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глава районного  
масштаба

Как в нашем традиционном рейтинге 
руководители  
муниципалитетов  
провели август

такие особенные  
дети 

История семьи Николаевых —  
череда шагов в неизвестность, 
принятие себя и большая  
любовь

«мне очень хотелось 
учиться» 

Из-за маленького роста Полина 
Докучаева не попала  
на фронт. Но стала  
педагогом с большой буквы

и невозможное  
возможно  

Кибатлетика проверяет на прочность 
не только людей,  
но и технологии

рейтинг земляки

4 6 15 16

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

14
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 
Новгородской 
области приняли 
участие в конкурсе 
поддержки СНКО, 
организованном 
по распоряжению 
Президента РФ. 
Шесть из них стали 
победителями. 
Сумма полученных 
грантов составила 
от 480 тыс.  
до 3 млн рублей.

более
700
крестьянских  
хозяйств 
насчитывается  
в нашей области. 
В общем объёме 
с/х производства 
в регионе их доля 
составляет  
около 10%.

губернатор андрей никитин попробовал завтрак в школе № 4 
малой вишеры и остался доволен.

Фото Андрея ЦИЛИкОвА

на организацию 
горячего питания 
для учащихся 
начальной 
школы региона 
из областного 
бюджета 
выделено более 
130 миллионов 
рублей.

реабилитацияобщество

Вкусовой тест
С 1 СЕНТЯБрЯ дЛЯ вСЕх учЕНИкОв  
мЛАдшИх кЛАССОв  ОБЛАСТИ ОрГАНИЗОвАНО 
БЕСпЛАТНОЕ ГОрЯчЕЕ пИТАНИЕ

шкОЛА
надежда маркова

в день знаний губернатор 
Андрей Никитин побывал в 
школе № 4 города малая више-
ра. как и во всех учебных заве-
дениях региона, из-за угрозы 
распространения коронавирус-
ной инфекции линейка здесь 
прошла только для учащихся 
первых и одиннадцатых клас-
сов. первый звонок прозвенел 
тут  для 46 первоклассников.

Глава региона поздравил 
учеников и педагогов с днём 
знаний и осмотрел учебное за-
ведение. Благодаря националь-

ному проекту «Образование» в 
этой школе появились «Точка 
роста», а также новое оборудо-
вание, закупленное в рамках 
проекта «Цифровая образова-
тельная среда».

вместе с главой малови-
шерского района Николаем 
масловым Андрей Никитин 
попробовал завтрак, который 
все ученики начальной шко-
лы теперь будут получать бес-
платно. правда, чиновники 
за ароматную пшенную кашу, 
бутерброд с сыром и напи-
ток заплатили по 63 рубля  
77 копеек.

Губернатор отметил, что 
каши любит и ест их с удоволь-
ствием. А вот Николаю масло-
ву пшёнка показалась слишком 
сладкой. «А дети именно такую 
и любят», — ответили повара.

как рассказала заведую-
щая школьной столовой Свет-
лана колчина, уже составлено  
меню на ближайшие 10 дней. 
На завтрак в этой школе будут 
подавать не только различные 
каши, но и сырники, запеканки, 
а на обед — рыбные и мясные 
блюда.
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104
населённых пункта 
области с численностью 
жителей от 100 до 500 
человек оснастят точками 
Wi-Fi и сотовой связью.
В перечень, в частности, 
вошли деревни Ильмень, 
Шолохово Новгородского 
района, Зайцево 
Крестецкого района, 
железнодорожные 
станции Торбино, 
Тулебля и другие. 
Перечень населённых 
пунктов определялся 
Минкомсвязи России 
по итогам переписи 
населения 2010 года.

Максим ОРЕШКИН, 
помощник Президента 
России, председатель 

попечительского совета 
НГОМЗ:

Я вижу главную цель 
попечительского совета  
в том, чтобы максимально 
ускорить развитие музея. 
У каждого попечителя есть 
возможность прикоснуться 
к истории, сделать так, 
чтобы она была доступна  
на долгие годы вперёд.

Благодаря попечительскому совету многие проекты музея будут  
реализованы быстрее.

Фото novreg.ru

Друзья музея
ПеРсПективы РаЗвития НОвГОРОдскОГО МуЗея-ЗаПОведНика 
Обсудили члеНы еГО ПОПечительскОГО сОвета

культуРа
Мария КЛАПАТНЮК

в минувшую пятницу великий Нов-
город посетил помощник Президента 
России Максим Орешкин. Рабочий день 
начался с визита на стройплощадку бу-
дущей Новгородской технической шко-
лы. На территории выполнены работы 
по устройству фундамента, сборке кар-
каса здания, идёт прокладка инженер-
ных сетей: ливневой канализации и сети 
связи. в общей сложности на это потра-
чено 155 млн рублей.

― к следующему лету самый долгий 
этап строительства будет закончен, по-
явится коробка здания, к ней подведут 
все коммуникации. дальше ― благо- 
устройство прилегающей территории 
и ввод объекта в эксплуатацию, ― про-
комментировал губернатор региона 
андрей НикитиН. ― в 2022 году тер-
ритория вдоль волхова от кремля до 
колмовской набережной станет самой 
протяжённой благоустроенной по совре-
менным правилам прогулочной зоной в 
регионе.

После осмотра площадки НтШ Мак-
сим Орешкин принял участие в засе-
дании попечительского совета Новго-
родского музея-заповедника в Центре 
реставрации монументальной живописи 
в антонове. На встрече присутствовала 
также министр культуры России Ольга 
любимова.

― большая радость, когда у таких 
уникальных объектов, как Новгородский 
музей-заповедник, есть дружественный 
попечительский совет. у нас масса об-
щих задач, вытекающих не только из 
специфики работы музея, но и из кризи-
са, вызванного эпидемией коронавиру-
са, ― сказала Ольга лЮбиМОва.

к слову, сейчас музей готовит к из-
данию первый сборник пятитомного со-
брания монетных кладов и коллектив-
ную монографию, посвященную собору 
Рождества богородицы антониева мо-
настыря. в дальнейших планах — завер-

шение многолетней реставрации десяти 
икон XVII века иконостаса Николо-дво-
рищенского собора и комплексная ре-
ставрация памятника «тысячелетие 
России», на котором такие работы про-
водились более четверти века назад.

Ольга любимова подчеркнула, что 
Министерство культуры уделяет особое 
внимание комплексному развитию му-
зея-заповедника и его реставрации.

— Разработан проект по реставрации 
всех внутренних стен ансамбля Новго-
родского кремля. и мы ищем дополни-
тельные средства на то, чтобы всё это 
привести в порядок. Главное, что на про-
ект получено положительное заключение 
Росгосэкспертизы, — сообщила министр.

Генеральный директор музея Ната-
лья Григорьева отметила, что сейчас 
одна из ключевых задач — строитель-
ство национального археологического 
центра имени академика валентина 
янина. Планируется, что в 2021 году на 
эти цели будет получено федеральное 
финансирование.

— строительство такого центра на 
троицком раскопе, где практически 
полвека шла археологическая работа, — 
это творческий и культурный прорыв, — 
сказала Наталья ГРиГОРьева, добавив, 
что существуют планы музеефициро-
вать часть раскопа.

МАгНИТ дЛЯ ТУРИсТА
Ростуризм отметил Великий Новгород среди 13 городов России как 
«туристский магнит» и рекомендовал его для включения в новый 
национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

НаЦПРОекты
Мария КЛАПАТНЮК

Об этом рассказала заместитель 
председателя правительства области 
елена кирилова.

— туризм является одной из самых 
быстрорастущих сфер экономики в 
мире, это мощный драйвер развития 
более 50 смежных отраслей, — уточни-
ла елена киРилОва. — Поэтому очень 
важно, что такое направление будет вы-
делено в отдельный нацпроект. его ос-
новная миссия — обеспечение доступно-
го, комфортного разнообразного отдыха 
для граждан России и гостей.

Одними из важнейших мероприятий 
нацпроекта станут комплексное разви-
тие наиболее привлекательных террито-

рий, финансирование и реновация цен-
тров 13 исторических городов.

— самое главное сейчас — подго-
товить комплексный мастер-план раз-
вития исторического центра великого 
Новгорода, это даст нам возможность 
включиться в национальный проект, 
— пояснила зампред правительства. —  
Мэрия должна в кратчайшие сроки при-
ступить к созданию концепции ренова-
ции, которая потом будет широко обсуж-
даться с общественностью.

По мнению елены кириловой, наряду 
с проектами, что уже находятся в работе 
— речь идёт о реконструкции двух набе-
режных и подготовке к созданию пер-
вой для великого Новгорода пешеход-
ной ильиной улицы, можно включить в 
нацпроект и другие концепции.

На минувшей неделе губернатор 
Андрей НИКИТИН провёл заседание 
совета по улучшению инвестиционно-
го климата. Члены совета обсудили 
результативность мер, принятых во 
время пандемии новой коронавирус-
ной инфекции. 

По словам главы региона, значи-
тельную роль во время пандемии сы-
грал Новгородский фонд поддержки 
предпринимательства. с 1 апреля он 
начал принимать заявки по трём на-
правлениям: предоставление кредит-
ных каникул, займов и поручительств.

также речь шла о новом инвести-
ционном проекте по производству 
варенья, который реализует ООО 
«ягода» в крестцах. андрей Никитин 
отметил, что для посёлка это важный 
объект, который дополнительно даст 
50 рабочих мест.

В субботу, 29 августа, Андрей Ни-
китин принял участие в торжествен-
ном воздвижении креста и купола на 
храм в боровичской деревне сопины.

На своей странице в соцсети глава 
региона сообщил подписчикам: «с се-
годняшнего дня новый купол и крест 
венчают колокольню церкви святой 
Живоначальной троицы, построенной 
по инициативе великого русского 
полководца александра суворова. я 
благодарен всем предпринимателям 
клуба лидеров аси, принимающим 
участие в восстановлении храма».

31 августа в рамках стратегиче-
ской сессии «Лучшие экспортные 
практики регионов северо-Запад-
ного федерального округа» Андрей 
Никитин и директор АО «Российский 
экспортный центр» Вероника Ни-
кишина провели мастер-класс для 
экспортёров Новгородской области.

 Они рассказали о том, как элек-
тронные торговые площадки помогли 
субъектам МсП пережить пандемию, а 
также поделились планами развития. 

— Нас с РЭЦ связывают дли-
тельные партнёрские отношения. 
благодаря совместной работе объ-
ёмы экспорта региона планомерно 
увеличиваются. География экспорта 
расширилась на девять стран, всего 
их 111, с кем мы работаем в Нов-
городской области, — подчеркнул 
андрей Никитин.

гЛАВА РЕгИОНА:  
ИЗ ПОВЕсТКИ НЕдЕЛИ
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В пятый раз Павел 
Крашенинников приезжает  
в Великий Новгород  
на вручение национальной 
юридической премии.

Фото novreg.ru

Госсовет станет 
основной площадкой 
для диалога главы 
государства  
с регионами: на его 
заседаниях станут 
обсуждать вопросы 
федерального 
значения и подводить 
промежуточные 
итоги работы  
на местах.

Институт публичной власти
Внесённые В Конституцию РФ  
изменения потРебоВали РазРаботКи  
100 ноВых заКоноВ

заКон
Людмила ДАНИЛКИНА 

на протяжении пяти лет в 
Великом новгороде вручает-
ся Российская национальная 
юридическая премия имени 
Гавриила Державина. одним 
из инициаторов награжде-
ния заслуженных правоведов 
страны является павел КРа-
ШенинниКоВ, председатель 
Комитета по государственно-
му строительству и законода-
тельству Госдумы РФ, сопред-
седатель ассоциации юристов 
России. после юбилейной  
V торжественной церемонии 
награждения павел Влади-
мирович ответил на вопросы 
журналистов.

— Вы были сопредседате-
лем рабочей группы по внесе-
нию поправок в Конституцию 
страны. Предложений от граж-
дан поступило очень много, но 
не все из них нашли отражение 
в Основном российском Зако-
не. Оставшиеся будут как-то 
учтены в федеральных норма-
тивных актах?

— существенная часть по-
правок, поступавших от граж-
дан, касалась пенсионного 
обеспечения и пособий. но 
были и предложения по кон-
кретным ситуациям, с которы-
ми люди сталкиваются. они, 
безусловно, заслуживают вни-
мания, но должны разрешать-
ся не в Конституции — осново-
полагающем государственном 
документе, а в законах прямо-
го действия, которые сейчас 
и разрабатываются. Всего их 
будет 100.

— По каким направлениям 
ведётся законотворческая ра-
бота?

— изменения коснутся мно-
гих направлений. так, необхо-
дим новый закон о культуре 
— тот, что действует сейчас, 
разрабатывался ещё до 1993 
года, то есть до принятия Кон-

ституции Российской Федера-
ции. и понятно, что его нормы 
давно уже устарели.

будут законы о науке, феде-
ральных территориях, бюдже-
те. необходима кардинальная 
перестройка системы здраво-
охранения: по этой отрасли 
следует менять многие нормы 
на всех уровнях власти.

идёт работа по организации 
единой системы публичной вла-
сти, вопросам государственной 
и муниципальной службы, зако-
ну о выборах, Госсовете...

— Госсовет как совеща-
тельный орган действует при 
Президенте России с 2000 
года. Теперь, согласно поправ-
ке в главный закон страны, 
Госсовет стал конституцион-
ным органом с полномочиями. 
Какими полномочиями он бу-
дет наделён?

— окончательное решение 
о полномочиях Госсовета — за 
первым лицом страны. но у 
Госсовета не будет права вно-
сить законопроекты в Госдуму, 
это можно будет делать через 
президента России.

Что касается состава этого 
органа, то он, возможно, будет 
расширен: в него предлагается 
включить генерального про-
курора, председателя счётной 
палаты, а также представите-
лей Госдумы и совета Федера-
ции РФ. принимать решения 

станет президиум Госсовета, 
состоящий из комиссий и рабо-
чих групп, которые, вероятно, 
смогут возглавлять руководи-
тели регионов. Думаю, что за-
кон о Госсовете будет внесён 
в Госдуму и принят в осеннюю 
сессию текущего года.

— В законах о Госсовете и 
Правительстве РФ будут про-
писаны положения о публич-
ной власти. В чём их суть?

— публичную власть следу-
ет рассматривать и по верти-
кали, и по горизонтали. с точ-
ки зрения разделения властей 
в публичную власть входят ис-
полнительная, законодатель-
ная и судебная. с точки зрения 
вертикали власти — федераль-
ная, субъектовая и муници-
пальная.

Все эти уровни — их пересе-
чение, соподчинение, степень 
ответственности, полномочия 
— будут прописаны и детализи-
рованы.

Добавлю, что после при-
нятия положений о публичной 
власти потребуется менять 
уставы субъектов РФ. Эту тему 
мы обсуждали с губернатором 
новгородской области андре-
ем сергеевичем никитиным. 
ассоциация юристов России 
готова помочь вашему региону 
провести эту работу.

Уважаемые посетители приёмной Президента  
Российской Федерации в Новгородской области!

В соответствии с утвержденным полномочным пред-
ставителем президента Российской Федерации в се-
веро-западном федеральном округе графиком личного 
приёма граждан в приёмной президента Российской Феде-
рации в новгородской области на II полугодие 2020 года  
в сентябре 2020 года личный прием граждан будут осу-
ществлять:

3 сентября (четверг) — генеральный директор ФГбуК 
«новгородский государственный объединенный музей-за-
поведник» Григорьева Наталья Васильевна;

8 сентября (вторник) — главный федеральный инспек-
тор по новгородской области, руководитель приемной 
президента Российской Федерации в новгородской обла-
сти Непряхин Вадим Николаевич;

10 сентября (четверг) — руководитель управления Рос-
сельхознадзора по новгородской и Вологодской областям 
Бордовский Василий Владимирович;

15 сентября (вторник) — руководитель управления Фе-
деральной службы судебных приставов по новгородской 
области Безызвестных Татьяна Георгиевна;

17 сентября (четверг) — руководитель межрегио-

нального территориального управления Росимущества 
в псковской и новгородской областях Пайвина Татьяна 
Николаевна;

22 сентября (вторник) — и.о. руководителя су сК Рос-
сии по новгородской области Супрун Николай Николаевич;

24 сентября (четверг) — начальник умВД России по 
новгородской области Коновалов Андрей Геннадьевич;

29 сентября (вторник) — начальник управления 
Фсин России по новгородской области Девятов Михаил 
Анатольевич.

приемные часы: 9.00–18.00 (12.00–15.00 — перерыв).
Прием граждан осуществляется без предварительной 

записи, в порядке живой очереди.
приемная президента Российской Федерации в 

новгородской области расположена по адресу: 173005,  
г. Великий Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1 (здание 
Правительства Новгородской области, отдельный вход  
со стороны ОАО «Ростелеком»).

телефон информационно-справочной службы приём-
ной президента Российской Федерации в новгородской 
области (816 2) 731-735.

В ТРеНДе — ОБРАЗОВАНИе
Владимир Путин: «Ценность знаний — высока.  
И чем острее конкуренция за них, тем сложнее,  
но при этом и интереснее учиться детям».

пРезиДент 
Людмила ДАНИЛКИНА

Вчера, 1 сентября, гла-
ва государства  Владимир 
путин принял участие во 
Всероссийском открытом уро-
ке «помнить — значит, знать», 
посвящённом 75-летию 
Великой победы. на связи 
со студией были школьники 
из нескольких субъектов 
РФ, а гостями стали министр 
просвещения сергей Кравцов, 
историк александр звягинцев, 
активисты Российского дви-
жения школьников, юнармии, 
движения «Волонтёры побе-
ды», патриотических клубов, 
а также активные участники 
Всероссийского конкурса 
«большая перемена». 

участники встречи обсу-
дили разные темы: искаже-
ние исторической правды, 
дистанционное обучение, 
совмещение работы и учёбы 
и даже киберспорт.

Владимир путин, откры-
вая урок, сказал: «От души 
поздравляю всех студентов и 
школьников с началом нового 
учебного года. Хочу искренне 
пожелать вам успехов. 

В этом году мы отмечаем 
75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Вы — 
совсем ещё молодые и юные 
люди, но уверен, для вас Ве-
ликая Отечественная война, 
Победа в ней — это не просто 
страницы в учебнике, важ-
ная часть не только истории 

страны, но и семейной исто-
рии. Ваши ровесники в годы 
войны самоотверженно помо-
гали своей стране, наравне со 
взрослыми защищали Роди-
ну. Перед лицом чудовищной 
нацистской угрозы в единый 
строй встал тогда весь наш 
народ: и на фронте, и в тылу. 
Победа была действительно 
общей. И этот священный 
всенародный подвиг никогда 
не должен быть забыт. 

Я убеждён, что самоотвер-
женность, любовь к Родине, 
такое же честное стремление 
быть полезными стране есть 
и у сегодняшних поколений 
молодых людей. Сегодня 
ценность знаний высока. 
Именно знания становятся 
основным ресурсом развития 
той сферы, где идёт между-
народная глобальная кон-
куренция. И чем острее эта 
конкуренция, тем сложнее, но 
при этом и интереснее будет 
вам учиться. Перед вами 
открыты все пути, ресурсы, 
резервы современного обра-
зования». 

наш регион во Всероссий-
ском открытом уроке предста-
вили учащиеся гимназии № 2 
Великого новгорода. один-
надцатиклассники рассказали 
о составленной ими электрон-
ной книге «поколение побе-
дителей», в которую вошли 
рассказы о судьбах людей в 
военные годы. и предложили 
школам из других регионов 
подключиться к проекту.

 

39
ноутбуков, 3D-принтер, фрезерный гравер, 
VR-шлемы, роботизированные конструкторы 
различных видов, квадрокоптеры — таким 
современным оборудованием оснащён 
мобильный Кванториум, приобретённый  
в рамках нацпроекта «Образование» в этом 
году. Стоимость передвижного комплекса 
— 16,9 млн рублей, из них 16,4 млн рублей 
— федеральные средства. Новый детский 
передвижной технопарк отправился в первую 
поездку 31 августа в Демянский район. 
Теперь в регионе будут работать два детских 
передвижных технопарка. Они побывают  
в 12 муниципальных районах.
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Концессионер за 11 лет должен вложить в реконструкцию и строительство систем 
водоснабжения и канализации Окуловского района 34 млн рублей.

Фото yandex.ru

Под землёй  
и на поверхности
На 11 лет передаНы в коНцессию объекты 
цеНтрализоваННых систем водосНабжеНия  
и водоотведеНия окуловского райоНа

управдом
Людмила ДАНИЛКИНА 

окуловский водоканал признан бан-
кротом больше двух лет назад, но про-
должал осуществлять деятельность под 
контролем конкурсного управляющего.

в прошлом году был объявлен кон-
курс на право передачи объектов цен-
трализованных систем водоснабжения 
и водоотведения в концессию. первона-
чально на участие в нем заявились две 
компании — из окуловки и великого Нов-
города, но на втором этапе местная фир-
ма отозвала документы. в итоге в мае 
текущего года было подписано трехсто-
роннее концессионное соглашение сро-
ком на 11 лет — между правительством 
области, администрацией района и ком-
панией «д-групп». к исполнению обяза-
тельств фирма приступила 1 августа.

как рассказал руководитель окулов-
ского водоканала, сейчас директор по 
производству «д-групп» максим меле-
Шев, в настоящее время его сотрудни-
ки, а это около 160 человек, проходят 
процедуру увольнения из водоканала и 
устройства на работу в компанию-кон-
цессионер. 

— в районе — порядка 140 км линий во-
доснабжения и примерно 100 км — отве-
дения. и канализационная система. изно-
шенность сетей — от 70 до 90%, — привел 
он данные. — ещё до появления концесси-
онера, совместно с администрацией рай-
она и региональным министерством жкх 
и тЭк, как только начала действовать фе-
деральная программа «Чистая вода», мы 
стали думать, какие объекты в неё вклю-
чить. сейчас идёт работа с геодезистами в 
окуловке на предполагаемом участке для 
нового водозабора. в следующем году мы 
должны подготовить проектно-сметную 
документацию, чтобы в 2022-м по назван-
ной программе получить 182,5 млн рублей 
на строительство.

кроме того, в проект «Чистая вода» 
вошло и кулотинское поселение — 50 
млн рублей пойдут на устройство по-

верхностного забора питьевой воды и 
её подачи в дома. 

Что же касается концессионного со-
глашения, то, по словам мелешева, ком-
пания «д-групп» за 11 лет должна вло-
жить в реконструкцию и строительство 
новых объектов 34 млн рублей. 

— документом предусмотрены шесть 
направлений по воде и восемь — по ка-
нализации. в числе первоочередных 
задач — разработка проектно-сметной 
документации на бурение артезианской 
скважины в поселке боровенка, пере-
кладка канализационных сетей в райцен-
тре, на улице советской, — перечисляет 
максим евгеньевич. — в следующем году 
необходимо подготовить псд, а в 2022-м 
— построить в городе канализационный 
коллектор. кроме того, новые биологи-
ческие очистные сооружения появятся 
в привокзальном районе окуловки, в 
топорке и боровенке. сейчас работу над 
проектом начали в угловском поселе-
нии, где новые очистные также должны 
заработать в ближайшие пару лет. и по-
мимо этих концессионных планов никто 
для нас не отменяет обязанности вести 
плановое обслуживание сетей, 19 лицен-
зированных скважин питьевой воды, 
обеспечивать ею потребителей и ликви-
дировать аварии на линиях.

концессионное соглашение пред-
полагает увеличение для потреби-
телей тарифов на воду в 2020–2023 
годах. и первое повышение уже 
произошло в августе. по словам ме-
лешева, для юридических лиц — на 
17%, для физических — на 9%. 

с августа 2020 года по июнь  
2021 года для населения окуловско-
го района уставлен тариф на питье-
вую воду — 83,01 рубля за кубометр,  
с июля 2021-го по июнь 2022 года — 
86,33 рубля, в следующем годовом 
периоде — 89,78 рубля за куб  
и с июля по декабрь 2023 года — 
93,37 рубля за кубометр воды.

Без поста и жизнь не та
в августе главы райоНов заНимались ремоНтами, 
хвастались уловом, проводили опросы

Последний летний месяц позади, и мы подводим очередные итоги 
активности глав районов в социальных сетях. Впрочем, не всегда 
это можно назвать активностью. К примеру, глава Поддорского 
района Елена Панина за месяц опубликовала только одну 
запись. Правда, очень трогательную — о любимом внуке. Глава 
Крестецкого района, президент областного Совета муниципальных 
образований Сергей Яковлев тоже был весьма скуп на общение — 
всего три поста. Хотя должен бы подавать пример коллегам.

рейтиНг
Елена КУЗЬМИНА

Александр РОЗБАУМ, Старорусский 
район. у александра рихардовича в 
августе вышло только восемь записей, 
но в рейтинг мы его включили за полез-

ную находку. в августе глава района подвёл итоги 
опроса, который он объявил ещё в июле на своей 
странице по поводу проведения свадебных  
церемоний в водонапорной башне. большинство 
участников опроса поддержали оригинальное  
предложение главы.

Александр КОТОВ, Солецкий 
район. александр яковлевич, 
опубликовавший 27 записей, 
остаётся в золотой середине. его 

лента — хорошая иллюстрация работы главы. 
Это и официальные сообщения о совещаниях 
и встречах, и обращения, в которых котов не 
скрывает искренних эмоций. к примеру, его 
возмущённый пост о состоянии площадки юби-
лейной после визита вандалов. «Как неприятно 
и больно смотреть на это всё, зная, что всё это 
было сделано для людей, которым, оказывает-
ся, это всё было не нужно».

Владимир ИВАНОВ, Батец-
кий район. владимир Никола-
евич стремится сделать свою 
страницу вконтакте более 

насыщенной и яркой. и ему это удалось. 
30 записей, но одна надолго запомнится 
подписчикам. руководитель оригинально 
поздравил посёлок со 128-летием и район 
— с 93-летием. он записал видеопоздрав-
ление в знаковых для жителей местах: на 
главной площади райцентра, у мемориаль-
ного комплекса, в поле, у озера, на благо-
устроенных общественных территориях, и 
закончил марафон в своём кабинете.

Игорь ШВАГИРЕВ, Боро-
вичский район. Несколько 
месяцев он был уверенным 
лидером рейтинга, но в ав-

густе игорь викторович вдруг изменил 
себе. и хотя по числу записей он вновь 
впереди всех (47), но где былое разно-
образие? большая часть публикаций 
— о новых случаях заражения корона-
вирусом. Неужели боровичане только 
болеют и больше ничем не занимаются? 

Андрей УСТИНОВ, Любытин-
ский район. у андрея алексан-
дровича — 46 постов. Но дело 
не только в количестве. лента 

этого главы района — подарок для журнали-
стов. Что ни пост — то новость. то руководи-
тель рассказывает о строительстве обще-
ственного туалета, то делится результатами 
ремонта старинного флигеля, а то и просто 
заслуженно гордится уловом или корзинкой 
собранных лично грибов.

1
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2
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3
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Поиск нужных товаров и компоновка 
заказа занимают длительное время.

Фото vk.com/igooods_vn

Встретимся в Zoom’e
Готовы ли новГородские работодатели оставить сотрудников на удалёнке

работа
Елена КУЗЬМИНА

на прошлой неделе, 25 авгу-
ста, вЦиоМ подвёл итоги опро-
са, посвящённого ситуации на 
рынке труда. в онлайн-опросе с 
6 мая по 29 июня 2020 года при-
нял участие 4131 работодатель. 
если верить цифрам, то во вре-
мя ограничительных меропри-
ятий из-за пандемии корона-
вируса в привычном режиме 
трудились 48% респондентов. 
Чуть меньше — 44% — работали 
в удалённом формате.

Готовы ли новгородские 
работодатели оставить своих 
подчинённых на удалёнке и по-
сле снятия ограничений?

дмитрий коЙков, предсе-
датель союза предпринима-
телей новгородской области 
и глава бизнеса по созданию 
вывесок, уверен, что часть со-
трудников в компании можно 
перевести на удалённый режим 
работы. всё зависит от направ-
ления бизнеса. 

— в нашей компании и 
до пандемии некоторые со-
трудники работали удалённо, 
— говорит койков. — Чтобы 
разработать дизайн реклам-
ной вывески, не обязательно 
находиться в офисе. Поэтому 
мы уже давно держим связь 
через интернет и пользуемся 

мессенджерами. настроили 
телефонию, чтобы происхо-
дила переадресация звонков 
со стационарного телефона 
в офисе на мобильные теле-
фоны сотрудников. во время 
ограничений стали проводить 
видеоконференции с помощью 
приложения Zoom. Проблем с 
производительностью и дис-
циплиной не было. впрочем, 
конечно, не во всякой ситуации 
электронное общение может 
заменить личное, но в Москве, 
санкт-Петербурге более сме-
ло отказываются от режима 
офлайн, чем в регионах.

Генеральный директор нов-
городской компании, занимаю-
щейся продажами и монтажом 
теплового оборудования, иван 
коробеЙкин рассказал, что его 
магазин работает почти полно-
стью в удалённом формате. один 
сотрудник находится в магазине 
в торговом центре, с остальными 
держат связь по телефону, элек-
тронной почте и WhatsApp. 

— у нашего магазина есть 
сайт, на котором можно посмо-
треть и заказать все товары, 
— рассказал иван коробейкин. 
— Покупателям не обязательно 
приезжать в магазин, чтобы их 
увидеть.

татьяна бас, директор двух 
салонов дверей в великом нов-
городе, посетовала, что на вре-

мя ограничений ей пришлось 
закрыть оба. сотрудники пере-
жидали трудное время дома. 
Перейти в онлайн оказалось 
невозможно.

— в больших городах ин-
тернет-продажи практикуются 
гораздо шире, но не у нас, — ска-
зала предприниматель. — Поку-
патели хотят лично посмотреть 
двери, а не выбирать их на сайте. 
да и хороший сайт стоит дорого. 
для маленькой компании это не-
доступное удовольствие.

директор агентства не-
движимости татьяна абарис 
рассказала, что риелторам не-
просто было уйти на удалёнку, 
но они справились. Проводили 
для клиентов онлайн-показы 
квартир, но практиковать это 
без острой необходимости не 
планируют. 

— сами собственники либо 
записывали видео из своих 
квартир, которые мы пересы-
лали покупателям, либо прово-
дили показы в прямом эфире в 

WhatsApp, — сказала татьяна. — 
не всем это нравилось, так как 
покупатели, отдавая большие 
деньги за недвижимость, хотят 
увидеть её своими глазами.

в первые недели самоизо-
ляции из-за того, что не работа-
ли росреестр, МФЦ, нотариусы 
и банки, подать документы на 
регистрацию перехода прав 
собственности на недвижи-
мость было невозможно. но 
в конце апреля риелторам 
удалось использовать сервис 
электронной регистрации доку-
ментов — к нему подключены 
нотариусы и банки. 

для работы друг с другом 
в агентстве уже давно исполь-
зуют SRM-систему (система 
управления взаимодействием 
с поставщиками. — Прим. авт.). 
в неё с телефона или компью-
тера могут зайти и сотрудники, 
и работодатель. руководитель 
может передать поручение для 
подчинённого, загрузить ин-
формацию о клиентах и объек-
тах недвижимости. с помощью 
этой системы можно разме-
стить объявления о продаже 
или покупке недвижимости на 
маркетплейсах. 

— кроме того, мы в нашем 
агентстве начали пользоваться 
приложением Zoom для прове-
дения видеоконференций и обу- 
чения, — рассказала татьяна.

САМый дорогой 
ПродУКтовый ЗАКАЗ  
С НАчАлА рАботы 
СЕрвИСА СтоИл болЕЕ  
17 тыСяч рУблЕй.  
А вот одИН ИЗ САМых 
орИгИНАлЬНых ЗАКАЗов 
СодЕржАл 40 бАтоНов, 
120 лИтров воды  
И болЕЕ 150 УПАКовоК 
КошАчЬЕго КорМА.

До самого порога
новГородЦы быстро освоили сервис доставки Продуктов на доМ

услуГи
Мария КлАПАтНЮК

в период пандемии у новгородцев 
появился интерес к доставке покупок 
на дом. спрос породил предложение. 
сейчас в сети можно обнаружить деся-
ток телефонов и мелких сообществ, обе-
щающих горожанам доставку не только 
готовой еды или цветов, но и покупок по 
списку. впрочем, дозвониться и сделать 
заказ хотя бы по одному из местных но-
меров сейчас не получится. После про-
хождения пиковых отметок эпидемии 
телефоны отключены, и операторы го-
ворят о закрытии услуги.

как пояснили в единой службе до-
ставки, которая работает в великом 
новгороде вот уже 8 лет, покупка про-
дуктов по списку принципиально от-
личается от доставки заказа из кафе. 
Поиск нужных товаров занимает более 
длительное время, требует ответствен-
ности от курьера. Мелким сервисам 
заниматься этим без особой нужды не-
выгодно.

тем не менее на сегодняшний день 
горожане продолжают обращаться к 
одному из двух федеральных серви-
сов доставки продуктов в областном  
центре.

сервис igooods начал работать в ве-
ликом новгороде в мае. своим клиен-
там он предлагает доставку покупок из 
сети «лента».

— аналитика показывает, что чаще 
всего продукты заказывают жители 
Псковского микрорайона. Затем следуют 
— Западный, северный массивы. Потом 
волотово, радионово и новая Мельница, 
— прокомментировали «нв» в igooods. — 
в основном новгородцы заказывают ма-
кароны, яйца, бананы, масло и молочные 
продукты. из непродуктовых товаров — 
туалетную бумагу, стиральный порошок и 
влажные салфетки.

во время пандемии igooods начал 
доставлять заказы в инфекционные 
больницы великого новгорода. курьеры 
передают продукты при помощи медра-
ботников и сотрудников охраны.

— в условиях самоизоляции новго-
родцы очень быстро освоили сервис 
доставки. более того, научились поль-
зоваться им по-своему. иногда нас про-
сят не звонить по указанному номеру, 
потому что доставка — это сюрприз. в 
таких заказах бывают сладости и торты. 
в великом новгороде в службе достав-
ки сейчас работают девять человек. к 
осени мы планируем расширить штат, 
— прокомментировал управляющий и 
сооснователь сервиса Григорий кунис.

ещё один федеральный сервис сбер-
Маркет начал работу в великом новго-
роде в конце июня — уже после оконча-
ния периода активной самоизоляции. 
и, тем не менее, в комментарии для 
«нв» представители службы отметили, 
что спрос на доставку продуктов среди 
новгородцев только растёт. так, за три 
недели августа жители города сделали 
в три раза больше заказов, чем за июль.

в великом новгороде сберМаркет 
стартовал в партнёрстве с ретейлером 
«осень». сейчас к «осени» прибавилась 
и «лента».

— у нас жители великого новгорода 
обычно покупают продукты на неделю 
вперёд. средний чек составляет около 
2500 рублей, — рассказали представите-
ли сервиса.

дмитрий КойКов, 
председатель союза предприни-
мателей новгородской области: 

— часть предпринимателей могут безболезненно 
перейти в онлайн: менеджеры по продажам, 
дизайнеры, программисты, специалисты  
по продвижению, проектировщики, кадровики, 
журналисты и многие другие. 

Фото realitsm.ru
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СейчаС в «Доме 
Солнца» получают 
поДДержку  
45 Семей.  
прохоДят вСтречи 
С Дефектологом, 
занятия футболом, 
конСультации 
роДителей.  
вСё — беСплатно.

благоДаря 
грантам  
Два ребёнка С 
СинДромом Дауна 
в новом учебном 
гоДу начнут 
заниматьСя  
в инклюзивном 
клаССе, ещё Два 
буДут поСещать 
монтеССори-
ДетСкий СаД.

на Днях Стало 
извеСтно,  
что «Дом Солнца» 
Снова оказалСя 
СреДи побеДителей 
фонДа 
презиДентСких 
грантов. теперь  
у некоммерчеСкой 
организации 
появитСя 
СобСтвенное 
помещение.  
Деньги пойДут  
на ремонт  
и аренДу.

после рождения луки семья переехала в пригород  
великого новгорода. 

Фото из архива семьи Николаевых

В радости и печали
история семьи Николаевых — череда шагов  
в НеизвестНость, приНятие себя и большая любовь

«Дом Солнца» для людей с синдромом Дауна,  
частная гончарная школа «колокол», первый  
в великом новгороде инклюзивный монтессори-класс, 
благотворительные турниры по мини-футболу…  
Эти и многие другие события объединяют их идейные 
вдохновители — семья николаевых. Дети в ней никогда 
не слышали, что родители не хотят идти на работу,  
а родители уверены — для ребёнка нужно сделать всё, 
на что хватает сил. и ещё немного больше.

обЩество
мария клапатнюк

Шарф «зенит»  
и Сапоги-чулки

юля и максим познакоми-
лись в гимназии. Неожиданно 
для себя самой в восьмом клас-
се юля сказала маме, что хочет 
перейти в другую школу. огра-
ничение свободы ребёнка не 
входило в правила любящих ро-
дителей. сейчас все вместе шу-
тят — это была судьба. тогда ре-
шили просто: человек взрослый, 
хочет сменить школу — пусть. 
так юля оказалась в «Эврике». 
Ничего принципиально нового в 
школе не было, кроме максима. 
его она заметила сразу.

— большие глаза, крупный 
нос. штаны висят до колен, 
шарф «зенит». в общем, инте-
ресный, — смеётся юля. смех 
ей очень идёт. — он меня за-
метил только через год, когда 
в школу я пришла в короткой 
юбке и сапогах-чулках. мы на-
чали общаться.

юношеские «обидки» сме-
нялись примирениями, максим 
собирался в военно-морской 
университет, юля со страхом 
примеряла на себя образ жены 
офицера. к счастью, максим 
всё же выбрал сухопутную про-
фессию. определилась с учё-
бой и юля. мама настояла, чтоб 
свадьбу отложили на «после 
высшего образования». так и 
вышло. сразу после института 
юрист и переводчица пожени-
лись. их отношениям уже 16 
лет, а браку — 10.

Это Сложно 
Спланировать

сегодня Николаевы — лю-
бящие многодетные родители, 
успешные предприниматели, 
активные общественники. Но 
их история — не рекламная 
инструкция по применению, а 
путь двух людей, ищущих себя 
в жизни. многим ли этот путь 
покажется лёгким?

первый ребёнок Николае-
вых умер вскоре после рожде-
ния. малышке было две неде-
ли, у неё был порок сердца, не 
совместимый с жизнью, причи-
ны его появления так и не уста-
новили.

— мы пережили ситуацию, 
как бы страшно это ни звуча-
ло, приняли и смирились. по-
тому наш сын марк был очень 
желанным, долгожданным и 
любимым, — объясняет юля. — 
планировали ли мы много де-
тей? Это сложно спланировать. 
я не отрицала такую возмож-
ность, мне всегда казалось, 
семья у нас будет большая. 
максим недавно признался, 
что в таких вопросах доверяет 
моему чутью.

о том, что у второго сына 
Николаевых — луки — синдром 
дауна, родители узнали на чет-
вёртый день после его рожде-
ния, накануне выписки. юля го-
ворит, что сейчас уже отпустила 
ситуацию и не держит обиды на 
врачей, шушукавшихся между 
собой, недоговаривавших, как 
будто смущённых.

— конечно, было время, ког-
да я думала, что никогда не вый- 
ду из дома, всю жизнь положу 
на то, чтобы вытянуть сына из 
бездны, не смогу улыбаться. Но 
семья стала опорой. луку при-
няли все. сразу и безоговороч-
но, — вспоминает юлия и снова 
улыбается. — я не чувствовала, 
что лука какой-то особенный. 
он мало чем отличался от мар-
ка, и я начала действовать.

Дом Солнца
по мере взросления луки 

дни юлии заполнялись под 
завязку: занятия в «манеже», 
бассейн, логопед, детский сад 
марка. именно лука стал для 
супругов двигателем, который 
уверенно направил Николае-
вых вперёд.

— помня, как тяжело и не-
приятно нам с лукой было в 
роддоме, я начала работать 
над проектом регламента для 
врачей, протоколом, по кото-

рому медперсонал будет сооб-
щать семьям о диагнозе ребён-
ка. ведь родители, узнающие 
диагноз, находятся в стрессе, 
который по эмоциональному 
состоянию равен потере ма-
лыша. они буквально теряют 
здорового идеального крош-
ку, ожидаемого девять меся-
цев. врач априори становится 
вестником плохих новостей и 
находится в трудной ситуации, 
— поясняет юлия.

проект поддержал Фонд 
президентских грантов. а юля 
после загруженного заботами 
дня по ночам готовила доку-
менты и составляла планы 
открытия некоммерческой ор-
ганизации «дом солнца» для 
людей с синдромом дауна.

— мне не хотелось давать 
себе шансы скатиться в после-
родовую депрессию. вместе с 
тем хотелось сделать для луки 
как можно больше, — призна-
ётся юлия. — параллельно с 
подачей документов на ре-
гистрацию «дома солнца» я 
узнала, что снова беременна. 
когда в интернете впервые 
громко сказала о том, что наш 
второй сын родился с синдро-
мом дауна, мне стало легче. 
окончательно почву под но-
гами почувствовала после 
появления на свет матвея — 
здорового, свободолюбивого 
мальчишки.

СчаСтливые люДи
сейчас марку — семь, луке 

— четыре, матвею — два. мно-
годетность не помешала Ни-
колаевым удивить не только 
родственников, но и самих 
себя: они ввязались в ещё один 
серьёзный, рисковый проект и 
открыли в городе частную гон-
чарную школу «колокол».

сегодня юля работает че-
тыре дня в неделю. ещё три 
— выходные и среду старается 
проводить дома, с детьми. мак-

сим руководит строительной 
фирмой.

— откуда силы? мне кажет-
ся, что я сейчас — на каком-то 
разгоне, чувствую себя счаст-
ливым человеком. думаю и 
надеюсь, что максим тоже, — 
говорит многодетная мама. — 
дети не слышат от нас: «ой, как 
я не хочу на работу…». мы зани-
маемся тем, что действительно 
любим. мне кажется, это очень 
важно и даёт силы. к тому же 
максим — просто замечатель-
ный папа, а не отец на час. мы 
с ним абсолютно взаимозаме-
няемы. ему легко можно дове-
рить детей, именно на его пле-
чи помимо основной работы 
ложится груз ответственности 
за многие решения семьи.

что ДальШе?
впрочем, за одну из недав-

них затей юлия честно берёт 
ответственность на себя. с её 
подачи на домашнем совете 
было решено, что получать об-
разование марк начнёт в фор-
мате семейного обучения.

— весь прошлый год мы 
честно собирались в школу. 
максим стоял ночью в очереди 
в престижную 36-ю, пока я пи-
сала очередной проект по от-
крытию в великом Новгороде 
первого инклюзивного класса 
по системе монтессори. в шко-
лу №  36 мы не попали. потом 
вроде бы устроились в родную 
«Эврику», всё шло хорошо. и 
вот в это время «дом солнца» 
выиграл грант на открытие 
инклюзивного класса. и я поду-
мала: с чего вдруг марк уйдёт 
из созданной нами идеальной 
системы? — рассуждает юлия.

тут нужно отметить, что 
сама она годы учёбы в школе 
вспоминает без особой любви: 

куда ближе оказалась универ-
ситетская модель образования, 
когда преподаватель относит-
ся к студенту как к равной лич-
ности, партнёру.

— в нашем городе есть 
монтессори-детский сад, 
«дом солнца» с ним тесно со-
трудничает. туда ходят наши 
воспитанники, в том числе и 
лука. сотрудники сада сумели 
выстроить комфортный мир, 
соблюдают условия полной 
инклюзии, — рассказывает 
юля. — Наши ребята уже скоро 
выпустятся, и получается, что 
дальше им идти некуда. ради 
них мы и писали грант. и не- 
ожиданно получили поддерж-
ку. теперь в классе будут учить-
ся двое детей с синдромом да-
уна и десять обычных ребят. в 
том числе и марк. срез знаний 
мы будем проходить в одной из 
московских школ, допускаю-
щих онлайн-аттестацию.

что из этого выйдет? сама 
юля честно признаётся: шаг 
вперёд в неизвестность делать 
страшно почти всегда. Но это 
уже не впервой. тем более что 
топтаться на месте и вовсе не-
возможно.
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Указная грамота  
царей Ивана 
И Петра 
алексеевИчей 
бУдет хранИться  
в сейфе  
И выдаваться  
в ПодлИннИке 
Исследователям  
в ИсключИтельных 
слУчаях,  
с разрешенИя 
дИректора архИва.

тв-Программа с 7 По 13 сентября

ПонедельнИк 
7 сентября

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.15, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «ЯМА» (18+)

россИя-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (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+)
23.30 «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, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва академиче-
ская (6+)
07.05 «Другие Романовы». «Корона для 
внучки» (6+)
07.35, 18.30, 00.00 Д/ф «Тайны исчез-
нувших гигантов» (6+)
08.35 «Первые в мире» (6+)
08.50, 16.30 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 
ЗВЕРЮ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.55 Д/ф «Шахтеры» (6+)
12.10 Д/ф «Степан Макаров. Беспокой-
ный адмирал» (6+)
12.40, 22.20 Д/ф «Неаполь — душа ба-
рокко» (6+)
13.30 «Линия жизни» (6+)

14.30 «Дело №... Михаил Сперанский: 
реформатор на следствии» (6+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (6+)
15.20 «Франция. Замок Шенонсо» (6+)
15.50 «Острова». Изабелла Юрьева (6+)
17.40, 01.55 Концерт (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Рубиновый браслет Купри-
на» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
23.10 «Фотосферы» (12+)

нтв

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (12+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «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 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 07.50, 09.10, 12.00, 19.20, 00.50 
«Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Пять причин поехать в...» 
(16+)
06.55, 09.25, 13.55, 19.55, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35 «На вашей стороне» (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+)
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, 00.10, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
19.40, 20.55, 00.35 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Люди РФ» (16+)
21.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
22.22 «ДОРОГАЯ» (16+)
23.10 «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.35 «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «КОНТИНУУМ» (16+)
11.05 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
13.40 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
22.55 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)
00.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
01.55 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)

рен-тв

05.00 «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 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ТРИ СЕКУНДЫ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
02.20 «МАЙКЛ» (12+)
03.50 М/ф «Лесная братва» (12+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Актерские судьбы». Изольда Из-
вицкая и Эдуард Бредун (12+)
08.40 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.00, 03.20 «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» (16+)
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

22.35 «До основанья, а затем...» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.55 «90-е». «Тачка» (16+)

матч-тв

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 21.30 Ново-
сти (12+)
06.05, 13.30, 16.20, 00.25 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (12+)
09.00 Футбол. Лига наций. Венгрия — 
Россия (0+)
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Йорде-
нис Угас против Абеля Рамоса. Бой за 
титул временного чемпиона мира в по-
лусреднем весе по версии WBA (16+)
14.15 Автоспорт. NASCAR. Дарлингтон. 
Трансляция из США (0+)
15.20 «10 историй о спорте» (12+)
15.50 «Жизнь после спорта». Анна Чи-
черова (12+)
16.55 Футбол. Лига наций. Казахстан — 
Белоруссия. Прямая трансляция (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
— «Спартак» (Москва) (0+)
21.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды 
— Италия. Прямая трансляция (0+)
23.45 «Тотальный футбол» (0+)
00.15 Спецрепортаж (12+)

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, 05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 02.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.00, 01.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.00, 01.15 «ПОРЧА» (16+)
14.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧ-
НО» (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

отр

06.00, 17.05 «ЖУРОВ» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «На вашей стороне» (12+)
07.50 «Возвращенные» (16+)

08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «КУМИР» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
22.00 Новости (12+)
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение» (12+)
23.50 «Прекрасный полк». Лиля (12+)
00.30 «Вспомнить всё» (12+)

сПас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Бесогон» (16+)
06.00, 04.20 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «В поисках Бога» (12+)
11.30 «СОСЛУЖИВЦЫ» (0+)
13.00, 00.05 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Апостолы». Филипп и Варфоло-
мей (12+)
15.35 Д/ф «Паломничество в вечный го-
род». Покровительницы небесные (12+)
16.40, 17.45 «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ 
БОЛЬШОГО ДОМА» (0+)
17.30, 19.30, 02.25 «Новый день» (0+)
18.35 «Завет» (6+)
20.05, 02.55 «Rе:акция» (12+)
20.40 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 
(0+)
22.10 «Белые ночи» на «Спасе» (16+)
22.50 «Прямая линия жизни» (0+)
01.05 Д/ф «Паломничество в вечный го-
род». Константин и Елена (12+)
01.55 М/ф «Заступница» (12+)

звезда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.15 «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 10.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 
«УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.15, 14.05, 01.15 «1812» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «На передовых рубежах». «Центр 
специального назначения» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века». «Берлинский 
сюрприз Сталина» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (12+)

Исторический 
документ 
содержит 
сведения  
о реалиях и лицах 
восьмидесятых 
годов XVII века.

Свиток № 19
РеестР уникальных документов аРхивного фонда новгоРодской области пополнила 
указная гРамота цаРей ивана и петРа алексеевичей

истоРия
анна мельнИкова

в государственном архиве 
новгородской области (гано) 
хранится особо ценная грамо-
та за подписью ивана и петра 
алексеевичей. документ дати-
рован 25 июня 1684 года. он 
был составлен в москве цар-
ской канцелярией. в указной 
грамоте говорится о том, что 
новгородскому воеводе ива-
ну ивановичу панину и дьяку 
алексею мискову запрещено 
судить на олонце споры с кре-
стьянами вяжищского мона-
стыря о заемных деньгах.

по словам заведующей 
отделом использования до-
кументов гано екатерины  
михайловой, содержание 
грамоты свидетельствует о 
том, что у вяжищского мона-
стыря были большие вотчины. 
уже в  конце XV века, по све-
дениям писцовых книг, мона-
стырь имел земельные вла-
дения во всех новгородских 
пятинах, кроме бежецкой. к 
наиболее крупным относились 

владения близ монастыря в 
заверяжье и егорьевском лу-
ском погосте водской пятины, 
а также в толвуйском погосте 
обонежской пятины (терри-
тория нынешней карелии). 
кроме того, документ отража-
ет политический момент того 
времени: в силу удалённости 
крестьяне с этих территорий 
часто пытались выйти из-под 
власти монастыря.

— монастырь неоднократ-
но обращался к царям с про-
шением привести крестьян в 

повиновение. ситуация, опи-
санная в грамоте, не является 
исключительной. грамота име-
ет аналоги в других собраниях 
российских архивов, — расска-
зала екатерина михайлова. — 
её уникальность заключается 
в том, что рукописный доку-
мент более чем трехсотлетней 
давности содержит сведения 
о реалиях и лицах 80-х годов 
XVII века. они представлены 
не в привычном книжном ва-
рианте, а в столбцовом, то есть 
в виде свитка, когда к одному 

листу подклеивали следующий. 
грамота написана прекрас-
но читающейся скорописью и 
представляет собой памятник 
деловой письменности своей 
эпохи.

гано располагает большим 
объемом материалов делопро-
изводства вяжищского мона-
стыря — самым крупным из 
всех документальных собраний 
новгородских монастырей XVI 
века. в первые дни великой 
отечественной войны их уда-
лось организованно вывезти из 
новгорода в город акмолинск 
(нынешняя астана) казахской 
ссР. к сожалению, значитель-
ная часть фондов архива, куда 
входили документы из других 
новгородских монастырей, ока-
залась утраченной. одни были 
уничтожены во время боевых 
действий, другие — вывезены 
немцами.

сегодня к уникальным до-
кументам регионального зна-
чения отнесены 19 письменных 
артефактов. как пояснила ека-
терина михайлова, документ 
признают таковым по опреде-

ленным критериям: дате созда-
ния, исторической значимости, 
материальной ценности или 
другим.

— статус «уникальный» ему 
присваивается после заключе-
ния экспертов. перед этим про-
водится серьёзная подготови-
тельная описательная работа 
специалистов архива. в гано 
стараются, чтобы раз в год хотя 
бы один документ пополнил ре-
естр уникальных.

фото  
гано
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ТВ-программа с 7 по 13 сенТября

ВТорник 
 8 сентября

среда 
9 сентября

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ЯМА» (18+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (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+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Царица небесная». Владимир-
ская икона Божией Матери (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «От колыбели 
человечества» (6+)
08.35, 18.20 «Первые в мире» (6+)
08.50, 16.30 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 
ЗВЕРЮ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.55 «Любимые песни». Людми-
ла Гурченко (0+)
12.00 «Гончарный круг» (6+)
12.15 «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА» (6+)
13.45 «Игра в бисер» (6+)
14.30, 23.10 «Фотосферы» (6+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (6+)

15.20 «Пятое измерение» (6+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (6+)
17.40, 01.40 Концерт (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Анатолий Алексеев. Ледя-
ные облака» (12+)
21.25 «Вадим Космачёв. Возвращение» 
(12+)
22.10 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-
БЕРЛИ» (12+)

нТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«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 «ПЁС» (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «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 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 19.20, 00.50 «Свиде-
тель 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 «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 «ЛУНА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.10 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! 
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА» (16+)
19.40, 20.55, 00.35, 04.45 «Жить и пом-
нить» (16+)
21.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
22.22 «ДОРОГАЯ» (16+)
23.10 «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)

сТс

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

06.50 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.35 «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
11.55 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 «КУХНЯ» (12+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ» (16+)
23.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» (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 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
10.35, 04.35 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 
предателя» (16+)
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬ-
НАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Русские Вайнштей-
ны» (16+)

00.55 «90-е». «Звёзды из «ящика» (16+)
02.15 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-
ского. Маршал на заклание» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30 
Новости (12+)
06.05, 13.30, 16.20, 23.45 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Лига наций. Испания — 
Украина (0+)
10.00 Футбол. Лига наций. Босния и Гер-
цеговина — Польша (0+)
11.00, 17.05 Футбол. Обзор Лиги наций 
(12+)
12.05 Смешанные единоборства. ACA. 
Али Багов против Мурада Абдулаева. 
Мухамед Коков против Эдуарда Вар-
таняна. Трансляция из Москвы (16+)
14.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии (0+)
15.20 Спецрепортаж (12+)
15.35 «10 историй о спорте» (12+)
15.50 «Все на регби!» (12+)
18.10, 21.00 «Все на футбол!» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Польша — Россия. Прямая транс-
ляция (0+)
21.40 Футбол. Лига наций. Франция — 
Хорватия. Прямая трансляция (0+)
00.45 Футбол. Лига наций. Дания — Ан-
глия (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 05.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 02.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.05, 01.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.10, 01.05 «ПОРЧА» (16+)
14.40 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧ-
НО» (16+)
19.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

оТр

04.05 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Секреты крым-
ской архитектуры (12+)

05.05 «Большая страна» (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+)
09.45, 10.10, 22.05 «КУМИР» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
22.00 Новости (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
23.50 Д/ф «Прекрасный полк». Натка 
(12+)
00.30 «Большая наука России» (12+)

спас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 04.20 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Люди будущего» (16+)
11.30 «СОСЛУЖИВЦЫ» (0+)
13.00, 00.05 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 М/ф «Заступница» (12+)
15.30 Д/ф «Паломничество в вечный го-
род». Идущие на смерть (12+)
16.25, 17.45 «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ 
БОЛЬШОГО ДОМА» (0+)
17.30, 19.30, 01.35 «Новый день» (0+)
20.05, 02.55 «Rе:акция» (12+)
20.40 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)
22.15 «Белые ночи» на «Спасе» (16+)
22.55 Д/ф «Паломничество в вечный го-
род». Покровительницы небесные (12+)
01.05 «Апостолы». Филипп и Варфоло-
мей (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 «Военная приемка. След в исто-
рии». «1812. Неизвестное Бородино» (6+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Центр специального назначе-
ния». «Ценой жизни» (12+)
19.40 «Легенды армии». Магомет Гад-
жиев (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Москва — 
Ереван-77. Дело о взрыве в метро» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СЫЩИК» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ЯМА» (18+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (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+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва англицкая 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новая история 
эволюции. Европейский след» (6+)
08.35 «Марокко. Исторический город 
Мекнес» (6+)
08.50, 16.30 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 
ЗВЕРЮ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.55 Д/ф «Павел Луспекаев» (6+)
12.30 «Балахонский манер» (6+)
12.45, 22.10 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ» (6+)
13.45, 21.25 «Абсолютный слух» (6+)

14.30, 23.10 «Фотосферы» (6+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (6+)
15.20 «Библейский сюжет» (6+)
15.50 «Белая студия» (6+)
17.40, 02.10 Концерт (0+)
18.20 «Первые в мире» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспо-
койная старость» (12+)

нТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (12+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
00.25 «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 «Спросите 
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 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 Д/ф «Ученые люди» (16+)
13.05, 03.15 «ЛУНА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.10, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ПАПА НАПРОКАТ» 
(16+)
19.40, 20.55, 00.35 «Право знать» (16+)
21.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
22.22 «ДОРОГАЯ» (16+)
23.10 «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.35 «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ» (16+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 «КУХНЯ» (12+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
23.05 «МАЛЬЧИШНИК. 3 Ч.» (16+)
01.05 «Сториз» (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 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «МЕЖДУ НАМИ — ГОРЫ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Последний проигрыш Алек-
сандра Абдулова» (16+)
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 
СЛЕД» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е». «Заказные убийства» (16+)
00.55 «Прощание». Иннокентий Смок-
туновский (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.25, 22.00 
Новости (12+)
06.05, 13.30, 15.50, 22.10, 00.30 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Польша — Россия (0+)
10.00 Футбол. Лига наций. Нидерланды 
— Италия (0+)
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций (12+)
12.05 Профессиональный бокс. «Вре-
мя легенд». Станислав Каштанов про-
тив Асламбека Идигова. Бой за титул 
чемпиона Европы по версии WBO в су-
персреднем весе. Трансляция из Гроз-
ного (16+)
14.15 ФОРМУЛА-2. Гран-при Италии (0+)
14.45 ФОРМУЛА-3. Гран-при Италии (0+)
15.20 «Тотальный футбол» (12+)
16.25 Мини-футбол. Кубок России. Фи-
нал. «Газпром-Югра» (Югорск) — «Но-
рильский Никель» (Норильск). Ответ-
ный матч. Прямая трансляция (0+)
18.30 «Все на хоккей!» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
— «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция (0+)
22.25 Смешанные единоборства. Тур-
нир памяти Абдулманапа Нурмагомедо-
ва. Владимир Минеев против Даурена 
Ермекова. Прямая трансляция из Мо-
сквы (16+)
01.15 Профессиональный бокс. Йорденис 
Угас против Абеля Рамоса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полу-
среднем весе. Трансляция из США (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30, 01.45 «ПОРЧА» (16+)
15.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)
19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

оТр

05.05 «Большая страна» (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+)
09.45, 10.10, 22.05 «КУМИР» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
22.00 Новости (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
23.50 Д/ф «Прекрасный полк». Маша (12+)
00.30 «Гамбургский счёт» (12+)

спас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 04.20 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 02.05 «Я хочу ребенка» (12+)
11.30 «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ БОЛЬ-
ШОГО ДОМА» (0+)
13.00, 00.05 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Д/ф «Архимандрит Сергий» (12+)
15.40 Д/ф «Паломничество в вечный го-
род». Константин и Елена (12+)
16.40, 17.45 «ПОДКИДЫШ» (0+)
17.30, 19.30, 01.35 «Новый день» (0+)
20.05, 02.55 «Rе:акция» (12+)
20.40 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» (12+)
22.20 «Белые ночи» на «Спасе» (16+)
22.55 Д/ф «Паломничество в вечный го-
род». Идущие на смерть (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.15, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасности». 
«Михаил Маклярский. Подвиг развед-
чика» (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Центр специального назначе-
ния». «Возмездие неизбежно» (12+)
19.40 «Последний день». Владимир Ша-
инский (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КОНТРУДАР» (12+)
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10 000 
саженцев садовой земляники категории 
суперэлита планируют получить в теплицах 
новгородского филиала «Россельхозцентра». 
Сейчас подрастают 700 маточных растений 
семи сортов земляники, выращенной  
с помощью технологии in vitro. Это способ 
размножения оздоровленных микрорастений 
из пробирки. Он характеризуется высокой 
продуктивностью и устойчивостью 
земляники к болезням. Все сорта подбираются 
по наилучшим вкусовым качествам  
и урожайности. Напомним, к реализации 
данного проекта специалисты филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Новгородской  
области приступили в 2017 году.  
В первый год было выращено  250 маточных 
растений земляники  
садовой двух сортов,  
а затем получено  
1500 штук саженцев  
суперэлиты.

Елена ПОКРОВСКАЯ, 
министр сельского хозяйства 

Новгородской области:

С начала реализации программы 
более 100 фермеров получили грантовую 
поддержку на сумму свыше 332 миллионов 
рублей. Сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам предоставлено 53 миллиона 
рублей. Такая финансовая поддержка никогда 
раньше не оказывалась крестьянским 
хозяйствам. Важно, чтобы каждый выделенный 
государственный рубль приносил  
должную отдачу.

Фермер Игорь Лаврентьев из Старорусского района на средства гранта построил современную 
ферму, приобрёл коров и стал производить в год свыше 200 тонн молока.

Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

Подготовил Василий ПИЛЯВСКИЙ

МИЛЛИОНЫ НА БАЗУ

Как отметил его директор 
Анатолий ОСИПОВ, за по-
следние два года на эти цели 
было выделено свыше 50 млн 
рублей. Кроме этого, 4 млн 
рублей в текущем году были 
направлены на завершение 
подготовки техникума к но-
вому учебному году. В резуль-
тате 380 первокурсников с 1 
сентября начали заниматься 
в оснащённых необходимым 
оборудованием классах, лабо-
раториях, мастерских.

Следует отметить, что в 
текущем году в техникуме к 

имеющимся ранее 15 специ-
альностям прибавились две 
новые — «Зоотехния» и «Ме-
хатроника и промышленная 
робототехника». По словам 
Анатолия Осипова, желающих 
приобретать эти специаль-
ности было много. Так, на 
специальность «Зоотехния» 
конкурс составил 4 человека 
на место. Среди поступаю-
щих — ребята не только из 
районов нашей области, но 
и из Удмуртии, Московской, 
Ленинградской, Псковской 
областей.

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЁТА
Такими коровами, как в ООО «Передольское», не может по-

хвастаться ни одно хозяйство области. В минувшем году продук-
тивность дойного стада в среднем составила 7750 килограммов.

 

Спрос за каждый 
рубль
НА чТО ФЕРМЕРы ТРАТЯТ ПОЛУчЕННыЕ ГРАНТы?

АПК 
Василий ПИЛЯВСКИЙ

В региональном министер-
стве сельского хозяйства на 
заседании общественного 
совета проанализировали, 
как используются предостав-
ленные аграриям гранты. За-
меститель начальника управ-
ления информационного и 
экономического развития аг-
ропромышленного комплекса 
Центра поддержки развития 
АПК области Юлия ИВАНОВА 
рассказала, как осуществля-
ется контроль за использова-
нием фермерами предостав-
ленных грантов. По её словам, 
фермеры два раза в год отчи-
тываются о расходовании вы-
деленных средств и основных 
показателях финансово-хо-
зяйственной деятельности. 

Все ли получившие гранты 
расходуют средства по назна-
чению и реализуют свои биз-
нес-планы в срок?

Как отметила Юлия Ива-
нова, почти все крестьянские 

хозяйства реализуют свои 
планы в установленные сроки, 
экономно расходуя средства 
грантов. Они строят фермы, 
приобретают технику, живот-
новодческое оборудование, 
сельскохозяйственный скот.

Но есть и отрицательные 
факты. За период действия 
программы по грантовой 
поддержке пять фермеров 
нарушили условия расходова-
ния средств и взятые на себя 
обязательства. Материалы 
на этих фермеров были на-
правлены в арбитражный 
суд с целью взыскания с них 
предоставленных средств. 
По двум фермерам иски уже 
удовлетворены, материалы 
остальных находятся на рас-
смотрении.

На общественном совете 
шел разговор и о сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативах. Сейчас в об-
ласти работают 24 таких объ-
единения. Только за первое 
полугодие этого года было от-

крыто 4 кооператива, в то вре-
мя как за весь прошлый год 3. 
чем обусловлен такой рост? 
Во-первых, желанием, объе-
динившись, решать стоящие 
задачи. Во-вторых, сельхоз-
кооперативы могут рассчиты-
вать на получение грантовой 
поддержки в 70 млн рублей. 
По мнению председателя со-
вета областной ассоциации 
фермеров Ивана Пиреева, на 
такие средства можно мно-
гое сделать для развития ко-
оператива. Но сегодня есть и 
негативные примеры, когда 
созданные кооперативы суще-
ствуют лишь на бумаге и ника-
кой работы не проводят.

Ивана Пиреева поддержал 
Денис Павлюк. Он отметил, 
что гранты сельскохозяй-
ственным потребительским 
кооперативам предоставля-
ются на конкурсной основе с 
учетом баллов, которые на-
числяются по семи основным 
показателям. Это, по его мне-
нию, не в полной мере отража-
ет деятельность кооперативов 
и не позволяет оценить работу 
каждого его члена. Ведь не 
секрет, что некоторые, чтобы 
выполнить одно из условий 
для получения гранта — иметь 
в кооперативе не менее 10 
членов, принимают в свои 
ряды случайных людей, кото-
рые не проявляют никакой за-
боты о выполнении стоящих 
перед объединением задач. 
Исходя из этого было приня-
то решение: разработать и 
предложить дополнительные 
условия для предоставления 
грантов сельхозкооперати-
вам, которые в полной мере 
отражали бы их работу.

— В этом году мы стремимся 
превзойти этот результат, — ска-
зала директор ООО «Передоль-
ское» Галина МАКАРОВА. — За 7 
месяцев от коровы получено по 
4382 килограмма, надой превы-
сил прошлогодний уровень.

В эти дни в сельхозпред-
приятии получают от буренки 
в сутки по 23 килограмма 
молока, что является одним из 

лучших результатов в области. 
Но не только как хозяйство с 
высокими надоями известно 
ООО «Передольское» далеко 
за пределами региона, но и 
как племрепродуктор. Здесь 
не только себя обеспечивают 
первоклассными животными, 
но свыше 500 племенных не-
телей реализовали во многие 
регионы страны.

Ещё никогда за всю свою историю Новгородский агротехниче-
ский техникум не вкладывал столько средств в создание совре-
менной базы обучения студентов.



№ 35 (4985)        
2 сентября 2020 года 10 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

 

160
взрослых и детей 
станут учениками 
школы-
мастерской.  
В целом проект 
рассчитан на год.

На какое занятие по живописи — портрет, натюрморт или интерьер — попадёт ученик школы, 
определял жребий. При входе каждый участник вытащил из чёрного цилиндра «Музейной Феи» 
билетик с названием мастерской.

Фото vk.com/skola_art_profi

Одно из практических занятий было посвящено специфике 
реставрации янтаря. Занятие провели специалисты 
Царскосельской янтарной мастерской.

Фото vk.com/skola_art_profi

СтрОительСтвО 
МОдуля 
дООчиСтки вОды 
в СОльЦах СталО 
вОЗМОжНыМ 
благОдаря 
ФедеральНОй 
ПрОграММе 
«чиСтая вОда» 
НаЦПрОекта 
«ЭкОлОгия». 
Общая СтОиМОСть 
НОвОгО 
СООружеНия 
СОСтавит  
138,5 МлН рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ
Мария клаПатНЮк

Межрегиональная моло-
дёжная школа-мастерская 
художественных специально-
стей — новый проект, разра-
ботанный мастерской-музеем 
Александра Варенцова и полу-
чивший поддержку Фонда пре-
зидентских грантов.

В минувшие выходные в Ве-
ликом Новгороде на первую из 
пяти сессий собрались около 
30 педагогов детских художе-
ственных школ и школ искусств 
из пяти областей России. По-
мимо новгородцев приехали 
учиться представители Твер-
ской, Ленинградской, Нижего-
родской, Псковской областей 
— в основном из маленьких го-
родов и посёлков. Стаж работы 
преподавателей роли не играл, 
поэтому коллектив получился 
разнообразный.

— Одна из целей проекта 
— как можно лучше подгото-
вить выпускников школ к по-
ступлению в художественные 
вузы страны, сохранить инте-
рес к искусству у ребят 12–13 
лет, — рассказала руководи-
тель школы художник-искус-
ствовед Светлана АКИФЬЕВА. 
— Ну а глобальная наша цель 
— начать строить программу 
образования из нескольких 
ступеней, чтобы как можно 
больше талантливых ребят не 
бросали художественную сфе-
ру деятельности. Подростки 
должны знать, что их ждут не 
только профессии архитектора, 
дизайнера и преподавателя. 
Есть редчайшие, уникальные 
специальности, которые нужда-
ются в новых людях. И об этом 
мы рассказываем.

Среди учителей школы-ма-
стерской — новгородцы и го-
сти из Санкт-Петербурга, про-
фессиональные художники со 

МеНьше желеЗа
в Сольцах началось строительство модульного 
блока доочистки воды.

ЖКХ
анна МельНикОва 

По словам эколога МУП 
«ЖКХ Солецкого района» 
Татьяны ИВАНОВОЙ, вода 
в Сольцах сложная. Одно 
только название города уже 
о многом говорит. На его 
территории практически нет 
колодцев, в которых была бы 
пресная вода. Если и удаётся 
кому-то пробурить на своём 
участке скважину, то она 
получается очень глубокой.

— Вода солёная, поэтому 
приходится использовать 
поверхностный водозабор. 
И таким источником для нас 
является река Шелонь. Но 
и качество природной воды 
оставляет желать лучшего. 
Во многом оно зависит от се-
зонности. В воде из Шелони 
высоко содержание желе-
за, — рассказала Татьяна 
Иванова.

Часть загрязняющих ве-
ществ благодаря химическим 
реагентам на водоочистной 
станции удаётся убрать, 
однако существенно это 
проблему не решает — вода, 
поступающая к потребителям 
по сетям, не соответствует 
нормативам. Более того, на 
самой станции отсутствуют 
условия для проведения 
комплексного обезжелезива-
ния, поскольку изначально 
данная технология не была 
предусмотрена по проекту.

В администрации района 
рассчитывают, что с введе-
нием в эксплуатацию совре-
менного модуля доочистки 
воды с соответствующими 
фильтрами и насосами ощу-
тимо улучшится и качество 
водопроводной воды. 
Строительство объекта 
началось около трёх месяцев 
назад рядом с действующей 
станцией.

— К настоящему моменту 
выполнено 7% работ по обу-
стройству водоочистных со-
оружений, в частности, зало-
жен фундамент здания под 
полуавтоматический склад 
для разведения коагулянтов, 
— сообщил первый замести-

тель главы администрации 
района Юрий ДУНИЧЕВ. — 
Раз в две недели проводим 
совещание, на котором 
присутствуют представители 
генподрядчика, проектиров-
щики, поставщики обору-
дования. Там обсуждаем 
сложности, возникающие 
при строительстве. Ком-
пания пока строит объект 
на свои деньги. Надеемся, 
что к концу года складское 
помещение будет подведено 
под крышу.

Согласно контракту срок 
завершения работ — 1 ноября 
2021 года. Аукцион выиграла 
компания из Санкт-Петер- 
бурга — «Топфлор Северо- 
Запада», а строительный 
контроль осуществляет ФБУ 
«Федеральный центр по 
сопровождению инвестици-
онных программ».

Фото 
администрации 
Солецкого района

к настоящему 
моменту 
на объекте 
выполнено 7% 
работ от общего 
объёма.

Помимо строительства 
модуля будет проведён 
капитальный ремонт водона-
порной башни. Впрочем, как 
пояснили на предприятии 
«ЖКХ Солецкого района», 
городу нужна не только 
современная технология 
доочистки воды, но и рекон-
струкция водопроводных 
сетей, которая исключила бы 
вторичное загрязнение в тру-
бах. Например, к некоторым 
старым домам проложен 
чугунный водопровод.

значительным опытом препо-
давания, серьёзные специа-
листы, работающие в разных 
сферах искусства и культуры, 
психологи с опытом педаго-
гической и консультативной 
работы.

Важнейшая составляющая 
школы — практическая работа. 
Лекционные часы совмещают-
ся или чередуются с практикой. 
На первой сессии слушатели 
знакомились с основными 
разделами программы: рисун-
ком, живописью, композици-
ей, скульптурой. После теории 
пробовали свои силы, напри-
мер, в создании скульптурного 
портрета с натуры. А уже че-
рез месяц на вторую сессию 
в Великий Новгород приедут 
не только преподаватели, но 
и воспитанники детских школ. 
Занятия продолжатся.

К слову, между сессиями ав-
торы проекта планируют прово-
дить городские публичные лек-
ции, участниками которых могут 
стать все желающие. Первая 
состоится уже в октябре.

— Мы понимаем, что речь 
идёт об узком направлении, 

особых специальностях, не 
самых распространённых в 
обществе. Потому и говорим 
о просветительстве. Реги-
ональные художественные 
школы, в том числе и в Ве-
ликом Новгороде, испыты-
вают дефицит кадров. Нам 
не хватает профессионалов, 
— уверена Светлана Акифье-
ва. — Где-то сохраняется пре-
емственность, где-то процесс 
ещё необходимо отладить. 
Мы можем и хотим стать тем 
связующим звеном, которое 
объединит признанных про-
фессионалов и будущих ма-
стеров, нуждающихся сегодня 
в поддержке.

Редкие специалисты
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ 
УНИКАЛЬНАя ШКОЛА-МАСТЕРСКАя
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Программа кэшбэка 
на туры По стране, 
инициированная 
Правительством 
россии для развития 
внутреннего туризма, 
нацелена  
и на автомобилистов. 
а когда границы 
откроют, в страну 
Поедут евроПейцы, 
которые нередко 
Путешествуют  
в автодомах.

во время войны 
на территории 
валдайского района 
расПолагались  
33 госПиталя.

Представители общенациональной ассоциации автотуризма и караванинга 
рекомендовали обдумать создание оборудованных площадок  
для путешественников в валдайском районе.

Фото  avatars.mds.yandex.net

Поехали!
Пандемия коронавируса вывела автотуризм на Пик ПоПулярности.  
новгородчине нужно готовиться к Приёму автокемПеров и караванеров

туризм
елена кузьмина

Поездка на личном автомобиле, 
практически исключающая контакты 
с большим количеством посторонних, 
оказалась наиболее безопасным вари-
антом отдыха во время пандемии. для 
новгородской области с её выгодным 
географическим расположением между 
двумя столицами — это шанс сделать 
туристический поток более широким и 
разнообразным. и после того как число 
новых случаев заражения коронавиру-
сом стало снижаться и основные огра-
ничения сняли, путешественники потя-
нулись в регион.

Повод для развития
рост числа индивидуальных тури-

стов на личных автомобилях может 
стать весомым поводом для развития 
придорожной инфраструктуры и объ-
ектов размещения для автокемперов и 
караванеров на новгородчине. в регио-
нальном департаменте туризма на это 
очень рассчитывают и предпринимают 
усилия для развития этого сегмента ту-
ристических услуг.

— в великом новгороде и в районах 
существует потребность в создании 
новых парковок. в областном центре, 
например, сейчас есть одна платная 
стоянка, — говорит заместитель мини-
стра экономического развития новго-
родской области, директор департамен-
та туризма елена миХеева. — ёмкость 
действующих стоянок не позволяет при-
нять то количество путешественников, 
которые приехали в этом году в новго-
родскую область. Предполагаю, что та-
кой всплеск автотуризма — временное 
явление, вызванное пандемией, но это 
заинтересует инвесторов и даст толчок 
для развития инфраструктуры, необхо-
димой таким путешественникам.

сПрос рождает  
Предложение

в великом новгороде идёт строитель-
ство площадки для караванеров на крас-
ном Поле. она будет оборудована всем 
необходимым: электричество, вода, туа-
лет, интернет и пр. когда она откроется, 
то станет второй в регионе специализи-
рованной площадкой для автотуристов. 
ещё одна действует в окуловском райо-
не, недалеко от автодороги.

между тем число точек притяжения 
для туристов в регионе растёт. в наци-
ональном парке «валдайский» открыли 
Большую валдайскую тропу, в старой 
руссе — водонапорную башню, в оку-
ловском, солецком, Батецком районах 
туристов притягивают старые усадьбы 
и парки. в крестцах путешественники 
могут побывать на фабрике «крестецкая 
строчка», надо только свернуть в посё-
лок с трассы м10.

не так давно в рамках презентации 
нового туристического маршрута «госу-

дарева дорога» в новгородской области 
побывали представители общенацио-
нальной ассоциации автотуризма и ка-
раванинга. По словам елена михеевой, 
они порекомендовали новгородской 
стороне обдумать создание оборудован-
ных площадок для путешественников у 
фабрики «крестецкая строчка» и в вал-
дайском районе.

— рекомендации представителей 
ассоциации совпали с нашим видени-
ем о размещении таких объектов, а мы 
отталкиваемся от мнения самих путе-
шественников, с которыми общаются 
сотрудники национального парка, ту-
ристско-информационных центров на 
трассе м10. мы видим те стихийные 
стоянки, которые появляются вдоль 
трассы, — говорит елена михеева. — мы 
уже запланировали несколько мест для 
оборудования площадок автокемперов 
в национальном парке «валдайский». 
территория размещения охватывает че-
тыре района — окуловский, валдайский, 
демянский и крестецкий.

возможности новой 
трассы

По словам елены михеевой, тури-
стско-информационные центры, два из 
которых расположены на трассе м10 в 
чудове и валдае, себя оправдали. Путе-
шественники заходят, берут информа-
ционные буклеты и заезжают в город. 
такой же тиЦ региональный департа-
мент туризма планирует открыть на 
м11. кроме того, на дорогах новгород-
ской области продолжается установка 
навигационных знаков с информацией 
о достопримечательностях. на платной 
трассе собираются размещать анало-
гичные информационные щиты.

— Пандемия коронавируса закон-
чится, но очевидно, что жизнь уже не 
будет прежней, а люди будут больше 
заботиться о соблюдении мер безопас-
ности. все эти соображения говорят о 
том, что автотуризм станет более по-
пулярным видом отдыха, — заключила 
елена михеева.

Фотопланшеты для Аллеи ветеранов
в валдае реализуется Программа «город-музей Под открытым неБом»

Проекты
анна мельникова

три года назад у общественного 
совета при администрации района 
появилось предложение собирать и 
хранить информацию о значимых исто-
рических событиях и героях, имеющих 
отношение к валдаю. инициатива была 
оформлена в программу «валдай — го-
род-музей под открытым небом». в 
2018 году она победила в региональ-
ном этапе конкурса лучших практик 
социально-экономического развития 
агентства стратегических инициатив 
в номинации «создание условий для 
развития волонтёрской деятельности». 
в её реализации участвуют более 140 
добровольцев.

в рамках программы «валдай — го-
род-музей под открытым небом» сейчас 
реализуется несколько проектов, в том 

числе посвящённые великой отече-
ственной войне.

— в военной истории валдая суще-
ствует ещё много белых пятен, — гово-
рит специалист по работе с молодёжью  
молодёжного центра «Юность» ирина 
суздальЦева. — добровольцы школь-
ных волонтёрских отрядов «Пламя», 
«Патриот» и «земляк» собирали инфор-
мацию в областных и районных архивах, 
работали с архивами нашей больницы и 
личными архивами горожан. на основе 
этих данных удалось изготовить и уста-
новить уличные фотопланшеты. один из 
них находится рядом со зданием школы 

№ 1, где во время войны располагался 
эвакогоспиталь. ещё десять мы плани-
руем открыть в середине осени на аллее 
ветеранов.

Эту березовую аллею между боль-
ницей и микрорайоном молодёжный в 
начале 2000-х посадили участники и ве-
тераны великой отечественной войны. 
теперь рядом с деревьями появятся фо-
тостенды с текстами о валдайцах-геро-
ях. создание планшетов стало возмож-
ным благодаря президентскому гранту.

следующим этапом реализации про-
граммы «валдай — город-музей под от-
крытым небом» станет установка памят-
ных знаков на партизанских и братских 
госпитальных захоронениях. чтобы по-
лучить финансирование на реализацию 
этой идеи, ирина суздальцева участвует 
во всероссийском конкурсе «доброво-
лец россии-2020» в номинации «уверен-
ные в будущем».

очередная фотоэкспозиция  
под открытым небом была открыта 
в валдае в конце июня.

Фото мау мЦ «Юность»
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« Читайте  
«Крепость под землей»  

на сайте НВ  
от 27.05.2020 г.

« Читайте  
«Послание на кости»  

на сайте НВ  
от 12.08.2020 г.

Средневековый 
варган IV века.

ЖУКОЛИН Олег Александрович 
Кандидат в депутаты Новго-

родской областной Думы.
Малый и средний бизнес в Рос-

сии — это миллионы активных 
граждан, остро нуждающихся в 
легальном и публичном представи-
тельстве своих интересов. Партия 
Малого Бизнеса России — это со-
зидательный шаг на пути к долго-
срочному экономическому росту и 
развитию современного российско-
го общества.

Наша цель — повышение бла-
госостояния новгородцев с помо-
щью отмены налогов на зарплату 
и увеличения минимальной пен-

сии до размера двух прожиточных минимумов за счет эко-
номии и эффективного расходования средств бюджета 
Новгородской области. Законы России позволяют это сде-
лать. Для достижения этой цели важна ваша поддержка!

Партия Малого Бизнеса России предлагает программу 
эффективной работы Думы и Правительства Новгородской 
области для повышения благосостояния новгородцев.

Полностью эта программа есть в Интернете на сайте 
ПМБР.

Законы России позволяют реализовать эту программу по-
вышения благосостояния новгородцев.

РЕШЕНИЕ — ЗА КАЖДЫМ ИЗ ВАС! 

БАЗЫЛЬНИКОВ  
Владислав Валерьевич,

выдвинут политической пар-
тией «Коммунисты России» и 
Всероссийской общественной 
организацией ветеранов «Боевое 
братство».

Родился 2 декабря 1968 г. в 
Кемеровской области, в семье 
военнослужащего.

В 1986 году окончил среднюю 
школу № 1 в г. Сольцы, в том же 
году поступил в Новгородский по-
литехнический институт.

В мае 1987 г. был призван на 
срочную службу в ряды Советской Армии. После оконча-
ния учебного подразделения ВДВ в г. Фергана проходил 
службу в Афганистане, в составе 70-й мотострелковой 
бригады, дислоцированной в Кандагаре. Демобилизовал-
ся в апреле 1989 г.

Трудовую деятельность начал с 1989 года на заводе 
«Эллипс» г. Сольцы Новгородской области. В дальней-
шем работал на различных предприятиях, в том числе — 
оборонного комплекса.

В настоящее время работает в ООО ОП «Нарвская за-
става». С 2012 года является членом Всероссийской об-
щественной организации ветеранов «Боевое братство». В 
2019 году избран членом Совета Новгородского областно-
го отделения организации. Является членом Российского 
союза ветеранов Афганистана, награждён государствен-
ными наградами.

БАТИН Геннадий Николаевич
Кандидат в депутаты Новго-

родской областной Думы шесто-
го созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9.

Программа избирательного 
объединения «НОВГОРОДСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ» 

Каждому пора осознать: без 
смены власти, смены социаль-
но-экономического курса спасти 
нашу страну невозможно.

Каждый шаг коммунистов на этих 
выборах подчинён тому, чтобы мирно и демократично выта-
щить страну из кризиса, куда её загнал олигархический режим. 
Но правительство менять тупиковый рыночно-либеральный 
курс не собирается. Оно готово сделать всё, чтобы помешать 
росту авторитета новых политиков, способных направить Рос-
сию на путь социальной справедливости и развития. 

Руководствуясь наказами избирателей и Программой 
партии, считаем необходимым сосредоточить деятель-
ность депутатов на повышении темпов роста уровня жиз-
ни новгородцев.

Только возрождая промышленность и сельскохозяй-
ственное производство, строя новые предприятия, обе-
спечивая новгородцев достойной оплатой труда, мы мо-
жем покончить с бедностью.

Бюджет области в целом должен быть нацелен на реали-
зацию социальных программ, бесплатное образование и ме-
дицинское обслуживание, льготное обеспечение лекарства-
ми, доступное жилье, сдерживание тарифов.

Вся власть — СОВЕТАМ!

ШВАБОВИЧ  
Николай Александрович 

Кандидат в депутаты Новго-
родской областной Думы шесто-
го созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9.

Я — новгородец в пятом поко-
лении, родился 16 июня 1988 года. 
Действующий депутат городской 
Думы, Председатель Совета мест-
ного отделения политической пар-
тии «Справедливая Россия» в Ве-
ликом Новгороде. 

Работа в региональном парла-
менте — это шанс более эффек-
тивно действовать в интересах большинства населения Нов-
городчины. 

Наша главная беда — бедность народа, и нужно бороться 
не с народом, а с причинами бедности!

Существующую ситуацию спасёт только следование прин-
ципам социальной справедливости:

- честное распределение ресурсов и бюджетов;
- жёсткий контроль эффективности использования;
- неотвратимость наказания за воровство или глупость.
Я молод, независим, свободен, имею твёрдые принципы 

и политическую волю. Потому буду честным и непредвзятым 
при принятии решений.

Один я не изменю ничего. Но за мной — тысячи голосов 
людей, чьи интересы я иду защищать. 

13 сентября выбери правильно!

Публикуется на бесплатной основе Публикуется на бесплатной основе Публикуется на бесплатной основе

Публикуется на бесплатной основе

Дополнительные выборы депутата Новгородской областной Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9

102 соболя и один клык
Учёные подвели итоги археологического сезона-2020

археологиЯ
Елена КУЗЬМИНА
по давно установившейся 

традиции в последнюю пятницу 
августа археологи, ведущие ис-
следования в новгородской об-
ласти, собираются вместе, чтобы 
поделиться с коллегами и любо-
пытствующей общественностью 
итогами полевого сезона. но в 
связи с действующими в регионе 
ограничениями встреча прошла в 
видеоформате — исследователи 
заранее записали свои доклады 
на видео, а в пятницу, 28 августа, 
их опубликовали в паблике нов-
городского музея-заповедника в 
вконтакте. Узнать об интересней-
ших открытиях и удивительных 
находках мог любой пользова-
тель интернета.

археологическиЙ сезон в 
этом году в великом новго-

роде начался ещё весной. перед 
началом строительства софий-
ской набережной учёные изучили 
культурный слой на тех участках, 
где проходили земляные работы. 
результаты оказались впечатляю-
щими — историки обнаружили фун-
даменты стены окольного города.

Было сделано и множество 
других важных находок. к приме-
ру, во время разведывательных 
работ на Михайловой улице, не-
далеко от Ярославова дворища, 

были обнаружены фрагменты го-
сударева двора ивана грозного. 
согласно летописям, по указанию 
царя после погрома в великом 
новгороде (1569–1570 годы) в 
июне 1572 года началось строи-
тельство деревянной крепости. 
её решено было строить на месте 
Ярославова дворища. под Боль-
шой государев двор отвели часть 
торговой стороны вдоль волхова. 
но в конце 70-х годов XVI века 
первые появившиеся постройки 
сгорели, и больше их не восста-
навливали.

коллекцию любопытных ар-
тефактов собрали на троицком 

раскопе. научный сотрудник МгУ 
виктор сингх рассказал, что в 
слое XIII века учёные нашли языче-
ский амулет — обломок кабаньего 
клыка с металлическим наконеч-
ником, украшенным орнаментом.

— Это уникальная находка, — 
сказал археолог. — в новгороде 
встречаются амулеты из кабаньих 
клыков, но обычно они небольшо-
го размера. а размер этого амуле-
та длиной более 10 сантиметров.

виктор сингх напомнил, что и 
после принятия христианства сре-
ди новгородцев бытовало двоеве-
рие, и найденный амулет — новое 
тому доказательство. не исклю-
чено, что амулет был создан не в 
XIII веке, а намного раньше.

другой любопытной находкой 
на троицком раскопе стал фраг-
мент ребра животного, на кото-
ром вырезан текст «Молвила куна 
«с»боли 102». по словам виктора 
сингха, очевидно, автор костяно-
го послания то ли торопился, то 

ли ошибся. в одном слове он до-
пустил опечатку, написав слово 
«соболи» с двумя буквами «о» — 
«ооболи». но потом исправил «о» 
на «с».

на территории владычного 
двора в новгородском кремле 

археологи обнаружили музыкаль-
ный артефакт — средневековый 
варган XIV века. по словам руко-
водителя исследований кандидата 
искусствоведения ильи антипо-
ва, у варгана почти це-
ликом сохранил-
ся язычок. 

именно он отвечает за характер-
ное звучание этого инструмента. 
У большинства новгородских вар-
ганов язычок был обломан ещё в 
древности, пояснили в пресс-служ-
бе нгоМз.

Это значит, что после рестав-
рации находка поможет больше 
узнать об особенностях кон-
струкции этих инструментов и 
позволит приблизиться к рекон-
струкции подлинного звучания 
средневековых варганов из ве-
ликого новгорода.

ПО ДЕВЯТОМУ ОКРУГУ
Избирательная комиссия Новгородской области 

возобновила избирательные действия по подготовке 
и проведению довыборов депутата регионального 
парламента.

выБоры
Елена ДРУЖИНИНА

голосование на до-
полнительных выборах 
депутата новгородской 
областной думы шестого 
созыва по одномандат-
ному избирательному 
округу № 9 состоится 
13 сентября 2020 года. 
ранее из-за ситуации 
с распространением 
коронавируса довыборы 
депутата в региональную 
думу, назначенные на 
12 апреля, были перене-
сены.

напомним, на депу-
татское кресло в област-
ной думе претендуют 10 
кандидатов.

Округ № 9  
включает  

в себя часть Торговой 
стороны областного центра.



№ 35 (4985)        
2 сентября 2020 года 13НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

ТВ-программа с 7 по 13 сенТября

чеТВерг 
10 сентября

пяТница 
11 сентября

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.35 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «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 «ЯМА» (18+)
01.10 «Я могу!» (12+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)
03.20 «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва дипломати-
ческая (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
08.15 «Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова Пальмария, Ти-
но и Тинетто» (6+)
08.35 «Первые в мире» (6+)
08.50, 16.30 «ТЁТЯ МАРУСЯ» (6+)
10.20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (6+)
11.55 Д/ф «Семён Лавочкин. Закрыв-
ший небо» (6+)
12.25 «Шри-Ланка. Укреплённый ста-
рый город Галле» (6+)
12.45 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-
БЕРЛИ» (6+)
13.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспо-
койная старость» (6+)

14.30 «Фотосферы» (6+)
15.05 «Письма из провинции». «Человек 
и море» (6+)
15.35 «Цвет времени». Анатолий Зве-
рев (6+)
15.45 «Энигма. София Губайдулина» (6+)
17.35 Концерт (0+)
19.10 «Германия. Долина Среднего Рей-
на» (6+)
19.45 «Смехоностальгия» (6+)
20.10 «Линия жизни» (6+)
21.05 «КЛУБ ЖЕНЩИН» (12+)
23.50 «СУЛЕЙМАН ГОРА» (12+)
01.35 «Загадка смерти Стефана Бато-
рия» (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 «ПЁС» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 «МАМА В ЗАКОНЕ» (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 «Спросите 
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, 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 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 Д/ф «Моя история. Иосиф Коб-
зон» (16+)
13.05, 03.15 «ЛУНА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.10, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
(16+)
19.40, 20.55, 00.35, 04.45 «Возвращен-
ные» (16+)

21.10 Концерт (12+)
22.22 «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.35 «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 «Сториз» (16+)
12.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
15.40 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» (12+)
00.05 «НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ» 
(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 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 02.45 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 
ЯРОСТИ» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Сергей Харитонов vs Дэнни Уи-
льямс (16+)
01.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.10, 11.50 «САШКИНА УДАЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у ме-
ня один» (12+)
18.15 «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)

20.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «КАМЕНСКАЯ» (16)
01.10 «ПЕРЕХВАТ» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15 Новости (12+)
06.05, 13.30, 00.20 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Обзор Лиги наций (12+)
11.00 «10 историй о спорте» (12+)
11.30 «Моя история» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Фёдор 
Емельяненко. Лучшее (16+)
13.10 «Топ-10 нокаутов в России» (16+)
14.15 «Жизнь после спорта. Алия Муста-
фина» (12+)
14.45 «Продам медали» (12+)
15.20 «Все на футбол!». Афиша (12+)
15.50 «Большой хоккей» (12+)
16.20 «Все на хоккей!» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) — «Авангард» (Омск) (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) — «Локомотив» (Ярославль) (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» — «Лион» (0+)
00.00 «Точная ставка» (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30, 04.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.05, 02.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.10, 01.40 «ПОРЧА» (16+)
14.40 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «САДОВНИЦА» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)

оТр

01.00, 12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение» (12+)
03.15 «Врачи» (12+)
03.45, 09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
04.05, 09.00 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
04.35 «Легенды Крыма. Литературная 
карта Крыма» (12+)
05.05, 16.05, 22.05 «Имею право!» (12+)

05.20 «За дело!» (12+)
06.00, 00.30 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+)
09.45, 10.10 Д/ф «Послушаем вместе. 
Рахманинов» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
22.00 Новости (12+)
10.35, 22.30 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05, 18.05 «ВЫСТРЕЛ» (12+)
23.50 «Прекрасный полк. Матрёна» (12+)

спас

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 04.20 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Идущие к...». Послесловие» (16+)
11.30 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (16+)
13.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Пророки». Иоанн Креститель (12+)
15.40 «Неупиваемая Чаша». Царица Не-
бесная (12+)
16.15 «Страна за священной рекой. Где 
крестился Христос?» (12+)
16.45, 17.45, 20.40 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» (0+)
17.30, 19.30, 01.30 «Новый день» (0+)
20.05, 02.55 «Rе:акция» (12+)
23.20 Концерт (12+)

ЗВеЗДа

05.30 «Хроника Победы» (12+)
06.10 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Д/ф «Легенды разведки. Моррис и 
Леонтина Коэны» (12+)
07.35, 08.20 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25, 10.05, 13.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
14.05 «АТАКА» (12+)
16.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
18.40, 21.25 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-
СТА» (16+)
22.55 «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Павел Гу-
сев (6+)
00.00 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКО-
ВА» (12+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ЯМА» (18+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (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+)
23.30 «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, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Крым античный (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Знакомьтесь: 
неандерталец» (6+)
08.35 «Первые в мире» (6+)
08.50, 16.30 «ТЁТЯ МАРУСЯ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.50 Д/ф «Путешествие по Мо-
скве» (6+)
12.15 Д/ф «Александр Чижевский. Исти-
на проста» (6+)
12.45, 22.10 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ» (6+)
13.45 «Он жил у музыки в плену» (0+)
14.30, 23.10 «Фотосферы» (6+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (6+)
15.20 «Древние ремёсла Дагестана» (6+)

15.45 «2 Верник 2» (6+)
17.35, 02.00 Концерт (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Больше, чем любовь». Леонид и 
Виктория Броневые (12+)
21.25 «Энигма». София Губайдулина (12+)

нТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (12+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 02.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Большой. Сюита у моря». Меж-
дународный фестиваль оперы и балета 
«Херсонес» (12+)
04.05 «Их нравы» (0+)
04.20 «ОТДЕЛ 44» (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 «Спросите 
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, 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 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 Д/ф «Ученые люди» (16+)
13.05, 03.15 «ЛУНА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.10, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «СМЕЛОГО ПУЛЯ 
БОИТСЯ» (16+)
19.40, 20.55, 00.35, 04.45 «На вашей 
стороне» (12+)
21.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
22.22 «ДОРОГАЯ» (16+)
23.10 «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.35 «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 «КУХНЯ» (12+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
23.20 «СПЛИТ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.40 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «АЛЬФА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ПЕРЕХВАТ» (12+)
10.35 «Андрей Ростоцкий. Бег иноход-
ца» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 
пьёт?» (16+)
18.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
22.35, 03.00 «10 самых...». Трагедии ак-
тёров одной роли (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы». «Ты у ме-
ня один» (12+)
00.55 «90-е». «Звёздное достоинство» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.45 
Новости (12+)
06.05, 13.30, 18.10, 21.00, 00.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (12+)
09.00 Футбол. Лига наций. Франция — 
Хорватия (0+)
10.00 Футбол. Лига наций. Дания — Ан-
глия (0+)
11.00, 03.45 Спецрепортаж (12+)
11.15 «10 историй о спорте» (12+)
11.30 «Моя история» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Тур-
нир памяти Абдулманапа Нурмагомедо-
ва. Владимир Минеев против Даурена 
Ермекова (16+)
14.15, 02.15 «Большой хоккей» (12+)
14.45 «Ярушин-хоккей-шоу» (12+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) — ЦСКА (0+)
19.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ланс» — ПСЖ (0+)
00.45 Смешанные единоборства. ACA. 
Али Багов против Мурада Абдулаева. 
Мухамед Коков против Эдуарда Вар-
таняна (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.15, 02.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.20, 01.50 «ПОРЧА» (16+)
14.50 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

оТр

01.00, 12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение» 
(12+)
03.15, 09.00, 16.05 «ВРАЧИ» (12+)
03.45, 09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврический 
сеанс (12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)

05.30 «Служу Отчизне» (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+)
15.15 «Календарь» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «КУМИР» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
22.00 Новости (12+)
23.50 «Прекрасный полк». Софья (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)

спас

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 04.35 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ БОЛЬ-
ШОГО ДОМА» (0+)
13.00, 00.15 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Русские праведники». Любушка. 
Народное почитание (12+)
15.35 «Алкоголь. Незримый враг» (12+)
16.25 «Святой Иоанн Креститель» (12+)
16.40, 17.45, 20.40 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» (0+)
17.30, 19.30, 01.45 «Новый день» (0+)
20.05, 03.15 «Rе:акция» (12+)
22.10 «Белые ночи» на «Спасе» (16+)
22.50 «Пророки». Иоанн Креститель (12+)
23.25 Д/ф «Архимандрит Сергий» (12+)
01.15 «Неупиваемая Чаша». Царица Не-
бесная (12+)

ЗВеЗДа

05.25 Д/ф «Афганский дракон» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.15, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасности». 
«Михаил Дедюхин. На страже гостай-
ны» (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ»- 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Центр специального назначе-
ния». «Работа за кадром» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Павел Вино-
градов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-
СТИ» (12+)
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ТВ-программа с 7 по 13 сенТября

суббоТа  
12 сентября

Воскресенье 
13 сентября

перВЫЙ канаЛ

05.00, 04.10 «Мужское/Женское» (16+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
16.45 Вечер-посвящение И. Кобзону 
(12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.25 «Я могу!» (12+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ВЫБОР» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» (12+)
01.20 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05 Мультфильмы (0+)
08.10 «КЛУБ ЖЕНЩИН» (6+)
10.35 «Возвращение домой» (6+)
11.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУ-
КИ» (6+)
12.40 «Кто заплатит за науку?» (6+)
13.10 Д/ф «Говорящие с белухами» (6+)
14.15 «В. Космачёв. Возвращение» (6+)
15.00 «Линия жизни» (6+)
15.50 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» (6+)
17.00 Международный музыкальный фе-
стиваль «Дорога на Ялту». Финал (0+)
19.55 «ОН, ОНА И ДЕТИ» (6+)
21.10 Д/ф «История научной фантасти-
ки» с Джеймсом Кэмероном (12+)

21.55 «ТАКСИСТ» (12+)
23.50 «Клуб 37» (12+)
00.55 «ВИЙ» (6+)

нТВ

05.20 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с А. Зиминым (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «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+)
00.15 «Квартирник НТВ» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «НА ДНЕ» (16+)

нТ

06.00, 13.05 Д/ф «Пять ключей» (16+)
07.00 «ОТВАЖНАЯ ЛИФИ» (16+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 18.00 «Жить и помнить» 
(16+)
09.55 «ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУДАРСТВА» 
(0+)
11.30 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 14.00, 18.15 «Право знать» (16+)
12.15 Д/ф «Разрушители мифов» (16+)
14.15 «Наша марка» (16+)
14.30 Д/ф «Секретные материалы» (16+)
14.55 «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» (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 «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)
22.22 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди» (0+)
06.35 «Тролли» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (0+)

08.25, 11.55 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
12.25 М/ф «Дом» (6+)
14.15 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных» (6+)
15.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» (12+)
19.00 М/ф «Валл-И» (0+)
21.00 «БАМБЛБИ» (12+)
23.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
01.30 «ЧУЖОЙ» (18+)
03.25 «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.30 «АЛЬФА» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.20 «ТОР» (16+)
19.30 «МСТИТЕЛИ» (16+)
22.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
00.40 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

ТВЦ

05.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
07.40 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.20 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУ-
БЫ» (0+)
09.35 Д/ф «Три плюс два» (12+)
10.10, 11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
12.35, 14.45 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 
(12+)
17.10 «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Л. Берия» (16+)
00.50 «Удар властью. Распад СССР» 
(16+)
01.30 «До основанья, а затем...» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото Мачи-
ды. Прямая трансляция из США (16+)
07.00, 13.05, 17.10, 21.00, 00.00 «Все на 
Матч!» (12+)

09.00 «Манчестер Юнайтед. Путь к сла-
ве» (12+)
10.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото Мачи-
ды. Трансляция из США (16+)
12.00, 17.05, 21.45 Новости (12+)
12.05 «10 историй о спорте» (12+)
12.35 «Все на футбол!». Афиша (12+)
13.55, 18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая трансляция 
(0+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Тосканы. 
Квалификация. Прямая трансляция из 
Италии (0+)
17.55 Профессиональный бокс (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» — «Страсбург». Прямая 
трансляция (0+)
00.45 Бокс (16+)

ДомаШнИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (16+)
10.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНО-
ГО» (16+)
04.25 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ ВАНГИ» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

02.05 «ВЫСТРЕЛ» (12+)
03.20 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (0+)
06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00, 12.25 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
07.30, 18.30 «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 «ПРОСТО УЖАС!» (0+)
11.55 «Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05 Концерт (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
17.00 Д/ф «Титаны 20 века» (12+)
18.00 «Жить и помнить» (16+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.20 «Вспомнить всё» (12+)
19.45 «ЗВУКИ МУЗЫКИ» (12+)
21.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
22.55 «Культурный обмен». Светлана 
Иванова (12+)
23.35 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИ-
МЫ ГЛЮКИНОЙ» (12+)

спас

05.00, 00.00 «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 Д/ф «Миротворец. Святой Даниил 
Московский» (12+)
09.30, 10.00, 10.30 «Пилигрим» (6+)
11.00 «И будут двое...» (12+)
12.00 «Русский обед» (6+)
13.00 «В поисках Бога» (12+)
13.30 «Я хочу ребенка» (12+)
14.05 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
14.45 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПОГО-
НИ» (12+)
16.20 Концерт (12+)
17.20, 18.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
20.00, 02.05 «Встреча» (12+)
21.00, 02.55 «Бесогон» (16+)
22.05 «Не верю!». Разговор с атеистом» 
(16+)
23.05 Д/ф «Пояс Богородицы» (12+)
00.15 Д/ф «Пояс Богородицы. Послесло-
вие» (12+)
01.15 «Парсуна» (12+)

ЗВеЗДа

05.45 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.05, 08.15 «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. Екатерина Запашная и Кон-
стантин Растегаев (6+)
09.30 «Легенды кино». И. Дмитриев (6+)
10.15 «Загадки века». «Чудо воскресе-
ния Христа» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Загадка 
одного следа. Банды диверсантов про-
тив советского тыла» (16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Санкт-Пе-
тербург — Шлиссельбург» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым. «Сфера услуг. Клиент всег-
да не прав» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 «История русского танка» 
(12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
22.50 «БЛОКАДА» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 06.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 К 90-летию Н. Румянцевой. «Одна 
из девчат» (12+)
15.45 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 
(0+)
17.15 «Белые ночи». Золотые хиты (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «КВН». Высшая лига (16+)
23.55 «НА ОБОЧИНЕ» (16+)

россИя-1

06.00, 03.10 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-
ковым (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+)
13.35 «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ» (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 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)

куЛьТура

06.30, 02.45 Мультфильмы (0+)
08.05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
(6+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.00 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.45 «ВИЙ» (6+)
12.00 «Письма из провинции» (6+)
12.30, 01.15 Д/ф «Лесные стражники. 
Дятлы» (6+)
13.10 «Другие Романовы». «Свеча горе-
ла» (6+)
13.40 «Игра в бисер» (6+)
14.25, 23.25 «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТ-
НОМУ КВАРТАЛУ» (6+)

16.30 «Больше, чем любовь». Леонид и 
Виктория Броневые (6+)
17.10 «Пешком...» (6+)
17.40 «ОНЕГИН. ЛИРИЧЕСКИЕ ОТСТУ-
ПЛЕНИЯ» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУ-
КИ» (12+)
21.45 Д/ф «Мути дирижирует Верди» 
(12+)

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» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
01.00 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» (16+)
02.50 «ОТДЕЛ 44» (16+)

нТ

06.00, 13.05, 04.05 Д/ф «Пять ключей» 
(16+)
07.00 «ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУДАРСТВА» 
(0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 18.00, 05.00 «Возвращен-
ные» (16+)
09.55 «ОТВАЖНАЯ ЛИФИ» (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 «Наша марка» (16+)
14.30 Д/ф «Секретные материалы» (16+)
14.55 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (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 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 
(16+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Вся правда о...» (16+)
22.22 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди» (0+)

06.35 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
08.00, 10.05 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.25 М/ф «Валл-И» (0+)
12.20 «ВЕНОМ» (16+)
14.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
17.45 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 
(12+)
20.20 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
22.50 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)
01.35 «НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ» 
(18+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.15 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (12+)
08.05 «ТРИ СЕКУНДЫ» (16+)
10.20 «ТОР» (12+)
12.25 «МСТИТЕЛИ» (12+)
15.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» (16+)
17.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 
ВОЙНА» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ

05.35 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.25 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.40 «События» (12+)
11.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
(12+)
13.20 Д/ф «Феномен Петросяна» (12+)
14.30, 05.25 «Московская неделя» (12+)
15.05 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
16.00 «Прощание. Л. Сенчина» (16+)
16.55 «Женщины М. Евдокимова» (16+)
17.40 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (12+)
21.50, 00.55 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-
ГО» (12+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
01.55 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
03.25 «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против Патрика 
Микса. Прямая трансляция (16+)
07.00, 13.05, 00.00 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 «Спорт высоких технологий. Чем-
пионы против легенд» (12+)
10.10 «Боевая профессия. Ринг-гёрлз» 
(16+)
10.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против Патрика 
Микса. Трансляция из США (16+)
12.00, 15.55, 21.45 Новости (12+)
12.05 ФОРМУЛА-2. Гран-при Тосканы. 
Гонка 2. Прямая трансляция (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» — «Метц». Прямая трансля-
ция (0+)
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Тосканы. 
Прямая трансляция из Италии (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Нант». Прямая трансля-
ция (0+)
20.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Марсель». Прямая трансля-
ция (0+)
00.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Трансляция из Таиланда (16+)

ДомаШнИЙ

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 «РОДНЯ» (16+)
08.50 «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
10.55 «САДОВНИЦА» (16+)
15.00, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 
(16+)
03.10 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

оТр

01.00 «ОТРажение недели» (12+)
01.55 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» (12+)
03.20, 23.10 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ, 
ИЛИ САРА» (16+)
05.10, 17.00 Д/ф «Титаны 20 века» (12+)
06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00, 11.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
07.30 «Большая наука России» (12+)
08.00 «То, что задело» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)

10.00 «ЗВУКИ МУЗЫКИ» (12+)
12.15, 13.05 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕ-
РАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
15.40 «Среда обитания» (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». Игорь Матвиен-
ко (12+)
20.25 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (0+)

спас

05.00, 03.30 «И будут двое...» (12+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
08.00, 04.20 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Д/ф «Святой Муром. История Пе-
тра и Февронии» (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00 «Встреча» (12+)
14.00, 02.25 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (16+)
14.45 Д/ф «Пояс Богородицы» (12+)
15.45 Д/ф «Пояс Богородицы. По-
слесловие» (12+)
16.55 «Бесогон» (16+)
18.00, 23.45 «Главное» с Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (0+)
19.30 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПОГО-
НИ» (12+)
21.10 «Парсуна» (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

06.00, 06.45, 07.25, 08.10 «Легенды ар-
мии» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». Альманах  
№ 31 (12+)
11.25 «Секретные материалы». «В лого-
во зверя. Последний поход» (12+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.40, 22.45 «Сделано в СССР» (6+)
13.55 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЖАВОРОНОК» (0+)
01.30 «АТАКА» (12+)
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В преддВерии 75-летия победы  
В СтароруССком музее СеВеро-западного 
фронта прошла патриотичеСкая акция 
«#иСториипобеды». Жителям и гоСтям 
города было предлоЖено поделитьСя 
Семейной иСторией, СВязанной С Великой 
отечеСтВенной Войной. учаСтниками 
акции Стали 63 челоВека, Среди них была 
и полина николаеВна докучаеВа. 

книги в доме 
учительницы 
полины 
докучаевой 
всегда были  
на почётном 
месте.  
она писала  
и продолжает 
писать стихи.

Тяга к образованию 
Из-за маленького роста ПолИна Докучаева не ПоПала на фронт.  но стала 
ПеДагогом с большой буквы

землЯкИ
людмила данилкина

Полине николаевне Доку-
чаевой — 103 года! так, как 
она в свои годы рассказывает 
о жизни — ёмко, красочно, с 
массой деталей и замечаний, 
многим молодым не под силу. 
она — рушанка. на её глазах 
восстанавливался до основа-
ния разрушенный фашистами 
город. И она тоже вдыхала 
жизнь в него, точнее — в его 
маленьких жителей, начав пре-
подавать одной из первых сра-
зу после освобождения старой 
руссы в школе № 1. 

«мне очень 
хотелоСь учитьСя»

— родилась я на Покров, 14 
октября 1916 года, в деревне 
соболево, в километре от ста-
рой руссы, рядом с курортом. 
нас у родителей было восемь 
детей, но двое умерли. когда 
родилась я, к нам перебралась 
жить тетя, чтобы помогать ма-
тушке по хозяйству и за детво-
рой приглядывать, — начинает 
рассказ Полина николаевна. — 
семья у нас — самая обычная, 
крестьянская. отец ещё и в го-
роде подрабатывал.

Полина, как и её старшие се-
стры и брат, в 12 лет закончила 
четыре класса сельской шко-
лы, что по тем временам счита-
лось вполне достаточным для 
дальнейшей жизни. но девочке 
хотелось большего. она узнала, 
что в городской троицкой шко-
ле набирают пятый класс. 

— шел 1928 год. нЭП. И с 
меня за обучение потребовали 
денег, вот только не помню — 
8 рублей за месяц или за год, 
— продолжает она. — отец на-
отрез отказался платить. а мне 
очень хотелось учиться. Я ни о 
чем другом и думать не могла. И 
так извелась, что заболела. чем 
конкретно, врачи, к которым 
меня матушка водила, не смог-
ли сказать. но хворь во мне си-
дела два года. И только благо-
даря докторице, что на курорте 
работала, я пошла на поправку.

как только Полине стало лег-
че, она тут же отправилась в ми-
лицию за своей метрикой, чтобы 
поступить на курсы подготовки 
учителей начальных классов, о 
наборе на которые прочитала в 
газете «трибуна». однако сотруд-
ники приемной комиссии не взя-
ли на курсы четырнадцатилет-
нюю девочку, а определили её 
в бесплатный 5-й класс школы 
фзо. И уже после его окончания 
она поступила-таки на учителя. 
в 1937 году Полина николаевна 
поехала в уторгош, где вела уро-
ки для младших классов и еще 
Изо — для 5–7-х. 

через год молодую учитель-
ницу перевели в другую школу 
под шимском, но уже филоло-
гом. с этого момента и до вы-
хода на пенсию она будет за-
ниматься с ребятами русским 
языком и литературой. 

в 1940-м Докучаева посту-
пает в новгородский государ-
ственный учительский инсти-
тут...

заВтра была Война
— 22 июня 1941 года мы в 

саду антонова готовились к 
экзамену по древнерусской 
литературе — последнему в сес-
сии за первый курс. вдруг нас 
всех зовут в зал, и мы слушаем 
левитана... Декан объявил, что 
экзамена не будет, что нас всех 
переводят на следующий курс и 
что 23 июня мы на баржах от-
правляемся под шимск копать 
противотанковые рвы, — про-
должает вспоминать Полина 
николаевна. — спали в сараях 
на сене, условия были спартан-
ские. копали рвы два метра в 
глубину и три — в ширину. когда 
доходили до нижнего глиняно-
го слоя, сил уже не было, тогда 
к нам на помощь приходили 
однокурсники-юноши. Помимо 
работы, мы еще курсы оказа-
ния медпомощи проходили.

в начале августа студен-
тов-педагогов возвращают в 
новгород. Декан приказывает 
ребятам сдать под расписку все 
имеющиеся вещи, потому что 
они будут призваны на фронт. 

— нам дали три дня отды-
ха — до 14 августа. Я отпроси-
лась съездить в старую руссу, 
которую фашисты уже регуляр-
но бомбили. Дома никого не 
оказалось, у знакомых узнала, 
что родители и многие соседи 
ушли на кривое колено — они 
там в кустах недалеко от реки 
шалаши построили, где решили 
отсидеться, — дальше ведет по-
вествование собеседница. — в 
этот день немцы разбомбили 
железнодорожный вокзал. как 
вернуться назад в новгород, 
я не знала. решила, что пой-
ду пешком. вместе со мной 
еще несколько человек отпра-
вились. шли круглые сутки. 
утром 14-го вышли на прямую 
до новгорода, но увидели заре-
во пожара — город горел. а на-
встречу нам шел нескончаемый 
людской поток беженцев. нас 
остановил офицер, который на 
дороге руководил движением. 
когда я доложила, что мне обя-
зательно нужно попасть в нов-
город, потому что должна идти 
воевать, он указал на дорогу и 
сказал, что фронт скоро будет 
здесь. И что теперь нам один 
путь — в тыл. 

Докучаева с группой других 
беженцев доехала сначала до 
крестец, потом — до вышнего 
волочка, калинина... глубокой 
осенью Полина в летнем паль-
то и цветастом платке высади-
лась на вокзале свердловска. 

там для учительницы на-
шлась работа. Полина нико-

лаевна до сих пор хранит тет- 
радку, в которую в 1942 году 
красивым каллиграфическим 
почерком записывала значе-
ние слов, употреблявшихся тог-
да на урале. 

— летом 1942 года, а я 
тогда руководила трудовым 
детским лагерем, приходит 
приказ явиться в военкомат. 
там меня расспросили, откуда 
я, из какой семьи. Похвалили 
за работу учителем и сказали, 
чтобы домой шла, — делится 
воспоминаниями Полина нико-
лаевна. — Я вышла в задумчи-
вости. часовой спросил, в чем 
дело. говорю, мол, не поняла, 
отправляют на фронт или нет. 
он сходил уточнить и объяснил, 
что набирали в минометчицы, 
а туда рост нужен не менее 157 
сантиметров, а я — 155. вот так 
я снова не попала на фронт.

Под свердловском молодая 
учительница всю себя отдава-
ла работе с детьми, но как толь-
ко на северо-западе наши вой-
ска стали освобождать города, 
стала проситься ближе к дому. 
летом 1943-го Полина Доку-
чаева получает место в школе 

под Демянском, а в феврале  
1944-го, после освобождения 
старой руссы, она сразу же пи-
шет заявление с просьбой пере-
вести её туда. 

— но нужно было закончить 
учебный год. в июле по лесно-
му маршруту в кузове грузови-
ка нас, желающих вернуться 
в руссу, вез военный шофер. 
Предупредил, что если захо-
чется «по нужде», то сходить с 
дороги нельзя — кругом мины. 
ближе к ночи приехали ку-
да-то: под ногами — разбитая 
булыжная мостовая, вокруг — 
какие-то развалины. на мой 
вопрос, когда же будем в рус-
се, водитель ответил, что мы 
уже в ней — в районе курорта. 
города я не узнала, потому что 
его не было — руины, — гово-
рит Полина николаевна.

В СпиСке под 
номером ВоСемь 

забегая чуть вперед, скажу, 
что она отыскала свою родню 
— в Псковской области, пере-
везла их в старую руссу, где год 
с лишним большая семья юти-
лась в землянке. Потом учи-
тельнице дали комнату с под-
селением, затем — квартиру. в 
1945 году она вышла замуж, в 
1948-м родила сына, в 1950-м 
закончила прерванное войной 
обучение в новгородском педа-
гогическом институте. 

ну а тогда, 8 июля 1944 года, 
Полина николаевна была взята 
на работу в школу № 1 учитель-
ницей русского языка и лите-
ратуры. в списке принятых на 
службу в городе на тот момент 
педагогов было всего семь че-
ловек. Докучаева стала вось-
мой. на пенсию она вышла в 
1971 году, имея звание «отлич-
ник народного просвещения». 
но и по сей день её ученики с 
благодарностью вспоминают 
своего педагога...

от реДакЦИИ

и хотелось бы написать, что в Старой руссе полина  
николаевна докучаева — очень почитаемый человек, да не 
могу. С весны она мучается ногами, с трудом передвигается по 
квартире. терапевт записывала подопечную на посещение её 
на дому узким специалистом, но тот за несколько месяцев не 
нашел времени на осмотр пациентки. и только после того, как 
в дело вмешалась социальный работник, врач добрался-таки 
до полины николаевны. Выписал лекарства и ушел, не обещая 
проверить, есть ли эффект от препаратов. а его нет! более того, 
назначенные таблетки негативно сказались на общем самочув-
ствии пожилого человека. и она перестала их принимать. 

Сейчас много говорится о развитии в регионе паллиативной 
и гериатрической медицинской службы. так неужели долго-
житель, отличник народного просвещения полина николаевна 
докучаева не заслужила особого отношения к себе врачей? 
однозначно, заслужила.

редакция «нВ» обращается к руководству Старорусской 
црб с просьбой провести обследование и лечение 103-летней 
пациентки.

фото  
из архива  
нгомз
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— Колесо соскакивало с бруска, а дотянуться до ручки двери 
было очень неудобно, — призналась Полина Фёдорова, юная 
новгородка, страдающая спинальной мышечной атрофией. 
Несмотря на это она стала победителем соревнований в своей 
группе, пройдя трассу быстрее всех.

Фото Фархада ЮСУПОВА

С 2016 года  
в СоревНоваНиях 
По КибатлетиКе 
ПриНяли учаСтие 
более 500 
иНвалидов  
из 12 региоНов. 
очеНь мало 
для большой 
СтраНы. в Союзе 
«КибатлетиКа» 
очеНь хотят, чтобы 
эта циФра роСла.

реАбилитАция 
елена КузьмиНа

центральная спортивная 
арена в Великом Новгороде 
29 августа приняла открытое 
первенство по кибатлетике 
«Северо-Запад». их участника-
ми стали люди с инвалидно-
стью, пользующиеся высоко-
технологичными средствами 
реабилитации: инвалидными 
колясками с электроприводом, 
протезами ног и рук. 

В состязаниях приняли уча-
стие 25 кибатлетов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Псковской 
и Новгородской областей. их 
поприветствовала Анна тиМО-
ФееВА, заместитель председа-
теля правительства региона. 
Помимо него, организаторами 
соревнований выступили обще-
российский союз «Кибатлетика» 
и Новгородский государствен-
ный университет, поддержива-
ющий высокотехнологичные 
разработки.

— Совершенствование ре-
абилитационных технологий 
— важное направление работы 
нашего университета, — расска-
зал и.о. ректора НовГУ Юрий 

 

15 
первоклашек сели 
вчера за парты 
Наговской школы 
Старорусского 
района.

В плане урока — запуск квадрокоптера 
«тОчКА рОСтА» НАГОВСКОй шКОлы ГОтОВитСя КО ВтОрОМУ УчебНОМУ СеЗОНУ 

ОбрАЗОВАНие
людмила даНилКиНа

Наговская средняя школа 
— передовик в Старорусском 
муниципалитете по апробиро-
ванию и внедрению новых ме-
тодик и технологий. Поэтому-то 
первая в районе «точка роста» 
появилась именно здесь.

— У нас одно из самых круп-
ных сельских общеобразова-
тельных учреждений района. У 
Наговской базовой школы есть 
три филиала — в борисове, бу-
регах, Воронове.  Хозяйство из 
пяти зданий, шести автобусов, 
— начинает разговор директор 
школы Сергей иСАКОВ.

В базовом учреждении обу- 
чаются 130 ребят, из которых 
95 человек  каждый день на 
уроки возит школьный транс-
порт. Педагогический штат 
полностью укомплектован. 
Как пояснил директор, в На-
гово переходили учителя из 
реформированных  образова-
тельных организаций вышена-
званных  деревень. 

— Мне удалось сохранить уз-
кую направленность предмет-
ников: учитель только химии, 
только биологии, математики и 
так далее. К примеру, есть фи-
лолог, которая ведет занятия 

в старших классах и специали-
зируется на подготовке ребят 
к еГЭ, — уточняет Сергей Нико-
лаевич. — Все наши педагоги 
владеют современными мето-
диками обучения и компьютер-
ными технологиями, которые 
активно применяют. Поэтому 
переход весной на дистанцион-
ный формат прошёл спокойно и 
для учителей, и для детей.

По мнению исакова, дере-
венские учебные заведения 
по уровню оснащённости не 
должны быть хуже городских, 
поэтому Наговская школа 
старается участвовать в раз-
личных конкурсах на техно-
логическое обновление. так, 
несколько лет назад благода-
ря федеральному гранту каби-

неты физики, биологии, химии 
получили лабораторное обо-
рудование и все необходимые 
для опытов реагенты. 

— В прошлом году наша шко-
ла была первой в районе, где 
начал действовать центр «точ-
ка роста». Да, нам пришлось 
попотеть, настраивая интерак-
тивный экран, разбираясь с 
принципом работы 3D-принтера, 
очков виртуальной реальности, 
квадрокоптерами, но оно того 
стоило, — демонстрируя кабинет 
«точки роста», говорит Сергей 
Николаевич. — За учебный год 
дети вместе с учителями вникли 
во все тонкости действия обо-
рудования. В планах ребят и их 
наставников — съёмка квадро-
коптерами Нагова, чтобы потом 

сделать 3D-модель деревни. А 
еще дети хотят таким образом 
изучить берег нашей реки — про-
анализировать его состояние в 
разных местах.

О достижениях и трудностях  
исаков доложил руководителю 
областного минобра евгении 
СеребряКОВОй и заместителю 
министра просвещения рФ та-
тьяне ВАСилЬеВОй, в програм-
ме рабочего визита которой в 
Новгородскую область значи-
лась деревня Нагово — как раз 
по теме «точки роста». 

Директор школы предло-
жил ввести в рамках реализа-
ции федеральной программы 
по созданию центров образова-
ния цифрового и гуманитарно-
го профилей ставки системных 
администраторов.  Поскольку 
«точки роста» в ближайшие 
годы появятся в большинстве 
школ страны, то учителям од-

нозначно потребуется помощь 
таких специалистов. 

Васильева признала акту-
альность вопроса и сказала, 
что он сейчас прорабатыва-
ется. Как и другой, о котором 
тоже зашла речь в сельском 
учебном заведении: возмож-
ность оборудовать «точками 
роста» не только базовые шко-
лы, но и филиалы. 

евгения Серебрякова оз-
вучила и ещё одну проблему: 
этим летом ноутбуки, которыми 
укомплектованы «точки роста», 
школы не смогли использовать 
при проведении итоговых ис-
пытаний школьников — техни-
ка по размеру не соответствует 
той, что по регламенту должна 
стоять  в аудиториях пунктов 
сдачи экзаменов.  Заместитель 
министра просвещения рФ взя-
ла этот вопрос на контроль. 

В Наговской школе и во всех 
её филиалах вчера начался учеб-
ный год. Правда, пока, как того и 
требует эпидситуация, с соблю-
дением мер предосторожности: 
учащиеся начального звена от-
делены от остальных классов, 
перемены — в разное время, тем-
пературу детям измеряют утром 
при посадке в автобусы, все не-
обходимые средства защиты и 
дезинфекции закуплены. 

По словам 
Сергея исакова,  
в этом 
учебном году 
заниматься  
в «точку роста» 
будут ездить 
и учащиеся 
филиалов 
школы.

Фото 
людмилы 
ДАНилКиНОй

боровиков. — В прошлом году 
в НовГУ открылся центр асси-
стивных технологий и техниче-
ских средств реабилитации. их 
разработка и развитие также 
входят в число целей создания 
инновационного научно-тех-
нологического центра по ин-
теллектуальной электронике. 
Вместе с нашими индустриаль-
ными партнёрами мы работаем 
над разработкой экзоскелетов, 
бионических протезов верхних 
и нижних конечностей, нейро-
тренажеров с обратной связью, 
систем с дополненной вирту-
альной реальностью.

— турнир стал проверкой на 
прочность и для производите-
лей колясок и протезов, — ска-
зал Андрей ДАВиДЮК, предсе-
датель союза «Кибатлетика». 
Среди средств реабилитации, 
которые использовали участ-
ники соревнований, были и био-
нические протезы рук, которые 
разрабатывает новгородская 
компания «техбионик». 

В игровом зале спортивной 
арены оборудовали особые 
трассы, которые должны были 
преодолеть участники сорев-

нований. В число испытаний 
вошли операции, простые для 
здорового человека и очень 
сложные для того, кто потерял 
руку или ногу или имеет врож-
дённый недуг. Впрочем, как 
показал турнир, для неслом-
ленного человека нет ничего 
невозможного. 

Участники турнира, поте-
рявшие одну или обе ноги, со-
стязались в умении перешаги-
вать стойки, садиться на диван 
и подниматься с него с чаш-
ками в руках, удержаться на 
подвижной платформе, имити-
рующей поездку в транспорте. 
Серия испытаний для инвали-

дов, потерявших одну или обе 
руки, казалась более сложной 
— поднять и поставить на пол-
ку пластиковый стаканчик с 
бусинами, прицепить к белью 
прищепку, вкрутить лампочку…

Эти и другие действия для 
кого-то из участников оказа-
лись невыполнимыми, а кто-то 
справлялся с ними без труда, 
хотя все использовали одни 
и те же протезы. Как пояснил 
Станислав МУрАВЬЁВ, гене-
ральный директор ООО «тех-
бионик», всему нужно учиться 
— это касается и использова-
ния бионического протеза. 

Победители новгородского 
первенства в 2021 году примут 
участие в чемпионате россии, 
чтобы встретиться там с сопер-
никами из других регионов.

И невозможное возможно
ВелиКий НОВГОрОД ПриНял ПерВый тУрНир ПО КибАтлетиКе
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Лучше всего 
хранятся небоЛьшие 
корнепЛоды 
диаметром  
7–10 см, они же  
и самые вкусные.

в норме не менее 70% 
наших энергозатрат 
доЛжно обеспечиваться 
угЛеводами. 

• Чтобы свёкла не гнила, её 
обрабатывают  порошком мела из 
расчёта 200 г на 10 кг корнеплодов.

• Хорошо хранится свёкла, насы-
панная поверх картофеля. Причём 
от такого соседства выигрыва-
ют  оба овоща: свёкла, забирая у 
клубней  картофеля  лишнюю влагу, 
спасает их от гнили, а сама при 
этом не вянет.

• При длительном хранении и 
варке свёкла не теряет своих полез-
ных свойств и сохраняет вкус.

на заметкуФото  
Василия  
ПИЛЯВСКОГО

Быстрые маффины
рецепт очень быстрой выпечки 
— пекарю-кондитеру даже  
не понадобится миксер.

этот рецепт подойдёт для класси-
ческой ситуации, когда гости уже на 
пороге и времени нет, когда вам хочет-
ся свежей выпечки к чаю, а времени 
нет. и в любых других случаях, когда 
времени нет, а вкусного хочется.

Ингредиенты: 60 мл растительно-
го масла, 1 яйцо, 180 мл молока, 130 г  
сахара, 220 г муки, 1 чайная ложка 
разрыхлителя. Начинки по желанию: 
изюм, орехи, ягоды, шоколад.

Как готовить? Легко!
Муку перемешать с разрыхлите-

лем. Масло, яйцо, сахар также тща-
тельно перемешать. Добавить к муке 
с разрыхлителем и снова перемешать. 
А дальше — фантазируйте. Добавляй-
те начинки по вкусу или не добавляй-
те вовсе. Формочки нужно заполнить 
тестом на 2/3 и выпекать 30–35 минут 
при температуре 180 градусов. Прият-
ного аппетита!

ВОПРОС — ОТВЕТ
Людмила даниЛкина

действительно ли учителям  
в школах придётся вести 
уроки в масках?

Нет. Как пояснили в Управлении 
Роспотребнадзора по Новгородской 
области, в новых правилах для обще-
образовательных учреждений таких 
требований нет.

В школе обязательное исполь-
зование средств индивидуальной 
защиты предусмотрено  только для 
персонала пищеблока.

Ученикам при входе будут из-
мерять температуру и не допускать 
к занятиям тех, у кого обнаружат 
признаки заболевания.

В новом учебном году пока не бу-
дет массовых мероприятий, а курсы 
внеурочной деятельности предлага-
ется перенести на каникулы, выход-
ные или нерабочие дни.

Школы Новгородской области 
сейчас ведут закупки средств инди-
видуальной защиты, дезинфекторов 
воздуха и бесконтактных термоме-
тров.

РЕЦЕПТ ОТ...
кристина розанова, 
бухгалтер,
кондитер-самоучка.

так Ли эффективна 
кетодиета?

СПРОСИТЕ ДОКТОРА
антонина савоЛЮк,  
главный внештатный  
специалист  
министерства  
здравоохранения  
новгородской области  
по медицинской профилактике, 
врач-диетолог:
— Многие слышали о новой модной 

кетодиете. Она представляет собой 
образ питания, который отличается низ-
ким содержанием углеводов и высоким 
— жиров и животного белка. Звёзды ин-
стаграма пишут о том, что она помогает 
быстро снижать массу тела. Однако 
давайте разберёмся, настолько ли она 
чудодейственна? 

Похудеть, используя кетодиету, 
можно, но только в том случае, если 
поддерживать дефицит калорий. 
Впрочем, этот принцип действует и при 
любой другой диете. 

Но надо помнить, что питание без глю-
козы, которая является главным источни-
ком нашей энергии, заставляет организм 
бороться за выживание. А во время 
выживания, как говорится, все средства 
хороши. Организм не будет заботиться о 
будущем, о продолжительности жизни, о 
сохранении иммунитета. Он будет только 
обеспечивать сносную жизнедеятель-
ность органов здесь и сейчас.

Питание кетоновыми телами — это 
запасной, резервный путь. У него много 
побочных эффектов по сравнению с 
основным углеводным питанием. 

Если организму не давать углево-
дов, то он вынужден будет, невзирая на 
тяжелые последствия, расщеплять жир 
и белок. 

В результате образуются ядовитые 
азотистые основания, свободные ради-
калы, которые повреждают мембраны 
клеток, а увеличение кетоновых тел 
вызывает ацидоз — состояние, характе-
ризующееся увеличением кислотности. 

При этом повреждается ещё и пе-
чень, поскольку она работает на износ 
и пытается спасти нас от избытка 
токсинов. Её клетки превращаются в 
жировые. В почках образуются камни. 
Я уже не говорю про острую нехватку 
витаминов и микроэлементов, которая 
неизбежна при строгом ограничении 
овощей и фруктов. Добавьте к этому 
запах ацетона изо рта и от кожи, появ-
ление запоров и массу других непри-
ятных симптомов. Зачем подвергать 
свой организм таким испытаниям? 
Чтобы похудеть на несколько кило-
граммов? Это можно сделать гораздо 
проще и не гробить при этом своё 
здоровье. 

Кетодиета представляет собой мар-
кетинговую уловку, направленную на 
отчаявшихся или, наоборот, склонных 
к риску пациентов. Не нужно пытаться 
обмануть или перехитрить природу. Она 
этого не простит. 

Лучше следовать программе здорово-
го, сбалансированного питания, посколь-
ку она заложена в наших генах и наилуч-
шим образом отвечает потребностям 
долгой, здоровой и счастливой жизни.

САД И ОГОРОД
василий пиЛявскиЙ

Убирать свёклу начинают, когда 
у неё желтеют листья. В нашей зоне 
это вторая половина сентября — на-
чало октября. Затягивать со сбором 
урожая нельзя, говорит кандидат 
сельскохозяйственных наук, опытный 
огородник из Борков Наталья ИВА-
НОВА.  Во-первых, этот овощ боится 
заморозков: уже при -1° корнеплоды 
становятся непригодными для хране-
ния. А во-вторых, начинают грубеть. 

хорошо 
поработав, 
можно  
и отдохнуть.

Но и торопиться не стоит. Дело в том, 
что большую часть своей массы свёк-
ла набирает в августе — сентябре.

Удобнее всего копать свёклу вила-
ми. Её очищают от земли, листья сразу  

же обрезают, не оставляя черешков, 
иначе корнеплоды подвянут и будут 
плохо храниться.

Уборку надо проводить в сухую 
погоду. Перед тем как заложить  в по-
греб или кессон, свёклу необходимо 
«прожарить» на солнце пару часов, 
чтобы срезы на корнеплодах задубе-
ли. Ещё лучше припудрить их древес-
ной золой.

Корнеплоды-великаны лучше все-
го использовать в пищу в первую оче-
редь, поскольку со временем в них 
значительно возрастает содержание 
нитратов, а вкус ухудшается. Лучше 
всего хранятся небольшие корнепло-
ды диаметром 7–10 см (они, кстати, 
и самые вкусные). Их укладывают в 
небольшие ящики, пересыпая слоями 
песка по 3–4 см, сухого торфа, опилок 
или стружки. Можно хранить свёклу  и 
в полиэтиленовых мешках, засыпав 
сверху песком или опилками. Или про-
сто насыпью в закромах.

Лучшая температура хранения для 
свеклы +1°…+2° при влажности 85– 
90%. Если же воздух в погребе или 
кессоне прогревается  до +4°…+5°, у 
корнеплодов начнет отрастать ботва, и 
храниться они будут хуже.

Свёкла: размер имеет значение
КОГДА И КАК УБИРАТь ЭТОТ БОГАТый ВИТАМИНАМИ ОВОщ
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ОВЕН. Пик трудно-
стей придется на чет-
верг и пятницу. В эти 
дни не рассчитывайте 

на служебные успехи и понима-
ние со стороны руководства. К 
субботе жизнь придет в норму. 

 
ТЕЛЕЦ. Первая поло-
вина недели может 
быть посвящена ка-
ким-то хлопотам и 

прояснению недоразумений на 
работе. Вы можете почувство-
вать себя несколько в стороне 
от важных событий. Но уже на-
чиная со среды все будет уда-
ваться с легкостью. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Насту-
пило хорошее время 
для любви и пополне-
ния в семье. Вы явно 

нашли того самого единствен-
ного человека, с которым вам 
комфортно и просто. На работе 
также все благополучно, даже 
вероятны повышение по служ-
бе или премия. 

 
РАК. Эта неделя более 
располагает к весе-
лью, нежели к работе, 
хотя, конечно, совсем 

отвертеться от последней не 
удастся. Самое напряженное 
время — это середина недели. 
Пятница успешна для деловых 
встреч и переговоров.

 
ЛЕВ. Не так давно вы 
приняли важное реше-
ние, и оно уже оказы-
вает влияние на вашу 

жизнь. Среда обрадует вас встре-
чей с друзьями или удачным со-
беседованием. В четверг без тол-
ку заниматься планированием, 
действуйте по обстоятельствам. 

 
ДЕВА. На этой неде-
ле вы можете полу-
чить многообещаю-
щее деловое предло-

жение. Шанс упускать не сле-
дует, но будьте внимательны 
на переговорах. И помните, 
что прямой путь совершенно 
не обязательно лучший, рас-
смотрите все варианты.

 
ВЕСЫ. Вероятно, в 
первой половине неде-
ли вам придется не-
легко, зато можно бу-

дет утешаться тем, что за не са-
мой удачной полосой в жизни 
вас ждет улучшение положения. 
В среду постарайтесь не решать 
проблемы, которые вас не каса-
ются. Спасибо вам не скажут. 

 
СКОРПИОН. На этой 
неделе появится воз-
можность заработать 
много денег и повы-

сить свой авторитет в профес-
сиональной сфере. Мечтайте, 
любите, творите. У вас всё по-
лучится. Звезды советуют от-
правиться в путешествие и по-
радовать себя и своих близких.

 
СТРЕЛЕЦ. Ваши силы 
окрепнут в борьбе, а 
объем полезных зна-
ний и финансов значи-

тельно увеличится. Прислушай-
тесь к своей интуиции, и она не 
подведет. Доказывая свою точку 
зрения, постарайтесь сохранять 
эмоциональное равновесие. 

 
КОЗЕРОГ. Опирай-
тесь только на хорошо 
проверенных и на-
дежных людей и соб-

ственные наработки. Не жалей-
те времени, чтобы строить пла-
ны, вам отлично удаются про-
думанные действия.

 
ВОДОЛЕЙ. Желатель-
но отложить серьезные 
дела на следующий ме-
сяц. Лучше займитесь 

творчеством и решением личных 
проблем. В среду не стоит рас-
сказывать о себе лишнего колле-
гам, иначе это послужит пово-
дом для интриг и сплетен. 

 
РЫБЫ. Избегайте ле-
ни, используйте вся-
кую возможность пу-
стить в ход свои зна-

ния. Во вторник досадное не-
доразумение грозит перейти в 
конфликт. Во второй половине 
недели вы сможете добиться 
всего, чего пожелаете. Но боль-
ше слушайте, чем говорите. 

ГОРОСКОП с 7 по 13 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 +11 +21 +11 +18 +14 +20 +13 +19 +14

Валдай +17 +11 +20 +12 +18 +14 +19 +12 +17 +13

Вел. Новгород +19 +11 +22 +13 +18 +14 +20 +12 +19 +15

Пестово +17 +10 +20 +10 +20 +12 +17 +13 +17 +13

Сольцы +19 +12 +22 +13 +18 +14 +20 +12 +19 +13

Старая Русса +19 +12 +22 +13 +18 +14 +20 +11 +19 +14

Холм +19 +12 +23 +14 +18 +14 +21 +11 +18 +13

Чудово +18 +8 +22 +12 +19 +14 +21 +12 +19 +14

ПРОГнОз ПОГОды ПО ОблаСти 
со 2 по 6 сентября

Ис
то

чн
ик

: 3
0r

.b
iz

« Материалы 
       рубрики 
       «наедине  
       с природой»      
       читайте  
       на сайте «нВ».

От
ве

ты
 н

а 
19

-й
 с

тр
.

Погода напоминает жителям области, что наступила осень с 
низким небом, дождями и понижением температуры. Однако в 
середине недели активный волновой циклон уступит место разви-
вающемуся антициклону. Синоптики обещают преимущественно 
солнечную погоду, небольшую облачность, на границе атмосфер-
ных фронтов возможны небольшие кратковременные дожди. В 
дневные часы воздух прогреется до +18°…+22°.

С юБилеем!
Поздравляем Киркорову людмилу Александровну —  

профессора, доктора наук и просто хорошего человека!

Вся её профессиональная деятельность связа-
на с сельским хозяйством Новгородчины.

Более 20 лет она занимается научно-педаго-
гической деятельностью в НовГУ, щедро делится 
опытом со своими студентами и аспирантами.

Желаем Людмиле Александровне доброго  
здоровья и успехов на этом важном, благородном 
поприще. 

Совет ветеранов НовГУ, коллеги и друзья

КРаПчатОе чудО
РябчИкИ — вот у кого поучИться в пРяткИ ИгРать

НаЕДИНЕ с пРИРоДоЙ
наталия зуеВа, 
орнитолог 
Рдейского заповедника

сейчас куда ни пойдёшь, 
всюду встречаешь рябчиков. 
то здесь, то там раздаётся  
«прх-х-х», и между деревьями 
проносится пёстрая хохлатая 
птичка. Если рассмотреть опе-
рение рябчика, то поражаешь-
ся сочности оттенков, красоте 
и изысканности узора: чёрное 
горлышко с белой окантовкой, 
задорный хохолок на голове, 
струйчатая сероватая спинка, 
на крыле — будто целая мозаи-
ка из драгоценных минералов, а 
брюшко пестрит мягким стрель-
чатым орнаментом. кажется, 
что такую яркую птичку долж-
но быть видно издалека. как 
бы не так. Недавно на болоте я 
встретила выводок рябчиков. 
они вспорхнули совсем близко 
от меня, расселись по веткам 
сосны, как ёлочные игрушки 
и… словно растворились. Лишь 
когда я сделала ещё пару шагов, 
они по очереди слетели и умча-

лись прочь с нежным тонень-
ким «журчанием».

в начале XX века орнитолог 
Николай алексеевич Зарудный 
удивлялся: «поистине в гро-
мадном числе рябчик обитает 
в Холмском уезде». в наши дни 
численность рябчика основатель-
но сократилась, но он всё ещё 
встречается довольно часто.

в середине сентября с де-
ревьев плавно опадают листья, 
влажный воздух пахнет гриба-
ми. И в этой умиротворённой ти-
шине вдруг раздаётся тоненький 
свист рябчика, чем-то напомина-
ющий петушиное «кукареку», но 
только в исполнении нежного и 
хрупкого инструмента. свистят 
и взрослые, и молодые птицы. 
как настоящие петушки, они за-
тевают драки, гоняются друг за 
другом и к концу октября разби-
ваются на парочки. самец и сам-
ка обычно держатся вместе всю 
зиму. Если снег глубокий, рябчи-
ки ночуют, зарывшись в норку. 
а днём кормятся серёжками и 
почками ольхи и берёзы, поэ-
тому их чаще можно заметить у 

речек с густыми ольшаниками. в 
апреле рябчики снова начинают 
петь, а в мае самка уже сидит на 
гнезде.

И хотя рябчики у нас встре-
чаются круглый год, но радость 
от встречи с ними от этого ни-
чуть не меньше.

Самка рябчика следит,  
не угрожает ли что-нибудь  
её выводку.

Фото Наталии ЗуЕвоЙ



№ 35 (4985)        
2 сентября 2020 года 19НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Правительство  
Новгородской области

ИЗДАТЕЛЬ: 
Областное государственное 
автономное учреждение 
«Агентство  
информационных 
коммуникаций» 

Газета зарегистрирована 
Управлением  
Роскомнадзора  
по Новгородской области. 
Регистрационный номер ПИ 
№ ТУ 53-00222  
от 16 апреля 2014 г. 

Главный  редактор
И.А. СВИНЦОВ

Адрес редакции  
и издателя: 
173001, Великий Новгород,  
ул. Cтратилатовская, д. 27,  
Дом печати

ТЕЛЕФОН/ФАКС    
для справок по редакции: 
773292.

E-mail: ved@novved.ru

Отдел рекламы: 
778284.
Отдел распространения: 
974034.
Ответственность  
за содержание   
и  достоверность сведений  
в рекламных объявлениях  
и публикациях несёт 
рекламодатель. 
Письма, рукописи, 
фотографии  и  рисунки  
не  возвращаются  
и не рецензируются.
Время подписания   
в  печать:  
по графику — 20.00,  
фактически — 19.55.
Отпечатано в ООО  
«ТПК «Печатный Двор», 
Великий Новгород,  
ул. Нехинская, д. 61, 
производственный  
корпус № 3.
Заказ № 1013419.
Индекс подписки П7942.
Еженедельный тираж — 
3226 экз.
Тираж выпуска —  3166 экз.
Цена  свободная.
Сайт
www.novvedomosti.ru

12+

НОВГОРОДСКИЕ    
ВЕДОМОСТИ

Документы, реклама, объявления

Ответы на сканворд со стр. 18

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 (931) 298-72-75 с 8.00 до 17.00

Организатор торгов, конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Новгородский Доркомсервис» (далее — должник, ООО «НДКС», ОГРН 
1135331000760, ИНН 5302013816, КПП 531001001, юр. адрес: 173526, Новгородская 
обл., Новгородский р-н, р.п. Панковка, ул. Промышленная, д. 1, пом. 19, 20, 21, 22, 25) 
Иванова Наталья Евгеньевна (ИНН 771565215424, СНИЛС 117-132-442 16, адрес для 
корреспонденции: 197022, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 42-б, а/я 14, 
тел.: +7-985-625-00-00, e-mail: gladkova1@yandex.ru), член Некоммерческого партнер-
ства Саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Развитие» (ОГРН: 
1077799003435, ИНН: 7703392442, юр. адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш.,  
д. 1, стр. 1-2, комн. 36), действующая на основании решения Арбитражного суда Нов-
городской области от 11.10.2019 (резолютивная часть от 08.10.2019) по делу № А44-
6743/2018, объявляет о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и предложений о цене, 20.10.2020 в 10 час. 00 мин. на электронной торго-
вой площадке АО «Новые информационные сервисы» (АО «НИС») в сети «Интернет»: 
http://www.info@nistp.ru/ по реализации имущества должника:

лот № 1: Права требования к ооо «автоэкспертиза» в размере 21 000,00 
руб., УФК по Новгородской области (Администрация Успенского сельского поселения 
Чудовского района Новгородской области лс 05503010830) — 74 970,85 руб., ООО 
«АСДОРТРАНС» — 542 260,92 руб., ООО «Гермес» — 15 000,00 руб., ООО «ИДЕА-
ЛИСТ» — 987 590,00 руб., ООО «КРИСТАЛЛ» — 650 400,00 руб., ООО «ОАЗИС» —  
30 000,00 руб., ООО «Автодвижение» — 1 000 000,00 руб., ООО «Партнер» — 30 000,00 
руб., ООО ДСК «РЕГИОН 53» — 16 961,92 руб., ООО «РТС-ТЕНДЕР» — 59 400,00 
руб., ООО «СО КАРТ» — 1333,13 руб., ЗАО «НСАХ» — 34 800,06 руб., ООО «УНР-
345» — 9624,00 руб., АО «Финтендер» — 194 000,00 руб., ООО «Фортуна-Ойл» —  
449 285,10 руб., ООО «ЦЕППЕЛИН РУСЛАНД» — 19 285,30 руб., ООО «ЮПМ-КЮМ-
МЕНЕ ЧУДОВО» — 4000,00 руб. Начальная продажная цена — 4 139 911,28 руб.

лот № 2: МерсеДес БенЦ а180, г.р.з. С999НС/53, VIN WDD1760421V098990, 
МаЗ, г.р.з. В547СО/178, VIN X8932001360AA9040, каМаЗ 6520-43, г.р.з. Е907ВТ/53, 
VIN XTC652004E1308185. Начальная продажная цена — 922 968 руб.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества, на 
шаг аукциона, который составляет 5% от начальной цены лота.

Ознакомление с имуществом производится по предварительной записи по теле-
фону либо путем направления заявки на почтовый адрес конкурсного управляющего.

Для участия в торгах по реализации имущества должника необходимо внести за-
даток и представить оператору электронной площадки заявку на участие в торгах на 
электронной площадке в форме электронного документа.

Внесение задатка осуществляется путем перечисления денежных средств по сле-
дующим реквизитам: ООО «НДКС», счет № 40702810906000074971 в С.-Петербург-
ский ф-л ПАО «Промсвязьбанк», к/с № 30101810000000000920, БИК 044030920. За-
даток вносится в срок, обеспечивающий поступление денежных средств на расчетный 
счет до момента окончания срока приема заявок на участие в торгах. Размер задатка 
составляет 20% для лота № 1 и 5% для лота № 2 от начальной цены продажи лота. 
Возврат задатка, за исключением победителя торгов, осуществляется в течение 5 ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.

Срок подачи заявки — с 00 час. 00 мин. 14.09.2020 по 19 час. 00 мин. 17.10.2020. 
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке 
и должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фами-
лию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для 
физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявите-
ля, также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управля-
ющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является конкурсный управляющий. Заявка на участие в 
торгах должна быть подписана электронной подписью заявителя.

Решение о допуске заявителей к участию в торгах принимается по результатам 
рассмотрения представленных заявок на участие в торгах и оформляется протоколом 
об определении участников торгов.

Решение об определении победителя торгов принимается в день подведения ре-
зультатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. По-
бедителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 
лот. Предложение о заключении договора купли-продажи направляется победителю 
торгов в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Договор 
купли-продажи подписывается в течение 5 дней с даты получения победителем тор-
гов предложения. Оплата имущества в соответствии с договором купли-продажи за 
вычетом ранее внесенного задатка осуществляется в течение 30 дней с даты подпи-
сания договора путем перечисления денежных средств по реквизитам: ООО «НДКС», 
счет № 40702810906000011507 в С.-Петербургский ф-л ПАО «Промсвязьбанк», к/с  
№ 30101810000000000920, БИК 044030920. Организатор торгов вправе отказаться от 
проведения аукциона в любой момент, но не позднее чем за 3 дня до наступления 
даты его проведения.

информационное сообщение об отмене проведения открытого аукциона  
в электронной форме по продаже арестованного имущества 

МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях информирует об отмене открытого 
аукциона в электронной форме по продаже арестованного имущества, назначенного на 03.09.2020, 
по лоту № 1:

Вторичные. лот № 1 — нежилое встроенное помещение, площадь 154,5 кв. м, КН 
53:53:7010900:0006:06861:0027, по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Людого-
ща, д. 10 (должник — Николаева М.Н.; судебный пристав-исполнитель — Иванова В.В., тел. 8 (816 2)  
99-36-42). Имущество в залоге. Начальная цена продажи — 14 116 800 руб. 00 коп., НДС не облагает-
ся, шаг аукциона — 142 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 705 800 руб. 00 коп.

Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация по проведению аук-
циона в электронной форме были размещены на официальном сайте по адресу в сети «Интернет»: 
www.torgi.gov.ru, извещение № 120820/0007634/01, на электронной площадке rts-tender.ru, процедура  
№ РТС030153200012, и в газете «Новгородские ведомости» от 12.08.2020 № 32 (4978).

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 
1992 года № 3132-1 квалификационная коллегия судей новгородской области ОБЪЯВ-
ЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУРСА на вакантные должности:

• судьи Арбитражного суда Новгородской области;
• мирового судьи судебного участка № 8 Окуловского судебного района Новгород-

ской области;
• мирового судьи судебного участка № 5 Валдайского судебного района Новгород-

ской области;
• мирового судьи судебного участка № 38 Валдайского судебного района Новго-

родской области;
• мирового судьи судебного участка № 40 Старорусского судебного района Новго-

родской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в РФ», принимаются 
от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг, с 09.00 до 
18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (обед — с 13.00 до 13.45) по адресу: 173021, Великий Нов-
город, ул. Нехинская, д. 55, строение 1, каб. № 419. Справки по телефону 67-81-29. 

Последний день приема документов — 30 сентября 2020 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

информационное сообщение о проведении открытого аукциона  
в электронной форме по продаже арестованного имущества 

Основание проведения торгов — постановление судебного пристава-исполнителя о 
передаче арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 03.09.2020 в 00.00 по москов-
скому времени, дата окончания — 17.09.2020 в 10.00 по московскому времени. Заявки 
подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной документацией, 
размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки https://www.rts-
tender.ru.

Определение участников аукциона — 22.09.2020 в 10.00 по московскому времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площад-

ке, находящейся в сети Интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. 
Дата проведения — 23.09.2020 в 10.00 по московскому времени.
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:
Вторичные. лот № 1 — жилой дом, площадь — 32 кв. м, КН 53:03:0413001:187, зе-

мельный участок, площадь — 1231 кв. м, КН 53:03:0413001:24, по адресу: Новгородская 
область, р-н Валдайский, с/п Едровское, д. Новая Ситенка, д. 2 (должник — Мальцев А.Г.; 
судебный пристав-исполнитель — Ефимкова Н.Е., тел. 8 (816 66) 21-280). Имущество в 
залоге. Начальная цена продажи — 132 600 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукци-
она — 1 400 руб. 00 коп., сумма задатка — 6 600 руб. 00 коп.

Вторичные. лот № 2 — квартира, площадь — 36,2 кв. м, КН 53:11:1300109:2087, 
по адресу: Новгородская область, Новгородский р-н, с/п Подберезское, д. Подберезье, 
ул. Школа-Интернат, д. 2, кв. 6 (должник — Ходоровская С.Г.; задолженность по капи-
тальному ремонту на 27.12.2019 — 14 721,17; зарегистрировано 3 человека, из них 2 — 
несовершеннолетние; судебный пристав-исполнитель — Свистунова О.А., тел. 8 (816 2)  
99-37-26). Имущество в залоге. Начальная цена продажи — 490 055 руб. 60 коп., НДС 
не облагается, шаг аукциона — 5 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 24 500 руб. 00 коп.

Вторичные. лот № 3 — Земельный участок площадью 1234+/-25 кв. м, КН 
53:17:0040704:122, по адресу: Новгородская обл., Старорусский р-н, с/п Наговское, ул. 
Полевая, д. Устрека, д. 14 (должник — Шитико В.Н.; судебный пристав-исполнитель — 
Голубева М.А., тел. 8 (816 52) 3-36-60). Имущество в залоге. Начальная цена продажи 
— 95 200 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 1 000 руб. 00 коп., сумма 
задатка — 4 760 руб. 00 коп.

лот № 4 — квартира 2-комнатная, площадь — 45,5 кв. м, КН 53:23:8100800:1361, по 
адресу: Новгородская область, г. В. Новгород, ул. Кочетова, д. 43, корп. 3, кв. 65 (долж-
ник — Зайцев Ю.А.; задолженность по капитальному ремонту на май 2020 — 8 982,73 
руб., пени — 784,96 руб.; зарегистрировано 2 человека, из них 1 — несовершеннолетний; 
судебный пристав-исполнитель Козина Д.Т, тел. 8 (8162) 99-37-40). Имущество в залоге. 
Начальная цена продажи — 1 173 600 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 
11 800 руб. 00 коп., сумма задатка — 58 600 руб. 00 коп.

лот № 5 — жилой дом, площадь — 67,9 кв. м, КН 53:22:0000000:15709, земельный 
участок, площадь — 455 кв. м, КН 53:22:0020634:21, по адресу: Новгородская область, 
г. Боровичи, ул. А. Кузнецова, д. 116 (должники — Смирнова Л.В., Смирнов А.Н.; зареги-
стрировано 4 человека, из них 2 — несовершеннолетние; судебный пристав-исполнитель 
Афанасьева К.С., тел. 8 (816 64) 4-49-22). Имущество в залоге. Начальная цена продажи 
— 1 247 722 руб. 20 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 12 500 руб. 00 коп., сумма 
задатка — 62 300 руб. 00 коп.

лот № 6 — квартира, площадь — 43 кв. м, КН 53:23:7813000:2239, по адресу: Нов-
городская область, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 18, корп. 2, кв. 76 (должник 
— Боговик А.А., задолженность по капитальному ремонту на 25.12.2019 — 4 414,07; заре-
гистрировано 2 человека; судебный пристав-исполнитель — Панкова О.В., тел. 8 (816 2)  
99-37-03). Имущество в залоге. Начальная цена продажи — 1 222 400 руб. 00 коп., НДС 
не облагается, шаг аукциона — 12 300 руб. 00 коп., сумма задатка — 61 120 руб. 00 коп.

лот № 7 — Баня, площадь — 154,7 кв. м, КН 53:17:0060201:240, база отдыха, площадь 
— 64,8 кв. м, КН 53:17:0060201:178, гараж, площадь 64,4 кв.м, КН 53:17:0060201:239, 
земельный участок, площадь — 20 029 кв. м, КН 53:17:0060201:140, по адресу: Новго-
родская обл., Старорусский район, Взвадское с/п, д. Корпово, ул. Лесная, д. 1 (должник 
— Шитико В.В., судебный пристав-исполнитель — Голубева М.А., тел. 8 (816 52) 3-36-60). 
Имущество в залоге. Начальная цена продажи — 1 980 098 руб. 81 коп., НДС не облага-
ется, шаг аукциона — 19 800 руб. 00 коп., сумма задатка — 99 000 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имуще-
ство (лоты №№ 1–7) у продавца отсутствует.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязан-
ность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента 
возникновения права собственности на помещения в этом доме. При переходе права 
собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит 
обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим 
собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением 
такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Фе-
дерации или муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником 
помещения в многоквартирном доме.

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

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема 
заявок по реквизитам продавца:

получатель — УФК по Новгородской области (МТУ Росимущества в Псковской и Нов-
городской областях, л/с 05501А18240),

р/с 40302810400001000005 в Отделение Новгород г. Великий Новгород, 
БИК 044959001, 
ИНН/КПП 5321134051/532101001, 
ОКТМО 49701000, 
КБК 00000000000000000000 (КБК 0).
Назначение платежа: задаток к аукциону по продаже арестованного имущества 

23.09.2020, лот №____.
Указанное извещение является публичной офертой для заключения договора о за-

датке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоя-

щем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить допол-
нительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой 
заявки, можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой 
площадки на сайте https://www.rts-tender.ru, в МТУ Росимущества в Псковской и Новго-
родской областях по АДРЕСУ: г. Псков, ул. конная, д. 10, ТЕЛ. (8112) 68-22-89, по рабо-
чим дням, с 10.00 до 16.00 (пятница и предпраздничные дни — с 9.00 до 13.00), перерыв 
— с 13 до 14 часов, а также путем направления запроса на электронную почту продавца 
либо через личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер». 

 ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Холмского, Поддорского, Старорусского, Волотовского, Солецкого, 

Шимского, Батецкого районов Новгородской области проходит трасса магистрального не-
фтепровода ООО «Транснефть — Балтика», являющегося опасным производственным объ-
ектом. Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепрово-
дов и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные 
зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разрешения ООО
«Транснефть — Балтика».

ЗаПрещается:
производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, 
располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать до-

роги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.
Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каждую сторону 

устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах которой без согласова-
ния с ООО «Транснефть — Балтика» также запрещаются строительство, возведение построек, 
организация стоянок автомобильного транспорта и пр.

лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имущества ма-
гистральных трубопроводов, их безопасной эксплуатации, привлекаются к УГолоВноЙ 
ответственности:

п. 3 статьи 158 Ук рФ — хищение нефти и нефтепродуктов — лишение свободы сроком до 
шести лет со штрафом;

статья 215.3 Ук рФ — приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов
— лишение свободы сроком до восьми лет;
статья 167 Ук рФ — умышленные уничтожение или повреждение имущества — лишение 

свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заведений, 

собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите об инциден-

те в ближайшие отделения полиции, администрации сельских округов, пожарные части, а также 
по телефонам диспетчерской службы ООО «Транснефть — Балтика»:

г. санкт-Петербург (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) или по телефону 02.

По горизонтали: Эпатаж. арахис. 
апломб. Мамонт. гвалт. очарование. радом. 
атом. Укол. Синагога. Пикассо. литр. Капище. Ка-
пля. Фрукт. Барито. Пикколо. Докер. Стяг. Старт. 
Угли. аарон. Простор. альт. Езда. атас. Скотч. 
актив. лирик. имам. Юла. Малина. Свёкор. агат.

По вЕртиКали: Сплав. риза. Фишер. 
Клюв. Пахан. Парк. обои. атолл. Дали. Уксус. 
трюк. отрог. Щёкот. точило. Джем. Море. тля. 
Кар. Бот. огурец. аал. ант. Услада. опт. тилак. 
Пасмо. Мир. темя. аве. Квадрат. Карма. Уаза. 
рота. авила. оникс. Пшик. рот. Миг. Бивни. 
осёл. тело. адана. тесло. Явор. нос. Мат.
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На СаНкт-
ПетербургСкой 
МеждуНародНой 
выСтавке-
феСтивале 
«Портрет 
кошки», которая 
откроетСя  
в октябре, будут 
ПредСтавлеНы 
три акварельНые 
работы  
аННы ПетуНовой. 

всё, что происходит 
сейчас в городе, 
делается не только 
и не столько для 
себя, сколько 
для наших детей, 
внуков. и в этом 
сложность. 
результата хочется 
уже сейчас. Но 
нельзя лепить как 
попало, нельзя жить 
только сегодня — 
нужна долгосрочная 
перспектива.

Поющий металл
Готовы ли Горожане к современному 
искусству и неравнодушной жизни?

БлаГоустройство
Мария клаПатНЮк

в начале августа в веряж-
ском парке появилась звон-
ница — поющая скульптура из 
металла. объект для великого 
новгорода более чем необыч-
ный, но в местный ландшафт 
он вписался на ура. с её созда-
телем новгородским скульпто-
ром вячеславом смирновым 
мы поговорили о восприятии 
нового, об антивандальном ис-
кусстве и равнодушии к окру-
жающему.

— Появление Звонницы в 
веряжском парке наделало 
много шума во всех смыслах. 
Пока одни восхищались не-
стандартным видом скульп- 
туры, другие возмущались, 
что спать жители окрестных 
домов при таком соседстве не 
смогут: в колокола будут бить 
круглосуточно.

— сейчас шум улёгся, хотя 
сначала действительно каза-
лось, что многим не нравится. 
звонница вписалась в суще-
ствующий ландшафт идеаль-
но, особенно учитывая, что в 
будущем вокруг неё вырастет 
яблоневый сад. расстояние до 
ближайших домов — прилич-
ное: звон если и будет доле-
тать, то смягчённый. звонница 
замечательно звучит на ветру. 
отдельные голоса каждой пла-
стины вместе создают объём-
ный звук.

— Насколько удачно скла-
дывается судьба других твоих 
скульптур, вписанных в город-
ское пространство?

— Птица сирин «улетела» с 
набережной невского. сейчас 
живёт без клетки около моей 
мастерской, потому что все 
хотели сфотографироваться 
прямо с ней. взрослые люди 
гнули прутья, лезли внутрь, что-
бы сделать фото. а ведь им для 
этого нужно было приложить 
серьёзную силу…

— болезненно воспринима-
ешь такое варварское отноше-
ние к своим творениям?

— Было тяжело, когда моя 
первая городская скульптура  
«семья» простояла на Фёдоров-
ском ручье три дня. а потом, 
«благодаря» жителям, по ней 
пошли очень серьёзные трещи-
ны. восстановить её практи-
чески невозможно. Проще пе-
ределать. теперь, работая над 
новыми объектами, стараюсь 
закладывать в проект антиван-
дальные решения. к примеру, на 
звоннице кольца для колоколов 

мы заварили. надеюсь, теперь 
её сложнее будет испортить.

— в чём, на твой взгляд, 
причина вандализма?

— Это не всегда вандализм. 
зачастую — равнодушие. к 
примеру, ребёнок не знает, как 
взаимодействовать с новым, а 
взрослые не хотят помочь и под-
сказать. Хотя что может быть 
более нормальным, чем объяс-
нить: звуки нужно извлекать ак-
куратно, а не бить со всей мочи. 
Почему-то сейчас я не вижу в об-
ществе соучастия в жизни друг 
друга, в общей жизни города.

— а ты сам чувствуешь го-
род своим домом?

— мы многие вещи просто 
не замечаем. недавно новое 
городское движение, отстаива-
ющее сохранность деревьев в 
новгороде, разместило инфор-
мацию: при ремонте фасада 
здания на Большой москов-
ской леса укрепили досками, 
прибив их прямо к живым 
стволам деревьев. трудно себе 
такое представить. Беда в том, 
что я обратил на это внимание 
только в интернете. Хотя бук-
вально в тот же день проходил 
мимо. и многие, наверное, не 
заметили. Поэтому прекрасно, 
когда есть люди, которым не 
всё равно, что творится вокруг. 
Это даёт надежду на будущее.

Повелитель Стихии
для работ художника анны ПетуНовой самым 
удачным оказался формат небольшой открытки.

творЧество
людмила даНилкиНа

По образованию анна 
— графический дизайнер. Го-
ворит, что после окончания 
новГу какое-то время пора-
ботала в наружной рекламе, 
а затем устроилась в фирму, 
выпускающую наборы для 
вышивки. 

— рисовала всегда, а вот 
рукоделием не занималась. 
но когда лежала в роддоме 
в ожидании появления на 
свет сына, наблюдала, как 
вышивают соседки по палате, 
и стала пробовать сама. в 
общем, первая моя работа 
— маленький мишка — появи-
лась к выписке из роддома, 
— рассказывает собеседница. 
— а когда еще и в компанию 
пришла, где только схема-
ми вышивок занимались, 
полностью погрузилась в 
рукодельное творчество. 
конечно, в коммерческой 
структуре, ориентированной 

на спрос покупателей, особо 
свою фантазию не проявишь, 
но иногда эскизы дизайнеров 
фирмы тоже превращались в 
схемы вышивок.

После рождения второго 
ребенка художнице при-
шлось оставить работу, пото-
му что дочке из-за серьезных 
проблем со здоровьем тре-
бовался постоянный уход. и 
сейчас, как говорит анна, она 
трудится мамой особенного 
ребенка. но творчество нику-
да не делось из её жизни. 

— Я увлеклась акварелью. 
когда училась в универси-
тете, этому живописному 
стилю мало внимания 
уделялось, а пять лет назад 
начала смотреть в интернете 
мастер-классы, пробовать 
рисовать, у меня стало 
получаться, — продолжает 
Петунова.

иногда про художников, 
которые берутся за акварель, 
говорят, что они пытают-
ся управлять стихией. и с 
этим мнением однозначно 
соглашаешься, глядя на 
работы анны. её картины 
многослойны, в них она ма-
стерски передает настроение 
природы и городских улочек, 
домашность натюрмортов и 
увлекательность сюжетов. 

— Я поняла, что мои ак-
варели идеально смотрятся 
на небольшом открыточном 
формате. на нём я и остано-
вилась — рисую для себя и 
друзей. а ещё свои эскизы 
переделываю под авторские 
схемы для вышивания и 
вышиваю картины, — поды-
тожила анна Петунова.

«фильМ! фильМ! фильМ!»
На выставке в киномузее можно стать сценаристом, 
оператором и даже кинозвездой.

киноПроБы
Надежда Маркова

Посетители увидят ориги-
налы редких киносценариев 
30–70-х годов и даже сами 
попробуют напечатать что-ни-
будь на пишущей машинке.

— вместе с художником-по-
становщиком наши гости могут 
заглянуть в костюмерную, рек-
визиторскую или гримёрную, 
чтобы сделать удачные кадры 
и почувствовать себя кинозвез-
дой, — говорит создатель кино-
музея валерий руБЦов. — а 
в шумотеке звукорежиссёра 
каждый сможет попробовать 
изобразить какой-нибудь звук 
для озвучания фильма.

есть на выставке уголок ки-
норежиссёров, где выставле-
ны оригиналы режиссёрских 
сценариев, в том числе сергея 

Бондарчука. операторский 
стенд посвящён известному 
новгородскому кинооператору 
Эдуарду раненко. а на стенде 
монтажёра выставлены мон-
тажные копии нескольких из-
вестных фильмов из архива 
ирины алфёровой.

— сказать точно, сколько 
будет работать данная выстав-
ка, сложно. ведь это не просто 
выставочный зал. здесь бу-
дущие студийцы нашей ки-
ношколы-студии им. Эдуарда 
раненко будут не только изу-
чать кинопрофессии, но и го-
товиться к съёмкам своих соб-
ственных фильмов, — отметил 
валерий рубцов. — Планирует-
ся, что занятия в школе-студии 
начнутся уже в сентябре.

Звонница ждала своего часа 
больше 10 лет. и дождалась.

Фото марии клаПатнЮк

рисунок анны Петуновой

Экспонаты на этой выставке не только можно, но и нужно 
трогать. Чтобы почувствовать себя гримёром, костюмером 
или, например, режиссёром.

Фото из архива киномузея
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