры: как только увидели отслоение, сра-
зу же удаляйте повисший кусок и замазы-
вайте рану садовым варом или масляной 
краской. Весной будущего года, когда 
наступят теплые дни, на деревьях надо 
установить ловчие пояса — их делают из 
мешковины или обычной бумаги.

ЖАРА
Если дереву не хватает влаги, оно 

начинает избавляться от лишнего — ли-
стьев и плодов. Опадание подрастающей 
завязи в этом случае — благо: оставшие-
ся плоды вырастут крупнее, суммарно 
потерь в урожае не будет. Но вот если 
опадают листья, то и плоды тоже упадут. 

ПОЛезНО ЛИ гОЛОДАНИе?
СПрОСИтЕ ДОКтОра
Антонина САВОЛЮК, 
главный внештатный 
специалист 
министерства 
здравоохранения 
Новгородской области 
по медицинской профилактике: 

— Голодание, интервальное голода-
ние, разгрузочные дни — эти понятия у 
большинства людей ассоциируются с 
возможностью быстро похудеть и при-
вести в порядок внешность. Это дей-
ствительно распространенный прием в 
составе так называемой дието-разгру-
зочной терапии. Дает неплохие резуль-
таты при правильном применении. Но 
это — только часть эффекта. Причем с 
точки зрения ценности не самая важная.

МИЛЛИОНы ЛЮДеЙ 
ПРИМеНЯЮт МетОДы 
гОЛОДАНИЯ  
Не С цеЛьЮ СНИзИть 
ВеС, А ДЛЯ СОХРАНеНИЯ 
зДОРОВьЯ И уВеЛИчеНИЯ 
ПРОДОЛЖИтеЛьНОСтИ 
ЖИзНИ.

Голодание упоминается как лечеб-
ное средство в древнейших медицин-
ских рекомендациях. Ещё Гиппократ ре-
гулярно назначал его своим пациентам.

Интерес к этой теме в мире резко 
возобновился после открытия японско-
го исследователя Есинори Осуми, кото-
рый в 2016 году получил Нобелевскую 
премию за исследование механизма  
аутофагии при голодании. Суть его в том, 
что после 16 часов голода организм на-
чинает использовать как источник энер-
гии поломанные части своих клеток.

то есть клетки, находящиеся в состо-
янии, близком к тому чтобы переродить-
ся в злокачественные, уничтожаются в 
первую очередь. то же самое происходит 
с клетками, поврежденными вирусами и 
другими факторами. Всё это отправляет-
ся в топку нашего метаболизма!

Существует много исследований, 
которые подтверждают, что у тех, кто 
регулярно практикует лечебное голода-
ние в одной или нескольких его формах, 
риск возникновения онкологических за-
болеваний, сахарного диабета, болезни 
альцгеймера и других грозных недугов 
ниже, чем у контрольных групп.

Но это не всё. Короткие периоды 
голодания помогают уменьшить коли-
чество послеоперационных осложне-
ний. Периодическое и интервальное 
голодание давно себя положительно 
зарекомендовало в качестве одного из 
методов комплексной терапии аллерги-
ческих заболеваний, я сама его исполь-
зовала с хорошим эффектом. Помогает 
оно при лечении хронических язв и не-
которых системных заболеваний, на-
пример, ревматоидного артрита.

ВОПрОС — ОтВЕт
Людмила ДАНИЛКИНА

Лечебные учреждения 
начинают проводить 
диспансеризацию, которая 
была отменена из-за 
коронавируса. Действительно 
ли работодатель обязан 
оплатить сотруднику день, 
потраченный на посещение 
врачей? 

Да, если работник старше  
40 лет. Соответствующий феде-
ральный закон вступил в силу  
11 августа.

Согласно ему, у россиян старше 
40 лет появится дополнительный 
оплачиваемый выходной для про-
хождения диспансеризации.  Вос-
пользоваться им можно будет один 
раз в году. При этом у сотрудника со-
хранятся средняя заработная плата и 
рабочее место. Но факт прохождения 
диспансеризации человек обязан 
будет подтвердить медицинской 
справкой.

рЕЦЕПт От...
Аня 
еЛИСееВА, 
экоактивист, 
многодетная 
мама.

Молочный картофель

Ведь для того чтобы созрело, например, 
одно яблоко, надо 50–60 листьев.

Исправить ситуацию можно поли-
вом. Яблоням и грушам вода нужна за 
15–20 дней до уборки: под каждое де-
рево — 15 ведер. И не забывайте поли-
вать их весной, через 15–20 дней после 
цветения (норма расхода воды такая 
же). Слива и алыча требуют более ча-
стых поливов — раз в месяц (8–10 ве-
дер на дерево). 

Важно, чтобы полив велся теплой 
водой! Если использовать ледяную 
колодезную или артезианскую, эффект 
будет противоположный: плоды нач-
нут сыпаться со страшной силой.

гОЛОД
Если дереву не хватает питания, 

оно тоже стремится избавиться от 
лишних плодов, оставляя ровно столь-
ко, сколько сможет прокормить.

Яблоням и грушам необходимы че-
тыре подкормки за сезон. Когда плоды 

начинают созревать — 5 стаканов ни-
трофоски и 20 г сухого гумата натрия 
на 200 л воды. Все тщательно переме-
шать. Норма расхода — 3 ведра на де-
рево. Сразу после сбора урожая — 1,5 
стакана суперфосфата и 1 стакан суль-
фата калия рассыпать под деревом и 
полить.

В следующем году в конце апреля 
3 стакана мочевины равномерно рас-
сыпать в приствольном круге дерева. 
В начале цветения деревьям нужна 
комплексная подкормка. Готовят ее 
так: в 200-литровую бочку засыпают 
5 стаканов суперфосфата, 3 стакана 
сернокислого калия, 20 л настоя коро-
вяка или 10 л настоя птичьего помета. 
После этого бочку доверху заполняют 
водой, все тщательно размешивают и 
дают настояться неделю. Норма рас-
хода — 4–5 ведер на взрослое дерево 
(для молодых — 1 ведро). Кроме того, 
один раз в 3–4 года вносят перепрев-
ший навоз (5 ведер на дерево).
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Это интересно 

• самый крупный град выпал в россии в 1904 году, во 
время московского смерча. Вес отдельных градин достигал 
400–600 граммов. По свидетельствам очевидцев, они переру-
бали даже толстые ветки деревьев.

• В сочи в среднем за год происходит 50 гроз. такое же 
количество гроз бывает в Лейк-Чарльз, штат Луизиана (сША).

 
ОВЕН. На работе ве-
роятны изменения к 
лучшему. Не будьте 
консерватором, проя-

вите открытость к новому, и вы 
сможете добиться успеха. Вам 
необходимо все время быть в 
курсе событий, чтобы не пропу-
стить важную информацию.

 
ТЕЛЕЦ. Вам следует 
приложить максимум 
сил и терпения, чтобы 
не оправдать ожида-

ния недоброжелателей. Не сто-
ит давать обещания помочь и 
решить чужие проблемы. По-
старайтесь не делать поспеш-
ных выводов относительно лю-
бимого человека.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Собы-
тия, которые происхо-
дят вокруг вас, свиде-
тельствует о важных 

изменениях. Не исключено, что 
вы получите выгодное деловое 
предложение или вам призна-
ются в любви и купят обручаль-
ное кольцо. 

 
РАК. Вокруг — суета, 
вы же можете извлечь 
нечто полезное. Ак-
тивно участвовать в 

чужих делах и спорах точно не 
следует. Если во вторник еще 
допустим последний всплеск 
активности, то во второй поло-
вине недели это может обер-
нуться конфликтными ситуа-
циями.

 
ЛЕВ. В среду ваши 
тайны могут открыть-
ся, так что готовьтесь 
давать объяснения. В 

четверг у вас появится шанс 
поднять свой авторитет. Если в 
пятницу вам удастся согласо-
вать свои действия с коллегами, 
вы сможете достичь небывалых 
высот.

 
ДЕВА. Сведите к ми-
нимуму контакты с 
представителями вла-
сти, налоговых и фи-

нансовых органов. В течение 
недели вероятны перепады на-
строения, которые могут при-
вести к творческому и психоло-
гическому кризису. 

 
ВЕСЫ. В понедельник 
вы сможете плодо- 
творно поработать над 
завершением како-

го-то важного дела. Во вторник 
возьмите свой темперамент под 
особый контроль, иначе не избе-
жать скандала. В работе будет 
весьма силен дух соперничества. 

 
СКОРПИОН. К вам 
будут обращаться за 
профессиональным 
советом и помощью. 

И консультации будут небес-
платны. В выходные вашу душу 
согреют забота любимого чело-
века и встречи с друзьями, ко-
торые положительно отразятся 
на настроении.

 
СТРЕЛЕЦ. Постарай-
тесь обещать только 
то, что сможете вы-
полнить. В четверг бу-

дут успешны поездки за город и 
начало путешествий. В пятницу 
поступит интересная информа-
ция, которая вам очень приго-
дится в ближайшее время.

 
КОЗЕРОГ. На этой не-
деле вы можете обре-
сти новых друзей, ва-
ша работа станет ин-

тереснее. Во вторник вам может 
достаться нелегкая задача, од-
нако вы решите ее практически 
безупречно. В четверг благо-
приятно начинать ремонт квар-
тиры или дачи. 

 
ВОДОЛЕЙ. Нестан-
дартный подход к ре-
шению проблем даст 
положительный ре-

зультат. В середине недели не 
стоит критиковать коллег по ра-
боте, это чревато ссорой. Глав-
ная задача выходных заключа-
ется в охране своей частной 
жизни от чужих глаз.

 
РЫБЫ. Начальство 
явно ждет от вас ини-
циативности и дей-
ствий, направленных 

на исправление нынешней, не 
самой удачной ситуации. В се-
редине недели возможно ос-
ложнение отношений с близки-
ми, зато с друзьями — полное 
взаимопонимание.

ГОРОСКОП с 24 по 30 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 +19 +8 +20 +9 +22 +10 +23 +11 +23 +15

Валдай +18 +10 +19 +11 +21 +12 +22 +13 +21 +14

Вел. Новгород +21 +12 +22 +11 +22 +12 +23 +14 +24 +17

Пестово +18 +8 +19 +10 +22 +11 +24 +12 +23 +14

Сольцы +22 +10 +21 +10 +23 +11 +23 +12 +24 +16

Старая Русса +21 +10 +21 +11 +22 +11 +23 +12 +24 +15

Холм +21 +11 +21 +12 +22 +11 +23 +11 +24 +15

Чудово +20 +10 +23 +10 +24 +11 +23 +12 +24 +16

ПРОГнОз ПОГОды ПО ОблаСти 
с 19 по 23 августа
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Молодой луговой лунь.
Фото елены неФёдоВой

МиГРации хищных Птиц,
или Как живётся луговым луням

нАедине с Природой
наталия зУЕВа, 
орнитолог 
Рдейского заповедника

В воздухе уже витает осень. 
По вечерам на полях расстила-
ется туман, и над ним, как вол-
ны, смутно встают гребнистые 
очертания ивовых кустов. Пах-
нет влажной травой, яблоками, 
дымом из печных труб.

Во второй половине августа 
начинаются грандиозные мигра-
ции хищных птиц. над речными 
излучинами кричат маленькие 
соколы-чеглоки с чёрными уса-
ми и в рыжих штанишках. над 
полями в бесконечном августов-
ском небе протяжно переклика-
ются выводки канюков. низко 
над самой травой пролетают 
болотные луни. Между деревья-
ми, преследуемый сойками, в 
манёвренном полёте проносится 
ястреб-перепелятник.

сейчас хищники — одна из 
самых охраняемых групп птиц. 

А вот во второй половине XIX 
века их считали «вредными» 
и обвиняли в сокращении ко-
личества дичи в лесах. Были 
предприняты масштабные 
усилия, направленные на унич-
тожение хищных птиц. Лишь к 
середине XX века, когда многие 
виды оказались под серьёзной 
угрозой, люди пересмотрели 
своё отношение к пернатым 
хищникам.

В рацион разных видов хищ-
ных птиц входят мышевидные 
грызуны, осы, змеи, мелкие 
птицы, рыба или падаль… но до 
сих пор на селе любого хищни-
ка чаще всего называют ястре-
бом и опасаются, что он будет 
поедать домашних цыплят.

В конце июля елене нефё-
довой удалось сфотографиро-
вать в старорусском районе 
выводок луговых луней. Пи-
тается луговой лунь главным 
образом мышами, а гнездится 
прямо на земле. Поэтому во 
время сельскохозяйственных 

работ яйца или птенцы часто 
гибнут под колёсами тракто-
ров, комбайнов и сенокосилок. 
но на этот раз паре луговых 
луней удалось вырастить че-
тырёх птенцов.

самка, самец и молодые 
птицы у луговых луней заметно 
отличаются, ведь все они раз-
ных цветов. самец — бледно-се-
рый, самка — бурая, а молодёжь 
щеголяет рыжими крыльями.

Малоподвижный антициклон продлит до выходных комфорт-
ную летнюю погоду. Сильного ветра и осадков не ожидается, 
температура в ночные часы — +11°...+15°, днем — +21°...+24°. В 
воскресенье, по прогнозам синоптиков, к Новгородской области 
приблизится перемещающийся на Скандинавию обширный атлан-
тический циклон. Местами возможны небольшие дожди. С нача-
лом новой недели влияние циклона усилится, пройдут дожди, по-
холодает.
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Документы, реклама, объявления

По замыслу архитектора, здание театра должно было бы быть  
в красном цвете. Но цветного цемента в то время в стране  
не делали (эскиз).

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.

КОНКУРС
Елена КУЗЬМИНА

О проведении конкурса на 
архитектурную концепцию ре-
конструкции областного драм-
театра ещё в прошлом году 
объявил губернатор Андрей 
Никитин. Глава региона назвал 
театр, проект которого подго-
товил архитектор Владимир 
Сомов, памятником эпохи. Но 
внешний облик здания, постро-
енного в 1987 году и ставшего 
образцом советского модер-
низма, сегодня не соответству-
ет статусу. Да и внутренние пе-
ремены необходимы.

МОЛОДыЕ  
И ДЕРЗКИЕ

— Важно сохранить уни-
кальную архитектуру здания и 
наполнить его  современным 
функционалом, — сказала заме-
ститель председателя прави-
тельства региона Елена КИРИ-
ЛОВА на пресс-конференции, 
посвящённой старту конкурса.

Именно поэтому творческое 
состязание решено провести 
среди молодых российских 
архитекторов, заявила Елена 
Мандрыко, управляющий ди-
ректор КБ «Стрелка», операто-
ра конкурса. И добавила, что у 
архитекторов молодость про-
должается до 45 лет. 

— Представителям этого по-
коления проще соотнести себя 
с великой идеей другого авто-
ра, хотя мы понимаем, что не 
всякому молодому архитектору 
может хватить опыта, — сказа-
ла Елена МАНДРЫКО. — Пото-
му пригласили международную 
звезду, наставника, который 
будет сопровождать подготов-
ку проектов, — Роджера Уотсса, 

В соответствии с постановлением правительства рФ от 29.10.2010 г. № 872 «О стан-
дартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и приказом Федеральной антимоно-
польной службы от 18 января 2019 г. № 38/19 «Об утверждении форм, сроков и перио-
дичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указан-
ных форм»:

информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров за июль 2020 года;

информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (тп) к газораспреде-
лительным сетям, за июль 2020;

информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических ус-
ловий на подключение (тп), за июль 2020;

информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым услугам по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям за июль 2020 года;

информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспорти-
ровке газа за июль 2020;

информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым услугам по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям на сентябрь 2020 года 

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

организации требуется СлеСарь 
механосборочных работ

Требования:
• Образование —  среднее/среднее профессиональное

• Опыт работы обязателен   • умение работать с электроинструментом
Условия:

• Официальное трудоустройство  • график работы:  пятидневная рабочая неделя
• заработная плата —   25 000 рублей на руки

телефон +7-911-642-67-41

ООО «ПК» ПЕТЭК» объявляет набор рабочих на производство:
• СлеСарь МСр; • элеКтроМоНтажНиК до 1000 в; 

• СварщиК металлоконструкций; • Маляр (только лен.обл).
трудоустройство в соответствии с тк рФ.
Оплата почасовая.
Место работы: ленинградская обл., п. Отрадное.
проживание в общежитии, обеспечение спецодеждой.

телефон 8 (812) 389-26-94 с 8.00 до 17.00

УКАЗ
Губернатора Новгородской области

12.08.2020                         № 462                    Великий Новгород
Об освобождении от обязанностей члена Избирательной комиссии 

Новгородской области и внесении изменения в указ Губернатора 
Новгородской области от 23.11.2016 № 411 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации»: 

1. Освободить Петрову Марию Анатольевну от обязанностей члена Избирательной комис-
сии Новгородской области с правом решающего голоса до истечения срока ее полномочий 
на основании письменного заявления о сложении полномочий.

2. Внести изменение в указ Губернатора Новгородской области от 23.11.2016 № 411 «О 
назначении членов Избирательной комиссии Новгородской области», исключив пятый абзац 
пункта 1.

3. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости».

Заместитель Председателя Правительства Новгородской области  
Е.В. БОГДАНОВ

директора британского архи-
тектурного бюро «Хейворт том-
кинс». Он специализируется на 
театральных объектах. 

По итогам первого этапа, ко-
торый завершится к середине 
сентября, планируется выбрать 
15 участников. После того как в 
начале октября они представят 
видение реконструкции, в но-
вый этап выйдут три автора. По-
бедителя определят в декабре. 

СцЕНА
ТРАНСФОРМЕР

О кардинальной перестройке 
театра речи не идёт. Дарья Алек-
сандрова, главный архитектор 
Новгородской области, допу-
стила, что возможно появление 
обзорных площадок, поскольку 
такое необычное здание театра 
необходимо превращать и в объ-
ект туристского интереса. 

Заслуженный артист Рос-
сийской Федерации, много лет 
служивший в новгородском 
театре Даниил Донченко очень 
надеется, что во время рекон-
струкции в театре восстановят 

трёхчастную сцену, которую 
спроектировал Сомов, но кото-
рой уже давно не пользуются.   

— Такая конструкция не 
только давала режиссёру воз-
можность осуществить любую 
задумку, но и делала зрителей 
непосредственными участни-
ками действа, так как половина 
зрительного зала сидела прак-
тически на сцене, — сказал Вла-
димир Сомов три года назад 
в интервью интернет-порталу 
«Стрелка». 

Архитектор придумал более 
16 вариантов трансформации 
сцены. Помимо типового вари-
анта, когда используется толь-
ко центральная часть, можно 
было применять поворотные 
круги. Они давали возможность 
показа действа в непрерывном 
движении. При помощи вы-
движных стенок можно было 
задействовать две боковые 
сцены. А широкие пандусы, ко-
торые связывают сцену с внеш-
ним пространством, позволяли 
заехать на сцену на автомоби-
ле и даже на танке.

В КРАСНых ТОНАх 
Но если бы строители во-

плотили замысел Владимира 
Сомова полностью, то здание 
театра выглядело бы ещё бо-
лее удивительно. Стены  плани-
ровалось покрасить в красный 
цвет, но не получилось. Секре-
том создания цветного цемен-
та в СССР не владели. Един-
ственной возможностью было 
использование английского 
цемента, но он был слишком 
дорог. Поэтому остановились 
на белом цвете.

И ВСёТАКИ 
СОМОВ быЛ 
УВЕРЕН: ЗДАНИЕ 
ТЕАТРА СТАЛО 
ПРОДОЛжЕНИЕМ 
НОВгОРОДСКОй 
АРхИТЕКТУРНОй 
ТРАДИцИИ.

«Все формы новгородской 
архитектуры — мягкие, круглые, 
пластичные, — говорил архи-
тектор. — Их я брал за основу». 

При этом Сомов «разрезал» 
арки, которые окружают театр 
по периметру, превратив их в 
декорации. По его замыслу, 
погружение в театральную ат-
мосферу ждало зрителей ещё 
на подходе к зданию. Театр со 
свободным, почти тотальным 
сценическим пространством 
был главной целью автора про-
екта. Елена Мандрыко сказала 
на встрече с журналистами 
похожие слова. Победитель 
конкурса должен обеспечить 
максимальное количество сте-
пеней свободы для тех, кому 
театр станет домом.

Декорации в пространстве
НОВЫй ОБЛИК ЗДАНИя ОБЛАСТНОГО ТЕАТРА ДРАМЫ ВЫБЕРУТ В ТРИ эТАПА

По горизонтали: тревога. Клио. 
тарб. Конторка. Снасти. реалист. грибы. 
Вари. инки. Ватт. Дядя. озеро. окно. изба. 
Кока. рельеф. роса. Бабакато. Кивок. гаур. 
овал. рядно. Бобр. Кипу. Кран. рота. исход. 
Фаза. Удар. Плед. ара. амфора. инок. изол. 
Бриг. тарань.

По ВертиКали: Цилиндр. злоба. ипе. 
Сауба. Стокс. аброн. отрывок. терние. Кор-
рида. автоклав. арии. лото. латка. такт. 
ранг. гарнир. голиаф. Парк. Сидор. акт. Байт. 
Круиз. идиллия. Сапфир. Князь. Вдох. лоза. 
Бекон. оберон. Жираф. Корд. Даль.
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«Старая деревня» (2011 год). Эта и другие картины Владимира Шинкарёва 
экспонируются сейчас в НЦСИ.

Его «петербургский текст»
ОснОватель легендарных «МитькОв» представил нОвгОрОдцаМ персОнальную выставку

выставки
Людмила ДАНИЛКИНА

в санкт-петербургском музее «Эрар-
та» про владимира ШинкарЁва говорят 
как про легендарную фигуру. с коллегами 
согласен и руководитель новгородского 
центра современного искусства (нцси) 
сергей пухаЧЁв: 

— считаю Шинкарёва одним из са-
мых интересных художников северной 
столицы. новгородцы видели его работы 
периода «Митьков» — ироничные и яр-
кие. сейчас он совсем другой — никакой 
броскости, монохромные оттенки, задум-
чивость и даже недосказанность. такой 
по большей части получилась его «персо-
нальная выставка» в нашем центре.

в последние годы художник не так 
часто выставлялся в российских залах. 
но тому есть объяснение: по контракту 
со швейцарской галереей он писал толь-
ко для неё.  

современное отечественное пост-
модернистское творчество, по словам 
Шинкарёва, приобретает подростковый 
характер — темы мелковаты, качество 
изображения страдает, при этом многие 
авторы убеждены, что делают что-то 
стоящее. 

— как в этой ситуации вести себя сто-
ящим мастерам? не обращать внимания 
на поток плохих работ и продолжать 
придерживаться своей линии и взгля-

дов. успешный живописец — тот, кто 
всегда стремится заниматься настоя-
щим творчеством, а не сиюминутной мо-
дой, — говорит владимир николаевич. 
— хороший ли художник я? не знаю. Об 
этом можно судить только со стороны.

как рассказал сергей пухачёв, Шин-
карёв, получив предложение устроить 
персональную выставку в великом нов-
городе, сразу же согласился и сам ото-
брал для экспозиции 55 работ. 

— Основной выставочный объём — 
это работы-размышления в приглушён-
ных, сумрачных тонах, — объяснил руко-
водитель нцси. — вот смотрю на них, и 
мне кажется, что художник работает с от-
тенками; общеизвестно, что картины ди-
его веласкеса насчитывают до двадцати 
одного оттенка серого. возможно, Шин-
карёв тоже в этом направлении идёт.

а ещё на выставке много питера, но 
не парадного, а такого, который каждый 

день видят его жители. не зря же неко-
торое время назад известный искусство-
вед сергей даниэль в связи с картинами 
Шинкарёва даже заговорил о «петербург-
ском тексте» в русской живописи.

Экспозиции августовской волны, 
одной из которых и является персональ-
ная выставка владимира Шинкарёва, 
публика может увидеть лично. и, по за-
верению сергея пухачёва, новгородцы, 
соскучившись за период ограничитель-
ных мер по культурным мероприятиям 
офлайн, активно идут в нцси. 
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Владимир 
ШИНКАРЁВ:

Искусство не 
основывается 
ни на эмоциях, ни на 
концептуальных идеях. 
Я своё знание о жизни 
выражаю в картинах. Это 
не дневник моей жизни, а 
просто сумма всех знаний о 
мире, которая выражается 
в живописи. Эмоции — 
это слишком узко. Столь 
же узко и утилитарное 
понимание искусства.
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