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Хартия принимает  
решение

Почему глава Рослесхоза  
отправился с рабочим визитом  
в Хвойнинский район

напиток  
с футболкой

Идея совместить кофейню  
и магазин добралась  
и до Новгородской области

пропал человек.  
нужна помощь!

Добровольцы отряда «Феникс»  
всё своё свободное время  
отдают поискам людей

а вместо сердца —  
пламенный мотор

Для жителя Валдая  
Николая Егорова  
ретромобиль — 
как эликсир долголетия

нацпроекты тема

4 5 6 15

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

продолжение на стр. 2  »

112
школ и колледжей 
подключены к 
проекту «Цифровая 
Образовательная 
Среда», закуплено 
4700 единиц 
техники.

более 

130
миллионов 
рублей выделено 
из областного 
бюджета  
на обеспечение 
учащихся 
начальных классов 
горячим питанием.

9,5
миллиарда 
рублей — вклад 
Окуловского 
муниципального 
района в ВРП 
области. Это пятое 
место по региону.

Фото Алёны ГЕРЦ

на приобретение 
средств защиты 
из областного 
бюджета 
выделено 62 млн 
рублей.

землякимоё дело

Ждём звонок 
на урок!
ДЕТИ И пЕДАГОГИ СОСкучИЛИСь  
пО ЗАНЯТИЯм

ОБРАЗОВАНИЕ
людмила данилкина

В сентябре школы, коллед-
жи, лицеи, техникумы начинают 
работать в очном формате. И 
пандемия не сможет этому поме-
шать. Да, образовательным орга-
низациям придётся соблюдать 
меры повышенной безопасности 
— дезинфицировать кабинеты, 
ежедневно по утрам бесконтак-
тно измерять температуру уча-
щимся и студентам, делать с при-
менением специальных средств 
влажную уборку помещений, 
надевать при необходимости 
маски. Но эти требования Роспо-
требнадзора вполне выполнимы 
и, главное, не отменяют занятий 
в классах и аудиториях. 

Сейчас и дети, и педагоги в 
один голос говорят, что скуча-
ют по живому общению друг с 
другом. правда, среди новго-
родцев ходят разговоры, что 
очно школьники будут зани-
маться только первые недели 
сентября, а затем — снова дис-
танционно. В министерстве 
образования Новгородской 
области эти слухи опроверг-
ли, уточнив, что удалённый 
формат возможен, конечно, 
но лишь при резком ухудше-
нии эпидемиологической об-
становки, чего произойти не 
должно. 

по словам профильного 
министра Евгении СЕРЕБРЯкО-
ВОЙ, в День знаний торжествен-
ные линейки состоятся. правда, 
только для 1-х и 11-х классов. 
Для остальных учащихся будут 
организованы классные часы — 
по отдельному расписанию для 
каждого класса, о чём педагоги 
обязаны проинформировать де-
тей и родителей.



21 августа губернатор Андрей 
НИКИТИН принял участие в тради-
ционном педагогическом форуме. 
Участники встречи подвели итоги 
прошлого учебного года, наметили 
планы на будущее.

Как отметил губернатор, за послед-
ние несколько лет система образования 
в регионе была серьёзно модернизи-
рована, это очень помогло отладить 
учебный процесс в период пандемии. 
Андрей Никитин поблагодарил учителей 
за их труд в непростых условиях и под-
черкнул, что оснащение образователь-
ных организаций будет продолжено.

— Главная цель — выравнивание 
сельских и городских школ, преодоле-
ние разрыва между дополнительным 
и общим образованием, — сказал 
глава региона.

В День Государственного фла-
га России Андрей Никитин вручил 
первые знаки «За верность долгу 
и милосердие». Областная награда 
была учреждена указом губернатора 
в июле этого года для поощрения 
тех, кто принимал активное участие в 
борьбе с COVID-19.

— Сейчас, когда весь мир борется 
с пандемией, храбрость и мужество 
нам нужны как никогда. Благодарю 
всех, кто помогает Новгородской 
области победить этот вирус. Ваши 
добрые сердца спасли не одну жизнь, 
— сказал Андрей Никитин.

Знака «За верность долгу и мило-
сердие» был удостоен 21 человек.

25 августа Андрей Никитин провёл 
личный приём граждан в Приёмной 
Президента РФ. К главе региона 
обратились три жителя области — из 
Новгородского, Старорусского и Вал-
дайского районов.

Темами обращения стали — расселе-
ние аварийного дома в деревне Холы-
нья, ремонт дороги до деревни Большая 
Козона, ремонт общественного колодца 
в деревне Дерганиха. Первые две 
проблемы будут решены до конца года 
— квартиры для жителей аварийного 
дома уже найдены, а к ремонту дороги 
подрядчик сможет приступить в тече-
ние двух недель. Ремонт обществен-
ного колодца Андрей Никитин поручил 
завершить до наступления холодов.
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52 
центра «Точка Роста» 
начнут работу в школах 
области в 2020/2021 
учебном году.

« Начало на стр. 1 

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской 
области

Елена 
ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной 
Думы

Дорогие друзья!
Грядущий учебный год вряд ли будет простым для уче-

ников и учителей. Но вместе мы справимся и преодолеем 
все трудности! Самый сложный период — весну 2020 года 
— мы пережили достойно. И несмотря на сложную эпиде-
миологическую обстановку к 1 сентября мы завершаем 
множество проектов.

С сентября центры цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точка Роста» откроются в 52 школах. К проекту «Циф-
ровая Образовательная Среда» подключены 112 школ и 
колледжей, закуплено 4700 единиц техники. 

В сентябре, в рамках проекта «Успех каждого ребёнка» 
национального проекта «Образование», начнёт работу уже 
второй мобильный кванториум. К участию в проекте под-
ключаются Демянский, Крестецкий, Окуловский, Парфин-
ский, Пестовский, Солецкий, Хвойнинский муниципальные 
районы. Более 2 тысяч обучающихся станут кванторианца-
ми в 2020 году.

В Демянском районе начинает развиваться кванториум 
поискового движения, на базе которого дети будут учиться 
заниматься поиском погибших солдат с использованием 
самого современного оборудования. В Маловишерском 

районе откроется обновлённый техникум для подготовки 
кадров в ОАО «РЖД», а в Старой Руссе — филиал Боро-
вичского медицинского колледжа. Это значит, что ещё 
больше специалистов для нужд области мы сможем гото-
вить самостоятельно, внутри нашего региона.

Но все эти проекты не имели бы значения без квалифи-
цированных и искренне любящих свою работу педагогов!

Друзья, в этом году нас ждёт особенный День знаний! 
Это день встречи с любимыми учителями, учениками и 
одноклассниками после разлуки, которая длилась почти 
полгода! Потихоньку мы возвращаемся в привычный обра-
зовательный режим. Школьники сядут за парты, а учителя 
вновь возьмут в руки мел и указку!

Что бы нам ни готовил новый учебный год, в добрый 
путь, друзья!

ГлАВА РеГИОНА:  
ИЗ ПОВеСТКИ НеДелИ

Заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева (справа) побывала 
в Наговской школе Старорусского района, в которой действует «Точка Роста». 
Разговор шёл об особенностях применения новых технологий в сельских школах.

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

Ждём звонок на урок!

МАРшРУТ МАлеНьКОГО ПАцИеНТА
Детские поликлиники, консультации и кабинеты обязаны 
применять бережливые технологии.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
людмила ДАНИлКИНА

На заседании правительства Нов-
городской области обсуждался вопрос 
перевода детских поликлиник на но-
вую модель оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи. 

По словам первого заместителя 
министра здравоохранения региона  

Натальи ЯКОВЛЕВОЙ, параметрам про-
екта «Бережливая поликлиника» долж-
ны соответствовать все поликлиники, 
консультации и кабинеты, обслужива-
ющие детей: 

— Критериев — семь: повышение 
доступности медицинской помощи,  
сокращение времени ожидания в оче-
реди, доступный для пациентов график 
приёма врачей, маршрутизация пото-

ков посетителей поликлиник,  возмож-
ность удалённой записи к врачам и дру-
гие показатели.

По данным минздрава, из 17 учреж-
дений и детских подразделений, что 
уже ведут эту работу, в четырех соот-
ветствие всем критериям составляет 
90%, в девяти — больше 70%, в двух — 
пока только 30%. 

Промежуточным итогом примене-
ния технологий является сокращение в 
два раза времени ожидания пациентов 
в очередях к врачам и, напротив, увели-
чение времени, уделяемого докторами 
одному ребёнку.

В настоящее время образовательные 
организации региона закупают маски, 
бесконтактные термометры, жидкость 
для обработки поверхностей и дезин-
фекторы воздуха — всё перечисленное 
должно быть в наличии в учреждениях 
к 1 сентября.

Несмотря на непростую ситуацию, 
связанную с распространением корона-
вирусной инфекции, деятельность орга-
низаций никто на «стоп» не ставил. Летом 
проводились ремонты, закупались новое 
оборудование и учебная литература. 

На прошлой неделе состоялся тради-
ционный перед началом учебного года об-
ластной педагогический форум. Участие 
в нём приняла заместитель министра 
просвещения РФ Татьяна ВАСИЛЬЕВА.  
Она отметила, что заметно меняется мате-
риально-техническое оснащение учебных 
учреждений Новгородчины. 

— Министерство просвещения страны 
скорректирует акценты в национальном 
проекте «Образование» в сторону школ. 
Сейчас активно развивается дополни-
тельное образование, в особенности по 
технологическим направлениям. Необхо-
димо усиливать этот блок, а также оказы-
вать методическую поддержку педагогам 
и в обычных школах. То есть нужно инте-
грировать общее и дополнительное обра-
зование, — сказала Татьяна Васильева.

По её словам, в 2021 году начнётся 
реализация нового проекта «500+», цель 
которого — поддержать общеобразо-

вательные организации, которым пока 
тяжело перестроить работу. Сотрудники 
таких учреждений получат возможность 
пройти обучение на специализирован-
ных курсах. Школы малых городов и сёл 
получат лабораторное оборудование 
для кабинетов физико-математическо-
го, естественно-научного, технологиче-
ского профилей. 

— Можно, конечно, сосредоточить 
усилия на каком-то одном звене — 
школьном, дополнительном, професси-
ональном... Но перед нами стоит стра-
тегическая цель: России должна войти в 
ТОП-10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования. А это станет воз-

можным, только если мы будем разви-
вать все основные виды — от дошколь-
ного до высшего и постдипломного, 
— резюмировала заместитель министра 
просвещения РФ.
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37,6
тысячи 
тонн молока 
произведено 
хозяйствами 
области с января  
по июль 
включительно.

3030
килограммов 
составил средний 
удой молока 
от коровы за 7 
месяцев текущего 
года. По сравнению 
с прошлым годом 
этот показатель 
увеличился на 8%.

Губернатор Андрей Никитин сел за штурвал комбайна, сменив на время его комбайнёра  
Сергея Михайлова. По мнению главы региона, работать на такой технике просто и комфортно.

Фото Василия ПиляВского

За деревней Клин
коллегия регионального минсельхоза обсудила 
Пути разВития молочного жиВотноВодстВа

аПк
Василий ПИЛЯВСКИЙ

В практику министерства 
сельского хозяйства области 
вошло проведение выездных 
коллегий. на этот раз она про-
ходила в солецком колхозе 
«россия» — прямо в поле за де-
ревней клин.

Выше,  
чеМ В Городе

базой для столь важного 
мероприятия это хозяйство вы-
брано не случайно. здесь самая 
большая численность крупного 
рогатого скота — 2000 голов, из 
них 900 коров, а годовое произ-
водство молока достигнет нын-
че 5000 тонн.

колхоз развивается, за 7 
месяцев этого года реализовал 
мяса на 17 млн рублей, молока 
— на 85 млн рублей.

— мы и зарплату нашим 
труженикам повышаем, и ма-
териальную базу обновляем. 
только в текущем году приоб-
рели техники, которая прямо 
или косвенно работает на жи-
вотноводство, на 18 миллионов 
рублей. а сколько сделано по 
реконструкции ферм! — говорит 
председатель колхоза николай 
андрееВ.

По его словам, средняя за-
работная плата на сельхозпред-
приятии сейчас составляет 39 
тысяч рублей. животноводы, 
добивающиеся высоких ре-
зультатов, зарабатывают почти 
в два раза больше, а отдельные 
механизаторы на уборке уро-
жая — свыше 100 тысяч.

до чеГо техНИКА 
дошЛА!

как решается одна из задач 
животноводства — создание 
крепкой кормовой базы, участ-
ники выездной коллегии мог-

ли увидеть здесь же, в поле. 
на 130-гектарном массиве с 
озимым тритикале работал 
зерноуборочный комбайн. уро-
жайность с гектара составляет 
свыше 40 центнеров зерна.

Прибывший на заседание 
коллегии губернатор андрей 
никитин первым делом под-
нялся в кабину комбайна и по-
вёл его по полю. Пройдя почти 
километр, глава региона оста-
новил агрегат и довольный спу-
стился на стерню.

— сложно ли было управ-
лять? — тут же спросили его 
журналисты.

— В кабине очень комфор-
тно. есть кондиционер, кнопки 
разные, джойстики. таким агре-
гатом спокойно может управ-
лять хрупкая девочка. хочу 
отметить, что этому отечествен-
ному комбайну — семь лет, мож-
но себе представить, насколько 
шагнула вперёд техника, кото-
рая выпускается сейчас.

участники коллегии, руко-
водители ведущих молочных 
хозяйств области проанализи-
ровали результаты в молочном 
животноводстве, поделились 
опытом работы и наметили 
пути развития отрасли.

В своём выступлении ан-
дрей никитин отметил, что те-
кущий год был непростым из-за 
пандемии и тех ограничений, 
которые были введены из-за 
COVID-19, но сельское хозяй-
ство области не прекращало 
свою работу. труженики агро-
промышленного комплекса 
решали тактические и перспек-
тивные вопросы и добились 
хороших результатов. При этом 
глава региона подчеркнул, что 
в сельском хозяйстве области 
по-прежнему главными зада-
чами являются наращивание 
поголовья коров и увеличение 
производства молока. Пра-
вительство региона, заверил  

андрей никитин, и дальше бу-
дет оказывать помощь и под-
держку аПк, особенно по раз-
витию животноводства.

НоВыЙ бреНд?
губернатор дал поручение 

министру сельского хозяйства 
области елене Покровской, 
руководителю Центра консал-
тинга и инноваций аПк игнату 
Потапову проработать с ру-
ководителями ряда крупных 
перерабатывающих компаний 
области вопрос возможности 
и целесообразности налажива-
ния производства новых видов 
продукции из молока. а в целях 
её продвижения на рынке ан-
дрей никитин предложил этим 
двум ведомствам подумать 
над созданием бренда, кото-
рый бы, по примеру вологод-
ского масла, привлекал поку-
пателя в первую очередь своим 
качеством.

 

900 тыс. руб. 

составила стоимость проекта инициативных 
жителей посёлка Кневицы Демянского 
района по замене кровли местного 
спортклуба. Подрядчиком выполнены работы 
по демонтажу старой крыши, укладке гибкой 
черепицы, установке вентиляции и подшивке 
потолка.
Ремонт кровли стал возможным благодаря 
реализации проекта поддержки местных 
инициатив. Субсидия из областного 
бюджета составила 700 тыс. руб., из бюджета 
Кневицкого сельского поселения было 
выделено 100 тыс. руб. Свой вклад внесли 
сами жители и спонсоры — 75 и 25 тыс. руб. 
соответственно.

В отВет НА ВАше обрАщеНИе 
далеко не все министерства и ведомства открыто 
работают с гражданами и взаимодействуют со СМИ. 

Президент 
Людмила дАНИЛКИНА

Владимир Путин в ходе 
встречи с председателем 
счётной палаты рФ алексеем 
кудриным затронул тему 
открытости государственных 
органов, их готовности опе-
ративно отвечать на обраще-
ния граждан.

По убеждению главы 
государства, важно, чтобы 
структуры открыто работали 
с гражданами, оперативно 
отвечали на их запросы, вза-
имодействовали со средства-
ми массовой информации, 
публиковали свои данные 
для того, чтобы можно было 
оценить их деятельность. 
Это, по мнению президента 
страны, особенно важно в 
современных условиях, когда 
данные становятся пред-
метом анализа и бизнеса, а 
большие данные — базой для 
принятия управленческих ре-
шений и создания прогнозов 
и планов.

алексей кудрин доло-
жил, что счётная палата 
выработала методологию, 
по которой проранжировала 
все министерства и ведом-
ства. результат таков: только 
треть федеральных структур 
своевременно реагируют 
на запросы журналистов. 
менее половины в срок, в 
соответствии с действующим 
законодательством, отвеча-

ют на обращения граждан. 
недостаточно открыты и 
большинство общественных 
советов — такой орган есть в 
каждом министерстве, но да-
леко не все из них публикуют 
сведения о деятельности. 

По заключению экс-
пертов счётной палаты, 
достаточно высокий уровень 
открытости, взаимодействия 
с гражданами у Федеральной 
службы судебных приставов, 
мВд, минюста, минкультуры, 
минэнерго, Федеральной 
налоговой службы — они, по 
словам кудрина, умеют ра-
ботать с большими данными, 
привлекая граждан, создают 
новые сервисы для пользо-
вания их услугами.

В новгородской области 
анализом того, насколько бы-
стро реагируют на обращения 
жителей районные власти, 
занимается региональный 
общественно-аналитический 
центр. на последнем заседа-
нии правительства области 
заместитель руководителя 
центра елена барканоВа до-
ложила, что ответ на запрос 
людей в открытых источ-
никах чиновники должны 
отправить в течение 8 часов. 
но нарушаются и сроки, 
и сам порядок обработки 
сообщений. В аутсайдерах, на 
данный промежуток времени, 
— администрации окуловско-
го, Парфинского и Шимского 
районов. 
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Больше всего  
Сергея  
Аноприенко  
интересовало,  
как в регионе 
организованы 
лесовосстано- 
вительные  
работы.

Фото  
Анны 
МЕЛЬНИКОВОЙ

 

около
140
миллионов рублей 
выделено Новгородской 
области в 2020 году 
из федерального 
бюджета на выполнение 
мероприятий в рамках 
проекта «Сохранение 
лесов». Из них 82 млн 
рублей — на оснащение 
лесного хозяйства 
региона лесопожарной 
техникой, 13,7 млн 
рублей — на закупку 
лесохозяйственной 
техники и оборудования, 
около 44 млн рублей — 
на увеличение площади 
лесовосстановления.

Хартия принимает
ГЛАВА РОсЛЕсхОзА И РуКОВОдИтЕЛИ НОВГОРОдсКИх дЕРЕВООбРАбАтыВАющИх 
пРЕдпРИятИЙ пОГОВОРИЛИ О пРОбЛЕМАх И тРЕНдАх

НАЦпРОЕКты 
Анна МЕЛЬНИКОВА

причина, по которой хвойнинский 
район был выбран для рабочей поезд-
ки руководителя Рослесхоза сергея 
АНОпРИЕНКО,  — желание показать ему 
завершение крупного инвестиционного 
проекта комплексной переработки дре-
весины на предприятии ООО «Норд». 
здесь уже запущена компьютеризован-
ная линия по сортировке круглого леса 
и лесопилению, дорабатываются мощ-
ности по выпуску топливных брикетов. 
В третьем квартале будет введено в экс-
плуатацию оборудование по производ-
ству погонажных изделий. 

Выйти на проектную мощность с объ-
емом производства 65 тыс. кубометров 
пиломатериалов предприятие рассчи-
тывает в следующем году. Общий объём 
инвестиций в модернизацию производ-
ства — более 500 млн рублей.

НЕ МЕНЬШЕ современных цехов сер-
гея Аноприенко заинтересовал соб-

ственный лесопитомник компании, где 
ухаживают за сеянцами ели европей-
ской с открытой корневой системой. 
Выращивают их для компенсации поса-
док, что вырубаются предприятием для 
получения сырья. В перспективе ком-
пания намерена освоить технологию 
выращивания посадочного материала с 
закрытой корневой системой. для этого 
она построит двухэтажную теплицу. 

ПО дАННыМ РОСЛЕСхОзА, 
НОВгОРОдСКАя ОБЛАСтЬ 
В цЕЛОМ СОхРАНяЕт 
ВыСОКИй уРОВЕНЬ 
ЛЕСОВОССтАНОВЛЕНИя. 
тАК, С НАчАЛА гОдА ПЛАН 
ПО этОМу НАПРАВЛЕНИю 
ВыПОЛНЕН БОЛЕЕ  
чЕМ НА 90%.

положительно оценил глава феде-
рального агентства лесного хозяйства 
и инициативу руководителей новгород-
ских деревообрабатывающих компаний 
создать хартию — документ, по которо-
му подписавшие его предприниматели 

обязуются работать открыто, строго в 
рамках законодательства, избегая серых 
схем и недобросовестных контрагентов.

бОЛЕЕ дЕтАЛЬНО вопрос, как про-
тиводействовать незаконным дей-

ствиям на рынке лесоматериалов, был 
рассмотрен на встрече крупных новго-
родских деревопереработчиков с серге-
ем Аноприенко и губернатором Андреем 
НИКИтИНыМ.

по словам главы региона, более по-
ловины древесины, которая заготавли-
вается в области, в настоящее время 
проходит контроль легальности проис-
хождения.

— Нам удалось существенно сокра-
тить, практически до нуля, вырубку леса 
под видом карьерных разработок, — ска-
зал Андрей Никитин. — Этот механизм 
будет выстраиваться и дальше, чтобы 
при любых инвестпроектах, связанных 
со строительством автомобильных, же-
лезных дорог, таких ситуаций не воз-
никало. другая проблема — коррупци-
онные преступления должностных лиц, 

которые принимают неправомерные 
решения по поводу выделения лесных 
угодий. Моя позиция не меняется — в 
случае выявления таких фактов никакие 
былые заслуги приниматься в расчёт не 
будут. 

благодаря центру беспилотного мо-
ниторинга удалось улучшить контроль 
за состоянием лесов и проводимых 
рубок. положительная динамика на-
блюдается по борьбе с лесными пожа-
рами. В этом году их средняя площадь 
составила 1,3 га. Из 16 зарегистриро-
ванных в этом году лесных пожаров 15 
были потушены в первые сутки. Между 
тем, как отметили члены хартии, было 
бы неплохо организовать совместные 
учения по тушению пожаров с привле-
чением арендаторов лесных участков 
из нескольких соседних районов и по-
жарного поезда РЖд. 

КАК ОтМЕтИЛ сергей Аноприенко, 
лесное хозяйство — сфера, в которой 

на стыке находятся интересы бизнеса и 
экологии, при этом важно не забывать 
про лесовосстановление:

— В рамках федерального проекта 
«сохранение лесов» нацпроекта «Эколо-
гия» в регион впервые за 20 лет посту-
пила новая лесопожарная и лесохозяй-
ственная техника. Однако его важным 
показателем является достижение 
100-процентного баланса выбытия и 
воспроизводства лесов к 2024 году. И 
Новгородская область вносит в это ве-
сомый вклад. 

хартия в сфере оборота древеси-
ны была подписана в декабре 2018 
года. Её учредителями являются  
5 крупных деревообрабатывающих 
предприятий области: ООО «ИКЕА 
Индастри Новгород», ООО «пар-
финский фанерный комбинат», ООО 
«сентово», ООО «хасслахерлес», ООО 
«ГК «уЛК» в лице Оп «пестовский 
лесопромышленный комплекс». за 
последний год к составу хартии при-
соединились 16 организаций малого 
и среднего бизнеса, 55 организаций 
поддержали принимаемые хартией 
меры заочно.

НАША СПРАВКА

дВИгАтЕЛЬ дЛя БИзНЕСА
В центре «Мой бизнес» экспертная 

комиссия рассмотрела заявки от 131 
предпринимателя на бесплатное про-
движение товаров и услуг. В рамках 
бюджета до 100 000 рублей можно 
было заявиться на одну маркетинго-
вую услугу или их комплекс.

В итоге поддержку получат 22 
представителя разнообразных сфер 
бизнеса: производство, услуги в сфере 
маркетинга и индустрии красоты, 
гостиничный бизнес, недвижимость, 
поставка компьютерной техники, 
создание баз данных и информаци-
онных ресурсов, торговля. самые 
популярные маркетинговые услуги 
среди предпринимателей — продви-
жение в Интернете, создание сайта, 
реклама на городском общественном 
транспорте, изготовление печатных 
материалов.

Новую услугу центр «Мой бизнес» 
оказывает в рамках реализации реги-
ональной составляющей нацпроекта 
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

уПРАВЛяЕт «цИФРА»
госкорпорация Ростех внедрит в 

Новгородской области новые инфор-
мационные технологии для цифрови-
зации управления регионом, работы 
городского транспорта, образования, 
здравоохранения и ЖКх.

также Госкорпорация примет 
участие в создании и развитии инно-
вационного научно-технологического 
центра «Интеллектуальная электрони-
ка — Валдай». соответствующее согла-
шение было подписано 23 августа в 
ходе форума «Армия-2020».

соглашение о сотрудничестве 
предусматривает формирование в 
регионе на основе технологических 
разработок Госкорпорации иннова-
ционной цифровой инфраструктуры, 
необходимой для наращивания 
промышленного, инновационного и 
экономического потенциала области. 
подписи под документом поставили 
губернатор Андрей Никитин и глава 
Ростеха сергей Чемезов.

чИСтОЕ ПРОИзВОдСтВО
На Боровичском комбинате огне- 

упоров реализован масштабный про-
ект по очистке сточных вод ливневой 
канализации на территории цен-
тральной группы цехов. Капитальные 
вложения составили 36 млн рублей.

В рамках этого проекта проведена 
реконструкция действующих локаль-
ных очистных сооружений с целью 
увеличения их пропускной мощности: 
построен дополнительный накопи-
тельный резервуар для воды, замене-
ны насосы-дозаторы, смонтированы 
установки для приготовления и 
подачи известкового молока. произ-
водительность очистных сооружений 
увеличилась с 60 до 100 м3/ч.

Как пояснил заместитель главного 
инженера АО «бКО» Андрей Орлов, 
вода, проходя через современную си-
стему фильтров, очищается настолько 
качественно, что в Мсту она поступа-
ет, имея ряд показателей даже лучше, 
чем у речной воды.

По сообщениям министерства 
промышленности и торговли 

Новгородской области
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150
миллионов рублей 
в виде грантов для 
развития хозяйств  
будут направлены 
на создание 
производственных 
мощностей, 
приобретение 
техники, 
племенного скота, 
реконструкцию 
старых 
производств, 
создание 
дополнительных 
рабочих мест.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Создатели магазина одежды решили, что делать покупки, 
попивая при этом кофе, гораздо интереснее.

Фото из архива Николая БАБКИНА

Напиток С футболкой 
идея совместить кофейню и магазин добралась  
и до Новгородской области. 

моё дело
Елена куЗЬМиНа

Необычная площадка, 
где можно купить одежду и 
выпить кофе, открылась в 
центре Великого Новгорода 
в конце 2019 года, благопо-
лучно пережила ограниче-
ния, связанные с пандемией 
коронавируса, и продолжает 
работать. как уживаются 
лавка актуальной одежды и 
кофейня? об этом мы пого-
ворили с учредителем бизне-
са Николаем бабкиНЫМ.

— Когда-то мы с прияте-
лем создали кофейню, по-
том закрыли её, — сказал 
он. — В декабре прошлого 
года открыли с друзьями ма-
газин молодёжной одежды 
в уличном стиле. А весной 
пришла мысль, что надо всё 
это совместить. И в июне 
стали готовить в магазине 
кофе навынос. Получается 
этакий open-space, в котором 
люди смогут заниматься, чем 
хотят. К нам можно просто 
прийти и поработать на ди-
ванчике с ноутбуком. Никого 
не выгоним. Это своего рода 
коворкинг, небольшое рабо-
чее пространство. 

— Но магазин и кофей-
ня в одном месте — не ваше  
ноу-хау?

— Нет! В Великом Новгоро-
де это первая такая площадка, 
а, к примеру, в Санкт-Петер-
бурге они давно появились. 
Правда, там чаще объединяют 
кофейню и книжный магазин. 
В некоторых можно вместе 
с кофе тут же на месте взять 
книгу почитать. если увлекло, 
то посетитель вместе с напит-
ком и роман купит. В нашем 
случае люди приходят в ма-
газин за кофе и заодно мо-
гут посмотреть и примерить  
одежду. А потом, как мы наде-
емся, и купить. 

Или другая ситуация. При-
ходят девушка с парнем. де-
вушка не может выбрать фут-
болку, сомневается. Парень в 
ожидании, пока она опреде-
лится, изнемогает от скуки. 
Так было бы в обычном ма-
газине. А в нашем мы с этим 
парнем поболтаем, кофе сде-

лаем, и он весело проведёт 
время. В общем, главное, к 
чему мы стремимся, — чтобы 
покупателям было нескучно 
и они получали удовольствие 
от покупок.

— такой симбиоз прино-
сит деньги? 

— да, до начала пандемии 
одежда хорошо продавалась, 
потом был перерыв. Сейчас 
всё восстанавливается. Важ-
но, чтобы кофейня не мешала 
магазину, а магазин — кофей-
не. Чтобы, к примеру, попро-
сту не пролить кофе на вещи.

— кто стал учредителем 
бизнеса?

— Формально магазин за-
регистрирован на меня, но 
деньги вкладывали ещё трое 
человек. Использовали лич-
ные сбережения и пару креди-
тов. деньги потребовались на 
аренду и ремонт помещения, 
покупку эксклюзивной мебели, 
одежды, кофемашины — всего 
около полумиллиона рублей. 

оборота хВатаЕт. 
ДажЕ получаЕтСя 
НЕМНого 
отклаДЫВатЬ. 
Но эти СрЕДСтВа 
иДут НЕ  
На Зарплату — 
толЬко В ДЕло. 
чтобЫ потоМ 
НЕ пришлоСЬ 
крЕДитоВатЬСя 
На Закуп оДЕжДЫ 
или кофЕ.

На деле в создание пло-
щадки было вовлечено боль-
ше людей. Кто-то здесь рабо-
тает просто за идею. Скажем, 
наша знакомая девушка-ди-
зайнер помогла оформить 
стены в магазине. 

— и наконец — почему ма-
газин назвали «Сквончи»?

— Это персонаж мульт-
фильма «Рик и морти Вики», 
рыжая кошка. Но не это 
главное. «Сквончи» — яркое, 
звучное, забавное и малопо-
нятное большинству слово, 
которое может запомниться. 

Переезжайте на село 
ЧТо делАеТСя, ЧТоБы людям В деРеВНе жИлоСь 
КомФоРТНо?

тема нашего разговора с министром 
сельского хозяйства области 
Еленой покроВСкой — развитие 
села и программы, которые этому 
способствуют.

ГоСПРоГРАммы
Василий пиляВСкий

— Елена Витальевна, в 
нашей области набирает 
обороты сельская льготная 
ипотека. Но ведь до неё стро-
ительство на селе тоже ве-
лось.

— С 2008 года в регионе 
людям, живущим на селе, 
предоставляется субсидия на 
улучшение жилищных усло-
вий. На неё одни приобретали 
дома, другие их строили. За 
эти годы в нашей области 935 
семей обзавелись жильём, 
общая площадь которого пре-

высила 66 тысяч квадратных 
метров. данная субсидия про-
должает предоставляться и в 
этом году, нынче ею восполь-
зовались 23 работника сель-
ского хозяйства и социаль-
ной сферы. Но, к сожалению, 
средства по этой субсидии 
были ограничены, а желаю-
щих построить жильё — в не-
сколько раз больше. Теперь 
решить эту задачу поможет 
сельская льготная ипотека. 
максимальная сумма займа — 
3 млн рублей по ставке от 1% 
до 3% годовых. В Россельхоз-
банк уже поступило почти 800 
заявок. — Сельская льготная ипо-

тека — одна из составляющих 
государственной программы 
«комплексное развитие сель-
ских территорий». как эта про-
грамма реализуется в нашем 
регионе?

— В рамках этой програм-
мы, которая действует уже 
два года, вопросы села ре-
шаются в комплексе. Это га-
зификация, водоснабжение, 
строительство дорог, жилья, 
детских садов, школ, домов 
культуры и других объектов, 
играющих важную роль в жиз-
ни людей, проживающих на 
данной территории. В этом 
году в регионе реализуются 
четыре проекта: два — в Нов-
городском и по одному — в 
Хвойнинском и Крестецком 
районах. На их выполнение 
из федерального, областно-
го и местных бюджетов и за 
счёт внебюджетных источни-
ков будет направлено более 
300 миллионов рублей. Стро-
ительство, реконструкция ча-
сти объектов по этой програм-
ме уже завершены. 

коМплЕкСНоЕ раЗВитиЕ  
СЕлЬСких тЕрриторий

«НоВгороДСкий гЕктар»

Новые дома украшают село.
Фото Василия ПИляВСКоГо
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КостяК поисКово-
спасательного 
отряда «ФениКс» 
составляют 
порядКа  
50–60 человеК. 

в городе чаще 
всего теряются 
дети и пожилые 
люди, имеющие 
проблемы  
со здоровьем. 

Фото 
из архива отряда 
«Феникс»

ночь поисков. пенсионер 82 лет из новгородского района доставлен домой.

чудовская 
любительница 
грибов татьяна 
и руководитель 
отряда «Феникс» 
алёна будяхина.

ТЕМА
людмила данилКина

часть жизни 
В день встречи руководи-

тель отряда «Феникс» Алена 
БУДЯХИНА дежурила на при-
еме звонков о потерявшихся 
гражданах.

— Второй день наши ребята в 
лесу под Чудовом ищут мужчи-
ну. Он — дачник из Санкт-Петер-
бурга. Соседи говорят, что ушел 
в лес, в каком направлении — 
точно неизвестно, а он — в воз-
расте и с проблемами здоровья, 
— начинает разговор Алена. — И 
таких случаев только в это лето 
— уже к сотне. В разных рай- 
онах. И мы всегда выезжаем и 
организуем поиски.

Общественная организация 
«Феникс» действует уже пять 
лет. Началось всё в 2015 году в 
Великом Новгороде, когда груп-
па горожан собралась, чтобы 
найти Анну Кошкину. 

— Это было резонансное 
дело: женщину убили, её тело 
было обнаружено, — вспоминает 
Алена. — После того случая мы — 
те, кто обходил городские и при-
городные квадраты, — отчетливо 
осознали масштаб проблемы с 
поиском людей. И решили офи-
циально создать организацию, 
поскольку понимали, что необ-
ходимо будет взаимодейство-
вать с МЧС, полицией, органами 
власти, а это возможно, только 
если отряд имеет юридическую 
регистрацию.

Она говорит, что «Феник-
су» изначально повезло в том, 
что его членами сразу стали 
охотники: они на первых порах  
обучали ребят поведению в 
лесу. Ну а потом члены отряда 
набрались опыта сами и при со-
действии спасателей МЧС.

— Помню, иду в одной груп-
пе с сотрудниками МЧС. Они у 
меня спрашивают, имеются ли 
муж, дети. Услышав «да», ис-
кренне удивились тому, что я 
тогда делаю в отряде. Для них 
поиски — часть работы, после 
которой они приходят домой и 
отдыхают. И им сложно было 
понять и принять, что кто-то 
свое свободное время добро-

вольно отдает такому делу. Но 
со временем, когда «Феникс» 
стал показывать результаты, 
благодаря в том числе соглаше-
нию и тесному сотрудничеству 
с МЧС, полицией, следствен-
ным комитетом, детским ом-
будсменом, подобные вопросы 
отпали сами собой, — продол-
жает руководитель отряда.

найден. жив.
Иногда члены «Феникса» в 

соцсетях описывают поиски. Не 
для бахвальства или красного 
словца, а для того, чтобы лиш-
ний раз предостеречь любите-
лей, особенно пожилого возрас-
та, от непродуманных походов в 
лес, чтобы ещё раз напомнить о 
том, что нужно с собой брать, от-
правляясь по грибы-ягоды, и что 
делать, если заплутал. 

«Нина-аа. Ва-аа-ня. Та-аа-ня». 
Прошлой ночью, преодолевая 
болота и буреломы, поисковики 
раз за разом кричали именно эти 
имена пожилых людей. 

Нина — бабушка из Крестец-
кого района. Занималась с доч-
кой засолками, и ей для закрутки 
банки не хватило всего пары гри-
бов. Сказав, что пошла в лес мак-
симум на полчаса, женщина не 
вернулась и глубоким вечером.

Ваня — сосед Нины. Он от-
правился искать свою жену, 
которая днём ушла за лесны-
ми дарами и тоже не верну-
лась (когда женщина пришла 
домой и поняла, что супруг, не 
дождавшись, ушел на её поис- 
ки, обратилась за помощью. —
Прим. авт.). 

Таня — пенсионерка из Чу-
довского района. Набрала ве-
дро лисичек, но потерялась. 

В эту ночь пять экипажей 
«Феникса» отправились на ме-
ста поисков. Сначала одна из 
групп — под Крестцами — слы-
шит женский крик. И уже скоро 
по рации счастливое, прерыви-
стое от быстрого шага: «Найде-
на. Жива! Состояние удовлет-
ворительное». Баба Нина нас 
развеселила: когда всё было 
уже позади, заметила: «Какие 
же красивые ребята меня спас-
ли, не зря в лес сходила...». 
Ближе к утру обнаружили и 

дядю Ваню — живого и бодрого. 
Он тоже заставил нас улыбать-
ся: как только показались огни 
деревни, достал старенький со-
ветский компас, посмотрел на 
него и сказал: «А что, правиль-
но идём!». 

— Нашли мы и чудовскую 
пенсионерку, — добавляет Але-
на к написанному на странице 
в группе отряда в ВКонтакте. 
— Она правильно сделала, что 
прекратила движение, когда 
ночью услышала звук сирены. 
Выбрала на возвышенности 
более-менее сухую кочку, рас-
стелила пакет и куртку, чтобы 
за ночь не вымокнуть и не по-
лучить переохлаждения. Но при 
этом, когда её спросили, что бы 
сделала утром, если до рассве-
та её не обнаружили бы, сказа-
ла, что пошла бы, и указала на-
правление, противоположное 
выходу к дороге... А следовало 
находиться на том же месте, 
даже если телефон разрядился.

По словам руководителя 
«Феникса», от общего количе-
ства потерявшихся не удается 
отыскать примерно 15%. Другой 
вопрос, что не всегда поискови-
ки находят людей живыми. 

— Но мы независимо от 
результатов выходов в лес не 

закрываем поиски. Заходим в 
квадрат, где предположитель-
но может находиться человек, 
и напоминаем группам, что 
где-то в этих местах числится 
ещё не найденный пропавший. 
Не так давно ребята под Боро-
вичами отрабатывали терри-
торию по одному гражданину, 
а обнаружили останки другого, 
— говорит Будяхина. 

партнёрсКие 
отношения

В 2015-м, когда «Феникс» 
был образован, за весь год в 
отряд поступило 45 обращений 
о потерявшихся. За семь ме-
сяцев 2020-го — 180! Только в 
июле ребята выезжали в леса 
Новгородчины на поиски 42 че-
ловек.

— Люди пропадали всегда, 
и, к сожалению, будут. Но те-
перь у нас уже наработан опыт, 
есть подразделение в Боро-
вичах, возможно, появится в 
Валдае. Сейчас информацию о 
потерявшихся районные еди-
ные дежурно-диспетчерские 
службы сразу же передают не 
только в полицию, МЧС, но и к 
нам. И мы оперативно органи-
зуем поиски, — комментирует 
цифры Алена.

Новгородцам помогают и 
коллеги из других регионов. 
Так, специалисты отряда «Ли-
заАлерт» из Санкт-Петербурга 
проводят обучающие семина-
ры. И работают по всероссий-
скому направлению «Лес на 
связи»: если у заплутавшего 
работает телефон, то с ним ве-
дет беседу опытный поисковик, 
который благодаря правиль-
ным наводящим вопросам по-
лучает максимум информации, 
необходимой для обнаружения 
человека. Кроме того, новго-
родским группам поиска через 
«ЛизаАлерт» приходят актуали-
зированные карты местности. 

— С отрядом «Сова» из Тве-
ри мы сотрудничаем по детской 
школе — у них большой опыт 
проведения занятий для ребя-
тишек разных возрастов, — рас-
сказывает о партнерах Будя-
хина. — Мы при их содействии 
свою программу разработали 
для старших дошколят и для 
учащихся начальной школы — 
по тому, как себя вести, если 
потерялся в городе. В планах 
— курс и по лесным ситуациям.

смелости и желания по-
могать людям новгородским 
поисковикам-общественни-
кам не занимать. чего им не 
хватает, так это оборудова-
ния и комплектующих для 
него. нужны рации, компа-
сы, навигаторы, планшеты 
для групп в лесу, фонарики 
и батарейки к ним, а ещё 
принтеры — для распечатки 
объявлений и ориентиро-
вок. рады в отряде будут и 
новым членам. 

*  *  *
Наш разговор с руководите-

лем областного поисково-спа-
сательного отряда «Феникс» 
прерывает телефонный звонок 
— пропал человек. Алена тут 
же раскидывает информацию 
по своим ребятам. И запускает 
процесс организации поиска. 

Пропал человек. Нужна помощь!
ДОБрОВОЛьцы «ФЕНИКСА» ВСё СВОё СВОБОДНОЕ ВрЕМЯ ОТДАюТ ПОИСКАМ ЛюДЕй 

многие в социальных сетях читают и репостят 
объявления областного поисково-спасательного отряда 
«Феникс» — о тех, кто ушёл из дома и не вернулся. 
в последние недели такие сообщения участились: 
пропал, пропал, пропал... и «Феникс» вновь и вновь 
организует городские или лесные поиски.
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ТВ-программа с 31 аВгусТа по 6 сенТября

понедельник 
31 августа

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Большой модный приговор» (6+)
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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 
(16+)
23.30 «ГУРЗУФ» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» 
(12+)
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

кульТура

06.30 «Пешком...». Москва обновлен-
ная (6+)
07.05 Д/ф «Делать добро из зла...». Ар-
кадий Стругацкий (6+)
07.50 Д/ф «2 градуса до конца света» 
(6+)
08.40, 15.50 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО» (6+)
10.00, 19.30 Новости культуры (0+)
10.15 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (6+)
11.30 «Линия жизни» (6+)
12.25 «УЧИТЕЛЬ» (6+)
14.10 «Первые в мире» (6+)
14.25 Д/ф «Гений компромисса» (6+)
15.05, 02.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, 
или Взятие параллельного мира» (6+)
17.05 «Забытое ремесло» (6+)
17.20, 01.35 «Мастера скрипичного ис-
кусства». Ицхак Перлман (0+)

18.05, 23.40 Д/ф «Кельты: кровь и желе-
зо» (6+)
19.00 «Память» (6+)
19.45 «Павел Шмаков. Директор «Солн-
ца» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «КОРОЛИ И КАПУСТА» (12+)
23.15 «Запечатленное время» (12+)
00.35 «Ералаш» (0+)

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
02.50 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (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 «Возвращен-
ные» (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 «Моя история». Павел Сана-
ев (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, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
19.20, 00.50 «Патриот» (12+)
19.40, 20.55, 00.30, 04.45 «Свидетель 
эпохи» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Люди РФ» (16+)
21.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
22.22 «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.50 «Приключения Вуди» (0+)
07.25, 01.35 «СКУБИ-ДУ» (12+)
09.10, 02.55 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ» (0+)
11.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 
(12+)
13.10 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.45 «ФОРСАЖ-8» (12+)
22.25 «ФОРСАЖ» (16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)

рен-ТВ

05.00, 04.40 «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, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ЭВЕРЛИ» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.20, 04.25 Д/ф «Игорь Маменко. Ко-
роль анекдота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 02.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 00.55 «Хроники московского бы-
та» (12+)
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 
Новости (12+)
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 00.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
— «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
11.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Эри-
сланди Лара против Грега Вендетти. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. Альфредо 
Ангуло против Калеба Труа (16+)
14.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии (0+)
14.45 «Заклятые соперники» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» (16+)
17.05, 01.40 «Биатлон без зрителей» 
(12+)
17.20 «Правила игры» (12+)
19.00 Футбол. Лига Европы. Итоги (0+)
20.00 500 лучших голов (0+)
21.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
22.55 «Локомотив» — «Зенит». Live» 
(12+)
23.10 «Тотальный футбол» (0+)
23.55 Смешанные единоборства. АСА. 
Пётр Штрус против Рафаля Харатыка. 
Трансляция из Польши (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.15, 01.00 «ПОРЧА» (16+)
14.45 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
19.00 «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

оТр

06.00, 17.05 «ЖУРОВ» (16+)
07.50 «То, что задело» (12+)

08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
22.00 Новости (12+)
11.30 «За строчкой архивной...» (12+)
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
18.45 «Памяти Иосифа Кобзона» (12+)
23.40 Д/ф «Человек будущего». «Рожде-
ние человека-машины» (12+)
00.30 «Вспомнить всё» (12+)

спас

05.00, 00.20 «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, 04.30 Мультфильмы (0+)
11.20 «ЗОЛУШКА» (0+)
13.00, 22.15, 03.40 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00, 23.15 Д/ф «Мюнхенский сговор» 
(12+)
16.05 Д/ф «Прощание». Памяти старца 
архимандрита Адриана (12+)
16.25, 17.45 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-
СА» (0+)
17.30, 19.30, 01.10 «Новый день» (0+)
18.35 «Завет» (6+)
20.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС» (0+)
00.35 «Небо на земле». Донской мона-
стырь (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20 Д/ф «Легенды госбезопасности». 
«Надежда Троян. Охота на «Кабана» 
(16+)
09.15, 10.20, 13.15 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ». «ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020 (12+)
14.00 Военные новости (12+)
14.15 «Война после Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «История вертолетов» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века». «Русская Атлан-
тида» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
(16+)

героями фильмоВ 
александра 
лебедеВа сТали 
уже около 20 
дереВень, сёл 
ноВгородскоЙ 
обласТи  
и их жиТели.

последний выпуск видеопроекта «русская провинция» александра лебедева был посвящён 
деревням батецкого района: Чёрное, мойка, кострони, мроткино.

Кадр из видеоролика про Батецкий район

В стороне от больших дорог
СпортСмен и путешеСтвенниК из СанКт-петерБурга Снимает фильмы про новгородСКую глуБинКу 

оБЩеСтво
людмила данилкина

александр леБедев живет 
и работает в Северной столице. 
любит путешествовать и бе-
гать: он — ориентировщик.  

— Как турист и как спорт- 
смен бываю в разных государ-
ствах. помимо заграничных 
туров, путешествуем с семьей 
и по нашей стране, — говорит 
александр. —  К сожалению, 
из-за занятости не получается 
далеко ездить, и мы колесим 
по ленинградской области и 
близлежащим регионам. обо 
всём, что видим, я долгое 
время рассказывал в своём 
блоге ЖЖ. а потом мы стали 
снимать наши вылазки и мон-
тировать небольшие фильмы. 
год назад принял решение от-
казаться от текстового блога 
и запустил на YouTube видео- 
блог «Provincia Rusa/ русская 
провинция».

Когда выдается свободное 
время, лебедев отправляется 
по предварительно разрабо-
танному маршруту, причем 
выбирает населенные пункты,  
находящиеся в стороне от ма-
гистральных трасс. 

— в вашей области снято 
восемь фильмов. в ленинград-
ской — меньше. на самом деле 
в таком предпочтении нет ни-
чего удивительного: у меня 
жена  — новгородка, которая 
очень любит бывать дома и 
рассказывать про него: об  
истории края, природе, людях. 
и я вольно-невольно тоже про-
никся симпатией  к новгород-
чине и с удовольствием путе-

шествую по ней, — продолжает 
собеседник.

Четкого хронометража у 
видеофильмов нет. Как гово-
рит их создатель, всё зависит 
от увиденного и услышанного 
в каждом конкретном селе. 
причем лебедев часто объеди-
няет в одной серии несколько 
рассказов. побывал он в де-
ревнях новгородского, Батец-
кого, шимского, Солецкого, 

Крестецкого, маловишерского 
районов. 

— заметил, что выпуски 
фильмов из новгородско-
го региона собирают больше 
просмотров, чем материал, 
отснятый под питером, — за-
мечает видеоблогер. — думаю, 
причина в том, что в Сети уже 
предостаточно систематизиро-
ванной информации почти про 
все населенные пункты ленин-

градской области — желающие 
с ней ознакомились и побыва-
ли там. Что же касается новго-
родских деревень, то о многих 
из них сведений крайне мало и 
они разрозненны.

для лебедева видеоблог 
«Provincia Rusa/ русская про-
винция» — просто хобби, за-
рабатывать на нём он не 
собирается. а вот что точно 
собирается сделать, так это 
обзавестись хорошим микро-
фоном для записи интервью с 
жителями сёл и деревень, а то 
сейчас звук иногда подводит. в 
планах путешественника — по-
знакомить подписчиков своего 
канала с населенными пункта-
ми  восточной части  новгород-
чины: Боровичского, Хвойнин-
ского, мошенского районов.
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ТВ-программа с 31 аВгусТа по 6 сенТября

ВТорник 
 1 сентября

среда 
2 сентября

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Большой модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» (16+)
23.30 «ГУРЗУФ» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» 
(12+)
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

куЛЬТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва университет-
ская (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты: кровь и 
железо» (6+)
08.35 «Цвет времени». Карандаш (6+)
08.40, 15.50 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.45 «Ералаш» (0+)
12.10 «ПЕРВОКЛАССНИЦА» (0+)
13.20 «Павел Шмаков. Директор «Солн-
ца» (6+)
14.00 Д/ф «По следам космических при-
зраков» (6+)
14.30 «Живет такой Каневский...» (6+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (6+)
15.20 «Эрмитаж» (6+)

17.10, 01.50 «Мастера скрипичного ис-
кусства». Иегуди Менухин (0+)
19.00 «Память» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «БАЛАЛАЙКИН И КО» (12+)
22.50 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра 
(12+)
23.00 «Запечатленное время» (12+)
02.40 «Германия. Рудники Рам-
мельсберга и город Гослар» (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 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+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
09.10, 12.00 «Патриот» (12+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
11.30 Д/ф «Ученые люди» (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 «ЛЮБОВЬ ОДНА» 
(16+)
19.40, 20.55, 00.30, 04.45 «Жить и пом-
нить» (16+)
21.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
22.22 «ГОД ТЕЛЕНКА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 «ЛЁД» (12+)
11.15 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
11.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
22.05 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» (12+)
00.10 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)

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 «СОЛТ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «САНКТУМ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.30 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не про-
стила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 02.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Ролан Быков. Син-
дром Наполеона» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 
Новости (12+)
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 00.55 
«Все на Матч!» (12+)
09.00 Футбол. Суперкубок Англии. «Ар-
сенал» — «Ливерпуль» (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.05 Смешанные единоборства. 
PROFC & Fight Nights Global. А. Шаблий 
против Мелка Косты. Б. Мирошниченко 
против Р. Лятифова (16+)
14.15 Мотоспорт (0+)
14.45 «Заклятые соперники» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» (16+)
17.05 «Тотальный футбол» (12+)
17.50 «Локомотив» — «Зенит». Live» 
(12+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги 
(0+)
20.00 500 лучших голов (0+)
21.00 «Правила игры» (12+)
21.45 «Биатлон без зрителей» (12+)
22.55 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. «Будь 
водой» (16+)
01.40 Смешанные единоборства  (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30, 01.25 «ПОРЧА» (16+)
15.00 «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
19.00 «АННА» (16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

01.00, 12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение» 
(12+)
03.15, 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
03.45 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
05.15 «Культурный обмен» (12+)
06.00, 17.05 «ЖУРОВ» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)

07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
22.00 Новости (12+)
11.30 «За строчкой архивной...» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
18.50 Д/ф «Моменты судьбы». Кузне-
цов» (6+)
23.40 Д/ф «Человек будущего». «Буду-
щее труда» (12+)
00.30 «Большая наука России» (12+)

спас

05.00, 23.55 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (6+)
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
10.30, 02.50 «Встреча» (12+)
11.30 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, В ПОЛОВИНЕ 
СЕДЬМОГО» (12+)
13.00, 22.20, 03.40 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00, 23.20 «День Ангела». Царевич 
Димитрий Угличский (12+)
15.35 «Небо на земле». Донской мона-
стырь (12+)
16.10, 17.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС» (0+)
17.30, 19.30, 00.45 «Новый день» (0+)
20.15 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
00.10 «Пророки». Самуил (12+)
01.25 «Следы империи» (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗда

05.35 «Москва — фронту» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20 «Оружие Победы» (6+)
08.35, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.00, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 «МА-
РЬИНА РОЩА» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020 (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.50 «История вертолетов» (6+)
19.40 «Легенды армии». И. Пстыго (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Дело о 
пророчествах. Подозреваемый — Рас-
путин» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15, 01.15  Танковый биатлон-2020 
(12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Большой модный приговор» (6+)
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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» (16+)
23.30 «ГУРЗУФ» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» 
(12+)
23.35 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

куЛЬТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты: кровь и 
железо» (6+)
08.35 «Цвет времени». Жан Огюст До-
миник Энгр (6+)
08.45, 15.50 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10 «Ералаш» (0+)
12.25 Василий Поленов. «Московский 
дворик» (6+)
12.30 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (6+)
14.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская об-
серватория» (6+)
14.30 «Живет такой Каневский...» (6+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (6+)
15.20 «Библейский сюжет» (6+)

17.05 «Цвет времени». Марк Шагал (6+)
17.15, 01.35 «Мастера скрипичного ис-
кусства». Исаак Стерн (0+)
19.00 «Память» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Линия жизни» (12+)
21.40 Гала-концерт «Россия — миру» 
(12+)
00.45 «Наш сад» (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
00.25 «Крутая история» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 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+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
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 «Ученые люди» (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 «ГОД ТЕЛЕНКА» (16+)
19.40, 20.55, 00.30, 04.45 «Право знать» 
(16+)
21.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
22.22 «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН РАЗ-
ВЛЕКАЮТСЯ» (12+)
10.50 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ФОРСАЖ-4» (16+)
22.05 «ФОРСАЖ-5» (16+)
00.40 «С ГЛАЗ — ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА — 
ВОН!» (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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Доктор И...» (16+)
08.45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда на-
оборот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.00 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 23.05, 01.35 «Хроники московско-
го быта» (12+)
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)

22.35 «Линия защиты» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 
Новости (12+)
06.05, 13.30, 16.20, 22.10, 00.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (12+)
09.00 Футбол. Лига Европы. Итоги (0+)
10.00 «500 лучших голов» (12+)
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
11.45 «Локомотив» — «Зенит». Live» 
(12+)
12.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Эдди Альварес против Эдуарда Фо-
лаянга. Деметриус Джонсон против Та-
цумису Вады. Трансляция из Филиппин 
(16+)
14.15 Автоспорт. NASCAR. Дайтона. 
Трансляция из США (0+)
14.45 «Заклятые соперники» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» (16+)
17.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.10 «Все на хоккей!» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок открытия». 
ЦСКА — «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция (0+)
22.55 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок 
(0+)
00.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. Воз-
вращение на Уэмбли» (16+)
01.40 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 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55, 02.05 «ПОРЧА» (16+)
14.25 «АННА» (16+)
19.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

оТр

05.20 «Моя история». Екатерина Рожде-
ственская (12+)
06.00, 17.05 «ЖУРОВ» (16+)

07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
22.00 Новости (12+)
11.30 «За строчкой архивной...» (12+)
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
23.40 Д/ф «Человек будущего». «Буду-
щее Хомо сапиенс» (12+)
00.30 «Гамбургский счёт» (12+)

спас

05.00, 23.55 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (6+)
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
10.30, 02.50 «И будут двое...» (12+)
11.30 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, В ПОЛОВИНЕ 
СЕДЬМОГО» (12+)
13.00, 22.00, 03.40 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 «Пророки». Самуил (12+)
15.35 «Проповедники». Иеромонах Се-
рафим Роуз (12+)
16.10, 17.45 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
(0+)
17.30, 19.30, 00.45 «Новый день» (0+)
20.15 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
23.00 Д/ф «Тихий ангел» (12+)
00.10 «Небо на земле». Памяти павших 
(12+)
01.25 «Следы империи» (16+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20 «Оружие Победы» (6+)
08.35, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.00, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 «МА-
РЬИНА РОЩА» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020 (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.50 «История вертолетов» (6+)
19.40 «Последний день». Игорь Ильин-
ский (12+)
20.25 «Секретные материалы» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон-2020 (12+)
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Фото  
Василия 
ПИЛЯВСКОГО

В этом году 
племрепродук-
торами области 
продано  
117 нетелей  
на общую сумму 
более 15 млн 
рублей.

В этом году 
Виктор малинин 
и ещё пять 
фермероВ создали 
кооператиВ. 
работать стало 
интереснее  
и легче. 

корма, 
надои, 
урожай
земледельцы 
области продолжают 
заготовку кормов, 
ведут уборку урожая. 
как выполняются 
намеченные планы? 

анатолий оВчарук, 
председатель колхоза 
«Верный путь»,  
батецкий район:

— Нынеш-
ний год для 
нашего сель-
хозпредприя-
тия складыва-
ется удачно. 
Заготовлено 
значительно больше сена, 
сенажа, силоса, чем намеча-
ли. Это позволит обеспечить 
стадо в 800 голов богатым 
рационом кормления и 
получать в зимний период 
высокие надои молока. 
Продолжая запасать корма, 
ведем уборку зерновых, они 
как и многолетние травы, 
радуют нас урожаем. Ози-
мая пшеница на отдельных 
участках дала по 45 центне-
ров зерна с гектара — таких 
намолотов у нас не было лет 
30. Высокий урожай рассчи-
тываем получить и яровых 
колосовых, что позволит 
засыпать необходимое коли-
чество семян и выделить на 
корм скоту немало фуражно-
го зерна. В ближайшие дни 
приступим к севу озимых. 

иван гелетей,  
глава крестьянского 
хозяйства,  
боровичский район:

— Лето в 
этом году у 
нас выдалось 
засушливым, 
поэтому 
пришлось 
вести полив 
овощей. Сил и средств на 
это потратили немало, зато 
выращен хороший урожай. 
Капусты собираем свыше 
600 центнеров с гектара. Её 
уборку ведем уже несколько 
недель. Почти каждый день 
отгружаем по 20 тонн капу-
сты нашим потребителям 
в Санкт-Петербург. Всего 
её реализовано почти 200 
тонн. Мы также поставляем 
в торговые точки Боровичей 
свёклу, морковь. В ближай-
шие дни приступаем к самой 
важной и ответственной для 
нас работе — уборке карто-
феля с 140 гектаров. Чтобы 
с этой задачей справиться 
в оптимальные сроки, уже 
подготовлены к работе два 
картофелеуборочных ком-
байна и другая необходимая 
техника.

Шимские Углы
ЗдЕСь ВИКтОр МаЛИНИН НашёЛ ИНтЕрЕСНую раБОту, СтрОИт дОМ И БОЛьшИЕ ПЛаНы

Виктор малинин: «мне интересно работать на земле».
Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

В нашей области 
работают  
пять племенных
репродукторов. 

МНЕНИЯ  
И КОММЕНтарИИ

Владимир татаренко, 
первый заместитель 
министра сельского 
хозяйства области:

— Благода-
ря проводимой 
в области пле-
менной работе 
удельный вес 
высокопро-
дуктивных 
коров в хозяйствах региона за 
последние 5 лет вырос с 15% 
до 32% от общего стада. Это, а 
также высокая обеспеченность 
кормами, хорошие условия 
содержания скота способство-
вали существенному росту 
продуктивности коров. За 
прошлый год, например, она 
составила в среднем по обла-
сти 4845 килограммов молока, 
а многие фермеры получают 
по 8000–9000 килограммов. 
такого результата ещё не было 
в истории животноводства 
нашей области.

для того чтобы племрепро-
дукторы являлись эффектив-
ными и были заинтересованы 
в результатах своего труда, 
государство стимулирует их 
работу. В минувшем году из 
бюджета на эти цели было 
использовано свыше 12 мил-
лионов рублей.

ЖИВОтНОВОдСтВО 
Василий пиляВский

Илья КОрЕшКОВ, фермер 
из демянской деревни Песто-
во, создавая хозяйства, сразу 
решил, что будет приобретать 
только племенных коров. Пусть 
они стоят дороже, зато молока 
будут давать больше. И отпра-
вился за нетелями айрширской 
породы в сельхозкооператив 
«Левочский», который счита-
ется одним из ведущих плем-
репродукторов области. По 
словам фермера, сейчас после 
отела от каждой он получает в 
год более чем по 8 тонн молока. 

Почему именно коров айр-
ширской породы выбрали для 

разведения в племрепродукто-
ре «Левочский»? Как отметил 
его руководитель александр 
Федоровский, это ведущая в 
мире порода, выведена она 
была более 200 лет назад в 
шотландском графстве. Её 
отличает высокая продуктив-
ность. Молоко от этих коров 

очень вкусное, с высоким про-
центом жира, в нем большое 
содержание белков. К тому же 
заниматься выращиванием 
племенного скота выгодно. 
Продажа нетелей приносит хо-
зяйству хорошую прибыль — в 
прошлом году она составила  
4 млн рублей. Хорошо идут про-
дажи и в этом году.

Кроме сельхозкооператива 
«Левочский» статус племре-
продуктора имеют ООО «Пере-
дольское», ЗаО «Савино», ООО 
«Новгородский бекон», ОаО 
«Ермолинское». Племенных 
животных приобретают сель-
хозпредприятия и фермеры 
Новгородской области и из дру-
гих регионов.

Вот такая порода
ПЛЕМЕННыХ НОВГОрОдСКИХ КОрОВ ПрИОБрЕтают МНОГИЕ рЕГИОНы СтраНы

ЗЕМЛЯ И ЛюдИ 
Василий пиляВский

Виктору МаЛИНИНу — 33 го- 
да, он студент-заочник сель-
скохозяйственного техникума. 
Нынче сбылась его давняя меч-
та — он создал крестьянское хо-
зяйство. Но не только этим зна-
менателен этот год для Виктора, 
но ещё и тем, что на конкурсной 
основе он получил грант. Предо-
ставленные средства направил 
на приобретение сельскохозяй-
ственной техники.

— Всё складывается как 
нельзя лучше, — говорит фер-
мер и приглашает в поле, где 
зреет урожай. По дороге рас-
сказывает, что вырос в Подго-

щах, что сначала хотел жить и 
работать в Новгороде, но так и 
не сумел себя там реализовать. 
Зато теперь у него в деревне 
интересная работа и большие 
планы. 

На картофельном поле Вик-
тор достает из-под куста около 
десятка больших клубней и, 
не скрывая радости, заявляет: 
«Честно скажу: такого высоко-
го урожая я не ожидал. а, впро-
чем, в этом нет ничего удиви-

тельного, сажали картофель 
рано, семена были первокласс-
ные, да и удобрения, севообо-
рот сделали свое дело».

Созданный сельскохозяй-
ственный кооператив приобрел 
большегрузный автомобиль, 
совместно решен вопрос сбыта 
картофеля и овощей. В планах 
кооператива — строительство 
современного овощехранили-
ща на 4500 тонн, в котором в 
автоматическом режиме будут 

поддерживаться температура, 
влажность воздуха. Много на-
мечено сделать и в вопросах 
выращивания овощных куль-
тур. Это и внедрение севообо-
ротов, передовых технологий, 
предпродажная подготовка по-
лученного урожая.

— Как кооператив встанет 
на ноги, хотим построить жи-
вотноводческую ферму и за-
няться производством молока, 
— делится планами Виктор. — а 
почему бы нет? Земли вокруг 
много, желающие работать 
есть, и государство здорово 
помогает! так что должно полу-
читься.

Как только закончится убо-
рочная кампания, у фермера 
намечено важное и долгождан-
ное событие — новоселье в но-
вом большом доме со всеми 
удобствами в деревне углы, 
сейчас завершаются отделоч-
ные работы.

а ещё Виктор мечтает воз-
родить в деревне яблоневый 
сад на четырех гектарах, кото-
рый раньше славился на всю 
округу чудесными яблоками.
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«  Читайте  
 «Птица счастья 
завтрашнего 
дня» 04.10.2017 
на сайте «НВ». 

Решения по каждому изделию принимаются отдельно 
после тщательного изучения.

Фото vk.com/nauka53

Из-за большого количества 
образцов эксперты выехали 
на фабрику в Крестцы.

Фото vk.com/nauka53

Инициатива Татьяны Николаевны может перерасти в большой 
проект.

Фото из архива Татьяны Газман

РегИоНальНый ПРоеКТ «ВРемя 
ВозможНосТей», оРгаНИзоВаННый 
По ИНИцИаТИВе губеРНаТоРа аНдРея 
НИКИТИНа, НаПРаВлеН На ВоВлеЧеНИе 
молодёжИ В соцИальНую ПРаКТИКу, 
ПолуЧеНИе молодымИ людьмИ НаВыКоВ 
соцИальНого ПРоеКТИРоВаНИя, 
моТИВацИю молодёжИ К уЧасТИю 
В РегИоНальНых И ВсеРоссИйсКИх 
фоРумНых КамПаНИях И гРаНТоВых 
КоНКуРсах, а ТаКже На фоРмИРоВаНИе  
И РазВИТИе лИдеРсКИх КомаНд. 

КаК ПоясНИлИ  
В мИНПРомТоРге 
НоВгоРодсКой 
обласТИ, 
ПолуЧеНИе  
И ПодТВеРждеНИе 
сТаТуса ИзделИя 
НаРодНых 
ПРомыслоВ 
ПРИзНаННого 
художесТВеННого 
досТоИНсТВа 
гоВоРИТ  
о РеПуТацИИ, 
ИмИдже И 
ВысоКом уРоВНе 
ПРоИзВодсТВа.

Живая вода 
УчиТельница из ДемянскоГо района  
вмесТе с Учениками описываеТ месТные роДники

проекТы
анна мельНИКоВа 

Два года назад учитель ма-
тематики ямникской средней 
школы Татьяна николаевна 
Газман вместе со своими уче-
никами и по совместительству 
добровольцами волонтёрско-
го отряда «Твори добро» на-
чала собирать информацию о 
родниках, расположенных на 
территории поселения. опра-
шивали людей, узнавали, из 
каких источников они предпо-
читают брать питьевую воду. а 
потом на велосипедах педагог 
и ребята отправлялись по ука-
занному маршруту. 

в результате им удалось 
выяснить, что вокруг их родно-
го ямника в радиусе 20 кило-
метров находится 5 родников. 
самые запущенные они приве-
ли в порядок — убрали мусор и 
ветки. впрочем, основная цель 
похода заключалась в том, 
чтобы взять пробы воды и про-
вести анализ её физических и 
микробиологических свойств. 

— в Демянском районе 
проживают около 10 тысяч че-
ловек. в основном население 
использует для питья воду из 

родников, поскольку водопро-
водная часто пригодна только 
для бытовых и технических 
нужд, — рассказала Татьяна 
Газман. — Дети на занятиях по 
биологии с помощью микро-
скопов определили физиче-
ские свойства воды из каждо-
го источника, и оказалось, что 
в двух из них вода не может 
использоваться для питья. об 
этом мы сразу проинформиро-
вали население. 

в идеале, как пояснила учи-
тель, на каждый родник дол-
жен быть оформлен экологи-
ческий паспорт, а рядом с ним 

стоять табличка с указанием 
результатов анализа воды, 
который должен быть прове-
дён в специализированной 
лаборатории. а для того чтобы 
реализовать свою инициативу, 
волонтёры и педагоги школы 
на протяжении последних лет 
принимают участие в разных 
конкурсах, главным образом 
— чтобы получить денежный 
грант. Так, их проект «родни-
ки россии» на региональном 
этапе фестиваля «зелёная пла-
нета» в конкурсе «подрост» 
занял в своей номинации 1‑е 
место. в 2018 году он был от-
мечен московскими организа-
торами конкурса «Доброволец 
россии» — его включили в 
сборник лучших в стране до-
бровольческих практик и ини-
циатив. 

а в прошлом году «родники 
россии» получили 60 тыс. руб‑ 
лей в рамках приоритетного 
регионального проекта «время 
возможностей». 

— Эти деньги позволят 
нам провести исследования 
воды, составить схемы распо-
ложения родников и занести 
эти сведения на электронные 
картографические сервисы, 
например, яндекса и Гугла, — 
сообщила Татьяна Газман. — 
Тогда новгородцы и туристы 
смогли бы ознакомиться с 
расположением родников, со-
ставом воды из источника и её 
полезными свойствами. про-
ект можно было бы масштаби-
ровать не только на район, но 
и на область, а возможно, на 
всю страну. он предполагает 
углубление знаний учащихся о 
подземных водах, формирова-
ние экологической культуры у 
детей. 

в волонтёрском отряде 
школы — сын и дочка Татьяны 
николаевны. по её признанию, 
добровольчество привнесло 
в жизнь её семьи много пози-
тивных перемен. «заниматься 
волонтёрской деятельностью 
полезно не только для окружа-
ющих, но и для личного разви-
тия», — пояснила она. 

сТаТусНая Вещь
около 180 образцов продукции «Крестецкой 
строчки» названы изделиями народных промыслов 
признанного художественного достоинства.

ТворчесТво и Бизнес
мария КлаПаТНюК

на минувшей неделе на 
фабрике «крестецкая строч-
ка» прошло заседание об-
ластного экспертного совета 
по народным художествен-
ным промыслам под пред-
седательством министра 
промышленности и торговли 
региона ильи маленко.

на суд экспертов было 
представлено 179 образцов 
продукции фабрики из 16 
разных коллекций с тради-
ционной крестецкой строч-
кой: салфетки, столешники, 
скатерти, полотенца, наборы 
салфеток под приборы, фар-
туки. среди большого ассор-
тимента одежды — блузы, 
косоворотки, платья, фарту-
ки, паневы, мужские рубахи и 
другие изделия — настоящий 
модный показ.

из‑за большого количе-
ства образцов, выставленных 
на совет, заседание было ре-
шено провести в выездном 
формате на самой фабрике. в 
итоге единогласным решени-
ем экспертов все представ-
ленные образцы отнесли к из-
делиям народных промыслов 

признанного художественно-
го достоинства.

в региональном мини-
стерстве культуры пояснили: 
для того чтобы предприятия 
или индивидуальные пред-
приниматели, а также са-
мозанятые граждане могли 
рассчитывать на различные 
преференции от государства 
или на грантовую поддержку, 
70% выпускаемого ассорти-
мента должно иметь под-
тверждённый статус изделия 
народных промыслов.

решение о вынесении 
продукции на совет экспер-
тов производство принимает 
самостоятельно. Эксперты, в 
свою очередь, внимательно 
оценивают образцы по цело-
му ряду критериев.

к слову, «крестецкая 
строчка» не единственное в 
регионе производство, чья 
продукция имеет такой высо-
кий статус. к примеру, 100% 
изделий, изготавливаемых 
в новгородской мастерской 
ремесленников алёшиных, 
относится к народному про-
мыслу обработки металла.
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Дизайн-коД 
преДусматривает 
новые аДресные 
таблички, 
выполненные 
на бирюзовом 
фоне с белыми 
буквами.  
они могут быть 
разных форм — 
круглые  
и прямоугольные. 

так должны 
выглядеть здания 
в старой руссе 
после применения 
дизайн-кода.

Эскиз студии  
Артемия  
Лебедева

• История завода в судьбах людей

Быть человеком дела — счастье

свою жизнь с производством 
связывают единицы. именно поэ-
тому ветераны 123 авиационного 
ремонтного завода — пример для 
молодого поколения. Это люди, 
сохраняющие трудовые традиции, 
рабочую честь, настоящие мастера 
своего дела.

Игорь Евгеньевич КОСТРИЦА прошёл 
путь от ученика слесаря-механика до на-
чальника бюро технического контроля 
цеха по ремонту агрегатов двигателей. 
Более 40 лет он трудится на предприятии. 
О технологии производства, о том, как 
устроены агрегаты, работают станки, ме-
ханизмы в цехе, он знает всё.

Кого из мальчишек в детстве не ув-
лекала авиация? Игорь вырос в семье 
военнослужащего и об авиаремонтном 
заводе слышал с самого детства. В 1961 
году его отец был переведён в воинскую 
часть 13801 (впоследствии АО «123 АРЗ») 
на должность инженера лётно-испыта-
тельной станции, где и прослужил до де-
мобилизации в 1979 году. Потом работал 
диспетчером планово-диспетчерского от-
дела. В 1985 году вышел на пенсию. Мать 

также работала на заводе нормировщи-
ком цеха № 6. Жизнь семьи была тесней-
шим образом связана с предприятием. 
Своё будущее Игорь связывал только с 
авиаремонтным заводом. 

В 1977 году он поступил на работу в 
цех № 15 учеником слесаря-механика. Бо-
лее чем 40-летний стаж работы на пред-
приятии был прерван только один раз. 
В октябре 1978 года Игорь Евгеньевич 
Кострица был призван в ряды Советской 
Армии. После учебного центра рядовой 
Кострица нёс службу на «другом краю све-
та», в группе советских военных специа-
листов в Республике Куба. 

После демобилизации в январе 1981 
года вернулся на завод, поступил на рабо-
ту слесарем по ремонту агрегатов в цех № 4  
на участок освоения ремонта агрегатов 
топливной автоматики двигателя Д-30КП. 

С июля 1983 года переведён на долж-
ность контрольного мастера цеха № 4, на 
участок ремонта агрегатов планера. Это 
было трудное и интересное время. Завод 
осваивал ремонт военно-транспортного 
самолёта Ил-76. Новый самолёт, новый 
двигатель. Молодой рабочий оказался в 
гуще этих событий. 

С большим теплом Игорь Евгеньевич 
вспоминает своих наставников: Галину 
Фёдоровну Московкину и старшего кон-
трольного мастера Леонида Николаевича 
Иванова. Они были и наставниками, и пер-
выми помощниками: делились опытом, 
раскрывали секреты мастерства, давали 
путёвку в профессию да и в жизнь. 

Ответственность, трудолюбие, жела-
ние совершенствоваться в своём деле 
давали результаты: в 1997 году Игорь Ев-
геньевич был назначен старшим группы 

отдела технического контроля цеха № 4, 
а с июля 2013 года — начальником бюро 
технического контроля цеха № 4. Все 
эти годы он активно занимался и обще-
ственной работой: был комсоргом цеха, 
заместителем председателя цехового 
комитета, членом городского Совета де-
путатов.

В цехе об Игоре Евгеньевиче говорят 
с большим уважением и как о специали-
сте, и как о человеке: «Может разрешить 
самые сложные ситуации, всегда окажет 
помощь»; «Это человек, который душой 
болеет за наш завод»; «Передаёт свой 
опыт и знания молодым специалистам».

Игорь Евгеньевич Кострица — один 
из тех, кто может похвастаться един-
ственной записью в трудовой книжке — о 
приеме на 123 авиационный ремонтный 
завод: «Не представляю себя в другой 
профессии. До сих пор помню испыта-
тельный полёт первого отремонтирован-
ного Ил-76М! Какое было волнение, какие 
радость и гордость! Мы вернули в небо 
эту мощную, надёжную машину! Прошло 
много лет, а чувство удовлетворения и 
гордости за завод возникает по-прежне-
му, когда принятая тобой и твоими кол-
легами техника после испытательного и 
ознакомительного полётов возвращается 
без дефектов и отказов».

Игорь Евгеньевич Кострица — человек 
счастливый: у него есть любимые люди, 
которых он ценит и за благополучие ко-
торых отвечает. Есть и любимое дело, без 
которого не мыслит он своей жизни. Не 
зря же говорят: «Где труд, там и счастье».

На правах рекламы

Лицо для улицы
К 2021 ГОДу ИСТОРИчЕСКИй ЦЕНТР СТАРОй РуССы ПРИВЕДуТ В СООТВЕТСТВИЕ НОВОМу ДИЗАйН-КОДу

БЛАГОуСТРОйСТВО
елена кузьмина

Студия Артемия Лебедева 
на минувшей неделе обнародо-
вала на своём сайте дизайн-код 
для Старой Руссы. Москвичи 
разработали его весной этого 
года, и в марте после публич-
ных слушаний его приняли де-
путаты Думы Старорусского 
района. Теперь познакомиться 
с рекомендациями могут все 
желающие.

В дизайн-коде его разра-
ботчики предусмотрели ре-
комендации и правила по 
оформлению городских улиц 
и зданий. Он должен помочь 
избавить Старую Руссу от ви-
зуального хаоса: навязчивых, 
непропорциональных вывесок, 
указателей, табличек, не соот-
ветствующих по форме, цвету 
и размеру. Документ включает 
рекомендации для внешнего 
вида уличной мебели, урн для 
мусора и даже крышек люков. 
Главная цель — максимально 
открыть горожанам и туристам 
архитектуру уездного городка 
такой, какая она есть. 

В частности, разработчики 
дизайн-кода предложили раз-

мещать вывески без подложек 
— они занимают слишком мно-
го места на фасадах. Цвет вы-
вески должен соответствовать 
цветовой гамме здания. Ого-
варивается и шрифт, использу-
емый при оформлении зданий: 
вывески на всех исторических 
зданиях должны быть набраны 
шрифтами с засечками. Среди 
других рекомендаций — отказ 
от сайдинга, баннеров на фаса-
дах, рольставней. 

Первоначально районные 
власти намереваются вне-
дрить дизайн-код на улицах, 
вошедших в туристический 
маршрут Фёдора Достоевско-
го: Минеральная, Александров-
ская, Воскресенская, Георги-
евская, Сварога, набережная 
Фёдора Достоевского и др.

— Пока внедрение ди-
зайн-кода идёт тяжело, — при-
знался Артём Костин, заведу-
ющий отделом архитектуры и 

градостроительства админи-
страции Старорусского рай- 
она.  — Не все предпринимате-
ли, руководители управляющих 
компаний соглашаются менять 
вывески, входные группы. 
Трудностей не возникает толь-
ко с теми бизнесменами, кто 
открывает новые объекты или 
ремонтирует старые.

Но предстоящей осенью 
во время подготовки к празд-
нованию 200-летия Досто-

евского, которое в России 
будут отмечать в 2021 году, 
старорусские чиновники пла-
нируют разослать письма 
руководителям уК и владель-
цам торговых точек с насто-
ятельной просьбой привести 
вывески, входные двери в 
соответствие с дизайн-кодом. 
В случае отказа они получат 
предупреждение, а если про-
игнорируют и его — админи-
стративный штраф.

В дальнейшем районные 
власти планируют привести в 
соответствие с дизайн-кодом 
все здания в Старой Руссе.

Сейчас В будущем

конец 70-х, служба в армии. 2020 г. – работа на «123 арз».
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Но, может быть, 
кто-то, увидев 
эти фото На 
газетНой полосе, 
узНает На Них 
своих? должНы 
же быть если Не 
прямые потомки, 
то родствеННики 
в других 
поколеНиях.

СовмеСтный проект 
С новгородСким гоСударСтвенным объединённым музеем-заповедником  

и новгородСким отделением роССийСкого иСторичеСкого общеСтва

«На площадке танцевальной — 
сорок первый год…»
О кОм мОлчит фОтОграфия выпускникОв нОвОселицкОй средней шкОлы? 

разные СудЬбы 
одной войны
василий дубовский

петербурженка татьяна 
куЦенина пишет нам об от-
це-фронтовике: «мы не знаем, 
да и не узнаем уже, успел ли 
каждый десятиклассник 1941 
года станцевать свой школьный 
вальс на выпускном вечере. но 
нам хорошо известно, что почти 
все мальчишки этого года вы-
пуска ушли добровольцами на 
фронт. так было и с ребятами 
средней школы деревни новосе-
лицы новгородской области. об 
этом я знаю от своего отца, алек-
сандра трофимовича куценина».

впрочем, «мы не знаем». 
или знаем, но слишком скупо. 
обидно, когда вовремя не спро-
шено. ещё обиднее, когда неле-
по и случайно утрачено. елена 
абрамова, учитель истории, 
рассказала мне, что в 1990-е 
при ремонте пропали матери-
алы школьного музея. очень 
хочется вернуть страницы, 
вырванные чьим-то равноду-
шием. Это теперь непросто. а 
фотографии молчат... 

Я позвонил татьяне куце-
ниной в Санкт-петербург. 
у неё ещё свежи впечат-

ления от поездки в новосе-
лицы. так бывает: приходит 
время, и непреодолимо тянет 

туда, где корни. «у нас дача в 
белой горе!». Это родина ба-
бушки. а в новоселицах — толь-
ко память. только фотография 
в семейном альбоме. 22 июня 
1971 года. боже, как папа хотел 
тогда попасть на этот юбилей! 
вспоминал своих однокашни-
ков, как они помогали строить 
новую школу, в которой потом 
учились, учителей — директора 
михаила леонтьевича леонтье-
ва и его жену надежду васи-
льевну. С их дочерью галей он 
дружил всю жизнь. 

в новоселицах стоит ещё 
дом прадеда татьяны куцени-
ной. именно туда ее дед  тро-
фим когда-то привёз молодую 
жену с белой горы (она там 
семнадцатой жилицей стала!),  
пообещав, что построит для 
нее и их будущих детей новый 
дом. и построил. в первую же 
бомбёжку этот дом разнесло... 

вчерашний десятиклассник 
Саша куценин на следующий 
же день, как германия напа-
ла на Советский Союз, поехал 
в военкомат. из новгорода 
его отправили в ленинград, в 
училище военных сообщений. 
там, под ленинградом, в зва-
нии младшего лейтенанта и 
принял, как говорится, боевое 
крещение. потом воевал подо 
ржевом, где развернулась кро-
вопролитнейшая из битв. 

перечитайте «Я убит подо 
ржевом» александра твардов-
ского: 

И во всём этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки
С гимнастёрки моей.

алекСандр куценин был 
военным железнодорож-
ником. и у него было го-

раздо больше шансов выжить, 
чем у любого из пехоты. но он 
не выбирал себе училища и 
судьбы. так вышло. так решил 
кто-то другой. а он честно вы-
полнял свой воинский долг. 
два ордена красной звезды. 

из приказа по 25-й желез-
нодорожной бригаде от 23 
февраля 1944 года: «от име-
ни президиума верховного 
Совета Союза ССр за образ-
цовое выполнение боевых 
заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и муже-
ство лейтенанта куценина 
александра трофимовича, 
командира роты восстанов-
ления водоснабжения 11-го 
батальона механизации же-
лезнодорожных работ...». к 
сожалению, это всё, что мож-
но прочесть в наградном ли-
сте. в открытом доступе на 
сайте «память народа» — без 
подробностей о каких-либо 

боевых операциях. только 
упоминание в общем списке 
награждаемых. 

войну закончил в восточной 
пруссии. об этом напоминает 
медаль «за взятие кенигсбер-
га». а ещё — эпизод, к боевым 
действиям никакого отноше-
ния не имеющий. 

— Я не помню, от кого имен-
но узнала об этом, — рассказы-
вает татьяна куценина. — точ-
но не от папы. но у нас в семье 
всегда считалось, что это было. 
в общем, там, в кенигсберге, он 
спас немецкую девушку...

поСле победы он получил 
отпуск, ездил в Сибирь, в 
кемеровскую область, 

куда была эвакуирована мама 
с младшими детьми. привёз в 
новоселицы и опять — на бере-
га балтики. 

Службу закончил в том 
же самом ленинградском 
военном училище железно-
дорожных войск и военных 
сообщений, куда был призван 
в первые дни войны. заочно 
окончил ленинградский педа-
гогический институт им. гер-
цена, стал преподавателем 
военной истории.

«на площадке танцеваль-
ной — 41-й год...». Я снова 
смотрю на эту фотографию с 
выпускниками. да, александр 
трофимович легко мог бы под-

сказать нам, кто с ним рядом. 
только не спросишь, его давно 
уже нет.

и это к ним обращается 
татьяна александровна ку-
ценина: «давайте попытаем-
ся воссоздать коллективный 
портрет учеников десятого 
класса новоселицкой школы 
1941 года выпуска. вспомнить 
хотя бы какие-то фрагменты 
рассказов наших родителей, 
порыться в старых семейных 
альбомах: а вдруг удастся 
обнаружить какие-то редкие 
снимки, которыми прежде ни-
кто не интересовался?». 

пожалуйста, отзовитесь! в 
новоселицах учителя и ученики 
будут вам рады. ведь в следу-
ющем году — уже 80 лет будет 
выпуску. во-семь-де-сят! пони-
маете?..

вот он, выпуск 1941 года. этой фотографией, сделанной  
за несколько дней до начала войны преподавателем 
математики крайневым, с нами поделились в Новоселицкой 
соШ. она подписная. первый ряд слева направо: митя 
елисеев, мария рябинкина, Николай александрович (учитель 
физики), кратнева (учитель географии), женя кудрявцева, дуся 
гаврилова, валя иванова. второй ряд: илья гусев,  
катя терентьева, лида крылова, ольга сорокина, таня ершова, 
саша куценин, Надя галахина, Николай павлов. 

а рядом ещё один снимок, но сохраняемый уже семьёй 
куцениных. На нём выпускной класс 30 лет спустя. Не нужно 
подсказывать, где тут александр куценин. он — один среди 
одноклассниц. и, наверное, почти не рискуя ошибиться, можно 
предположить, почему.
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ТВ-программа с 31 аВгусТа по 6 сенТября

чеТВерг 
3 сентября

пяТница 
4 сентября

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Большой модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Эрик Клэптон: Жизнь в 12 
тактах» (16+)

россия-1

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

КуЛЬТура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Тайны Великой пирамиды Ги-
зы» (6+)
08.30 «Цвет времени». Н. Рушева (6+)
08.45, 15.50 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10 «Не верь разлукам, старина...». 
Юрий Визбор» (6+)
12.30 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (6+)
14.20 «Цвет времени». Камера-обску-
ра (6+)
14.30 «Живет такой Каневский...» (6+)
15.05 «Письма из провинции» (6+)
15.35 «Франция. Исторический ком-
плекс в Лионе» (6+)
17.10, 01.15 «Мастера скрипичного ис-
кусства». Владимир Спиваков (0+)
17.50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-
ви» (6+)
18.20 «Царская ложа» (6+)

19.00 «Память» (6+)
19.45, 01.55 «Клады озера Кабан» (6+)
20.35 «Линия жизни» (6+)
21.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)
23.20 «ЗЕЛЁНЫЕ КОТЫ» (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «ЛИХАЧ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 19.20, 00.50 «На ва-
шей 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+)
07.35, 12.15, 20.30 «Соседи» (12+)
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 «Ученые люди» (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 «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» (16+)
19.40, 20.55, 00.30 «Возвращенные» 
(16+)
21.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
22.22 «ЗВУКИ МУЗЫКИ» (16+)

сТс

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

06.50 «Приключения Вуди» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 «С ГЛАЗ — ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА — 
ВОН!» (16+)
11.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
23.35 «КОНТИНУУМ» (16+)
01.40 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА-2» (12+)

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 «ИЗГОЙ» (12+)
23.55 «НА ГРАНИ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ» (12+)
09.45, 11.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
13.15, 15.10 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-
РЕЧЬЯ» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
18.15 «ДЕЛО № 306» (12+)
19.55 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+)
22.00, 03.05 «В центре событий» (16+)
23.10 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Любовь 
без правил» (12+)
01.55 Д/ф «Семён Альтов. Женщин вол-
нует, мужчин успокаивает» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.55, 21.30 
Новости (12+)
06.05, 13.30, 00.05 «Все на Матч!» (12+)
09.00 Футбол. Лига наций. Россия — 
Сербия (0+)

11.00, 16.35 Футбол. Обзор Лиги наций 
(0+)
12.05 Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол против Джо Смита-мл. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 
в полутяжёлом весе (16+)
13.10 «Боевая профессия». Ринг-гёрлз 
(16+)
14.15 «10 историй о спорте» (12+)
14.45 Д/ф «Метод Трефилова» (0+)
15.20 «Спортивный детектив» (16+)
16.20 «Все, что вы хотели знать о ВАР, 
но боялись спросить» (12+)
17.35 «Россия — Сербия». Live (12+)
18.00, 21.00 «Все на футбол!» (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Россия — Болгария. Прямая 
трансляция (0+)
21.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды 
— Польша. Прямая трансляция (0+)
23.45 «Точная ставка» (16+)
00.55 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия Гран-при-2020 (0+)
01.55 Смешанные единоборства (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+)
06.35, 05.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40, 04.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 04.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.10, 03.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.15, 03.15 «ПОРЧА» (16+)
14.45 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
19.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)

оТр

05.20 «Дом «Э» (12+)
06.00, 00.00 Концерт (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)

09.00 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 22.30 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН-
ТЯБРЬ…» (0+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение» (12+)
22.00 Новости (12+)
11.30 «За строчкой архивной...» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
16.05, 22.05 «Имею право!» (12+)
17.05 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
18.40 Д/ф «Моменты судьбы. Вернад-
ский» (6+)

спас

05.00, 23.55 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (6+)
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
10.30 «Я хочу ребенка» (12+)
11.05 «Пилигрим» (6+)
11.35 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, В ПОЛОВИНЕ 
СЕДЬМОГО» (12+)
13.00, 21.55, 03.30 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 «Оптинские старцы». «День Анге-
ла» (12+)
15.30 Д/ф «Первая обитель Москвы. Но-
воспасский монастырь» (0+)
16.20, 17.45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
17.30, 19.30, 01.55 «Новый день» (0+)
20.15 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)
22.55 Концерт (12+)
00.10 Res publica (16+)
01.05 «Специальный корреспондент» 
(12+)

ЗВеЗДа

05.10 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-3» 
(12+)
06.05, 04.50 «Сделано в СССР» (6+)
06.20, 08.20, 10.20, 12.15, 13.20, 14.05 
«МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020 (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.40 Д/ф «Легенды разведки. Конон 
Молодый» (16+)
19.30, 21.25 «ВЫСОТА 89» (12+)
22.10 «Десять фотографий». Сергей 
Крикалев (6+)
23.15 Танковый биатлон-2020. Финал 
второго дивизиона (12+)
01.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Большой модный приговор» (6+)
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+)
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021. Сборная России — сборная 
Сербии (0+)
23.45 «ГУРЗУФ» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» 
(12+)
23.35 Д/ф «Беслан» (12+)
01.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

КуЛЬТура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва Годунова (6+)
07.05, 20.00 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Кельты: кровь и железо» (6+)
08.30 Илья Репин. «Иван Грозный и сын 
его Иван» (6+)
08.45, 15.50 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10 «Наш сад» (6+)
12.05 Д/ф «Аттракционы Юрия Дурова» 
(6+)
12.30 «РОМАНТИКИ» (6+)
13.40 Иван Крамской. «Портрет неиз-
вестной» (6+)
13.50 Д/ф «Молнии рождаются на зем-
ле». Телевизионная система «Орбита» 
(6+)
14.30 «Живет такой Каневский...» (6+)

15.05 Новости. Подробно. Театр (6+)
15.20 «Моя любовь — Россия!». Воло-
годские кружевницы (6+)
17.10, 02.00 «Мастера скрипичного ис-
кусства». Гидон Кремер (0+)
18.05, 23.50 Д/ф «Тайны Великой пира-
миды Гизы» (6+)
19.00 «Память» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 «САМАЯ БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 
ДРАМА» (12+)
22.00 Д/ф «Рафаэль, повелитель искус-
ства» (12+)
00.45 «Не верь разлукам, старина...». 
Юрий Визбор (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Д/ф «Детские товары» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 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+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
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 «Ученые люди» (16+)
13.05, 03.15 «САШКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «РЯБИНОВЫЕ НО-
ЧИ» (16+)
19.40, 00.30 «На вашей стороне» (12+)

21.00 Выборы-2020. Дебаты (16+)
22.22 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.50 «Приключения Вуди» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+)
10.50 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ФОРСАЖ-6» (12+)
22.30 «ФОРСАЖ-7» (16+)
01.15 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)

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, 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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
21.25 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» 
(16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 
платить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.00 «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские судьбы». (12+)
00.55 «Прощание» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30 
Новости (12+)
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 23.45 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (12+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги 
(0+)
10.00, 17.05 «500 лучших голов» (12+)
11.00 «Правила игры» (12+)
11.45 «Биатлон без зрителей» (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Радивойе Каладжи-
ча. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом весе (16+)
14.15 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли-кроссу. Трансляция из Финлян-
дии (0+)
14.45 «Заклятые соперники» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) — «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция (0+)
21.40 Футбол. Лига наций. Германия — 
Испания. Прямая трансляция (0+)
00.45 Футбол. Лига наций. Россия — 
Сербия (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 03.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.05, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.10, 02.00 «ПОРЧА» (16+)
14.40 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (16+)
19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

оТр

06.00, 17.05, 18.05 «ЖУРОВ» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)

09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
22.00 Новости (12+)
11.30 «За строчкой архивной...» (12+)
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
18.50 Д/ф «Моменты судьбы». Мичурин 
(6+)
23.40 Д/ф «Мистика войны от первого 
лица» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)

спас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (6+)
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
10.30, 02.45 «В поисках Бога» (12+)
11.00, 03.10 «Сила духа» (12+)
11.30 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, В ПОЛОВИНЕ 
СЕДЬМОГО» (12+)
13.00, 22.15, 03.40 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 Д/ф «Тихий ангел» (12+)
15.55 «Небо на земле». Памяти павших  
(12+)
16.30, 17.45, 20.15 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
(12+)
17.30, 19.30, 00.40 «Новый день» (0+)
23.15 ««День Ангела». Оптинские стар-
цы (12+)
00.05 «Русские праведники». Даниил 
Московский  (12+)
01.20 «Следы империи» (16+)

ЗВеЗДа

05.45 «Сделано в СССР» (6+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20 «Оружие Победы» (6+)
08.35, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.00, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 «МА-
РЬИНА РОЩА-2» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020 (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.50 «История вертолетов» (6+)
19.40 «Легенды телевидения». Игорь 
Кваша (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
00.45 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (18+)
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ТВ-программа с 31 аВгусТа по 6 сенТября

суббоТа  
5 сентября

Воскресенье 
6 сентября

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» (16+)
16.55 «Чужую жизнь играю, как свою» 
(16+)
17.55 «Пусть говорят» (16+)
18.50 Концерт Максима Галкина (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 «РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА» (16+)

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ЯРКИЕ КРАСКИ ОСЕНИ» (12+)
01.10 «БЕРЕГА» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05, 02.30 Мультфильмы (0+)
08.15 «ЦИРК» (0+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.10 «Возвращение домой» (6+)
10.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (0+)
11.50 «Эрмитаж» (6+)
12.20 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
13.00 Д/ф «Знакомьтесь: медведи» (6+)
13.55 «Айболит из Челябинска» (6+)
14.20 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» (6+)
15.20 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (6+)
16.45 Д/ф «Услышать голос Ангела сво-
его... Родион Щедрин» (6+)
17.30 «Пешком...» (6+)
18.00 Концерт (0+)

19.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (6+)
21.00 Д/ф «История научной фантасти-
ки» с Джеймсом Кэмероном (12+)
21.45 «КОЛЛЕКЦИОНЕР» (12+)
23.45 «Клуб 37» (12+)

нТВ

05.35 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с А. Зиминым (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ» (16+)
01.55 «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)

нТ

06.00, 13.05 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)
07.00 «БУНТ ПЕРНАТЫХ» (16+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 18.00, 05.00 «Жить и пом-
нить» (16+)
09.55 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕБЕЛЬ» 
(16+)
11.30, 05.15 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 03.50 «Право знать» (16+)
12.15 Д/ф «Разрушители мифов» (16+)
14.00, 18.15 «Патриот» (12+)
14.15 «Есть в России» (16+)
14.30 Д/ф «Секретные материалы» (16+)
14.55, 01.20 «РОЗЫСКНИК» (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 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
21.40, 03.00 Д/ф «Ограниченный суве-
ренитет. Грузия» (16+)
22.22 «МИЛЕДИ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «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» (0+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.55, 13.00, 15.40, 18.15, 21.00 «ФОР-
САЖ» (16+)
23.40 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
01.35 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.40 «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.20 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (16+)
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
22.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
00.45 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» (18+)

ТВЦ

06.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00, 01.25 «Полезная покупка» (16+)
08.15 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КО-
СА» (0+)
09.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
(12+)
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 «События» (12+)
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
14.45 «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)
19.00 «Приют комедиантов» (12+)
21.00, 04.35 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Звёздное достоин-
ство» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Кроу-
форд против Каваляускаса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBO в по-
лусреднем весе (16+)
07.00, 11.30, 17.05, 23.45 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.05, 17.55 Футбол. Обзор Лиги наций 
(0+)
10.05 «Россия — Сербия». Live (12+)
10.25 «10 историй о спорте» (12+)
10.55 Д/ц «Одержимые» (12+)

11.25, 14.05, 15.50, 17.50, 21.30 Ново-
сти (0+)
12.05 Бокс (16+)
12.55 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Сочи (0+)
14.10 Конный спорт. Скачки в честь Дня 
работников нефтяной и газовой про-
мышленности. Прямая трансляция (0+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция (0+)
18.55 Футбол. Лига наций. Исландия — 
Англия. Прямая трансляция (0+)
21.00 «Все на футбол!» (12+)
21.40 Футбол. Лига наций. Португалия 
— Хорватия. Прямая трансляция (0+)
00.45 Футбол. Лига наций. Дания — 
Бельгия (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «ТРЕМБИТА» (16+)
08.20 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
10.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (16+)
14.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НО-
ВОГО ГОДА» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
07.30 «Гамбургский счёт» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 «ТОПИНАМБУРЫ» (0+)
11.55 «Дом «Э» (12+)
12.25, 13.05 Концерт (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
17.00 Музыкально-театральная поста-
новка «Аленький цветочек» (12+)
18.00 «Жить и помнить» (16+)
18.15 «Патриот» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.20 «Вспомнить всё» (12+)
19.45 «САБРИНА» (12+)
21.55 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
23.30 «Культурный обмен» (12+)
00.10 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (12+)

спас

05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Завет» (6+)

06.00, 06.30, 07.00 «Монастырская кух-
ня» (0+)
07.30, 04.05 «Лица Церкви» (6+)
07.45, 03.50 «Знак равенства» (16+)
08.00, 08.45, 04.20 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00, 13.00 «В поисках Бога» (12+)
09.30 «Пилигрим» (6+)
10.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (0+)
11.00 «И будут двое...» (12+)
12.00 «Русский обед» (6+)
13.30 «Я хочу ребенка» (12+)
14.05 «Я очень хочу жить. Дарья Донцо-
ва» (16+)
14.50 «Специальный корреспондент» 
(12+)
15.50 Концерт (12+)
16.55, 18.25 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ» (0+)
20.00 «Встреча» (12+)
21.00, 03.00 «Бесогон» (16+)
22.00 «ПОДКИДЫШ» (0+)
23.30 «Не верю!». Разговор с атеистом» 
(16+)
00.45 «Следы империи» (16+)

ЗВеЗДа

05.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-
ВА» (12+)
06.55, 08.15 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Легенды музыки». «ВИА «Ве-
сёлые ребята» (6+)
09.30 «Легенды кино». Леонид Фила-
тов (6+)
10.15 «Загадки века». «Оружие возмез-
дия. Вторая жизнь» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Последняя 
тайна Аляски» (16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Калинин-
град — Янтарный» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Совет-
ские традиции. Как мы жили — не тужи-
ли» (12+)
14.00 Танковый биатлон-2020. Финал 
первого дивизиона (12+)
16.00, 18.25 «Артиллерия Второй миро-
вой войны» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
20.00 Церемония награждения и закры-
тия Международных Армейских игр-
2020 (12+)
23.00 «22 МИНУТЫ» (12+)
00.30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
02.05 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 06.10 «ЕВДОКИЯ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» (16+)
17.00 «Три аккорда». Финал (16+)
18.50 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021. Сборная России — сборная 
Венгрии. Трансляция из Венгрии (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «КВН». Высшая лига (16+)
00.15 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» (12+)

россИя-1

06.00, 03.15 «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-
СТЬЯ» (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 «Вести» (12+)
11.30 «ОХОТА НА ВЕРНОГО» (12+)
13.40 «ДОРОГА ДОМОЙ» (12+)
18.00 «Удивительные люди». Новый се-
зон (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
01.30 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+)

куЛьТура

06.30, 02.30 Мультфильмы (0+)
06.55 «ПРОСТИ НАС, САД...» (6+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.45 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.25 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (6+)
11.55 «Письма из провинции». «Дальне-
восточный рубеж» (6+)
12.20, 01.50 Д/ф «Любимый подкидыш» 
(6+)
13.05 «Другие Романовы» (6+)
13.30 «Игра в бисер» (6+)
14.10 VI Международный фестиваль ис-
кусств П.И. Чайковского. Балетный ди-
вертисмент (6+)
15.25, 00.10 «ЧЕРНАЯ ПТИЦА» (6+)

17.15 «Пешком...». Москва лицедейская 
(6+)
17.40 Д/ф «Евгений Светланов. Воспо-
минание...» (6+)
18.35 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (0+)

нТВ

05.00 «ПЛЯЖ» (16+)
06.40 «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 «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

нТ

06.00, 13.05, 04.05 Д/ф «Легенды Кры-
ма» (16+)
07.00 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕБЕЛЬ» 
(16+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «БУНТ ПЕРНАТЫХ» (16+)
11.30, 05.15 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 14.00, 18.15, 03.50 «На вашей сто-
роне» (12+)
12.15 Д/ф «Невероятная наука» (16+)
14.15 «Проехали» (16+)
14.30 Д/ф «Секретные материалы» (16+)
14.55 «РОЗЫСКНИК» (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 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Вся правда о...» (16+)
22.22 «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)

07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.30 «ФОРСАЖ» (16+)
12.45 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
14.55 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.40 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных» (6+)
20.20 «ВЕНОМ» (16+)
22.20 «СПЛИТ» (16+)
00.45 «НОЧНОЙ СМЕРЧ» (16+)
02.30 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.25 «ИЗГОЙ» (12+)
09.05 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
10.55 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ-2 — КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ» (16+)
13.05 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (16+)
15.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
18.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
20.40 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

06.15 «ДЕЛО № 306» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
08.30 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИД-
ЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
10.25, 11.45, 02.10 «ПЕТРОВКА, 38» 
(16+)
11.30, 00.00 «События» (12+)
12.35 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 
любви» (16+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика» 
(16+)
17.55 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯ-
ДОК» (12+)
21.50, 00.15 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА» (12+)
02.20 «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. Трансляция 
из США (16+)

07.00, 11.30, 15.15, 23.45 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.05, 18.05 Футбол. Обзор Лиги наций 
(0+)
10.05, 02.45 «Все, что вы хотели знать о 
ВАР, но боялись спросить» (12+)
10.20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1. 
Прямая трансляция из Смоленска (0+)
11.25, 14.05, 15.55, 18.00, 21.30 Ново-
сти (0+)
12.05 ФОРМУЛА-2. Гран-при Италии. 
Гонка 2. Прямая трансляция (0+)
12.55 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Сочи (0+)
14.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. Пря-
мая трансляция из Смоленска (0+)
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция (0+)
18.55 Футбол. Лига наций. Ирландия — 
Финляндия. Прямая трансляция (0+)
21.00 «Все на футбол!» (12+)
21.40 Футбол. Лига наций. Испания — 
Украина. Прямая трансляция (0+)
00.45 Футбол. Лига наций. Венгрия — 
Россия (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «Звёзды говорят» (16+)
07.55 «Пять ужинов» (16+)
08.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (6+)
11.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)
15.05, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН 
В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)
01.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (16+)

оТр

02.20 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН-
ТЯБРЬ…» (0+)
03.50 «САБРИНА» (12+)
06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00, 12.05 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
07.30 «Большая наука России» (12+)
08.00 «Военные реконструкторы» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
09.55 Специальный проект ОТР к Дню 
работников нефтяной, газовой и то-
пливной промышленности «Дорогие 
люди» (12+)
10.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)

12.30, 13.05 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
17.00, 00.05 Д/ф «Порт-Артур. Две эпо-
пеи» (12+)
18.00 «Возвращенные» (16+)
18.15 «На вашей стороне» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». А. Кузнецова (12+)
20.25 «ТАНЯ» (12+)
22.20 «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ ЗМЕЙ» 
(12+)

спас

05.00, 03.30 «И будут двое...» (12+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
08.00, 08.45, 04.20 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 Д/ф «Осанна» (0+)
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)
13.00 «Встреча» (12+)
14.00, 02.25 «Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова» (16+)
14.45 «Даниил Московский». «Русские 
праведники» (12+)
15.20 «Следы империи» (16+)
17.00 «Бесогон» (16+)
18.00, 23.45 «Главное» с Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (0+)
19.30 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)
21.10 «Парсуна» с Владимиром Легой-
дой (12+)
22.10, 01.55 «ЩИПКОВ» (12+)
22.45 «Лица Церкви» (6+)
23.00 «В поисках Бога» (12+)
23.30 «День Патриарха» (0+)
01.05 Res publica (16+)

ЗВеЗДа

06.50 «ВЫСОТА 89» (12+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах  
№ 30» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Тайна 
неизвестного солдата» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
01.20 «УРОК ЖИЗНИ» (12+)



№ 34 (4983)        
26 августа 2020 года 15НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Довоенный 
«опель олимпия» 
— машина  
в России сегоДня 
РеДкая. выпуск 
этой моДели был 
начат накануне 
беРлинской 
олимпиаДы  
1936 гоДа. отсюДа 
и название. 
понятно, что 
автомобиль 
у егоРова 
тРофейный и что 
никак не сам он 
его пРигнал  
из геРмании.

Довоенный «опель» 1939 года выпуска. его хозяин николай егоров — чуть старше.

толкающими бывают и известные писатели, и профессора.

писатель олег бавыкин (справа) не раз советовал продать 
капризный «опель». но егоров свою «ласточку»  
ни за что не продаст.

мы же с моей 
машиной 
настроение людям 
поднимаем.  
и в парадные дни, 
и в любой другой. 
зимой, правда, 
давно не езжу. 
слежу за ней, 
техосмотры, всё 
такое. суечусь 
возле неё, а она 
меня благодарит. 
Разве я дожил бы  
до 84 лет?

А вместо сердца — пламенный мотор
Для жителя ВалДая Николая егороВа ретромобиль как эликсир Долголетия

ЗЕМЛЯКИ
василий Дубовский

Николай Николаевич в этом 
году мог бы отметить 165-ле-
тие. Если сложить года его и 
его «Опеля», так и будет. При 
этом машина чуточку младше. 

Встретились с ним случайно. 
Уж больно приметный «опелёк» 
стоял на обочине. Хозяин озабо-
ченно смотрел под капот. Отку-
да ни возьмись — знакомый ему 
и сведущий в технике человек. 
Пригодились и московский пи-
сатель, и питерский профес-
сор-арабист, и примкнувший к 
ним журналист — надо же под-
толкнуть. Завелась машинка и с 
бодрым рычанием устремилась 
с одной из валдайских улиц-го-
рок. Николай Николаевич пома-
хал в окно рукой. Только и успел 
договориться, что заеду к нему 
на дачу, в Станки. 

Ох и поискали мы с водите-
лем домик с сердечком! Оно на 
фасаде есть, но не больше же 
самого дома, которого с дороги 
категорически не видать. 

кто-то умеР... 
Хозяин приглашает внутрь, 

усаживает в кресло. И как бы 
невзначай сообщает, что на 
нём сидел Сталин. Я задумал-
ся. «А Жданов скончался», — 
добавил Николай Николаевич. 
Я задумался, туда ли сел. 

Вспомнилось, как по ходу на-
ших поисков кто-то дал пример-
но такую характеристику: «Дед 
хороший, но с юморком». «А с 
чего вы взяли про вождей-то?» 
— ответы на простые вопросы 
не всегда бывают короткими. 
Сам виноват. Что ещё и попро-
сил: «Только как часы». Вот бро-
сились они мне в глаза: старин-
ные, настенные, с маятником. А 
самих часов нет. Вместо них за 
дверцей — пожелтевшая «Прав-
да». «Какой с меня обманщик? 
— дед будто обиделся. — Я же 

всю жизнь проработал на пра-
вительственных дачах!». 

Оказывается, рощинский 
ретромобилист возил важных 
лиц. И индивидуально, и семей-
но, и коллективно — с десяток 
лет водил ещё и экскурсион-
ный автобус. Поэтому рассказ-
чик он своеобразный. 

и тут позвонил 
никита

 «... Звонит Никита и спраши-
вает: «Как доехала, доченька?». 
Вообще-то, это был Хрущёв. А 
доченька ему пожаловалась: так 
и так, папа, не встретили. А встре-
чать её с поезда должен был 
некий Коля Егоров, у которого 
возникла проблема в лице охран-
ника, уснувшего и задержавшего 
выезд. Но обошлось на тот раз. 

«Однажды меня временно 
отстранили от работы, — вспоми-
нает Николай Николаевич. — К 
нам на Валдай тогда приехал Ко-
сыгин с семейством: дочка, зять, 
внучка. И вот с этой внучкой вро-
де как симпатия у нас случилась. 
Заметили это дело и тут же спро-
вадили меня куда подальше». 

«А был случай, когда из-
за меня директор пострадал, 
— увлёкся мой рассказчик. 
— Встречали мы министра пи-
щевой промышленности. По 
плану были пикничок на берегу 
озера, ушица. Я привёз рыбу 
— полный багажник. Но какую 
варить уху? Простую? А может, 
патриархальную? Человек-то 
непростой, но, с другой сторо-

ны, — коммунист. Не угадал. «Я 
что, поп, по-вашему?!» — разо-
злился министр. Ну, ужинал он 
в валдайском ресторане, а ди-
ректор у нас вскоре был новый. 

мягкая мебель  
и железная логика

Меня, однако, продолжал 
волновать вопрос о кресле. 

«Да всё просто, — уверяет 
меня бывший водитель госу-
дарственного значения. — По-
сле смерти Жданова имущество 
на его даче утилизировали. Ви-
димо, имея на то важные и се-
кретные инструкции. С моей же 
колокольни — необъяснимая 
начальственная глупость. Та-
кое шикарное кресло, и сожгут. 
Отвлёк охранника, а сам — толк 
ногой кресло в крапиву». 

Но ведь не всё, что побы-
вало в крапиве, принадлежало 
когда-то первым лицам стра-
ны. Словом, я продолжал со-
мневаться. 

«А там не было больше кре-
сел. Только диваны». 

Придётся поверить. Как и в 
то, что Егоров мог стать обла-
дателем сталинской трубки. Мо-
жет, и не одной. Предлагали, го-
ворит. Нынче, скорее что, и взял 
бы. Тогда вот воздержался. 

машина,  
а к ней — Ребёнок

Так от истории к истории и 
подрулили мы к машине. Я уже 
догадывался, что если бы не 
работа в «зоне особого внима-
ния», то не видать бы Николаю 
Николаевичу его «ласточки».

«На этой машине на Валдай 
приехала женщина-офицер из 
Ленинграда, — рассказывает 
он. — Дороги были аховые, не-
удивительно, что сломалась. 
У нас тут ничем помочь ей не 
смогли: запчастей, ясное дело, 
ноль. И ленинградка продала 
автомобиль нашему «началь-
нику транспортного цеха». Вот 
у него я потом этот «Опель» и 
выпросил — 13 тысяч заплатил. 
При зарплате в 850 рублей. Это, 
кстати, хорошие были деньги 
по тем временам. Залез в дол-

ги, конечно. Зато у меня был 
свой автомобиль. Кажется, я 
какое-то время был единствен-
ным автовладельцем в Валдае. 
Помню, посадил соседку, она 
только школу закончила, и бра-
тика её. Еду, а кругом — удивле-
ние необыкновенное. Мол, та-
кие молодые, а уже на машине, 
ещё и с ребёнком!». 

Сегодня, само собой, удив-
ляются больше машине. Нико-
лай Николаевич, выбравшись 
в город, не торопится. Людям 
же надо рассмотреть. Стоит 
остановиться — бегут фотогра-
фироваться. 

она не пРоДаётся!
— Я ему как-то советовал: 

продал бы ты её, — говорит 
Олег БАВЫКИН, тот самый пи-
сатель, помогавший завести 
закапризничавший «Опель». — 
Старая, недешёвая в обслужи-
вании, бензина много кушает. И 
слышать не хочет! 

Олег Митрофанович — по-
чётный гражданин Валдая, 
председатель иностранной 
комиссии Союза писателей 
России. Николая Николаевича 
знает с детства: «Помню, как он 
меня, закутанного в шубу, вёз 
в Новгород. Печки-то в маши-
не нет. Служебный транспорт 
использовать в личных целях 
запрещалось категорически. 
И отец, а он был директором 
дома отдыха, обращался к Его-
рову, а тот выручал». 

По справедливости, и те-
перь других он выручает.

Вот уж поистине, движение 
— это жизнь. Осенью прошлого 
года Егоров всех удивил, выйдя 
покататься на коньках-роли-
ках. В печать попал, телевиде-
ние его сняло. Классный при-
мер для молодёжи. Ну и как бы 
прикольно немного. Сам воз-
мутитель спокойствия уверяет, 
что юморить даже не думал. «У 
нас в Рощине сделали новые 
тротуары. А народ будто не за-
метил. Не вижу радости, люди! 
Ну обул коньки — и поехал!..».
_______________________________________________

Фото Василия ДУБОВСКОГО
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Волонтёры на Таймыре будут работать до глубокой осени.
Фото пресс-службы «Молодёжки ОНФ»

Во время уборок 
я ещё ни разу 
не слышал 
комментариев 
в стиле: «Что 
за ерундой ты 
занимаешься?», а 
вот помогали мне 
уже не единожды.

Команда 
«молодёжКи онФ» 
рабоТаеТ В зоне ЧС 
СоВмеСТно и под 
руКоВодСТВом 
опыТных морСКих 
СпаСаТелей и 
СоТрудниКоВ мЧС.

«Мы там, где нужны»
В ликВидации пОследстВий разлиВа тОплиВа В НОрильске участВует дОбрОВОлец 
«МОлОдёжки ОНФ», студеНт НОВГу Виталий пОлОзОВ

ВОлОНтёрЫ
анна мелЬниКоВа

В конце мая на таймыре 
произошла авария с разливом 
дизельного топлива. В реги-
оне был объявлен режим чс 
федерального уровня. сразу 
стало понятно, что ликвида-
ция последствий аварии мо-
жет занять длительное время, 
поскольку процессы восста-
новления хрупкой экосистемы 
арктики в условиях вечной 
мерзлоты идут гораздо медлен-
нее, чем на других территориях.

В зоне чс и по сегодняшний 
день в круглосуточном режиме 
трудятся специалисты службы 
морских спасателей и высоко-
квалифицированные специали-
сты Мчс россии. а с 12 августа 
в работу включились добро-
вольцы команды «Молодёжка 
ОНФ». её группы, сменяя друг 
друга, будут оказывать помощь 
до глубокой осени. 

В сводном отряде волонтё-
ров — молодые люди в воз-

расте от 18 до 35 лет со всех 
уголков россии. В их рядах и 
студент четвёртого курса Гу-
манитарного института НовГу, 
будущий историк-педагог Вита-
лий пОлОзОВ. О том, почему он 
отправился на таймыр, какие 
там ведутся работы, Виталий 
рассказал журналисту «НВ». 

— Виталий, был ли преду- 
смотрен отбор для тех, кто 
решил поехать в норильск на 
ликвидацию аварии? 

— было все-
го два критерия: 
возраст и же-
лание помогать 
людям. у коман-
ды «Молодёжки 
ОНФ», где я со-

стою уже два года, есть девиз: 
«Мы там, где нужны». поэтому, 
узнав о том, что в Норильске 
произошла экологическая ката-
строфа, я посчитал своим дол-
гом отправиться добровольцем 
в зону чс. из Новгородской об-
ласти я — единственный. Но ду-
маю, что это только пока. у нас 
много ребят, которые готовы 
выезжать и оказывать помощь 
там, где она требуется. 

— Каким было первое впе-
чатление, когда вы оказались 
в арктике? 

— так далеко я ещё не уез-
жал. Мы прилетели в Норильск 
рано утром, пересели на верто-
лет и полетели к лагерю спаса-
телей, который находится на 

реке амбарная. конечно, пейзаж 
и природа совершенно не такие, 
как я привык видеть. природа 
вечной мерзлоты, нежная фло-
ра арктики сразу оставляют не-
изгладимый след в душе. ты ви-
дишь эти бескрайние просторы 
и понимаешь, какая же огром-
ная и красивая у нас страна, что 
нужно быть ответственным за 
неё. и это было ещё одним ве-
ским доводом, почему я отпра-
вился на таймыр. его природа 
нуждается в нашей защите. и 
чем больше мы успеем сделать, 
чем продуктивнее поработаем 
за смену, тем быстрее удастся 
ликвидировать последствия 
случившейся катастрофы.

— В чём заключается рабо-
та волонтёров? 

— Мы занимаемся сбором 
верхнего слоя земли, пропи-
танного соляркой, вымываем 
из грунта водой остатки неф- 
тепродуктов, ставим и сни-
маем сорбированные боны и 
боны постоянной плавучести 
для скопления и сбора нефте-
продуктов. кроме того, часть 
работ связана с распылением 
сорбента в прибрежных зонах 
реки амбарной. специаль-
ный сорбент впитывает в себя 
остатки нефтепродукта. работа 
сложная, но было бы странно 
предполагать, что будет иначе. 
Эмоции, которые ты получа-

ешь в течение дня, понимая, 
что находишься там, где нужна 
твоя помощь, бесценны, и я с 
уверенностью уже сейчас могу 
сказать, что моя поездка на 
таймыр — одно из самых ярких 
событий в жизни.

— а как дела с бытом? есть 
ли развлечения? 

— Несмотря на непростые 
природные условия живем 
мы в удобных и комфортных 
палатках. по вечерам ходим 
в баню. из развлечений есть 
небольшая спортивная пло-
щадка. На ней после работы 
играем в футбол.

— Что оказалось на Таймы-
ре самым сложным? 

— самое сложное было 
перестроиться организму на 
местное время. В остальном я 
был готов к трудностям. по се-
мье, конечно, скучаю, но роди-
тели понимают важность моей 
деятельности, поэтому поддер-
живают и ждут скорее домой.

— домой вернётесь другим 
человеком? 

— Эта поездка, безуслов-
но, перевернула мою жизнь. 
Во-первых, я получил колос-
сальный опыт в ликвидации 
чс федерального масштаба. 
Во-вторых, познакомился с на-
стоящими профессионалами. 
их советы я запомню на всю 
жизнь. и домой я вернусь с 
приятным чувством, что сделал 
большое доброе дело.

Высокий сезон
с заГОрОдНОГО ОтдЫха НОВГОрОдец аНдрей МихайлОВ  
Везёт баГажНик МусОра

ЭкОлОГиЯ
мария КлапаТнЮК

лето — лучшее время для от-
дыха на природе. «На природу», 
желательно в нетронутое место 
и поближе к воде, всю неделю 
стремится любой горожанин. 
Ну а в выходные… Новгородец 
андрей МихайлОВ действует 
примерно так же. Вот только с 
отдыха он регулярно привозит 
полный багажник мусора — то, 
что жители и гости Новгород-
чины оставляют после себя на 
берегах рек и озёр региона.

свой волонтёрский проект 
«чистые берега» Михайлов по-
пуляризирует в сети уже полто-
ра года. Главный итог — мусора 
на берегах стало меньше.

— андрей, летом работы 
прибавляется?

— без дела сидеть точно не 
приходится. поступаю просто: 
приезжаю в любое место от-

дохнуть. если там есть мусор 
— первым делом организую 
уборку. кстати, стал замечать, 
что мусорить стали меньше. 
сейчас иногда удаётся вернуть-
ся из-за города с пустым багаж-
ником.

— объёмы вывезенного так 
и определяете — багажниками?

— Это удобно! В отдельные, 
ударные уборки удавалось вы-
возить по 700 литров мусора за 
раз. В среднем — 300 литров.

— Вывезенное сортируете?
— сортирую домашние 

отходы. а во время выездов 
за город — по мере возмож-
ности. копаться в чужом му-
соре, честно говоря, так себе 
удовольствие. иногда удаётся 
отсортировывать пластик — 
тогда он уходит в переработку. 
то же самое с металлом. Но 
вообще разделение вторсырья 
на фракции — это, видимо, сле-
дующий этап.

— уборка берегов водоёмов 
— это принципиальная пози-
ция?

— Нет, конечно. Название 
проекта не значит, что я наво-
жу порядок исключительно на 
берегах. просто на берегах вид-
нее. Я иногда захожу и в леса — 
там тоже немало «сюрпризов».

— у вас есть свой неофици-
альный рейтинг самых чистых 
и грязных прибрежных терри-
торий?

— В числе сильно страдаю-
щих самые популярные среди 
отдыхающих территории — 
Юрьево, козынево, в общем, 
бедный берег ильменя. Отно-
сительно чистыми выглядят 
берега речек в деревнях, где 
постоянно живут люди и убира-
ют для себя. Вишерка, к приме-
ру, всегда производит приятное 
впечатление.

— Как насчёт участия в об-
щественных движениях, про-
ектах?

— Это не первоочередная 
цель. и всё же недавно я стал 
вторым на всероссийском 
конкурсе #Я берегу планету от 
«National geographic». или вот 
дошёл до четвертьфинала в 
конкурсе на премию мира. запу-

стил сбор в группе проекта — на 
покупку инвентаря для уборки. 
скопилось около двух тысяч 
— как раз окупились мусорные 
пакеты. Не бензин, конечно, но 
всё же.

— Вас не смущает, что вы 
работаете сами по себе?

— абсолютно нет. тем бо-
лее меня нередко поддержи-
вают. как минимум морально. 
Ну и сам я пытаюсь вовлечь 
в процесс других людей. Не-
давно занялся выращиванием 
саженцев. сейчас разыгрываю 
их между участниками сообще-
ства проекта «чистые берега». 
если кто-то начнёт убирать 
вместе со мной — будет здоро-
во. Но даже перестать сорить — 
тоже хорошо.

Фото 
из архива 
андрея 
МихайлОВа

Часть собранного 
активист 
сортирует и сдаёт 
в переработку.
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Лекарства  
присутствуют в жизни 
каждого чеЛовека,  
от грудного возраста  
и до гЛубокой старости. 
при этом очень часто 
приём производится  
без собЛюдения правиЛ, 
а потому медикаменты 
оказываются 
беспоЛезными,  
а то и вредными.

• Таблетки следует запивать простой 
водой, если нет других рекомендаций. 
Это не чай, не сок, не компот, а именно 
негазированная питьевая вода.
• Таблетки в оболочке или капсуле не 
следует разжевывать или надкусывать. 
Только «голые» таблетки можно раз-
мельчать, это ускоряет их всасывание.
• Жевательные таблетки рекомендует-
ся тщательно разжевывать, сосатель-
ные — рассасывать.
• Все лекарства должны приниматься 
раздельно. Чтобы правильно пить та-
блетки, если их количество превышает 
2–3 штуки, нужно выдержать интервал 
между приемом в 30 минут.
• Принимать лекарство «натощак» — 
это значит за 30–40 минут до завтра-
ка, когда в желудке ещё нет пищева-
рительных ферментов. Причем перед 
приёмом таблетки нельзя ничего пить, 
даже чай с конфетой.
• Пить таблетки «до еды» означает, 
что до приема лекарства вы ничего не 
должны есть в течение 30–40 минут и 
столько же времени вы не будете прини-
мать пищу после того, как выпьете его.
• Выдерживайте рекомендуемый курс 
приёма лекарств.
• Не пропускайте время приема 
лекарств. Выкладывайте таблетки на 
видное место в случае вашей забыв-
чивости.
• Если приём лекарства пропущен, то 
через 1–2 часа ещё не поздно выпить 
таблетку. Если же времени прошло 
больше, дождитесь следующего приё-
ма, но не удваивайте дозу препарата.
• Гормональные контрацептивы и 
антибиотики требуют четкого соблю-
дения графика приёма.

соблюдайте правила приёма 
таблеток! только тогда принятые 
лекарства окажут необходимое 

действие и не вызовут 
нежелательных побочных эффектов.

нескоЛько важныХ советов 
по основным правиЛам 

приёма препаратов:

картофельные премудрости осваиваются с опытом.
Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

Уборка на пятёрку
КаК ПрОВЕСТИ Её быСТрО И бЕз ПОТЕрь урОЖаЯ

СаД И ОГОрОД
василий пиЛявский

Как уберешь клубни картофеля, так 
они и будут храниться! Каждый копает 
среднеспелые и поздние сорта  по-сво-
ему, но надежнее делать это грамот-
но, по всем правилам науки, считает 
доктор наук, профессор, страстный 
огородник анатолий ШИШОВ. Тогда 
не только сбережешь урожай, но даже 
увеличишь его.

ботву — нагоЛо
Считается, что увядшая ботва — 

верный сигнал к уборке, извещающий о 
полностью созревших клубнях. Но это 
не всегда справедливо. Куст полегает 
от переизбытка влаги или азота, когда 
слишком мощная зелень не выдержи-
вает собственной тяжести. И наоборот, 
некоторые сорта готовы к уборке при 
зеленой ботве. Поэтому время уборки 
определяют так. Вначале выкапывают 
пару кустов: если под каждым крупные 
клубни с плотной кожурой — пора! Но 
всё же сначала желательно провести 
предуборочные мероприятия.

Многие за неделю до уборки  сре-
зают ботву так, чтобы  на растении  
остались одни короткие  голые стебли 
и болезни с листьев не перешли на кар-
тофелины.

Есть и другой способ  заставить 
ботву  на всей плантации сохнуть  — с 
помощью особых химических препара-
тов. растения опрыскивают  хлоратом 
магния (60 г на 1 л воды) или медным 
купоросом (50 г на 1 л воды), благодаря 
чему  происходит отток питательных  
веществ из медленно  подсыхающих  
вершков в клубни. Этот прием можно 
проводить по всему картофельному 
участку. Клубни непременно дозрева-
ют даже под засохшей ботвой!

у химического состаривания  бот-
вы есть и другой плюс. Скашивание 
чуть повышает количество нитратов 
в картофеле, а химия — снижает. зато 
повышается  содержание крахмала, 
клубни становятся питательнее, а уро-
жай — больше. Получается, что совре-
менный химический способ  полезнее  
и экологичнее для урожая, чем старин-
ный механический. Даже если идут 
недолгие дожди, препараты успевают 
подействовать. К тому же клубни по-
сле выкапывания легко отделяются от 
стеблей.

ХЛопоты с кЛубнями
При уборке картофеля лучше иметь 

3 корзины: в одну класть  семенные 
клубни, в другую — продовольственные, 
в третью — больные и поврежденные.

Если картошка облеплена  влаж-
ной землей, сразу её очищать нельзя, 
можно повредить кожицу, и урожай 

пострадает от мокрой гнили. Пусть 
клубни высохнут и проветрятся, но не 
на солнце, а в тени. Картофель для еды 
может лежать под прямыми лучами не 
более 6–8 часов, иначе позеленеет. а 
вот семенным клубням солнце — бла-
го: чем зеленее они станут, тем лучше 
будут храниться.

С грядки картофель складывают  в 
мешки и на 2–4 недели ставят в тем-
ное прохладное место при температуре 
+15°. Это лечебный период. Незначи-
тельные повреждения  за это время за-
живают, кожура становится  плотнее. а 
болезни, которые раньше были не вид-
ны, проявляются.

затем клубни ещё раз сортируют. 
Чистые и красивые закладывают на 
хранение в сетчатых  мешках или в 
ящиках в проветриваемый подвал или 
кессон, где +2°…+4° и влажность воз-
духа 92–95%.Там картофель хранится  
7–9 месяцев.

как правиЛьно 
принимать Лекарства?

СПрОСИТЕ ДОКТОра
олеся ким, 
врач-терапевт 
поликлиники № 3 
Центральной 
городской клинической 
больницы великого новгорода:
В современном мире практически 

каждый человек сталкивался с различ-
ными болезнями и недугами, в резуль-
тате которых лечащий врач выписывал 
прием различных медикаментов. Не-
редко люди и сами идут в аптеку, чтобы 
купить лекарство от простуды, головной 
боли или витамины.

ооо «тнс энерго веЛикий новгород» информирует 
об измененияХ в законодатеЛьстве

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» 
информирует клиентов о вступивших в 
силу 1 июля 2020 года изменениях в поста-
новление Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов», которое регламентирует пре-
доставление коммунальных услуг.

1. Согласно законодательству для 
многоквартирных домов (МКД), которые 
оборудованы общедомовыми приборами 
учёта электроэнергии, собственниками 
помещений МКД выбрано непосредствен-
ное управление МКД, а также если спо-
соб управления не выбран либо способ 
управления не реализован, объём комму-
нального ресурса на содержание общего 
имущества (СОИ, ранее — ОДН) теперь 
распределяется между собственниками 
помещений в МКД в полном объёме, а не в 
пределах норматива, как это было ранее. 

Данные изменения законодательства 
уже были учтены при формировании кви-
танций за потреблённую электроэнергию 
в июле 2020 года. 

2. Кроме этого, согласно поправкам в 
законодательство отменяется повышаю-
щий коэффициент 1,5 к нормативу, если 
электросчётчик отсутствует или вышел из 
строя до 01.07.2020 г. 

Повышающий коэффициент будет 
применяться только в случае двукратного 
недопуска потребителем представителей 
гарантирующего поставщика или сетевой 
организации для установки индивидуаль-
ных приборов учёта электроэнергии, вво-
да их в эксплуатацию, проверки состояния 
установленных и введённых в эксплуата-
цию приборов учёта, а также для прове-
дения работ по обслуживанию счётчика и 
подключения к интеллектуальной системе 
учёта электрической энергии. В этом слу-
чае плата за электроэнергию рассчитыва-
ется исходя из нормативов потребления с 
применением повышающего коэффици-
ента 1,5, начиная с расчётного периода, 
когда был составлен повторный акт об от-
казе в допуске к прибору учёта. 

3. С 1 июля потребителям, у которых 
электросчётчик вышел из строя, начисле-
ния будут производиться исходя из средне-
месячного потребления, такой же принцип 
расчёта теперь применяется в случае, ког-
да потребитель не передаёт показания ПУ. 
Ранее расчёт за электроэнергию три меся-
ца производился по среднемесячному по-
треблению, с четвертого месяца — по нор-
мативу потребления. С 1 июля начисления 
по среднемесячному потреблению произ-
водятся до момента получения показаний 
ПУ/до ввода в эксплуатацию нового ПУ. 

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

гарантирующий поставщик электроэнергии, 
работающий на территории Новгородской обла-
сти. Общество обслуживает 9596 потребителей 
— юридических лиц и более 337 тыс. бытовых 
абонентов, что составляет 63,5% рынка сбыта 
электроэнергии в Новгородской области. Объём 
реализации электроэнергии в 2019 году соста-
вил 2,5 млрд кВт/ч. ООО «ТНС энерго Великий 
Новгород» входит в структуру Группы компаний 
«ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъек-
том оптового рынка электроэнергии, а также 
управляет 10 гарантирующими поставщиками, 
обслуживающими около 21 млн потребителей в 
11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС 
энерго Воронеж» (Воронежская область), АО 
«ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), 
ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край 
и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий 
Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго 
НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго 
Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ро-
стов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС 
энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО 
«ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская 
область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензен-
ская область). Совокупный объём полезного 
отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС 
энерго» по итогам 2019 года составил 64,1 млрд 
кВт/ч.                                         На правах рекламы
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Это интересно 

• В книге рекордов Гиннесса слово «погода» находится на 
четвертом месте среди самых популярных поисковых запросов в 
интернете.

• самое хмурое место на планете — архипелаг северная Земля 
(российская Федерация). солнце здесь показывается из-за обла-
ков всего на 12 дней в году.

• Грозы ежегодно «пополняют» запасы Земли на 10 миллио-
нов тонн азота.

По материалам ВсеЗнаешь.ру

 
ОВЕН. В отношениях 
с коллегами стоит 
осознать, что истина 
известна не только 

вам. Ваша чрезмерная принци-
пиальность может привести к 
конфликтной ситуации. В чет-
верг к вашим идеям прислуша-
ется начальство, появятся вза-
имовыгодные предложения.

 
ТЕЛЕЦ. На этой не-
деле возможно актив-
ное участие друзей и 
родных в ваших де-

лах. Помните, что решение 
принимать все-таки вам. Во 
вторник не стоит особо оболь-
щаться, заработать не получит-
ся. В пятницу вероятны трения 
с начальством.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Ваши 
чувство юмора и лич-
ное обаяние окажут 
положительное влия-

ние на ваш успех во многих 
сферах. Не забывайте об отды-
хе. Вам не помешало бы путе-
шествие на море. И вы, нако-
нец, обретете счастье в любви.

 
РАК. На этой неделе 
стоит удвоить энтузи-
азм на работе. Имен-
но сейчас ваша карье-

ра может пойти в гору. Не пре-
небрегайте открывающимися 
перспективами. В пятницу вы 
можете получить необходимую 
для себя информацию.

 
ЛЕВ. Вы можете не-
верно оценить ситуа-
цию и поступки близ-
ких людей. Осторож-

нее с новыми соблазнительны-
ми проектами, они способны 
вас отвлечь от пути истинного. 
В среду успешны переговоры и 
деловые встречи, решение юри-
дических вопросов. 

 
ДЕВА. Работа может 
потребовать от вас до-
полнительных уси-
лий. Удачу могут при-

нести новые идеи и контакты, в 
то же время постарайтесь избе-
гать ненужных, пустых встреч. 
В глазах начальства следует 
быть как можно незаметнее и 
скромнее. 

 
ВЕСЫ. Вы будете за-
мечать интересные 
детали, мелочи, мимо 
которых раньше про-

ходили. В четверг, отстаивая 
свою точку зрения, не будьте 
излишне упрямы, прислушай-
тесь к словам оппонента. В пят-
ницу придется принимать от-
ветственные решения.

 
СКОРПИОН. Соеди-
нив вдохновение с 
земными задачами, 
вы сможете добиться 

успеха. Личная жизнь вас пора-
дует. В субботу ваша помощь 
будет необходима родне, пона-
добиться могут как совет и под-
держка, так и чисто физическая 
сила. 

 
СТРЕЛЕЦ. В поне-
дельник стоит проя-
вить активность, но 
не раскрывать все 

свои планы до конца и не слу-
шать советов окружающих. В 
четверг не исключен малень-
кий домашний скандальчик. 
Пятница может оказаться днем 
реализации больших планов.

 
КОЗЕРОГ. Деловая 
встреча или романти-
ческое свидание в по-
недельник или во 

вторник окажутся неудачными. 
Вы поймете, что вас использу-
ют. В четверг успех в работе бу-
дет зависеть от умения догово-
риться и найти компромисс. 

 
ВОДОЛЕЙ. На этой 
неделе вам предстоит 
немало встреч, ново-
стей, поездок по де-

лам. В личной жизни вы може-
те узнать об обмане. Однако, 
может быть, не стоит судить 
партнера строго? Доверяйте 
своей интуиции в деловых и 
личных вопросах.

 
РЫБЫ. Вам предста-
вится уникальный 
шанс превратить про-
тивников в союзни-

ков, но действовать нужно 
осторожно. Во вторник ожи-
дайте важных для вашей карье-
ры событий и новостей. В чет-
верг не верьте никаким слухам.

ГОРОСКОП с 31 августа по 6 сентября

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 +18 +14 +19 +10 +19 +12 +20 +12 +19 +13

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

Вел. Новгород +19 +14 +17 +13 +19 +11 +20 +12 +21 +15

Пестово +17 +13 +19 +10 +18 +11 +19 +11 +18 +9

Сольцы +19 +14 +17 +13 +18 +11 +19 +12 +23 +15

Старая Русса +19 +14 +18 +12 +18 +12 +20 +13 +23 +16

Холм +19 +14 +17 +13 +18 +13 +20 +11 +24 +16

Чудово +19 +14 +14 +12 +19 +11 +19 +12 +19 +14

ПРОГнОз ПОГОды ПО ОблаСти 
с 26 по 30 августа
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Календарь природы
По каким Приметам мы уЗнаём аВГуст

наеДине с ПрироДоЙ
наталия зУЕВа, 
орнитолог 
Рдейского заповедника

если день за днём наблю-
дать за жизнью природы, об-
следуя ближайшие леса, поля 
и болота, то можно почувство-
вать время. В течение весны и 
лета на одном и том же участке 
растения постепенно сменяют 
друг друга. Во второй половине 
августа зацветают зубчатка и 
сивец, льнянка и пижма. Глу-
боким синим цветом мерцает 
горечавка. рубиновыми зарос-
лями горит дербенник.

Лоси начинают беспокойно 
бродить по своим угодьям — 
скоро у них гон. Весь сентябрь 
и начало октября нужно быть 
очень внимательным на до-
рогах, потому что лоси в это 
время особенно активны, они 
часто выбегают на шоссе и ста-
новятся причинами аварий.

Птицы тоже без конца ле-
тают туда-сюда, суетятся, гото-
вятся к дальней дороге. Глядя 
на них, сам начинаешь чувство-
вать какое-то смутное беспо-
койство, тебе тоже непременно 
хочется куда-то идти, ехать, 
лететь… ну а если всё же прихо-
дится сидеть дома, то начина-
ешь смотреть фильмы про пу-
тешествия, в стиле роад-муви.

на полях уже собираются в 
большие стаи журавли. у реки 
с громкими пронзительными 

криками летает кулик-сорока. В 
небе то здесь, то там раздают-
ся протяжные крики канюков. 
а в кронах деревьев и на газо-
нах кормятся маленькие юркие 
чижи. ещё в марте я удивлялась 
тому, как много их вдруг появи-
лось в лесах и парках — никогда 
не видела столько чижей. а к 
августу они заполонили всё во-
круг: скачут по тротуару, балан-
сируют на ряске в пруду, щебе-
чут в берёзовой листве.

осенние песни снова запели 
поползни и пеночки-теньковки. 
иногда им вторят коноплян-
ка, горихвостка-чернушка или 
крапивник. Эти песни хоть и не 
такие яркие, как весенние, но 
по-своему очень трогательные.

Чижей в этом году — 
невиданное количество.
Фото нины красиЛьникоВоЙ

В ближайшие дни влиять на погоду в Новгородской области 
будет обширный атлантический циклон. Синоптики прогнозируют 
переменную облачность, усиление ветра, понижение температуры 
до +17°…+19° в дневные часы, дожди разной интенсивности, воз-
можны грозы. Неустойчивая погода сохранится до конца недели. 
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Ответы на сканворд со стр. 18

СУДЬбУ ОбщЕСТвЕННых ТЕРРИТОРИй, 
НЕ пОпАвшИх в ФЕДЕРАЛЬНУю 
пРОгРАммУ, в мэРИИ КОммЕНТИРУюТ 
ОСТОРОжНО: «ТЕРРИТОРИИ, ЗАНявшИЕ 
вТОРОЕ И пОСЛЕДУющИЕ мЕСТА, бУДУТ 
бЛАгОУСТРАИвАТЬСя пО ОСТАТОЧНОмУ 
пРИНцИпУ в СООТвЕТСТвИИ С РЕшЕНИЕм 
ОбщЕСТвЕННОй КОмИССИИ».

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

Уведомление о проведении очередного общего 
собрания членов кПк «Учитель»

Кредитный потребительский кооператив «Учитель» (далее — КПК) 
СООБЩАЕТ о проведении очередного общего собрания членов 

КПК в форме собрания уполномоченных, назначенного на 30 сентя-
бря 2020 года, в 13.30, по адресу: г. Великий Новгород, ул. Яковлева, 
д. 13, оф. 408.

В случае отсутствия кворума повторное общее собрание членов 
состоится 30 сентября 2020 года, в 14.30, по адресу: г. Великий Нов-
город, ул. Яковлева, д. 13, оф. 408.

Повестка дня:
1. Отчет Председателя кооператива за 2019 год.
2. Отчет Наблюдательного совета за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за 2019 год.
4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов 

за 2019 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год.
6. Распределение доходов за 2019 год.
7. О внесении изменений в состав Наблюдательного совета кре-

дитного потребительского кооператива «Учитель».
8. О внесении изменения размера членского взноса.
9. Утверждение в новой редакции Устава и Положений КПК «Учи-

тель».
С информацией и материалами, относящимися к очередному об-

щему собранию членов кредитного кооператива, можно ознакомить-
ся по адресу: г. Великий Новгород, ул. Яковлева, д. 13, оф. 408, сайт: 
obrprof53.ru.

Избирательная комиссия Новгородской области
П о с та Н о в л е Н И е

21 августа 2020 года            № 121/1-6          г. великий Новгород

Об определении даты голосования  
на дополнительных выборах депутата  

Новгородской областной Думы шестого созыва  
по одномандатному избирательному округу № 9

в соответствии с пунктом 3 статьи 101 Федеральный закон от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 постановления Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 3 апреля 2020 
года № 246/1820-7 «об отложении голосования на выборах, референдумах на 
территории ряда субъектов Российской Федерации», постановлением Избира-
тельной комиссии Новгородской области от 30.03.2020 № 105/4-6 «о переносе 
даты голосования на дополнительных выборах депутата Новгородской област-
ной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9», 
исходя из особенностей режима повышенной готовности на территории Новго-
родской области,

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. определить 13 сентября 2020 года датой голосования на дополнительных 

выборах депутата Новгородской областной Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 9.

2. Направить настоящее постановление в окружную избирательную комис-
сию по дополнительным выборам депутата Новгородской областной Думы ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, Новгородскую 
областную Думу и Мэру великого Новгорода.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Новго-
родские ведомости».

Председатель Избирательной комиссии  
Новгородской области  

т.И. леБеДева
секретарь Избирательной комиссии Новгородской области  

Д.Н. тИМоФеев

Конкуренция парков 
НА блАГОУСТРОйСТВО ВСЕх ОбщЕСТВЕННых ТЕРРИТОРИй  
ВЕлИКОГО НОВГОРОДА ДЕНЕГ НЕТ 

блАГОУСТРОйСТВО
Анна мЕЛЬНИКОвА

На днях в редакцию позво-
нила пенсионерка из Великого 
Новгорода, читательница «НВ» 
Марина Викторовна и пожало-
валась: мол, о том, как хоро-
шеют парки в Северном и За-
падном микрорайонах, пишете, 
а вот о том, что жители Псков-
ского, где она живёт, нуждают-
ся в комфортной зоне отдыха, 
умалчиваете. И выразила оби-
ду: почему одним всё — и пру-
ды, и качели, и тренажёры, а 
другим — ничего. 

Действительно, федераль-
ная программа «Формирование 
комфортной городской среды» 
в части обустройства и приве-
дения в порядок обществен-
ных территорий Псковского 
микрорайона не коснулась. Но, 
возможно, у активистов Псков-
ского просто не хватило рас-
торопности заявить о готовно-
сти участвовать в программе, 
когда она только начиналась в 
2017 году. А инициатива граж-
дан — одно из главных условий, 
чтобы попасть в неё. 

Громко о себе обществен-
ность Псковского объявила 
осенью прошлого года, когда 
выступила за сохранение бе-
рёзовой рощи — единственной 
зелёной зоны в квартале со-
временных многоэтажек. Тогда 
же в мэрии пообещали вклю-

чить её территорию в парковую 
зону, чтобы впоследствии роща 
смогла претендовать на феде-
ральные средства программы. 
Эта новость жителей микро-
района приободрила, но когда 
роща Псковского уступила «Чи-
стым прудам» Северного в рей-
тинговом голосовании по отбо-
ру общественных территорий, 
подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 
2021 году, пыл у инициатив-
ной группы несколько спал. 
В паблике, посвящённом пер-
спективам развития будущего 
парка, с условным названием 
«берёзовая роща» последние 
записи датируются концом 
февраля. 

— В феврале нам удалось 
отбиться от попытки передать 
инвестору земли парка под 
рыночный комплекс. Соби-
рали подписи населения под 
коллективным обращением не 
допустить его появления. бе-

гая с бумагами по кабинетам 
чиновников, мы выгорели. А 
потом ещё и коронавирус под-
косил, не было возможности 
собраться, — объяснил причину 
нынешней низкой активности 
инициативной группы предсе-
датель общественного совета 
по развитию парковой зоны в 
Псковском микрорайоне Ва-
дим АлФИМОВ. — Свой проект 
для голосования мы составля-
ли по-быстрому, практически 
на коленке. И концепции у нас 
до сих пор нет. Пока не получа-

ется к её разработке привлечь 
профессионалов. Если бы в 
бюджете города на софинан-
сирование программы было 
бы достаточно денег, то наш 
проект тоже внесли бы на реа-
лизацию. 

В будущем, по словам Ал-
фимова, жители хотят видеть 
в роще удобные тропинки для 
прогулок. А в ближайших пла-
нах совета — организовать там 
субботник. 

Напомним, в голосовании 
по выбору общественных про-
странств на благоустройство в 
областном центре участвовало 
шесть территорий. И только 
«Чистые пруды» гарантирован-
но получат федеральную субси-
дию. Сначала администрация 
города подготовит техническое 
задание разработчикам про-
екта, потом будут торги. Сам 
проект должен быть готов до 
1 августа следующего года, и 
только в 2022-м начнётся стро-
ительство парка.

Фото  
Анны  
МЕлЬНИКОВОй

Дело с 
обустройством 
парковой зоны 
на территории 
берёзовой рощи 
застопорилось. 

По горизонтали: Каприз. амба. гора. 
Бивни. арка. Кома. Банки. тест. Смена. арео-
метр. Квас. трон. имение. илька. Свая. туер. 
толпа. идиш. Слесарь. Киянка. Стяг. отит. 
Буян. Вещун. Жених. Корм. Дети. ария. асти. 
Дом. Шкет. лещина. овин. Вор. амур. Карась.

По ВертиКали: Самбо. Сом. Устье. 
имам. емеля. Дрова. регби. инки. Уха. изгиб. 
авеста. Кум. Воронка. тарантас. альт. ора-
тор. Маркер. ляп. рис. Кисет. акт. Мятлик. 
тара. тори. иена. Молния. еда. тень. Днище. 
Дива. Крик. Утконос. ирга. Шашни. Марь.
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Педагог дШИ  
елена Золотарёва  
И восПИтаннИков  
обучает ПИсать в стИле  
цветной графИкИ,  
делясь с ребятамИ 
своИмИ наработкамИ.

реставраторы привыкли не выступать, требуя денег,  
а профессионально выполнять свои обязанности. но союз 
реставраторов, у которого есть друзья, есть эксперты, —  
это уже та сила, с которой, мне думается, будут считаться.

Провинциальные 
картинки
Художница ЕлЕна Золотарёва раЗмышляЕт, 
какой была дорЕволюционная Старая руССа 

творЧЕСтво
людмила данИлкИна

Елена Золотарёва — преподава-
тель Старорусской детской школы ис-
кусств (дши). Человек творческий, она 
постоянно совершенствует свои педа-
гогические и художественные навыки. 
так, несколько лет назад разработала 
спецкурс по новгородской керамике. 
«нв» тогда писали об этом. 

— в дши был оборудован гончарный 
класс, где мы с ребятами занимались. 
но в прошлом учебном сезоне его за-
крыли на ремонт. и на время пришлось 
отложить свои творческие изыскания 
по керамическому направлению, — рас-

сказывает Елена алексеевна. — но нача-
лись другие — по цветной графике.

Художница говорит, что пишет кар-
тины о провинциальной жизни, причем 
не столько о современной, сколько 
из прошлого Старой руссы. в манере 
цветной графики тонко прорисованны-
ми предстают улочки и дворы купече-
ского города. вот вид на никольский 
храм с Пушкинской улицы, а вот — пе-
рекрёсток крестецкой и ильинской 
(сейчас — минеральная), где некогда 
стояла часовня Святого Пророка ильи, 
которую на своей картине и изобразила 
Золотарева. 

— когда берусь за новую работу, изу-
чаю старые фотографии места. иду туда 
и представляю, как оно могло выгля-
деть в XIX — начале XX вв. Потом рас-
сматриваю детали одежды рушан того 
времени. я не копирую фотоизображе-
ния, а передаю свое видение улиц, дво-
ров, площадей, но с учетом историче-
ских сведений. так у меня появляются 
не сохранившиеся до нашего времени 
церкви, торговые лавки, — продолжает 
Елена алексеевна. — к слову, только что 

вернулась с пленэра из боровичей, где 
сохранились купеческие кварталы. ри-
совала эти необычайно красивые дома. 
и думаю, что использую их в будущих 
своих провинциальных картинках. а по-
чему нет? ведь русса тоже была богата 
на купечество, а дома, полагаю, по сво-
ей форме, конструкциям, оформлению 
были схожи с боровичскими.

недавно Золотарева закончила се-
рию работ «в гостях у Фёдора михайло-
вича», в которых постаралась предста-
вить интерьеры дома достоевского. 

она изучила литературу и изображе-
ния всех квартир и домов — в москве, 
Санкт-Петербурге и, конечно, в Старой 

руссе, где писатель останавливался или 
подолгу жил. и собрала свой меблиро-
ванный набор. 

По словам художницы, знатоки жиз-
ни и творчества достоевского указыва-
ют ей, что нет сейчас в музейных экс-
позициях таких предметов. на что она 
отвечает, что вполне могли там быть — 
при Федоре михайловиче. 

Фотоаппарат, отвёртка, карандаш... 
новгородские реставраторы объединяются в союз 

« читайте на сайте «нв» 
материал о гончарном классе 
«Приходите, подружки,  
не забудьте кружки!».

Фото из архива виктора ПоПова
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стояла часовня святого Пророка Ильи.
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и они его не воссоздают, а создают. 

Своей профессиональной общественной 
организации у них не было. в россии она 
возникла в 2015 году, в великом новго-
роде отделение Срр было зарегистриро-
вано в январе 2019-го. на тот момент в 
нём состояли только двое — ольга кова-
ленко и виктор Попов. 

на днях были вручены удостовере-
ния очередным вновь вступившим. в 
следующем месяце под эгидой новго-
родской организации состоится межре-
гиональный семинар. 

на вопросы «нв» отвечает председа-
тель новгородской областной организа-
ции Срр виктор ПоПов. 

— виктор александрович, членство 
в любом творческом союзе — это как 
минимум некая статусность, даже при-
знание.

— немножко не так. Признание уже 
должно быть — дипломы, благодарно-
сти и т.д. должен быть опыт работы на 
объектах культурного наследия, стаж 
не менее 5 лет. но у новгородских ар-
хитекторов-реставраторов, а в нашей 
организации состоят именно они, он го-
раздо больше. вместе с тем, какой бы ни 
был стаж у специалиста, ему необходи-
мо быть в курсе достижений коллег из 
других регионов. нам надо встречаться, 
обсуждать проблемы, сообща искать 
выход. так интереснее и эффективнее.

— какие проблемы?

— С моей точки зрения, есть как мини-
мум две вещи, требующие корректиров-
ки. очень заформализирован порядок 
подготовки проектной документации и 
получения разрешений на проведение 
работ. долгие историко-культурные экс-
пертизы, согласования в органах охра-

ны. Причём согласования иногда могут 
стоить дороже самой работы. Это же 
нонсенс! другая большая тема — при-
оритеты в реставрации. в настоящее 
время существует ярко выраженная 
тенденция к финансированию крупных 
объектов.

— в этом есть своя логика. ког-
да государство поддерживает музей, 
имеющий федеральный статус, вос-
требованный и посещаемый, как наши 
«витославлицы», это очевидно предпо-
лагает эффект.

— конечно. но если ты хотя бы сде-
лаешь кровлю и усилишь каркас ка-
кой-нибудь далеко отстоящей от музеев 
церкви, заметим, являющейся памят-
ником деревянного зодчества, то это 
будет никак не распыление средств, а 
затраты во спасение. на консервацию 
надо изыскивать деньги.

— у вас редкая профессия. скажите, 
а до какой степени? 

— Если принять в региональное отде-
ление союза всех, у кого есть диплом ар-
хитектора-реставратора, наверное, с два 
десятка нас там будет. каждый из нас в 
одном лице — и исследователь (изучает 
«следы» на памятнике, исторические 
сведения), и проектировщик широкого 
профиля (начиная с планирования ра-
бот, эскизных набросков и заканчивая 
системой молниезащиты), и специалист 
по материалам, видам работ и приспо-
соблению памятников к современному 
использованию, и научный руководи-
тель производства. архитектор-рестав-
ратор работает с фотоаппаратом, молот-
ком, рулеткой, отверткой; пишет, рисует, 
чертит, а больше всего думает — как 
лучше сделать? Главное — не навредить 
подлинности памятника, сохранить в не-
изменном виде его красоту и оригиналь-
ность на долгие-долгие годы. 
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