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НОвый  
пОвОрОт

В регионе уже отремонтировали  
дорог больше, чем было 
запланировано изначально

НикОгда Не скучНО 
вместе 

Семья Филипповых, воспитывающая 
восьмерых детей, – победитель 
Всероссийского конкурса

прОгулка  
пО усадьбе 

Они оставили городскую  
суету и перебрались  
в сельскую глушь

пО астрахаНским  
бархаНам

Команда «Новгородавтоспорт» 
участвует в ралли  
«Золото Кагана-2020» 

НацпрОекты земляки

4 6 12 19

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

продолжение на стр. 3  »

более
1100
малообеспеченных 
семей области 
в рамках акции 
«Готовимся к школе 
вместе!» получили 
помощь в виде 
денежных средств, 
канцелярских 
товаров, рюкзаков 
и детских вещей  
на сумму более  
1,5 млн рублей.

20
млн рублей 
составляет объём 
грантов для 
начинающих 
фермеров. 
Поддержка 
малых форм 
хозяйствования 
предусмотрена 
государственной 
программой 
развития сельского 
хозяйства в нашем 
регионе.

Фото из открытых источников

вакциНация 
прОвОдится 
ОтечествеННОй 
прОвереННОй 
вакциНОй 
«сОвигрипп», 
разрабОтаННОй  
пО рекОмеНдациям 
всемирНОй 
ОргаНизации 
здравООхраНеНия.

спОртОбществО

Против сезонной 
инфекции
В рЕГИОНЕ НАчАЛАСь 
ВАкцИНАцИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
ОТ ГрИппА 

ЗДрАВООХрАНЕНИЕ 
людмила даНилкиНа

по информации управления 
роспотребнадзора по Новго-
родской области, первая пар-
тия вакцины против гриппа 
поступила в регион на прошлой 
неделе. 

— От заявленного объёма 
пришло 65 процентов. Мы по-
лучили более 156 тысяч доз 
взрослой вакцины и около 40 
тысяч доз — детской. препа-

раты отправлены в районы, 
— рассказала заместитель ру-
ководителя управления роспо-
требнадзора по Новгородской 
области Ирина ИВчЕНкО.

В региональном министер-
стве здравоохранения подтвер-
дили, что вакцина доставлена 
во все центральные районные 
больницы. Жители муници-
палитетов могут привиться в 
поликлиниках или в поликли-
нических отделениях црБ, но 
для этого им нужно записаться 
в справочной службе лечебных 
учреждений. Детям будут де-
лать прививки организованно 
— в детских садах и школах.

как сообщили в централь-
ной городской клинической 
больнице Великого Новгоро-
да, партия вакцины поступила 
в учреждение 2 сентября. И с 
начала этой недели прививать 
население начали во всех поли-
клиниках цГкБ, а также в пере-
движном мобильном пункте.
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более
10
миллионов рублей  
было выделено  
из регионального 
бюджета на создание 
филиала медколледжа  
в Старой Руссе.

ОднО из направлений 
Обучения — 
лабОратОрная 
диагнОстика — 
сОздавалОсь сОвместнО 
с аО «северО-западный 
центр дОказательнОй 
медицины».

вероника минина,  
первый заместитель губернатора  

Новгородской области:

— Этот проект родился по инициативе жителей старорусского 
района, которые сказали: «мы хотим, чтобы наши дети учились, 
трудились и оставались здесь, дома, рядом с нами!». я хочу 
сказать огромное спасибо нашим партнёрам — компании «северо-
западный центр доказательной медицины». благодаря вашей 
поддержке мы открыли филиал менее чем за год. в добрый путь! 
мы делаем большое, доброе дело! кадры в медицине нужны всем!

евгения серебрякОва,  
министр образования  

Новгородской области:

— сегодня мы не просто 
открыли колледж —  
мы сформировали новое 
будущее для экономики  
всей новгородской области.  
потому что мы будем 
создавать сильный 
кадровый резерв для одной 
из главных профессий не 
только для нашего региона, 
но и для всей россии.

3 сентября губернатор андрей 
никитин встретился в москве с 
министром экономического развития 
страны максимом решетниковым. 
Они обсудили реализацию несколь-
ких важных для нашей области 
проектов.

Как сообщил глава региона своим 
подписчикам в соцсети, речь шла, в 
частности, о создании особой эконо-
мической зоны, проведении в конце 
сентября очного этапа муниципаль-
ного форума в Великом Новгороде и 
создании инновационного научно-тех-
нологического центра «Интеллекту-
альная электроника — Валдай».

4 сентября губернатор посетил 
с рабочей поездкой старорусский 
район и принял участие в открытии 
обновлённого дома культуры в де-
ревне взвад. 

Ремонт учреждения стал возмо-
жен благодаря нацпроекту «Культу-
ра», объём финансирования — более 
1,2 млн рублей.

— В следующем году, благодаря 
поддержке президента, мы капиталь-
но отремонтируем дорогу во Взвад. 
На это будет выделено 122 миллиона 
рублей, — сообщил жителям Андрей 
Никитин. 

6 и 7 сентября глава региона в 
качестве наставника участвовал 
в суперфинале конкурса «лидеры 
россии-2020». О своих проектах и 
планах андрею никитину рассказали 
11 человек.

Отвечая на вопросы журналистов, 
губернатор отметил, что самый важ-
ный критерий оценки конкурсанта — 
наличие чёткой позиции, кем он хочет 
быть, каковы его жизненные принци-
пы и чего он хочет добиться, потому 
что если человек понимает, чего он 
хочет, с ним всегда можно выстроить 
совместную работу. Глава региона 
также рассказал о конкурсе «Лидеры 
Новгородчины», который проводится 
в области два года.

Фото novreg.ru, mgu.novreg.ru

глава региОна:  
из пОвестки недели

Врачи нужны всем
НеОбхОдИмые сИстеме здРАВООхРАНеНИя 
ОбЛАстИ КАдРы будут ГОтОВИть  
В стАРОй Руссе

ОбРАзОВАНИе
елена друЖинина

В понедельник, 7 сентября, со-
стоялось официальное открытие фи-
лиала боровичского медицинского 
колледжа им. А.А. Кокорина в старой 
Руссе. Как сообщили в региональном 
министерстве образования, здесь бу-
дут готовить специалистов по трём 
направлениям: «Лечебное дело», «Ла-
бораторная диагностика» и «Эстети-
ческая медицина». Эти специально-
сти оказались очень востребованы в 
регионе.

Решение о создании филиала кол-
леджа в старой Руссе было принято в 
прошлом году в рамках муниципально-
го проекта «мой дом — здесь». Партнё-
ром проекта выступил северо-запад-
ный центр доказательной медицины 
— один из лидеров лабораторной диа-
гностики в России. Центр предоставил 
в безвозмездное пользование совре-
менное оборудование на сумму 15 млн 
рублей и заключил целевые договоры с 
13 студентами, которые будут гаранти-
рованно трудоустроены после оконча-
ния обучения.

Помимо лабораторной диагностики 
в колледже будут обучать студентов ещё 
по одному уникальному для региона на-
правлению «Прикладная эстетика», ко-
торое неразрывно связано в том числе и 
с курортом «старая Русса», где проводят 
не только лечебные, но и косметологи-
ческие процедуры.

 — учитывая, что внутренний туризм 
сейчас активно развивается, специали-
сты индустрии красоты на сегодняшний 
день очень востребованы. я думаю, что 
выпускники этого направления будут ра-
ботать на территории всей Новгородской 
области, — подчеркнула министр образо-
вания региона евгения сеРебРяКОВА.

Вне зависимости от того, какое на-
правление выбрали студенты, они будут 

проходить практику в Центре доказа-
тельной медицины в старой Руссе и Ве-
ликом Новгороде.

В этом году на первый курс старорус-
ского филиала поступили 75 человек. В 
будущем контрольные цифры приёма в 
это образовательное учреждение плани-
руется увеличивать. Обучать студентов 
будут практикующие врачи из старой 
Руссы и Великого Новгорода и лучшие 
педагоги боровичского медколледжа.

для обучения будущих лабораторных техников в колледже открыты три лаборатории: биохимических, общехимических  
и гематологических, иммунологических исследований.

Фото edu53.ru
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60%
жителей области 
планируется 
охватить 
вакцинацией 
против гриппа  
в 2020 году. 

 

20 474
консультации оказали 
сотрудники шести региональных 
отделений МФЦ с начала 
года. В рамках пилотного 
проекта «Цифровой МФЦ» 
они  консультируют заявителей 
по вопросам получения услуг 
в электронном виде, чтобы 
в дальнейшем они могли 
самостоятельно работать  
с порталами государственных  
и муниципальных услуг.
На сегодняшний день 
«цифровые окна» оборудованы 
в центрах «Мои Документы» в 
Великом Новгороде, п. Панковка  
Новгородского района, 
Окуловке, Старой Руссе, Шимске.

Врачи 
напоминают, что 
В перВую очередь 
обезопасить 
себя необходимо 
работникам 
социальных 
учреждений, 
педагогам  
и медицинским 
работникам, 
пожилым 
людям и лицам, 
имеющим 
хронические 
неинфекционные 
заболеВания.

илья борцеВич,  
министр  

государственного  
управления  

Новгородской области:

— с помощью данного сервиса можно 
получить все государственные и 
муниципальные услуги, которые 
есть на портале госуслуг и в реестре 
госуслуг. Все они востребованы 
у населения — это выдача 
загранпаспорта и водительского 
удостоверения, регистрация по месту 
жительства и по месту пребывания, 
регистрация транспортного средства. 
планы на 2021 год — в процессе 
формирования, но в первую очередь 
это будет увеличение количества 
обращающихся за услугами.

« начало на стр. 1

мобильный комплекс на улице большая московская.  
желающих сделать прививку — немало.

Фото НТ

Против сезонной  инфекции

— Вакцинация от гриппа — 
самая надёжная мера защиты 
от инфекции. После прививки 
антитела к вирусу вырабатыва-
ются в течение двух недель, а 
действуют они год, — рассказал 
главный врач ЦГКБ Алексей 
ТАРАСОВ. — Сейчас сделать 
прививку особенно важно, по-
скольку предстоящий подъём 
сезонной заболеваемости име-
ет свои особенности.

В областном центре вакци-
нацию от гриппа проводят все 
взрослые поликлиники (№№ 1, 
3, 4) и мобильный передвиж-
ной пункт, который по графику 
будет дежурить у крупных тор-
говых центров «Русь» и «Мар-
мелад», а также у здания теле-
радиокомпании «Славия». 

— Мы постарались орга-
низовать всё так, чтобы горо-
жане могли сделать прививку 
быстро и удобно, — отметил 
Алексей Тарасов. — В поликли-
никах работают специальные 
кабинеты, где врач сразу даёт 
направление на прививку, в мо-
бильном передвижном пункте 

вакцинация идёт в порядке жи-
вой очереди.

Чтобы сделать прививку, 
нужны паспорт и письменное 
согласие, которое оформляется 
на месте. Перед уколом про-
водится медицинский осмотр: 
врач определяет возможные 
противопоказания, а после при-
вивки выдаёт сертификат и уст-
ные рекомендации. Вся проце-
дура занимает около 10 минут.

Прививку в мобильных пун-
ктах может сделать любой че-
ловек старше 18 лет вне зави-
симости от места регистрации. 
Беременные женщины прохо-
дят вакцинацию только в поли-
клиниках. Жители младше 18 
лет — в поликлиниках, детских 
садах, школах и колледжах.

Работа в поликлиниках и 
мобильном пункте идёт с со-
блюдением всех санитарных 
норм. Врачи проходят термо-
метрию, сдают тесты на коро-
навирус. В случае симптомов 
ОРВИ медиков не допускают к 
работе.

Добавим, завершиться при-
вивочная кампания против 
гриппа в Новгородской области 
должна до 1 ноября.

не имеет срока  
даВности
Владимир путин о важности интернет-проекта 
«преступления нацистов и их пособников 
против мирного населения ссср в годы Великой 
отечественной войны 1941–1945 гг.».

ПРЕЗИДЕНТ 
людмила данилкина

На сайте Росархива от-
крылся федеральный архив-
ный проект «Преступления 
нацистов и их пособников про-
тив мирного населения СССР в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.». 

К организаторам, участни-
кам проекта и посетителям 
сайта обратился Президент 
России Владимир ПУТИН: 
«Проект имеет особую исто-

рическую и 
общечело-
веческую 
ценность. В 
последние 
годы рас-
секречен 

огромный массив архивных 
материалов, открывающих 
новые свидетельства о 
потрясающих своей жестоко-
стью преступлениях нацистов 
и их приспешников в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Жертвами захватчиков стали 
миллионы ни в чём не повин-
ных людей — представителей 
разных возрастов, профессий, 
национальностей, которые 
были расстреляны, замучены 
в концентрационных лагерях, 
умерли от голода и болезней. 
Этим чудовищным престу-
плениям, которым была дана 
однозначная оценка Нюрн- 
бергским военным трибуна-

лом, нет и не может быть ни 
оправдания, ни прощения. 
Они не имеют срока давно-
сти...».

Интернет-проект состоит 
из трёх разделов. «Анатомия 
зла» представляет докумен-
ты, свидетельствующие о пре-
ступных замыслах нацистов, 
их оккупационной политике, 
основу которой составили 
захват ресурсов, порабощение 
и истребление населения. 
Второй раздел «Забвению не 
подлежит» содержит доку-
ментальные материалы о 
конкретных фактах злодеяний 
нацистов в отношении мирно-
го населения. Третий раздел 
«Справедливое возмездие» 
включает документы судеб-
ных процессов над нацист-
скими преступниками и их 
пособниками.

В нашей области специа-
листами архивов подготовлен 
новгородский том всероссий-
ского сборника документов 
«Без срока давности». Это 216 
текстовых и 45 фотодокумен-
тов. Среди них — материалы 
новгородского процесса 1947 
года над нацистскими воен-
ными преступниками, акты 
о злодеяниях оккупантов в 
районах области, рассказы 
местных жителей. 

Всего в России будут 
изданы 23 сборника: один 
— общий, остальные — регио-
нальные.

за ними — будущее 
новгородские студенты участвуют в финале 
национального чемпионата WorldSkills.

МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ 
людмила данилкина

В этом году финал Наци-
онального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» из-за 
ситуации с коронавирусом про-
водится в очно-дистанционном 
варианте. С одной стороны, ор-
ганизовать такие состязания 
сложнее, с другой, как отмеча-
ют координаторы, благодаря 
комбинированному формату 
в два раза увеличилось число 
участников в возрасте от 10 до 
22 лет — их почти 3 тысячи. 

Новгородскую сборную 
в финале чемпионата пред-
ставляют 56 студентов уч-
реждений профессиональ-
ного образования по 34 
компетенциям. 

В понедельник, 7 сентя-
бря, начались соревнования 
на площадках сразу несколь-
ких колледжей нашего реги-
она: Новгородского строи-
тельного, Политехнического, 
Технологического. Продлятся 
финальные состязания Наци-
онального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» до 21 
сентября. 

Фото регионального 
координационного 
центра движения 
«Молодые 
профессионалы»
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Новый поворот
В ноВгородской области отремонтироВали дорог больше, чем запланироВано

наЦпроектЫ
Елена КУЗЬМИНА

к 2022 году в новгородской области 
планируют отремонтировать не менее 
1000 км региональных и межмуници-
пальных дорог. об этом было заявлено 
на совещании, которое провёл губерна-
тор андрей никитин.

по словам начальника «новгородавто-
дора» константина кУраноВа, согласно 
планам дорожного ремонта на 2020–2022 
годы в регионе собираются отремонтиро-
вать 700 км дорог с асфальтобетонным 
покрытием и 300 км гравийных дорог. на 
это потребуется 5,7 млрд рублей.

некоторые дороги переведут из 
гравийного покрытия в асфальтобетон-
ное. В частности, речь идёт о дороге 
любытино — неболчи — бокситогорск. 
В 2021 году здесь начнутся работы на 
участке до деревни дрегли, в 2022-м — 
на участке от дреглей до границы нов-
городской и ленинградской областей. 
такие же работы пройдут на дороге 
Валдай — демянск, где помимо гравий-
ного покрытия есть ещё и железобетон-
ные плиты. здесь основная часть работ 
запланирована на 2022 год.

БУдЕт Ещё БолЬшЕ
заместитель председателя прави-

тельства новгородской области ста-
нислав шУльЦеВ рассказал, что в 2020 

году в регионе перевыполнили план по 
дорожному ремонту. при показателе 
279 км региональных и межмуници-
пальных дорог, в том числе в новгород-
ской агломерации, привели в порядок 
350 км. причиной послужило раннее 
начало ремонтных работ и значитель-
ное увеличение областного дорожного 
фонда. однако год ещё не закончен, и 
работы тоже продолжаются. ожидает-
ся, что к концу года эта цифра перева-
лит за 400 км.

— колоссальные средства направле-
ны на ремонт муниципальных дорог — 
более одного миллиарда рублей субси-
дий, — подчеркнул станислав шульцев.

наиболее проблемные из муници-
пальных дорог будут отремонтированы 
уже в этом году. если погода позволит, 
работы завершатся к концу октября.

По СИНЕМУ МоСтУ
по словам станислава шульцева, 

в нормативное состояние приведут и 
дороги новгородской агломерации. 
на эти цели Федеральное дорожное 
агентство направит в новгородскую 
область 202,5 млн рублей. соглашение 
об этом было подписано 1 сентября. 
кроме того, в планах ремонта — въез-
ды в Великий новгород со стороны 
москвы и санкт-петербурга. Вдобавок 
будет отремонтирован синий мост че-
рез реку малый Волховец. Это значит, 
что движение по нему наконец-то от-
кроют.

андрей никитин обратил внимание 
на необходимость ремонта дороги к 
новоселицам в новгородском районе 
и подъезда к детскому саду в деревне 
мойка батецкого района, строительство 
которого сейчас заканчивается.

региональный минтранс и «новго-
родавтодор» готовятся к следующему 
ремонтному сезону. идёт заключение 
контрактов с подрядчиками, которые 
будут приводить в порядок дороги в 
14 районах. размещены объявления о 
шести конкурсах на содержание дорог 
в 2020–2022 годах на сумму 240 млн 
рублей.

не менее
400
километров 
региональных  
и межмуниципальных 
дорог отремонтируют  
в Новгородской области  
в 2020 году  
при плане 279 км.

1000
километров 
региональных  
и межмуниципальных 
дорог в Новгородской 
области отремонтируют  
в 2020–2022 годах.

В рамках реализации 
национального 
проекта «Безопасные 
и качественные 
автомобильные 
дороги» ГОКУ 
«Новгородавтодор» 
заключило шесть 
государственных 
контрактов  
на ремонт дорог  
в 10 муниципальных 
районах Новгородской 
области. Так,  
в рамках трёхлетних 
контрактов будут 
отремонтированы 
дороги в Боровичском, 
Старорусском, 
Батецком, 
Новгородском, 
Шимском, Крестецком, 
Парфинском, 
Маловишерском, 
Чудовском и 
Окуловском районах.
До 9 сентября будут 
заключены ещё 
два госконтракта 
на ремонт дорог 
в Демянском, 
Марёвском, 
Пестовском и 
Хвойнинском районах.

Андрей НИКИтИН, 
губернатор новгородской 

области:

Необходимо 
как можно 
оперативнее 
приступить 
к ремонту 
дорог в Старой Руссе. 
В 2021 году там будут 
отмечать 200-летие  
со дня рождения  
Фёдора достоевского.

Новгородский район 
участок дороги 
Любуницы — Село-Гора, 10,2 км.

УчАСтКИ доРог, КотоРыЕ БУдУт отРЕМоНтИРоВАНы  
УЖЕ В ЭтоМ годУ

Крестецкий район 
участок дороги Новое Рахино — Сомёнка, 26,6 км;

Боровичский район 
участок дороги Боровичи — Перелучи, 11,1 км;

Окуловский район 
участок дороги «Крестцы — Окуловка — Боровичи» —  
Березовикская школа-лицей, 3,1 км.

Старорусский район
подъезд к деревне Большая Козона, 1,6 км;
участок дороги Большие Боры — Косорово — Святогорша, 10,8 км;
участок дороги Нагово — Пеньково — Большое Учно, 11,6 км;

Батецкий район 
подъезд к посёлку Батецкий, 2,3 км;

Шимский район 
участок дороги «Великий Новгород — Псков» — Феофилова Пустынь, 29,1 км.

инфографика алёны герЦ
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В российском правительстве рассчитывают, что смягчение 
условий кредитной программы сделает образовательные займы 
более доступными для студентов.

Фото kp.ru

Участники 
междУнародного 
конкУрса 
«Школьный патент 
— Шаг В бУдУщее!» 
должны бУдУт 
предстаВить 
жюри сВою 
разработкУ и 
докУментацию по 
ней. и побороться 
за полУчение 
сертификата 
на дальнейШее 
продВижение 
проекта.

Поставили тройку
ОбразОвательные кредиты у нОвгОрОдских 
студентОв пОка не пОпулярны

ОбразОвание
елена кУзьмина

в новом учебном сезоне сту-
дентам, получающим высшее 
образование на платной осно-
ве, снизили ставки по образо-
вательным кредитам. согласно 
постановлению правительства 
рФ, которое премьер Михаил 
Мишустин подписал в конце ав-
густа, теперь для них будет до-
ступен заём по фиксированной 
ставке 3% годовых. ранее она 
превышала 8%.

учиться в кредит — не самая 
лучшая перспектива, но ещё 
хуже — остаться без высшего 
образования. для тех студен-
тов, кто не готов платить за обу-
чение из своего кошелька, а ско-
рее — из кошелька родителей, 
образовательный кредит — вы-
ход из трудного положения. так 
что снижение процентной став-
ки для них — хорошая новость. 
но есть и другие новшества.

по новым правилам, утверж-
дённым правительственным 
постановлением, льготный пе-
риод по кредиту расширили. 
срок, когда не нужно платить 
по основному долгу, вырос с 3 
до 9 месяцев с момента окон-
чания обучения. для выпускни-
ка вуза — это шанс найти подхо-
дящую работу, не беспокоясь о 
больших платежах по кредиту. 
во время обучения и льготного 
периода студенты выплачива-
ют только проценты по займу.

и ещё один важный плюс. 
ставку 3% можно распростра-
нить на кредит, полученный до 
вступления постановления в 

силу. для этого нужно подать 
заявление в банк.

в правительстве страны 
рассчитывают, что смягчение 
условий кредитной програм-
мы сделает образовательные 
займы более доступными и 
поможет получить высшее и 
среднее профессиональное об-
разование ещё большему числу 
выпускников школ.

и это действительно важная 
необходимость, если судить по 
ситуации в новгородской обла-
сти. в нашем регионе у студен-
тов образовательные кредиты 
не популярны. к примеру, в  
новгу, по предварительным 
данным, в наборе 2020 года не 
более пяти студентов обрати-
лись за оформлением займов на 
обучение. погрешность стати-
стики в пресс-службе универси-
тета объясняют тем, что учебное 
заведение не выступает третьей 
стороной при заключении кре-
дитного договора — его подпи-
сывают представитель банка и 
заёмщик. Однако перед подпи-
санием студент обязан получить 
справку в вузе о том, что учится 
на платном отделении.

непопулярность кредитов на 
учёбу можно объяснить и тем, 
что среди крупных финансовых 
учреждений страны очень не-

многие создают подобные кре-
дитные программы. при этом в 
новгородском отделении банка 
втб не исключают, что студен-
ты и их родители обращаются 
в кредитную организацию для 
оформления займа на обучение, 
но заключая договор о получе-
нии потребительского кредита.

вот и в пресс-службе нов-
городского отделения паО 
«сбербанк» не располагают со-
ответствующей статистикой по 
региону. Однако из предостав-
ленных нам данных следует, что 
с 2016 года «сбербанк» открыл в 
северо-западном федеральном 
округе 1865 образовательных 
кредитов на сумму более 544 
млн рублей. из них 496 кредитов 
на 117 млн рублей выдали в 2020 
году. наиболее популярны обра-
зовательные кредиты у молодых 
людей от 18 лет до 21 года.

не исключено, что средний 
возраст этой аудитории станет 
ещё ниже. потому что, по но-
вым правилам, образователь-
ный кредит в «сбербанке» мо-
гут получить клиенты с 14 лет. 
заёмщики, которым ещё не 
исполнилось 18, должны пре-
доставить разрешение органов 
опеки и письменное согласие 
родителей или своих законных 
представителей.

со старшеклассниками гимназии «исток» будут заниматься 
специалисты федерального института промышленной 
собственности.

Фото domofoto.ru

срок погаШения 
образоВательного 
кредита 
УВеличили  
с 10 до 15 лет 
после заВерШения 
льготного 
периода.  
Это поможет 
снизить размер 
ежемесячных 
Выплат.

Изобретатель  
из 11 класса
учащиМся гиМназии «истОк» 
будут рассказывать О правах на 
интеллектуальную сОбственнОсть

прОекты 
людмила данилкина

региональная организа-
ция всероссийского общества 
изобретателей и рационали-
заторов получила областную 
грантовую поддержку на ре-
ализацию проекта, направ-
ленного на стимулирование 
научно-технического творче-
ства и инновационной пред-
принимательской активности 
школьников.

как рассказал руководи-
тель нкО владимир тиМО-
Феев, в этом учебном году 
работа будет вестись со стар-
шеклассниками гимназии 
«исток» великого новгорода:

— в последние годы в на-
шей области в сфере дополни-
тельного образования упор де-
лается на техническое детское 
творчество. и эффект уже ви-
ден: новгородские школьники 
и студенты со своими разра-
ботками участвуют и побежда-
ют в национальных и меж-
дународных конкурсах. так, 
скажем, в прошлом году при 
участии нашей организации 
был проведён региональный 
этап всероссийского конкур-
са молодых предпринимате-
лей. его победители, команда  
новгу, в финале заняла тре-
тье место с проектом по ран-
ней диагностике рака кожи. 
и поскольку технологическое 
направление в образовании 
набирает обороты, перед ор-
ганизаторами стоят задачи, 
во-первых, мотивировать ре-
бят и создавать условия для 
воплощения в жизнь их про-
грессивных технологических 
идей и, во-вторых, оказывать 
содействие в получении ав-
торских прав на изобретения, 
чтобы в последующем разра-
ботки приносили деньги.

в настоящее время в на-
шем регионе действуют три 
патентных поверенных, кото-

рые помогают изобретателям 
собрать необходимый пакет 
документов для патентова-
ния объектов интеллектуаль-
ной собственности.

— процесс подтверждения 
прав сложный, разобраться в 
нём под силу далеко не всем 
разработчикам, — говорит ру-
ководитель нкО. — на базе 
гимназии «исток» со стар-
шеклассниками мы как раз 
и хотим отработать модель 
системы обеспечения прав 
на результаты интеллекту-
альной деятельности. и ещё 
— провести региональный 
отборочный этап Междуна-
родного детского конкурса 
«Школьный патент — шаг в 
будущее!».

до конца 2020 года на 
средства областного гранта 
для гимназистов и педаго-
гов эксперты Федерального 
института промышленной 
собственности проведут не-
сколько вебинаров. что каса-
ется конкурса, то региональ-
ный отборочный тур пройдёт 
в ноябре. принять участие в 
нём смогут не только учащие-
ся «истока», но и других школ 
новгородчины.

бизнес на интернет-площадках
В новгородской области вводится новая субсидия для 
поддержки малого и среднего предпринимательства.

Она предусматривает 
возмещение части затрат, 
связанных с оплатой услуг по 
размещению на маркетплей-
сах, а также с оплатой услуг 
интернет-сервисов по достав-
ке продуктов питания.

как уточнили в депар-
таменте развития малого и 
среднего предприниматель-
ства регионального мини-
стерства инвестиционной 
политики, субсидии предо-
ставляются на возмещение 

части затрат по договорам, 
заключенным впервые с 
торговой площадкой или 
организацией по доставке 
продуктов питания не ранее 
1 апреля этого года. размер 
субсидии — не более 50% 
объема фактических затрат 
заявителя и не превышает 
250 тыс. рублей.
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Призы 
Победителям 
конкурса 
многодетных 
семей россии 
вручат в конце 
октября. но,  
как Признаются 
новгородцы, 
в Публичном 
мероПриятии 
они участвовали 
вовсе не ради 
Призов.  
а из чувства 
благодарности 
к органам оПеки, 
сумевшим 
Помочь семье 
воссоединиться.

«если не я, 
то никто», — 
сказала тогда 
себе наталья. 
и на семейном 
совете было 
Принято решение 
забрать детей, 
Потерявших 
родителей,  
на восПитание.

в большой семье ценят общество друг друга, хорошее образование и время наедине с книгой.
Фото из архива семьи ФИЛИППОВЫХ

Обычные люди
Семья ФИЛИППОВЫХ, ВОСПИтЫВающая ВОСьмерЫХ детей, СтаЛа ПОбедИтеЛем 
ВСерОССИйСкОгО кОнкурСа
даниил и таисия, илья и алина, григорий и руслан, вирсавия и михаил — это дети. 
наталья и михаил — их родители. коренные новгородцы, одни из победителей 
всероссийского конкурса «семья года». о себе говорят немногословно:  
«мы — обычная семья».

ОбщеСтВО
мария клаПатнюк

неПубличные 
Победители

когда мы ещё только дого-
вариваемся о встрече, наталья 
Филиппова предупреждает, что 
общение с прессой, интервью, 
личные фотографии в соцсети 
— далеко не их конёк. на во-
прос — почему, ёмкий, но чест-
ный ответ: «мы непубличные 
люди. Семья интровертов». Что 
ж, почему бы и нет.

наталья — математик-про-
граммист, михаил — медик. 
дети, в абсолютном большин-
стве, — школьники, воспитанни-
ки новгородской гимназии № 2.

В приоритетах их родите-
лей — хорошее, разностороннее 
образование для детей, гармо-
ничное физическое развитие, 
время на отдых в компании 
друг друга.

— непонятно, как так полу-
чилось, что непубличные люди 
вдруг участвуют в таком пу-
бличном конкурсе? более того, 
одерживают в нём победу.

— Самим даже и в голову бы 
такое не пришло. С предложе-
нием отправить наши данные 
на конкурс обратились органы 
опеки, отказаться было просто 
неловко…

— И снова — почему?
— Потому что именно бла-

годаря новгородским органам 

опеки мы смогли встретиться 
и воссоединиться с двумя сво-
ими приёмными детьми.

к счастью, именно этой 
историей наталья захотела по-
делиться.

дальние 
родственники

— В 2012 году в нашей семье 
было четверо маленьких детей: 
старшему — семь, младшему 
— два, когда нам позвонили из 
украины и рассказали, что в 
семье дальних родственников 
— большая беда: у двоих детей 
умерли оба родителя, — расска-
зывает наталья. — мы с ними до 
этого практически не общались. 
Знали, что они есть, что живут в 
деревне. Что девочке — 7 лет, 
мальчику — год и три месяца. у 
детей была и более близкая род-
ня, но никто не захотел забрать 
их к себе. нам сообщили, что де-
тей оформляют в детдом.

наталья начала общаться с 
органами опеки. Очень быстро 
выяснилось, что дети — граж-
дане украины, и все вопросы 
нужно решать с украинской си-
стемой опеки.

— не знаю, сколько часов я 
провела в переговорах и пере-
писках с различными органами 
и учреждениями. но мне го-
ворили прямым текстом: «мы 
никогда международное опе-
кунство не оформляли. не зна-
ем, как это делается, и делать 
ничего не будем. Проще и по-
нятнее сдать детей в детдом», 
— вспоминает наталья. — я 
стучалась во все двери, я не тот 
человек, который отступает по-
сле первого «нет». но никто не 
мог войти в моё положение, ни 
у кого не нашлось сочувствия к 
маленьким детям, которые по-
теряли обоих родителей. когда 
украина отказалась мне помо-
гать на всех уровнях, я снова 
вернулась в нашу опеку и обра-
тилась к ним за помощью.

российская сторона вклю-
чилась в проблему: разобра-
лась в ситуации и сумела найти 
решение. За полтора месяца 
— всё это время дети находи-
лись в медицинском учреж-
дении — наталья оформила 
необходимые документы и с 
опекунством на руках поехала 
на украину.

таисию наталья до этого 
видела только на фото, русла-
на не видела вовсе. решающая 

встреча была первой и един-
ственной. В Великий новгород 
они вернулись уже втроём.

— до сих пор не понимаю, по-
чему меня так категорически от-
говаривали местные врачи и пе-
дагоги, почему часами уверяли, 
что мы испортим себе жизнь, — 
признаётся наталья. — мне на-
мекали, что девочка не хватает 
звёзд с неба, что вряд ли пора-
дует нас своими достижениями. 
а таисия с пяти лет в бытовом 
плане полностью обслуживала 
не только себя, но и новоро-
ждённого младшего брата. Их 
мама слегла с тяжёлой болез-
нью сразу после родов и мед-
ленно уходила. к своим семи 
годам таисия умела абсолютно 
всё: убрать в доме, приготовить 
еду, накормить, переодеть. Она 
была полноценной хозяйкой. 
когда ей было учиться?

После учёбы в украинской 
школе на родном языке в Вели-
ком новгороде таисия пошла 
во вторую гимназию Великого 
новгорода — сразу на русском. 
И быстро включилась в про-
цесс. С тех пор и по сей день 
продолжает радовать своих 
родителей.

личный оПыт
Старший ребёнок в большой 

семье Филипповых — даниил 
— сейчас учится в Санкт-Петер-
бурге, в академической гимна-
зии при СПбгу, в математиче-
ском классе — это результат 
его победы на Всероссийской 
олимпиаде. на учёбу талант-
ливого новгородца взяли без 
экзаменов. Илья и алина тоже 
учатся в математических клас-
сах новгородской гимназии 

№ 2. Вирсавия только пошла в 
школу. младший михаил посе-
щает детский сад.

— мы ценим образование и 
здоровье. В нашей семье дети 
плавают с рождения и лет до 
тринадцати, потом мальчики за-
нимаются борьбой, все играют в 
шахматы, серьёзно учат англий-
ский язык — думаю, это то, что 
расширит круг их возможностей 
в будущем, — поясняет наталья. 
— каждый день все дети обяза-
тельно читают — в домашней 
библиотеке более трёх сотен 
книг. И, конечно, помогают мне 
по хозяйству. такое устройство 
— не какая-то особая система, 
перенятая со стороны, скорее — 
личный опыт. никакого специ-
ального педагогического или 
психологического образования 
у меня нет. Просто с момента 
рождения первого ребёнка, ког-
да я действовала по наитию, 
удалось накопить большую 
практику.

Что ещё? В устах натальи 
всё и впрямь кажется простым: 
подъём — в семь утра. развез-
ти детей на занятия. Интен-
сивно поработать самой, пока 
дети не вернулись с учёбы и 
из кружков. Потом — совмест-
ный вечер: проверка уроков у 
младших, общение со старши-
ми. домашние хлопоты. Летом 
— все вместе в деревне, осенью 
— учебная круговерть. Всегда 
много людей вокруг, ещё боль-
ше — вещей.

Слушая спокойную, уверен-
ную речь натальи, постепенно 
начинаешь верить в то, что нет 
здесь ничего особенно слож-
ного — восемь детей. Обычная 
любящая семья, простые люди.

Попробуй-ка найди таких.
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ТВ-программа с 14 по 20 сенТября

понедельник 
14 сентября

перВЫЙ канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.15 «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 «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ПОЕДИНОК» (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 «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва транспорт-
ная (6+)
07.05 «Другие Романовы» (6+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» (6+)
08.20 «Легенды мирового кино». Мар-
челло Мастроянни (6+)
08.50 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.35 «Жили-были. Рассказывает 
Виктор Шкловский» (6+)
12.15, 22.10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» (6+)
13.35 «Линия жизни» (6+)
14.30 «Дело №…». Дело полковника Пе-
стеля (6+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (6+)
15.20 Д/ф «Говорящие с белухами» (6+)
16.25 «Мексика. Исторический центр 
Морелии» (6+)
16.40 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБА-
ТРОСА» (12+)

17.50, 01.30 «Исторические концерты» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Хождение Кутузова за море» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Вахтанговцы в Париже» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(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+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 01.10 «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 (12+)
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 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «На вашей стороне» (12+)
08.00, 21.00.05.00, 18.00 «Новгородское 
телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 Д/ф «Вспомнить все». «Тридцать 
девятый. Так началась Вторая миро-
вая» (16+)
12.15, 04.20 «Искусство видеть» (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 (12+)
14.20, 15.20, 16.20 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ» (16+)
19.40, 00.35 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Люди РФ» (16+)
22.22 «ОДЕССИТ» (16+)
23.10 «СИНДРОМ ДРАКОНА» (18+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)

07.30 «Охотники на троллей» (6+)
08.00 М/ф «Дом» (6+)
09.40 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИ-
ОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
11.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
13.40 «КУХНЯ» (12+)
17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
23.05 «БАМБЛБИ» (12+)
01.20 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (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 (12+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ПАССАЖИРЫ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Актёрские судьбы». Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов (12+)
08.45 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (12+)
11.50, 02.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» (16+)
21.45, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
22.35 «Вирусная реальность» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.55 «Прощание». Людмила Сенчина 
(16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 16.00, 18.55, 
21.30 Новости (12+)

06.05, 13.05, 20.25, 00.40 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)
09.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)
10.45, 20.05 «ЦСКА — «Спартак». Live» 
(12+)
11.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА — «Спартак» (Мо-
сква). 1-й тайм (0+)
12.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА — «Спартак» (Мо-
сква). 2-й тайм (0+)
13.55 Пляжный волейбол. Париматч Ку-
бок России. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы (0+)
14.55 Пляжный волейбол. Париматч Ку-
бок России. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы (0+)
16.05 «Все на хоккей!» (12+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) — 
ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
19.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 фи-
нала. «Дуйсбург» — «Боруссия» (Дорт-
мунд). Прямая трансляция (0+)
23.40 «Тотальный футбол» (16+)
00.25, 05.45 «Динамо» — «Рубин». Live» 
(0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 04.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.40, 01.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.45, 01.00 «ПОРЧА» (16+)
14.15 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 
(16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

оТр

01.45 Д/ф «Послушаем вместе» (12+)
02.25 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)
03.55 «ВЫСТРЕЛ» (12+)
05.10 Д/ф «Титаны ХХ века» (12+)
06.00, 17.05 «ЖУРОВ-2» (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+)
09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.50, 10.10, 22.05 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
(16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
22.00 Новости (12+)
11.40 «Автоистории» (12+)
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
23.40 Д/ф «Прекрасный полк» (12+)
00.30 «Вспомнить всё» (12+)

спас

05.00, 00.00 «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+)
11.35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
13.00, 23.00 «Прямая линия жизни» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 01.10 Д/ф «Русские без России. 
Тамо далеко...»
16.05 «Небо на земле». Памяти павших 
(12+)
16.40, 17.45, 20.45 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
17.30, 19.30, 02.05 «Новый день» (0+)
18.35 «Завет» (6+)
20.10, 02.55 «Rе:акция» (12+)
22.20 «Белые ночи» на «Спасе» (12+)
00.15 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (0+)

ЗВеЗда

05.35 «Москва — фронту» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.20 «Оружие Победы» (6+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15 «СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.40, 14.05 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников». Дизель- 
электрические подводные лодки «Ви-
ски» против «Тэнг» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века». «Франсиско 
Франко. Последний фашист» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (6+)

В этом году «круговина» отметит своё 15-летие большим 
концертом — скорее всего, в конце года.

Фото из архива народного коллектива «Круговина»

На круги своя
КаК настоящее отличить от «а-ля» или «КаК бы» руссКого народного

ФольКлор
анна мельникоВа

В сентябре после вынуж-
денного творческого перерыва 
из-за коронавирусной инфек-
ции фольклорный театр «Кру-
говина» откроет новый сезон. 
Выступит на дне города и юби-
лейных X русских ганзейских 
днях, а потом, дай бог, вернётся 
в привычную колею — будет да-
вать представления по сюже-
там народного календаря: Ка-
пустки, Покров, рождество… и 
хороводный цикл «круговина» 
с наборными припевками, кру-
говыми и расхожими песнями 
вновь будет запущен.

о том, при каких условиях жи-
вёт традиция, мы беседуем с ру-
ководителем «Круговины» яной 
КирееВоЙ и участницей коллек-
тива Мариной КаЗаКоВоЙ. 

— Когда были введены 
жёсткие меры самоизоляции, 
мы не отчаялись — стали соз-
давать клипы и даже ролик про 
самоизоляцию сняли, — с улыб-
кой говорят женщины. — гото-
вимся к новому сезону, наби-
раем детей в возрасте от трёх 
до семи лет в нашу этностудию 
«Кот Васенька».

недавно коллектив вер-
нулся из этнографической 
экспедиции по Пестовскому 
району. По словам яны, важно 
не только записать у местных 
жителей — как правило, бабу-
шек — фольклорный материал, 
но и проникнуться деревенской 
атмосферой. 

— Поехали на три дня на 
своих личных машинах, — рас-
сказывает яна. — Это даёт нам 
возможность разделиться и 
отправиться по разным дерев-
ням. Побывали в Малышеве 
у своих давних знакомых ба-
бушек, подружек-веселушек 

лидии ивановны и лидии Пав-
ловны. им уже за восемьдесят. 
стараемся перенять их речь, 
диалектные слова, манеру го-
ворить. Пляску-шмыкалку с 
шаркающим шагом, «семёнов-
ну» с переходом на русского, 
солому в деревне Малышево 
увидели. В общении с нами 
бабушки вдруг какую-нибудь 
старинную песню и напоют 
или выдадут интересные пого-
ворки, пословицы, которые мы 
прежде не знали. например, 
«святая троица, помоги при-
строиться» впервые услышали 
в пестовской деревне чёрное.

любая поющая бабушка из 
новгородской глубинки для 
«Круговины» — явление. и пока 
будут носители традиции, бу-
дут и экспедиции. Впрочем, её 
участники обращают внима-
ние и на материальные вещи. 
Прялки, веретёна, рубели, части 
ткацкого стана всегда состав-
ляют богатство настоящего 
фольклориста.

— самая ценная наша на-
ходка — самопряха, прялка с 
колесом, — говорит яна. — но 
счастливы мы были бы, если 
обнаружили бы полностью со-
хранённый ткацкий стан. а од-
нажды в одной из экспедиций 
удалось отыскать отрез ткани 
барановской мануфактуры — 
это тоже большая удача.

К слову, барановские плат-
ки из красного ситца, отлича-
ющиеся филигранно нанесён-
ным рисунком, имеются у всей 
женской части «Круговины». В 
наряде — никакого «по образу 
и подобию». он максимально 
приближен к подлинному.

— современные мастера 
пытаются заниматься копи-
ями барановской ткани, но 
воссоздать технологию её 

производства не могут. сразу 
видно, где — старинный пла-
ток, а где — новодел, — объяс-
няет Марина.

— наше творчество даёт 
возможность городским жите-
лям увидеть, как было раньше, 
— продолжает Марина. — Мы 
строго относимся к костюмам, 
к музыкальному сопровожде-
нию. ничего не придумываем 
и не добавляем для того, чтобы 
стало красивее или зрелищнее. 
особенно нам нравится прово-
дить интерактивы, устраивая 
хороводы, вечёрки, люди с удо-
вольствием идут на контакт. 
особенно приятно, когда моло-
дёжь интересуется традициями 
наших предков.

Фольклор — эТо 
не Только песни 
и пляски. эТо 
комплекснЫЙ 
жанр, где Важное 
месТо ЗанимаюТ 
рУкоделие, 
бЫТоВЫе 
предмеТЫ.  
и если оТбросиТь 
В нём хоТя бЫ 
один элеменТ,  
он поТеряеТ сВою 
спеЦиФикУ.
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ТВ-программа с 14 по 20 сенТября

ВТорник 
 15 сентября

среда 
16 сентября

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.15 «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 «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ПОЕДИНОК» (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 «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва деревенская 
(6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» (6+)
08.20 «Легенды мирового кино». Зоя 
Фёдорова (6+)
08.50, 16.40 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-
БАТРОСА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.35 «По ту сторону рампы». Ва-
лентина Талызина (6+)
12.15, 22.10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» (6+)
13.30 «Игра в бисер» (6+)
14.15 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 
жизни» (6+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (6+)
15.20 «Эрмитаж» (6+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (6+)

16.30 «Испания. Старый город Авилы» 
(6+)
17.50, 01.40 «Исторические концерты» 
(6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Хождение Кутузова за море» 
(6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Прожить достойно» (12+)
21.30 «Дмитрий Цаплин. Утраченный ге-
ний» (12+)
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» (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+)
13.20 «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 (12+)
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, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 Д/ф «Вспомнить все». «Тридцать 
девятый. Так началась Вторая миро-
вая» (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 
(12+)
14.20, 15.20, 16.20 «РЕПЕТИТОР» (16+)
19.40, 00.35, 04.45 «Жить и помнить» 
(16+)
22.22 «ОДЕССИТ» (16+)
23.10 «СИНДРОМ ДРАКОНА» (18+)

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, 01.55 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)
11.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-
НАТА» (12+)
23.15 «МЕДАЛЬОН» (12+)
00.55 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ХИЩНИК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45, 10.50 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 00.35, 04.10 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 02.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Анна Герман. Страх 
нищеты» (12+)
00.55 «Женщины Михаила Евдокимо-
ва» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.55, 
18.30 Новости (12+)
06.05, 13.35, 16.10, 18.35, 23.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)
09.00, 17.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
10.15 Футбол. Чемпионат Франции. Об-
зор тура (0+)
11.20 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина. Транс-
ляция из Казани (16+)
12.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото Мачи-
ды. Трансляция из США (16+)
14.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при Тосканы. 
Трансляция из Италии (0+)
15.20 «Правила игры» (12+)
15.50 «ЦСКА — «Спартак». Live» (0+)
18.15 «Динамо» — «Рубин». Live» (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 
— СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (0+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й от-
борочный раунд. ПАОК (Греция) — «Бен-
фика» (Португалия). Прямая трансля-
ция (0+)
00.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ. Трансляция 
из Японии (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Хорхе Вильстерманн» (Боливия) — 
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30, 01.00 «ПОРЧА» (16+)
15.00, 19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
23.00 «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». Морской ха-
рактер (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 17.05 «ЖУРОВ-2» (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+)
09.50, 10.10, 22.05 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
22.00 Новости (12+)
11.40 «Автоистории» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
23.40 Д/ф «Прекрасный полк» (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+)
11.35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
13.00, 00.05 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 22.55 Д/ф «Русские без России. 
Берлинские звезды» (12+)
16.05, 01.00 Д/ф «Антоний и Феодосий 
Киево-Печерские» (12+)
16.20, 01.15 Д/ф «Прощание». Памяти 
старца архимандрита Адриана (12+)
16.40, 17.45, 20.45 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
17.30, 19.30, 01.30 «Новый день» (0+)
20.10, 02.55 «Rе:акция» (12+)
22.20 «Белые ночи» на «Спасе» (12+)
02.05 «Встреча» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.40, 10.05, 13.20, 14.05, 23.40 «НА-
СТОЯЩИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Битва оружейников». Реактив-
ная авиация. Микоян против Шмюда 
(12+)
19.40 «Легенды армии». Борис Воро-
бьев (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Дело о 
проклятых бриллиантах. Новые фак-
ты» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «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 «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ПОЕДИНОК» (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 «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Особняки москов-
ского купечества (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» (6+)
08.20 «Легенды мирового кино». Алек-
сандр Демьяненко (6+)
08.50, 16.40 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-
БАТРОСА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.35 Д/ф «Осень шахматиста». 
Михаил Ботвинник (6+)
12.15, 22.10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» (6+)
13.30 «Искусственный отбор» (6+)
14.15 Д/ф «Полковник Мурзин. Геоме-
трия музыки» (6+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (6+)
15.20 «Библейский сюжет» (6+)

15.50 «Белая студия». Евгений Петро-
сян (6+)
16.30 «Цвет времени». Рене Магритт (6+)
17.50 «Исторические концерты» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Хождение Кутузова за море» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Философский остров» (12+)
21.30 «Абсолютный слух» (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+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 01.25 «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 (12+)
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 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 Д/ф «Вспомнить все». «Тридцать 
девятый. Так началась Вторая миро-
вая» (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 (12+)
14.20, 15.20, 16.20 «ПРОФЕССОР В ЗА-
КОНЕ» (16+)
19.40, 00.35, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «ОДЕССИТ» (16+)
23.10 «СИНДРОМ ДРАКОНА» (18+)

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 «МЕДАЛЬОН» (12+)
10.50 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА» (12+)
22.45 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
01.05 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ» (12+)

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 (12+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 
ЯРОСТИ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
(12+)
10.20 Д/ф «Феномен Петросяна» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 00.35, 04.10 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.00 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 «Прощание». Николай Ере-
менко (16+)
00.55 «90-е». «Поющие трусы» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 19.05 
Новости (12+)

06.05, 13.35, 00.00 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 «Тотальный футбол» (12+)
09.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
Обзор (0+)
10.50 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Реджис Про-
грейс против Джоша Тейлора. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
12.05 Смешанные единоборства. АСА. 
Grand Power. Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаилова. Трансля-
ция из Сочи (16+)
14.20 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд. 
Трансляция из США (0+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) — «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция (0+)
17.55 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов 
(16+)
18.05 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников против Хосе Луиса Касти-
льо. Трансляция из Москвы (16+)
19.10 «Все на футбол!» (12+)
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й от-
борочный раунд. «Ференцварош» (Вен-
грия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия). 
Прямая трансляция (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Метц». Прямая трансляция (0+)
00.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко против Ге-
гарда Мусаси. 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+)
06.45, 05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.20, 02.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.25, 01.45 «ПОРЧА» (16+)
14.55, 19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

оТр

03.45, 09.25, 16.35 «Среда обитания» 
(12+)
04.05 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны. 
Крымское эхо (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

06.00, 17.05 «ЖУРОВ-2» (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+)
09.50, 10.10, 22.05 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
(16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
22.00 Новости (12+)
11.40 «Автоистории» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
23.40 Д/ф «Лев Толстой. Жизнь по сове-
сти» (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+)
11.35 «СЫН» (12+)
13.00, 00.05 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
15.00, 22.55 Д/ф «Русские без России. 
Русская муза французского Сопротив-
ления» (12+)
16.05, 01.00 Д/ф «Святыни христианско-
го мира». Неопалимая Купина (12+)
16.40, 17.45, 20.45 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
17.30, 19.30, 01.30 «Новый день» (0+)
20.10, 02.55 «Rе:акция» (12+)
22.15 «Белые ночи» на «Спасе» (12+)

ЗВеЗда

05.30 Д/ф «Западная Сахара. Несуще-
ствующая страна» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.40 Д/ф «Ми-24. Винтокрылый боец» 
(12+)
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Битва оружейников». Вертолеты. 
Миль против Сикорского (12+)
19.40 «Последний день». Василий Пе-
сков (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
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Этой весной 
завод зарыбил 
озёра селигер 
и вельё 3,5 млн 
личинок щуки и 
500 тыс. личинок 
ряпушки.

О кредитах и гектарах
какой результат даёт работа Центра консалтинга  
и инноваЦий аПк области, рассказывает его директор 
игнат ПотаПов

аПк 
василий пилявский

— игнат 
валентинович, 
задач, стоя-
щих перед ва-
шим Центром, 
много, какую 
из них вы счи-
таете приоритетной?

— задач действительно 
много, среди них я бы выделил 
работу по реализации област-
ной программы «новгородский 
гектар». с начала текущего 
года по этой программе наши-
ми специалистами было прове-
дено свыше 800 консультаций. 
они проводились на базе адми-
нистраций районов, а также не-
посредственно при встречах в 
сельских населённых пунктах. 
в последнее время площадкой 
для таких консультаций стали 
МФЦ в районах, с которыми у 
нас заключены соглашения о 
сотрудничестве и взаимодей-
ствии.

использовать данную пло-
щадку нам подсказали главы 
сельских и районных админи-
страций, многие жители села, 
так как она является удобным 
местом для общения, сюда за 
разъяснениями обращаются 
многие граждане не только из 
нашего, но из других регионов. 
к примеру, более 10 человек 
обратились из санкт-Петербур-
га, Мурманска. одни намере-
ны переехать в нашу область, 
другие планируют это сделать 
в недалёкой перспективе. наш 
регион они выбирают не толь-
ко из-за предоставления земли 
на выгодных условиях, но и за 
его инвестиционную привлека-
тельность и удобное географи-
ческое расположение, имеющи-
еся поблизости большие рынки 
сбыта продукции.

— какой результат принесла 
проводимая вами работа?

— Хочу отметить, что над 
реализацией программы «нов-

городский гектар» мы работаем 
совместно с администрациями 
сельских поселений, районов, 
сельхозорганами. на сегодня в 
рамках данной программы пре-
доставлено свыше 70 земель-
ных участков общей площадью 
около 3000 гектаров. в резуль-
тате на землях, которые раньше 
не обрабатывались, сейчас вы-
ращиваются картофель, овощи, 
зерновые, кормовые культуры.

сейчас на стадии рассмо-
трения находятся около 50 за-
явлений. Причем не только от 
фермеров, владельцев личных 
подсобных хозяйств, но и от го-
рожан, решивших переехать в 
сельскую местность и заняться 
производством сельскохозяй-
ственной продукции.

— недавно я побывал в не-
скольких районах. многие мо-
лодые жители интересуются 
льготной сельской ипотекой. 
какое участие принимает ваше 
ведомство, чтобы донести до 
людей условия её получения?

— наш Центр работает в тес-
ном контакте с новгородским 
филиалом «россельхозбанка». 
действительно, интерес к льгот-
ной сельской ипотеке большой, 
что подтверждается более чем 
800 обращениями к нам граж-
дан. Поэтому мы стали прово-
дить выезды в районы и там 
рассказывать людям об усло-

виях предоставления льготной 
ипотеки и о тех, кто уже такой 
возможностью воспользовал-
ся. недавно наши специалисты 
выезжали в батецкий, Шимский, 
старорусский районы.

Мы не только говорим о 
возможностях и доступности 
такого кредитования, но и рас-
сказываем, как эта программа 
реализуется в нашей области. 
так, за несколько последних 
дней от граждан в «россельхоз-
банк» поступило 15 заявок на 
льготную сельскую ипотеку.

— направлений, по которым 
вы ведёте свою работу, много. 
для этого требуются кадры 
высокой квалификации…

— с этим проблем нет. у 
нас работают профессиональ-
ные консультанты, хорошо 
знающие агропромышленный 
комплекс и имеющие большой 
опыт работы в сельхозпроиз-
водстве. среди них есть юри-
сты, экономисты, финансисты, 
агрономы, зоотехники. в том 
числе — 4 кандидата наук по 
разным направлениям.

теХнологии помогаЮт
Фермер из марёвской глубинки для продвижения 
продукции использует возможности интернета.

крестьянское хозяйство 
александра удальЦова  
по праву считается лучшим 
в Марёвском районе. в нём 
— коровы, телята, овцы, 
свиньи и другие животные. 
их поголовье увеличивает-
ся, растёт и производство 
продукции. в год с под-
ворья фермера поступает 
свыше 4 тонн мяса и 17 
тонн молока.

— несмотря на то, что 
я живу в 25 километрах от 
райцентра, проблем с реа-
лизацией продукции у меня 
нет, — сказал александр 
борисович. — и в этом мне 
помогает интернет, которым 

широко пользуюсь уже не 
первый год.

на странице в соцсети он 
заранее размещает инфор-
мацию, какой продукцией 
будет торговать на сель-
скохозяйственном рынке в 
райцентре, а также принима-
ет заказы, которые делают 
жители Марёва. отличаю-
щаяся высоким качеством 
продукция фермера поль-
зуется спросом не только у 
населения района, за ней к 
нему два раза в месяц при-
езжают несколько покупа-
телей из санкт-Петербурга, 
преодолевая расстояние в 
500 километров. 

мальков по осени считаЮт
у никольского рыборазводного завода 
приближается горячая пора — отлов молоди сига, 
судака, налима и рыб других ценных пород.

генеральный директор 
предприятия елена стеПа-
нова отметила, что у них 
сейчас все силы направлены 
на завершение подготовки к 
отлову из 50 прудов свыше 
300 тысяч сеголеток сига, су-
дака, налима, карпа и других 
пород рыб. отлов начнётся 
в первых числах октября. 
а пока рыбоводы завода 
заканчивают ремонт меха-
низмов, инвентаря, подъ-
ездных путей к водоёмам, 
специальных автомобилей 
для перевозки живой рыбы, 
оснащённых оборудованием 
для подачи кислорода в воду 

с транспортируемой рыбой. 
также начат постепенный 
спуск воды из прудов.

— наблюдения наших 
специалистов показали, что 
выращиваемая нами молодь 
рыб растёт хорошо, — сказа-
ла елена степанова. — вес-
ной мы выпустили в наши 
водоёмы крохотных личи-
нок, и благодаря хорошим 
погодным условиям, созда-
нию надлежащей кормовой 
базы эти личинки выросли 
до маленьких рыбок весом 
12–15 граммов. в октябре 
молодь рыб будет выпущена 
в водоёмы нашего и сосед-
них регионов.

5000 тонн
овощей в этом году вырастило и поставило 
жителям Великого Новгорода и Санкт-
Петербурга ООО «Березеево-2»  
из Чудовского района. Его генеральный 
директор Клемент ПАК рассказал «НВ», 
что сейчас на полях хозяйства ведётся 
уборка белокочанной и пекинской капусты. 
Работу предстоит провести на 150 гектарах. 
Чтобы быстро справиться с этой задачей, 
ставка сделана на технику, привлекается 
также население окрестных деревень. 
Стимул хорошо потрудиться есть: в день 
можно заработать 1000 и более рублей. 
По словам Клемента Пака, его хозяйство 
поставит потребителям ещё более 3000 тонн 
витаминной продукции.

консультирование, семинары на селе — приоритеты в работе Центра консалтинга.
Фото василия ПилЯвского

 

более 
800 
заявок поступило. 

107 
кредитов выдано. 

168 
заявок 
предварительно 
одобрено.

сельская  
ипотека 

(по данным на 4.09.2020)
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Работы по благоустройству набережной в Старой Руссе хотят завершить к ноябрю 2021 года,  
к 200-летию со дня рождения Фёдора Достоевского.

Эксклюзив дизайн-проектов набережной Достоевского

ГоРожане 
попРоСили 
РеанимиРовать 
СущеСтвующее, 
но СейчаС 
закРытое каФе 
у воДы в новом 
виДе — каФе  
С откРытой 
летней теРРаСой.

С видом на реку
На НабережНой Достоевского в старой руссе хотят 
воссозДать рыбНый рыНок

коМФортНая среДа 
елена кузьмина

На всероссийском конкур-
се лучших проектов создания 
комфортной городской среды 
одержали победу все четыре 
проекта, заявленные от Новго-
родской области, — по созда-
нию общественных территорий 
в старой руссе, валдае, холме и 
Малой вишере. Представляем 
первый из них — благоустрой-
ство набережной Достоевского 
в старой руссе, одержавший 
победу в категории «Историче-
ские поселения».

в 2018 году районные власти 
уже предпринимали попытку 
благоустройства 600-метрового 
участка набережной реки По-
листь от живого моста до собор-
ного. был подготовлен проект, 
объявлен аукцион, определён 
подрядчик — компания «ранд», 
но со своими обязательствами 
она не справилась, в том же году 
контракт расторгли. Напомина-
ет об этой невесёлой истории 
упорный ростверк, вкопанный 
в берег Полисти. Далее предпо-
лагались создание трёх спусков 
к воде, укладка гранитных плит, 
появление чугунной ограды, но 
эти планы пришлось отложить. 
Проект частично «подрезали», 
отказавшись от ограждений. хо-
тели вычеркнуть и третий спуск 
к воде — сейчас их два. Но ре-
шение об участии во всероссий-
ском конкурсе помогло спасти 
и три запланированных спуска, 
и кардинально изменить проект. 

— Новый дизайн-проект был 
подготовлен при поддержке кб 

«стрелка», новгородского цен-
тра развития городской среды 
и прошёл общественные об-
суждения с участием жителей 
района. Это одно из условий 
участия в конкурсе, — расска-
зала председатель комитета по 
строительству и жкх старорус-
ского района Наталья горЧа-
кова. — рушане высказались 
против гранитных плит и чугун-
ного ограждения, выступив за 
использование природных ма-
териалов. Эти пожелания были 
учтены в дизайн-проекте.

в результате набережная 
сохранила три ранее предусмо-
тренных спуска. они станут про-
должениями александровской, 
гостинодворской и крестецкой 
улиц. ступени на подходах к реке 
облицуют плитняком, а на нём 
уложат деревянные скамьи. в 
новом дизайн-проекте гранит 
сменили природный камень и 
газон. Набросы из камня будут 
занимать примерно две трети 
откоса, трава — одну треть.

На узкой полосе между отко-
сом и пешеходной дорожкой из 
клинкерной плитки, которая уже 
существует на берегу реки, по 
предложению жителей посадят 
рябиновую аллею. в 1980 годах 
она была на берегу. будут расти 
здесь также липы и клёны. Для 
отдыха на набережной предусмо-
трят деревянные скамейки и 
места для сидения из габионов, 
наполненных природным кам-
нем. На одном из участков пред-
лагается создать видовую точку 
с панорамой на воскресенский 
собор. здесь установят макет 

города начала хх века, чтобы по-
казать все утраченные элементы 
застройки.

ещё одним предложением 
рушан стало создание на бере-
гу рыбного рынка, как это здесь 
и было исторически. Предпола-
гается, что тут можно будет ку-
пить ильменскую рыбу.

— теперь на основе ди-
зайн-проекта предстоит внести 
коррективы в уже имеющийся 
проект набережной, который так 
и не выполнил «ранд», и опреде-
лить стоимость работ, — говорит 
Наталья горчакова. — Предпола-
гаем, что она может составить 
менее 100 миллионов рублей, 
так как мы отказываемся от та-
ких дорогостоящих материалов, 
как гранит и чугун.

работы по благоустройству 
предполагается провести в 
2021–2022 годах. в старой рус-
се очень хотят завершить их к 
ноябрю следующего года, ког-
да будет отмечаться 200-летие 
со дня рождения Фёдора До-
стоевского.

ЧеМ жИвут райоНы
надежда маРкова

Движение — жизнь

в детско-юношеской 
спортивной школе 
города чудово начался 
долгожданный ремонт.

спортшкола объединяет 
три здания: основное на ул. 
Некрасова, манеж на ул. 
Новопарковой и спортивный 
зал в п. краснофарфорный. 

ремонта помещений, в кото-
рых тренируются боксёры, 
легкоатлеты, футболисты, 
волейболисты и гимнастки, 
не было очень давно.

как рассказала директор 
ДЮсШ Ирина Павлова газете 
Чудовского района «родина», 
в основном здании ДЮсШ в 
данный момент идёт капи-
тальный ремонт кровли. На 
50% работы уже выполнены, 
а завершатся они до конца 
сентября. кроме того, сейчас 
на госэкспертизе находятся 
16 смет на проведение других 
работ, которые будут выстав-
лены на аукцион единым 
блоком. таким образом, в 
течение трёх лет планируется 
отремонтировать все филиа-
лы ДЮсШ.

культуРу — в маССы
под Дом культуры 
в окуловке отдадут 
купеческий особняк.

одним из вопросов, кото-
рый обсуждался на встрече 
главы окуловского района 
алексея Шитова с населени-
ем, стало отсутствие в рай-
центре полноценного Дворца 
культуры.

— сейчас район не рас-
полагает такими большими 
деньгами. Нет и федеральной 

программы по строительству 
городских Дк, в которой мы 
смогли бы участвовать. так 
что на сегодня оптимальный 
вариант — это реставрация 
старого купеческого дома, или 
клуба железнодорожников, как 
его называют жители города. 
Проектно-сметная документа-
ция разработана, определена 
стоимость работ — порядка 62 
миллионов рублей, — приводит 
слова главы районная газета 
«окуловский вестник».

пРиХоДите к ним лечитьСЯ
в Шимской ЦРБ заработал 
дневной стационар.

об этом газете «Шимские 
вести» рассказала главврач 
Црб Инна Дробышева. в 
дневном стационаре открыты 

20 коек, два доктора работа-
ют в две смены. а с начала 
сентября от автостанции до 
больницы два раза в день 
ходит бесплатный автобус. 
такое решение приняла Шим-
ская администрация.

на «поле чуДеС»
в деревне медниково 
Старорусского 
района состоялось 
открытие тренажёрно-
гимнастического 
комплекса на спортивном 
стадионе «поле чудес».

На празднике присутство-
вали представители исполни-
тельной и законодательной  
власти региона и старорусско-
го района, которые поздравили 
жителей деревни с успешной 
реализацией госпрограммы 

и пожелали им спортивных 
достижений и побед.

По сообщению региональ-
ного минсельхоза, комплекс 
был приобретен в рамках 
госпрограммы «комплексное 
развитие сельских террито-
рий». На реализацию проекта 
из федерального бюджета 
было выделено 315,9 тыс. 
рублей, 103,9 тыс. рублей — 
из регионального, 125,9 тыс. 
рублей — из местного бюдже-
та. также были привлечены и 
внебюджетные источники. 

Фото apk.novreg.ru

Фото татьяны ИваНовой
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Зоя Александровна Максимова: «Перед передачей кабинета 
новому учителю химии тщательно проверяю все лабораторные 
комплекты и наглядные пособия».

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

Несколько лет НАЗАд НАговскАя  
средНяя школА По федерАльНоМу грАНту 
оборудовАлА всеМ НеобходиМыМ  
для теоретических и ПрАктических 
ЗАНятий кАбиНеты фиЗики, иНфорМАтики, 
биологии и хиМии. 

в теплицах филиала сейчас напряжённая пора.
Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

Белый швед, 
Инноватор и другие
В реГИОНе ПрОДОЛжАетСЯ реАЛИзАцИЯ 
ПрОеКтА ПО ВырАщИВАНИю ПОСАДОчНОГО 
мАтерИАЛА НА безВИруСНОЙ ОСНОВе

земЛЯ И ЛюДИ 
василий Пилявский

Вместе с заместителем 
руководителя Новгородско-
го филиала «россельхозцен-
тра» Александром рОмА-
НюКОм идём по территории 
производственной площадки 
филиала. еще несколько лет 
назад здесь был пустырь, а 
сегодня это — научная база, 
где на практике занимаются 
выращиванием новых  
сортов сельскохозяйствен-
ных культур.

— мы уже закончили 
уборку мини-клубней, кото-
рые получили от 10 тысяч 
мини-растений, выращивае-
мых в горшочках в теплицах. 
урожай оказался отменный, 
что позволило собрать более 
50 тысяч таких клубней, — 
поясняет Александр Нико-
лаевич, показывая на ряды 
пленочных теплиц длиной по 
75 метров.

— что вы дальше будете с 
ними делать?

— Отправим в холдинго-
вую компанию «белая дача», 
которая занимается выра-
щиванием и переработкой 
овощей. Эта компания наши 
мини-клубни направит в 
хозяйства, где продолжат их 
возделывание до получения 
элитных семян, из которых 
затем будет получен товар-
ный картофель, он пойдёт в 
рестораны быстрого питания 
«макдоналдс».

Александр романюк 
отметил, что с «белой дачей» 
они сотрудничают уже третий 
год. Сначала компания зака-
зала 10 тысяч мини-клубней 
сорта Инноватор, сейчас — в 
два раза больше.

К слову, картофель сорта 
Инноватор выведен гол-
ландскими селекционерами, 
в россии выращивается с 
2005 года. благодаря своим 
отменным вкусовым каче-
ствам, плотной структуре 
клубней он зарекомендовал 

себя как один из лучших 
для приготовления салатов, 
картофеля фри, запекания 
в фольге, жарки и тушения, 
изготовления чипсов.

В нашей области этот 
сорт ещё не нашёл широкого 
распространения. Кроме 
Новгородского филиала 
«россельхозцентра» его 
выращивает только фермер 
Денис Павлюк, и тоже для 
«белой дачи».

НА беЗвирусНой 
осНове 
вырАщивАют 
Не только 
кАртофель, 
Но и сАдовую 
ЗеМляНику. 
среди сеМи 
сортов 
выделяется 
белый швед 
с круПНыМи 
белыМи ягодАМи 
с руМяНыМ 
бочкоМ  
и крАсНыМи 
сеМеНАМи.

Новгородский филиал 
«россельхозцентра» решает 
и другие задачи. его специа-
листы в хозяйствах региона 
завершили обследование 
сортовых посевов и посадок 
сельскохозяйственных куль-
тур для установления под-
линности сортов, пригодно-
сти их урожая на семенные 
цели. ежедневно проводятся 
десятки консультаций садо-
водов и огородников. Кроме 
этого, специалисты филиала 
на 200 гектарах провели 
работы по уничтожению 
борщевика Сосновского, в 
парках, скверах, на игровых 
площадках общей площадью 
100 гектаров выполнены ме-
роприятия по уничтожению 
комаров, клещей.

Основной элемент
НемАЛО «НАхИмИчИЛА» С учеНИКАмИ  
зОЯ АЛеКСАНДрОВНА мАКСИмОВА зА 53 ГОДА рАбОты 

ОбрАзОВАНИе
людмила дАНилкиНА

Перед 1 сентября зоя Алек-
сандровна мАКСИмОВА пере-
дала бразды правления урока-
ми химии в Наговской средней 
школе Старорусского района 
коллеге-биологу, своей же уче-
нице.

— Но точно знаю, что без 
школы не смогу. буду продол-
жать заниматься с ребятами — 
без денег, просто так. И иногда 
помогать на уроках опыты де-
лать, — сортируя в кабинете до-
кументы: что в личный архив, 
что потребуется новому учите-
лю химии, говорит педагог.

зоя Александровна вспо-
минает, что еще в детстве, а 
родом она из тамбовской об-
ласти, всегда возилась с ма-
лышней. В школе больше всего 
нравились занятия по русскому 
и литературе, а также по химии, 
потому как учителя умели заин-
тересовать предметом ребят.

— так что к окончанию шко-
лы точно знала, что пойду в 
педагогический. И если бы не 
прошла на химию, то попробо-
вала бы на филолога, — про-
должает зоя Александровна. 
— Когда поступала, первый 
экзамен — сочинение — успеш-
но написала, а на математику 
опоздала, так как заплутала в 
городе, который плохо знала. 
К тому моменту как добралась 
до института, экзамен уже за-
вершился, но в секретариате 
вошли в мое положение и дали 
написать. И я поступила на 
учителя химии.

В 1967 году молодой специ-
алист приехала в Нагово. Ду-
мала, что отработает положен-
ный по распределению срок и 
уедет. Но понравились школа, 
педагогический коллектив, ме-
ста и люди. через год её назна-
чили заместителем директора, 
затем она вышла замуж за ру-
шанина, родила детей...

— химия — сложная, но 
очень интересная наука! Потому 
что изучать ее можно не только 
по учебникам, но и на практике. 
меня иногда спрашивают, как 
мне удается современных де-
тей, почти не расстающихся с 
гаджетами, увлечь предметом. 
А у меня ребята сами при помо-
щи реактивов вызывают хими-
ческие реакции и наблюдают за 
их течением. Когда предлагаю 
им на выбор: научно-познава-
тельный фильм посмотреть по 
теме занятия или лабораторные 
опыты сделать, они всегда вы-
бирают последнее, — делится 
зоя Александровна.

В её копилке достижений 
— победы учеников на област-
ных этапах Всероссийской 
олимпиады по химии, титул 
лучшей школы региона, когда 
максимова была директором, 

звание «Отличник народного 
образования». за полвека рабо-
ты она помогла определиться 
с профессиональным выбором 
сотням учеников: одни стали 
медиками, другие трудятся на 
химических производствах, 
третьи пошли в педагогику.

— Но раньше ребята химию 
всё же лучше знали. Во-пер-
вых, уроков в неделю больше 
было, во-вторых, потому что 
был обязательный экзамен по 
этой дисциплине, — рассужда-
ет собеседница. — Сейчас, ког-
да химия входит в экзаменаци-
онный перечень предметов по 
желанию, выбирают её, к сожа-
лению, немногие школьники.

есть у максимовой ещё не-
сколько секретов успешной 
работы. Все 40 минут урока она 
отдает только химии и детям. 
Поощрить ребенка может не 
за знание темы, а за старание. 
Ну и строго следит за тем, что-
бы учащиеся делали домашние 
задания. В этом детям всегда 
помогают родители, многие из 
которых в прошлом тоже учи-
лись у зои Александровны.

 

465
домов в деревнях Короцко, 
Бор, Большое Городно, 
Ивантеево в Валдайском 
районе получили 
возможность подключиться  
к межпоселковому 
газопроводу.

С приходом природного газа у жителей 
деревень значительно улучшатся бытовые 
условия, увеличится степень комфорта.  
Как сообщили в министерстве ЖКХ  
и ТЭК региона, газопровод среднего  
давления протяжённостью 22,5 км  
построен силами специалистов  
АО «Газпром газораспределение  
Великий Новгород».  
Теперь в Новгородской области 
газифицировано 140 населённых пунктов. 
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ИЗ ХРОНИКИ СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ
Вот жена всё дразнится, спрашивает:  
ну вот за какую сумму ты бы вернулся в город 
добровольно? Ну, во-первых, за такую сумму 
меня никто и не возьмёт! А во-вторых, я бы 
согласился, но чтобы вести деятельность  
из деревни, дистанционно. Чем, кстати, сейчас  
и занимаюсь.
...А когда что-нибудь починить надо, никого  
не вызываю, как в городе было. Иду  
в мастерскую, сам строгаю, выпиливаю и чиню 
(это я-то — типичный городской!).

 
ИЗ ХРОНИКИ СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ
Единственный вопрос, который может висеть: 
на что жить и чем зарабатывать вдали от 
человейника? Многие говорят, мол, была бы 
работа в деревне по моей специальности, я 
бы поехал. Так вот самое интересное в том, 
что в деревне куча работы именно по вашей 
специальности! Не верите? А я без подвоха!

Как говорят Владислав и Лариса, все дни в их усадебной жизни 
расписаны по минутам.

Фото со страницы усадьбы «Тихая жизнь» в ВКонтакте

Дом на краю деревни
Его ВладЕльцы Когда-То осТаВили бизнЕс, городсКую суЕТу и пЕрЕбрались В сЕльсКую 
глушь. сЕйчас они с уВЕрЕнносТью гоВоряТ, чТо сдЕлали праВильно

Случайно в соцсети набрела на хроники сельской 
жизни обитателей усадьбы «Тихая жизнь», что  
под Валдаем. Бегло пробежав глазами посты и оценив 
качество снимков, поначалу решила, что передо мной 
— страница какой-нибудь базы отдыха, сдающей  
в аренду территорию желающим провести отпуск  
на природе. Но оказалось, что владельцы дома и земли 
просто делятся своим опытом жизни в глубинке.  
И опыт этот по большей части положительный...

зЕМляКи
Людмила ДАНИЛКИНА

ИзмеНИТь СеБя
да, лариса и Владислав рЕ-

заноВы свой дом и гектар зем-
ли вокруг, на котором — бере-
зовая рощица, теплица и пара 
десятков грядок, уважительно 
именуют усадьбой.

— ну а почему нет? Живем на 
окраине деревни, куда ни глянь 
— просторы и красота. Можно, 
конечно, и хутором назвать, но 
усадьба, согласитесь, звучит луч-
ше, — начинает беседу хозяин.

Ещё лет 10 назад они с су-
пругой, абсолютные горожане, 
не помышляли о деревне. Жили 
в Великом новгороде, оба зани-
мались бизнесом, много путеше-
ствовали. и даже планировали 
перебраться семьей на постоян-
ное место жительства в Европу.

— Мы начали изучать духов-
ные практики, стало меняться 
наше мировосприятие и отно-
шение к происходящему. В ка-
кой-то момент приняли решение 
оставить предпринимательство 
и уехать из города туда, где спо-
койно, где нет суматохи. искали 
место у природного водоёма. В 
новгородском районе подходя-
щих участков не было. а на Вал-
дае — предостаточно. и пять лет 
назад начали здесь возводить 
дом, — рассказывает Влади- 
слав. — не скажу, что было легко 
— пришлось повоевать со строи-
телями, чтобы сделали всё так, 
как надо. но в конечном итоге 
жильё получилось таким, каким 
его и задумывали.

РАзмеРеННый БыТ
 чем живёт усадьба? дел, 

признаются владельцы, много. 
Видятся они утром на завтраке, 
а потом уже только вечером. 
Влад и лариса максимально 
стараются обеспечить себя на-
туральными продуктами — ово-
щами, ягодами, мясом птицы.

— нет, мы не распахали весь 
гектар и не засадили его сель-
скохозяйственными культура-
ми. не убиваемся на огороде. 
Теплица и двадцать грядок — 
для души, — объясняет Влади- 
слав. — Когда только перееха- 
ли сюда, выровнял участок и 
регулярно проходился по нему 
газонокосилкой. сейчас скаши-

ваю по необходимости, чтобы 
сильно не зарастало, и еще ког-
да нужно заменить травяное 
наполнение в наших матрасах и 
подушках. а в березовую рощи-
цу хожу по грибы — вот букваль-
но перед нашим разговором 
вернулся с полной корзиной.

лариса экспериментирует 
с рецептами консервации, го-
товит из своих продуктов изы-
сканные блюда на обед и ужин, 
помогает мужу делать колбасу 
и запекать утку. а ещё шьёт и 
даёт мастер-классы онлайн по 
традиционному русскому ко-
стюму, которые, судя по отзы-
вам, пользуются большой попу-
лярностью у подписчиков.

Влад увлечение жены толь-
ко поддерживает. говорит, что 
предки знали толк в одежде — 
чтоб тепло не выпускала, когда 
нужно, и в жару телу давала 
дышать, руки не сковывала при 
работе, форму держала и эле-
гантной была.

— при этом всё должно быть 
в меру. сейчас XXI век на дво-
ре — в метро ездить в длинном 
русском сарафане, возможно, 
и не стоит, но перенять лучшее 
из традиционного народного 
костюма и использовать при 
разработке моделей для совре-
менности, пожалуй, да, — про-
комментировал Владислав.

К слову, лариса как раз и 
собирается сделать несколько 
комплектов такой одежды.

ДЛя Тех, Кому зА...
рассказ об усадьбе я начала с 

того, что страница в соцсети, ко-
торую ведут владельцы «Тихой 
жизни», поначалу показалась 
мне рекламным проектом — для 
привлечения туристов. но Влад 
в ответ на вопрос про это отпра-
вил меня к одному из недавних 
своих постов на странице.

«Мы находимся практиче-
ски посередине между Пите-

ром и Москвой. Однако ж ма-
шин с московскими номерами 
здесь значительно больше. 
Дюже любят москвичи наши 
места — будто мёдом намаза-
но. А с этим коронавирусом да 
с закрытыми границами люд 
столичный ну просто полчища-
ми хлынул сюда! На всех сайтах 
до сих пор сложно найти доми-
ки в аренду, хотя уже и Крым, 
и Турция давно открыты. Здесь 
даже тренд такой, как на юге, 
— построить рядом с собой ещё 
пару-тройку домиков и сдавать 
их, желательно — круглый год. 
Когда-то и мы думали затеять 
сие предприятие, да отказа-
лись. Решили, что в этом слу-
чае усадьба наша потеряет ат-
мосферу тишины и спокойствия 
— то, ради чего сюда и стреми-
лись. Постоянно кто-то будет 
приезжать, ходить мимо нас со 
своими заботами и весельями. 
В общем, я на эти деньги взял 
да и построил себе курятник и 
мастерскую для души...».

при этом собеседник не 
стал скрывать, что подходит к 
ведению страницы в соцсети 

ещё и с маркетинговой сторо-
ны — на популярные у подпис-
чиков ресурсы обращают вни-
мание рекламодатели.

— соцсети могут приносить 
доход. и я старюсь монетизи-
ровать свой информационный 
ресурс, — заявляет Владислав. 
— сейчас у наших хроник сель-
ской жизни — 6000 подписчи-
ков. и число их продолжает 
расти. однако основная цель, 
почему мы с супругой подробно 
описываем, что и как делаем, — 
не в желании получать деньги, 
а в том, чтобы показать людям, 
что можно изменить жизнь к 
лучшему, например, как мы — 
переехать из города в деревню 
и отлично устроиться.

по мнению теперь уже селя-
нина, русские люди, особенно 
старше 40 лет, склонны рефлек-
сировать, жаловаться на безде-
нежье, на долги, на то, что работа 
не нравится, но при этом далеко 
не все готовы рискнуть и карди-
нально всё изменить, потому что 
страшно оставить насиженное 
место, потерять то, что есть. а 
бояться не стоит. стоит принять 
решение и идти к цели. что, соб-
ственно, и делают Влад с лари-
сой. и делятся своим опытом.
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ТВ-программа с 14 по 20 сенТября

чеТВерг 
17 сентября

пяТница 
18 сентября

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.10 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 04.35 «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+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Ронни Вуд: Кто-то там навер-
ху любит меня» (16+)
01.40 «Я могу!» (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
23.40 «ВДОВЕЦ» (12+)
03.10 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА-
РИТКА» (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва монастыр-
ская (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
08.20 «Легенды мирового кино». Эль-
дар Рязанов (6+)
08.50 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБА-
ТРОСА» (12+)
10.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (6+)
13.35 Д/ф «Остров и сокровища» (6+)
14.20 Д/ф «Дед. Столетие дубненского 
зубра. Михаил Мещеряков» (6+)
15.05 «Письма из провинции». Бугульма 
(Республика Татарстан) (6+)
15.35 «Энигма. София Губайдулина» (6+)
16.15 «НЕИЗВЕСТНАЯ...» (6+)

17.50, 01.35 «Исторические концерты» (6+)
18.45 «Царская ложа» (6+)
19.45 «Смехоностальгия» (6+)
20.15 «Тайна «Дома со слонами» (6+)
21.05 «ВСЕМ — СПАСИБО!..» (12+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
23.50 «СЫНОК» (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+)
13.20 «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+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
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, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 «Вспомнить все. Тридцать девя-
тый. Так началась Вторая мировая» (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 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА» (16+)
19.40, 00.35 «Возвращенные» (16+)
22.22 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (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 «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» (16+)
10.45 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
23.10 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+)
00.55 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» (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 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «Документальный спецпроект» (16+)
21.00 «ХЕЛЛБОЙ» (16+)
23.25 «АПОКАЛИПСИС» (16+)
01.55 «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10, 11.50 «ПЛЕМЯШКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.20, 15.05 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Тайные 
аристократы» (12+)
18.10 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
20.00 «ОХОТНИЦА» (12+)
22.00, 02.55 «В центре событий» (16+)
23.10 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.50, 
21.15 Новости (12+)
06.05, 13.35, 16.20, 20.55, 23.30 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)
09.00 «Локомотив» (Тбилиси) — «Дина-
мо» (Москва). Live» (0+)
09.15 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор (0+)
09.45, 15.50 Футбол. Еврокубки. Отбо-
рочные раунды. Обзор (0+)

10.15 «500 лучших голов» (12+)
10.50 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ (16+)
12.05 Смешанные единоборства. ACA. 
Магомед Исмаилов против Артёма Фро-
лова (16+)
14.20 Футбол. Лига Европы. 2-й отбо-
рочный раунд. «Локомотив» (Тбилиси, 
Грузия) — «Динамо» (Москва, Россия) 
(0+)
15.20 «Все на футбол!». Афиша (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия 
— Нидерланды. Прямая трансляция (0+)
18.55 Баскетбол. «Кубок имени Алек-
сандра Гомельского». Финал (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Шальке» (0+)
00.25 «Точная ставка» (16+)
00.45 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия Гран-при 2020 (0+)
01.45 Профессиональный бокс. Евге-
ний Шведенко против Максима Смир-
нова (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, 04.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.50, 03.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.55, 03.25 «ПОРЧА» (16+)
14.25 «МАМА ЛЮБА» (16+)
19.00 «ТАИСИЯ» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 «Я — АНГИНА!» (16+)
06.20 «6 кадров» (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». «Царство птиц. 
Опукский заповедник» (12+)

05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
06.00 Концерт (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.50, 10.10, 22.30 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
(16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
22.00 Новости (12+)
11.40 «Автоистории» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
16.05, 22.05 «Имею право!» (12+)
17.05, 18.05 «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
18.45 «То, что задело» (12+)
00.15 «И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)

спас

05.00, 00.35 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 04.10 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 00.50 «Как я стал монахом» (12+)
11.35 «ДВА ГОЛОСА» (12+)
13.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Святые Борис и Глеб». «День Ан-
гела» (12+)
15.35, 16.55, 17.45 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+)
17.30, 19.30, 01.20 «Новый день» (0+)
20.10, 02.45 «Rе:акция» (12+)
20.45, 22.10 «СЫН» (12+)
23.35 Концерт (12+)
01.55 «Прямая линия жизни» (0+)
03.15 «Святыни России» (6+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

05.25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
06.10 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Д/ф «Легенды разведки. Вильям 
Фишер» (16+)
07.35, 08.20 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25 
«ОДЕССА-МАМА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
22.40 «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Борис 
Щербаков (6+)
00.00 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
01.35 «ПРОВЕРЕНО — МИН НЕТ» (12+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «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 «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ПОЕДИНОК» (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 «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва зоологиче-
ская (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» (6+)
08.20 «Легенды мирового кино». Тама-
ра Сёмина (6+)
08.50, 16.40 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-
БАТРОСА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.35 «Музыкальный ринг». Груп-
па «Браво» и Алла Пугачева (6+)
12.20, 22.10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» (6+)
13.40 Д/ф «Вахтанговцы в Париже» (6+)
14.20 Д/ф «Космический лис. Владимир 
Челомей» (6+)
15.05 «Новости. Подробно. Театр» (6+)
15.20 «Моя любовь — Россия!». В доли-
не Бахчисарая (6+)

15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.50, 01.45 «Исторические концерты» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Хождение Кутузова за море» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Айболит-66». Нормальные 
герои всегда идут в обход» (12+)
21.30 «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+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 00.45 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Критическая масса» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
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, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 «Вспомнить все». «Тридцать девя-
тый. Так началась Вторая мировая» (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 (12+)
14.20, 15.20, 16.20 «ДВОЕ И ОДНА» (16+)
19.40, 00.35 «На вашей стороне» (12+)
22.22 «ОДЕССИТ» (16+)
23.10 «СИНДРОМ ДРАКОНА» (18+)

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 «ГОСПОДИН ДИРЕКТРИСА» (12+)
10.50 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(16+)
23.05 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)
01.50 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
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, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
10.35 «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 00.35, 04.10 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.00 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
22.35 «10 самых откровенных сцен в со-
ветском кино» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы». «Тайные 
аристократы» (12+)
00.55 «Удар властью». Распад СССР (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.30, 
19.05 Новости (12+)

06.05, 13.35, 16.20, 00.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 «Динамо» – «Рубин». Live» (0+)
09.15 «Правила игры» (12+)
09.45, 17.00 Футбол. Кубок Германии. 
Обзор (0+)
10.15 «500 лучших голов» (12+)
10.50 Профессиональный бокс. Шох Эр-
гашев против Эдриана Эстреллы. Вла-
димир Шишкин против Улисеса Сьер-
ры (16+)
12.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно против Владими-
ра Кузьминых. Дмитрий Бикрев против 
Александра Янковича (16+)
14.20 Мотоспорт (0+)
15.20, 03.00 «Большой хоккей» (12+)
15.50 «Ярушин-хоккей-шоу». Кирилл 
Капризов и Ханна (0+)
17.35 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор (0+)
18.05 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский (Россия) против Кейта 
Обары (Япония) (16+)
19.10 «Все на футбол!» (12+)
19.55 Футбол. Лига Европы. 2-й отбороч-
ный раунд. «Локомотив» (Тбилиси, Гру-
зия) — «Динамо» (Москва, Россия) (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» — «Сент-Этьен» (0+)
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) — «Ривер 
Плейт» (Аргентина) (0+)

россия-24

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Великий 
Новгород» (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+)
12.20, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.25, 02.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30, 01.45 «ПОРЧА» (16+)
15.00, 19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
23.00 «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» (12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)
06.00, 17.05 «ЖУРОВ-2» (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+)
09.50, 10.10, 22.05 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
(16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
22.00 Новости (12+)
11.40 «Автоистории» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
23.40 Д/ф «Карл Булла — Первый» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)

спас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 04.25 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Идущие к... Послесловие» (16+)
11.35 «СЫН» (12+)
13.00, 00.05 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 22.50 Д/ф «Русские без России. 
Проявленное время» (12+)
16.10, 01.00 «Пророки». Моисей (12+)
16.45, 17.45 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
17.30, 19.30, 01.30 «Новый день» (0+)
20.10, 03.05 «Rе:акция» (12+)
20.45 «ДВА ГОЛОСА» (12+)
22.10 «Белые ночи» на «Спасе» (12+)

ЗВеЗДа

05.30 «Хроника Победы» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/ф «Ми-24». История продолжа-
ется» (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Битва оружейников». Основной бо-
евой танк. Морозов против Келлера (12+)
19.40 «Легенды кино». Сергей Бондар-
чук (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)
01.25 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)
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ТВ-программа с 14 по 20 сенТября

суббоТа  
19 сентября

Воскресенье 
20 сентября

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России-2020. Женщины. Корот-
кая программа (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.00 «Белые ночи». «25 лет «Русскому 
радио» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «КВН» (16+)
00.15 «ЛЮБОВНИК МОЕЙ ЖЕНЫ» (18+)
01.40 «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 «МОИ ДОРОГИЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
01.10 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05, 02.35 Мультфильмы (0+)
08.10 «ВСЕМ — СПАСИБО!..» (6+)
09.45 «Возвращение домой» (6+)
10.15 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА» (12+)
11.40 «Эрмитаж» (6+)
12.10 «Музей работает круглосуточно» (6+)
12.40 Д/ф «Династии» (6+)
13.35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерян-
ного города» (6+)
14.30 «Дмитрий Цаплин. Утраченный ге-
ний» (6+)

15.15 Д/ф «Айболит-66». Нормальные 
герои всегда идут в обход» (6+)
15.55 «АЙБОЛИТ-66» (0+)
17.30 «Большие и маленькие» (6+)
19.15 «СТАКАН ВОДЫ» (6+)
21.25 «История научной фантастики» (12+)
22.10 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» (12+)
00.00 Концерт (12+)
01.00 «БЕЛЫЕ НОЧИ» (12+)

нТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «ДЕД» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем 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 у Маргулиса» (16+)

нТ

06.00, 13.05 Д/ф «Пять ключей» (16+)
07.00 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ, СЭММИ!» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 18.00, 05.00 «Жить и пом-
нить» (16+)
09.55 «САМЫЕ ПРАВДИВЫЕ ИСТО-
РИИ» (12+)
11.30, 05.15 «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 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (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 «УСЛЫШЬ МЕНЯ» (16+)
21.40, 03.30 Д/ф «Ограниченный суве-
ренитет. Польша» (16+)
22.22 «МОЯ БОЛЬШАЯ ИСПАНСКАЯ 
СЕМЬЯ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)

06.35 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 11.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
12.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
15.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-
НАТА» (12+)
18.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)
23.40 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-
СТЬЯ» (12+)
01.40 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» (16+)
06.10 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.05 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» (16+)
17.20 «БРАТ» (16+)
19.20 «БРАТ-2» (16+)
21.55 «СЁСТРЫ» (16+)
23.35 «ВОЙНА» (16+)
01.55 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (16+)

ТВЦ

05.40 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.05 «Выходные на колёсах» (6+)
08.30 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
10.25, 11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
12.50, 14.45, 17.00 «АГАТА И СЫСК» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание». Надежда Аллилуе-
ва (16+)
00.50 «Удар властью» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Летопись Bellator». Виталий Ми-
наков против Александра Волкова. 
Джоуи Бельтран против Куинтона Джек-
сона (16+)

07.00, 12.05, 15.05, 21.20, 00.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)
09.00 Д/ф «Диего Марадона» (12+)
11.30 «Все на футбол!». Афиша (12+)
12.00, 15.00, 18.30, 21.10 Новости (12+)
12.55 Мини-футбол. Париматч — Чем-
пионат России. КПРФ (Москва) — 
«Газпром-Югра» (Югорск) (0+)
16.05 «Локомотив» (Тбилиси) — «Дина-
мо» (Москва). Live» (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» — «Фрайбург» (0+)
18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-До-
ну) — «Ротор» (Волгоград) (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» — «Монако» (0+)
00.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно против Адиля Бо-
ранбаева. Олег Попов против Баги Ага-
ева (16+)

ДомаШнИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «ВОРОЖЕЯ» (16+)
10.50, 01.35 «ЗОЯ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

оТр

03.20 «За строчкой архивной…». «СССР 
и Китай» (12+)
03.50, 12.25 Д/ф «Одной дорогой со 
страной» (12+)
04.25, 13.05 Концерт (12+)
06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
07.30 «Гамбургский счёт» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИ-
КА» (0+)
12.00 «Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
17.00 Д/ф «Титаны ХХ века» (12+)
18.00 «Жить и помнить» (16+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.20 «Вспомнить всё» (12+)
19.50 «МАТЧ ПОИНТ» (16+)
21.50 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
23.25 «Культурный обмен». Виктор Ры-
жаков (12+)

00.05 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВА-
ЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ» (12+)

спас

05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Завет» (6+)
06.00, 06.30, 07.00 «Монастырская кух-
ня» (0+)
07.30, 04.30 «Лица Церкви» (6+)
07.45 «Знак равенства» (16+)
08.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 «Зерно истины» (0+)
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 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
15.45, 23.05 Концерт (12+)
16.45, 18.15 Телевизионный спектакль 
«Маленькие комедии большого дома» (0+)
20.00, 02.35 «Встреча» (12+)
21.00, 03.25 «Бесогон» (16+)
22.05 «Не верю!». Разговор с атеистом» (16+)
00.20 «Следы империи» (16+)
01.45 «Парсуна» (12+)

ЗВеЗДа

05.35 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+)
07.05, 08.15 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Легенды музыки». Далида (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Леонид 
Якубович (12+)
10.15 «Загадки века». «Операция «Соло». 
Как развалили компартию США» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Дело о 
пророчествах. Подозреваемый — Рас-
путин» (16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Казань — 
Нижний Новгород» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 «Оружие Победы» (6+)
16.05 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
18.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
20.25 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(0+)
22.30 Фестиваль фейерверков «Ростех»  
(0+)
00.00 «ОДЕССА-МАМА» (16+)

перВЫЙ канаЛ

05.05, 06.10 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России-2020. Женщины. Произ-
вольная программа (12+)
16.25 «Белые ночи». «25 лет «Русскому 
радио» (12+)
17.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «КВН». Высшая лига (16+)
00.15 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

россИя-1

06.00, 03.15 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-
СТЬЯ» (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 «ИЗМОРОЗЬ» (12+)
13.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК СЧА-
СТЬЯ» (12+)
17.50 «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 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ 
МЕНЯ» (12+)

куЛьТура

06.30, 02.25 Мультфильмы (0+)
07.45 «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕС- 
ПОНДЕНТ» (6+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.45 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.25 «БЕЛЫЕ НОЧИ» (6+)

12.00, 01.45 «Диалоги о животных».  
Зоопарк Ростова-на-Дону (6+)
12.40 «Другие Романовы» (6+)
13.10 Финальный гала-концерт музы-
кального проекта «Junior Music Tour» 
(6+)
14.30, 00.00 «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН» (6+)
16.30 «Больше, чем любовь». Сергей и 
Софья Образцовы (6+)
17.15 «Забытое ремесло» (6+)
17.35 «Романтика романса». Гала-кон-
церт (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА» (12+)
21.35 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн (12+)
23.20 «Кинескоп» (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» (12+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

нТ

06.00, 13.05, 04.05 Д/ф «Пять ключей» 
(16+)
07.00 «САМЫЕ ПРАВДИВЫЕ ИСТО-
РИИ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 18.00, 05.00 «Возвращен-
ные» (16+)
09.55 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ, СЭММИ!» 
(12+)
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 «МОЯ БОЛЬШАЯ ИСПАНСКАЯ 
СЕМЬЯ» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Вся правда о...» (16+)
22.22 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 
ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА» (12+)
13.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
21.20 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
23.45 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
01.55 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 «ПАССАЖИР 57» (16+)
08.55 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
11.05 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
12.55 «АПГРЕЙД» (16+)
14.55 «АРМАГЕДДОН» (12+)
17.55 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
20.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

05.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)
08.30 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.15 «События» (12+)
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
13.55, 05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 04.35 «Московская неделя» (12+)
15.00 Д/ф «Женщины Михаила Козако-
ва» (12+)
15.55 «Прощание». Ольга Аросева (16+)
16.50 Д/ф «Звезды против воров» (12+)
17.40 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
21.30, 00.30 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)

01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Летопись Bellator». Александр 
Шлеменко против Бретта Купера (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)
09.15 «Моя история» (12+)
09.45 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1. 
Прямая трансляция из Нижнего Новго-
рода (0+)
10.45, 12.00, 15.00, 18.30, 21.45 Ново-
сти (12+)
10.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. Пря-
мая трансляция из Нижнего Новгоро-
да (0+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» — «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Майнц». Прямая транс-
ляция (0+)
19.40 «Урал» — «Зенит». Live» (12+)
20.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» — «Лилль». Прямая транс-
ляция (0+)
00.55 Смешанные единоборства. One 
FC. Трансляция из Таиланда (16+)

ДомаШнИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 «КАРНАВАЛ» (16+)
10.05 «ТАИСИЯ» (16+)
14.45, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 «ВОРОЖЕЯ» (16+)

оТр

02.20, 13.05 «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
03.55 «МАТЧ ПОИНТ» (16+)
06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00 «Домашние животные» с Григори-
ем 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 Специальный проект ОТР ко Дню 
работников леса и лесоперерабатыва-
ющей промышленности. «Лес-батюш-
ка» (12+)

10.40 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВА-
ЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
17.00 Д/ф «Титаны ХХ века» (12+)
18.00 «Возвращенные» (16+)
18.15 «На вашей стороне» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00, 00.45 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Елена Чайковская 
(12+)
20.15 «И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)
23.15 Концерт (12+)

спас

05.00, 03.40 «И будут двое...» (12+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
08.00, 08.45, 04.30 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 Концерт (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.55 «Встреча» (12+)
13.55, 02.35 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (16+)
14.40 Д/ф «Альфа и Омега. Богородич-
ные праздники» (12+)
15.15 «Следы империи» (16+)
16.55 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.15 «Главное» с Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (0+)
19.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10, 02.05 «ЩИПКОВ» (12+)
22.45 «Лица Церкви» (6+)
23.00 «День Патриарха» (0+)
23.15 Res publica (16+)
01.35 «Рождество Богородицы». 
«Праздники» (12+)

ЗВеЗДа

05.25 «Хроника Победы» (12+)
07.10 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». Альманах  
№ 32 (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Досье 
на палачей» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИ-
КОВ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
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По словам исполняющего 
обязанности ректора 
Новгородского 
университета Юрия 
Боровикова, вуз не будет 
сторонним наблюдателем 
и только лишь 
проектировщиком.  
В здание сельхозинститута, 
которое находится рядом 
с берёзовой рощей, уже 
переехал медицинский 
колледж. Также неподалёку 
построят ещё одно, новое 
общежитие на 500 мест.

Один из проектов предусматривает создание в берёзовой роще двухуровневого пирса.
Дизайн-проект парковой зоны

Если идеи студентов НовГУ воплотят в жизнь, для взрослых в парке у Деревянки 
установят антивандальные шезлонги, а для детей – верёвочный парк.

Дизайн-проекты парковой зоны

Артём МИРОН, 
министр транспорта  

и дорожного хозяйства:

Продолжая развивать 
железнодорожную 
инфраструктуру 
Новгородской области, 
мы параллельно 
повышаем её туристскую 
привлекательность. 
Поэтому сотрудничество 
с компанией «РЖД Тур» 
для региона является 
стратегически важным  
и перспективным  
в сфере как транспорта, 
так и туризма.

На берегу Деревянки
В Великом НоВгороДе В берёзоВой роще преДлагают построить 
амфитеатр и пирсы

благоУстройстВо
Елена КУЗЬМИНА

общественная комиссия по контро-
лю и координации реализации муници-
пальных программ по формированию 
современной городской среды Великого 
Новгорода поддержала предложение 
председателя комитета архитектуры и 
градостроительства мэрии евгения Жи-
лина о включении в программу «форми-
рование современной городской среды» 
на 2018–2024 годы двух рощ — в псков-
ском и Деревяницком микрорайонах. 
они заняли второе и третье места в рей-
тинговом голосовании весной 2020 года.

а накануне в средней школе №  16 
для жителей Деревяницкого микрорай-
она и ивушек прошла презентация пяти 
проектов благоустройства берёзовой 
рощи, расположенной недалеко от ин-
ститута сельского хозяйства и природ-
ных ресурсов НовгУ.

первоначально студенты III и IV кур-
сов кафедры дизайна новгородского 
университета разработали 14 проектов 
парковой зоны в районе института. из 
них выбрали пять лучших. их подготови-
ли студентки татьяна фёдорова, ксения 
фрушенкова, каринэ тер-гаспарян, ели-
завета иванова и алёна Новикова.

проекты были похожими и непохо-
жими одновременно. к примеру, все 
пять эскизов предлагают использовать 
экологичное мощение из террасной до-
ски и брусчатки. кроме того, одно из 
предложений содержит идею о приме-
нении экоматериалов для элементов 
благоустройства: игрового оборудова-
ния, скамеек, урн для мусора.

Важно, что все проекты учитывают 
использование парка зимой. В частно-
сти, они предусматривают создание 
ледовых катков и лыжных трасс — от-
дельно для взрослых и детей. Возможно 
даже строительство снежной крепости.

объединяет все проекты и подход к зо-
нированию. Во всех эскизах учитываются 
создание центральной площадки для про-
ведения публичных мероприятий, праздни-
ков, зон для тихого отдыха, прогулок, дет-
ских и спортивных площадок, пешеходных 
тропинок и велодорожек, мест для актив-
ного отдыха, в том числе бега и сканди- 
навской ходьбы, установка туалетов.

были и отличия. к примеру, татьяна 
фёдорова предложила построить в парке 
амфитеатр, ксения фрушенкова — разме-

стить информационные блоки об истории 
парка и растущих здесь редких растениях, 
каринэ тер-гаспарян — контейнеры для 
раздельного сбора отходов, елизавета 
иванова — верёвочный парк, алёна Нови-
кова — антивандальные шезлонги.

среди пожеланий, которые адресо-
вали жители близлежащих микрорай- 
онов авторам проектов, были создание 
системы видеонаблюдения, исполь-
зование более удобных покрытий для 
прогулок, в том числе с детскими ко-
лясками. Нашлись в зале и противники 
создания площадки для выгула собак в 
парке. прозвучала рекомендация пере-
смотреть размещение площадок у воды, 
так как они могут быть затоплены.

Участникам встречи выдали анкеты, 
где они могли указать свои замечания по 
проектам. их передадут авторам проек-
тов. На основе собранных мнений выбе-
рут один или два лучших варианта благо-
устройства берёзовой рощи. работу над 

ними продолжит команда, которую сфор-
мируют из нескольких студентов. итого-
вый проект планируют представить на 
общественных слушаниях.

САЛЮТ ПОБЕДЫ
Солецкий мастер представляет 

Новгородскую область на все-
российской выставке народных 
мастеров и художников-любите-
лей «Великому подвигу посвяща-
ется…».

как сообщили в региональном 
министерстве культуры, сергей 
скирченко, сотрудник солецкого 
краеведческого музея, много лет 
занимается глиняной игрушкой. На 
выставке в москве представлены 
изготовленные им фигурки военных, 
полководцев, боевой техники, а 
также композиции, изображающие 
исторические сражения.

В выставке принимают участие 
более 100 художников и мастеров 
декоративно-прикладного искусства 
из 57 регионов россии. главная 
тема большинства работ — радость 
мирной жизни, ощущение долго-
жданной победы и благодарность за 
спасённое будущее.

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА
На всероссийском конкурсе 

«Диво России-2020» имиджевый 
ролик фолк-рок мюзикла «Садко» 
стал первым в номинации «Собы-
тийный туризм», обойдя Ленинград-
скую область и Республику Коми. А 
видеоролик о Большой Валдайской 
тропе занял третье место в номина-
ции «Природа».

оба новгородских проекта были 
подготовлены для презентации 
потенциала региона на международ-
ных и всероссийских выставках и 
форумах. Участие в окружных эта-
пах для категории «Видеоролики» 
проходило в очном онлайн-формате. 
В финале конкурса, который состо-
ялся 3 сентября, приняли участие 
более 60 проектов в семи номина-
циях. 

СТОЛИЧНЫЕ ГОСТИ
Железнодорожный тур Москва 

— Великий Новгород — Москва орга-
низован в рамках взаимодействия 
министерства транспорта и дорож-
ного хозяйства Новгородской обла-
сти и компании ООО «РЖД Тур».

первый поезд с туристами  
прибудет в Великий Новгород  
18 сентября. гостей ждёт насыщен-
ная экскурсионная программа.
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Кажется, что ты попал в Финляндию, которая перешла  
на кириллицу.

Вид с горы Паасо.
Фото Василия ДУБОВСКОГО

В музее викингов.
Фото Василия ДУБОВСКОГО

Сердоболье  
— рУССКий КУрОрт  
С ФинСКим аКцентОм

«Долго будет Карелия сниться» — Карелии  
ещё не видел, а стихотворение Вадима Шефнера  
уже вспоминал. И вот они — лес, камень, вода. 
Простой набор, а сколько комбинаций.

ЗаметКи ЖУрнаЛиСта 
Василий ДУБОВСКИЙ

Чем БЛиЖе Сортавала, тем 
бодрее дорога. Подъёмы, 

спуски, повороты. а этот узкий 
карельский «серпантин»: с од-
ной стороны — ладожская про-
тока, с другой — каменная стена. 
Ух! Валдайские горки отдыхают.

если сравнивать размеры, то 
Сортавала и есть примерно Вал-
дай — около 20 тысяч населения. 
невелик городок, но также тури-
стически крайне перспективен. 
и в этом смысле у себя в регионе 
— также на второй позиции. Сра-
зу за «столицей». на этом тему 
похожести можно и оставить.

Обилие финских названий. 
Хелюля, Хелюля, завтра гра-
бим короля... Вы знаете, они 
далеко не все певучие. такое 
чувство, что вы — в Финляндии, 
почему-то перешедшей на ки-
риллицу. ну и архитектура цен-
тральной части Сортавалы не 
скажешь, что наша. рукотвор-
ные достопримечательности 
города возникли в основном в 
XIX — начале XX веков. и при-
частны к этому такие люди, как 
банкир Леандер, купцы Сийто-
нен, архитектор Ульберг...

СУДЬБа порубежья: по боль-
шей части здешними зем-

лями владела россия (перво-
начально ещё в лице Великого 
новгорода), но город заложили 
шведы, а в культурном отноше-
нии заметный след оставили 
финны. К слову, по окончании Ве-
ликой Отечественной войны лиц 
данной национальности активно 
переселяли по другую сторону 
советской границы. Сегодня 
финская доля в национальном 
составе Сортавалы — 7%.

а названия, да, они оста-
лись. Как бы то ни было, ис-

конный новгородский этноним 
— Сердоболь — тоже не забыт. 
например, так называется мо-
лодёжный центр. Здание — со-
временное. точно строил не 
Ульберг.

НеПОДалёКУ 
ВСяКОмУ  
малО-мальСКИ 
НаБлюДательНОмУ 
НОВгОрОДцУ 
БрОСИтСя  
В глаза ВыВеСКа 
«аКУлОВКа». 
ЭтО БреНД 
рыБОзаВОДчИКОВ. 
В СОртаВале 
УСПеШНО тОргУют 
КОПчёНОЙ 
ФОрелью. тыСяча 
И БОлее за КИлО. 
БерУт, ВКУСНО же.
если вы продолжите поиск 

новгородских ассоциаций, то 
какой-нибудь сердобольный 
сортавалец укажет вам на му-
зей Кронида Гоголева. Выдаю-
щийся мастер, резчик по дере-
ву, народный художник россии 
родился в семье священника в 
Поддорском районе.

мир теСен, и всегда есть 
возможность вдали от 

дома невзначай встретить если 
не земляка, то хотя бы в душе 
новгородца.

— андрей иже Буслай, — от-
рекомендовался здоровенный 
парень в «прикиде» средневе-
кового воина. — Сигтунские 
врата видел, и как они попали 
в новгород — знаю.

Довольно интересная исто-
рия: реконструкторы объеди-

нились в бизнес-отряд, создав 
самый большой в россии музей 
викингов. есть ли в державе 
другие такие музеи, об этом 
реклама умалчивает. Увлечён-
ные, образованные, предпри-
имчивые, молодые сортаваль-
ские викинги — кто откуда: 
Питер, Урал, Крым...

Как раз Сергей ГОрБУнОВ 
(старший в команде — все вопро-
сы к нему) — из Севастополя.

— народ на юга тянется, а 
вы на север подались. Что так? 
— поинтересовался я.

— Вы в Крым не зайдёте с 
проектом на 17 гектарах, — от-
кровенно ответил Сергей. — Во 
всяком случае с таким, как у нас.

Очевидно, что идея у них — 
на вырост. Сами же юморят о 
том, почему в скандинавской 
деревне есть «корчма иже та-
верна». интересно было бы 
посмотреть, что у них получит-
ся через год, другой, третий. 
момент для старта выбран 
удачно: отечественный турист 
рванул в Карелию.

В тЁПЛЫй сезон местные сда-
ют жильё посуточно. и всё 

расписано наперёд. ни одной 
свободной квартиры. Поток 
налажен. Откуда только не 
едут. Ладно, Питер. Это как-то 
ближе. а центральная россия, а 
Краснодар, а Луганск? Киломе-
трах в 30 от Сортавалы распо-
ложен горный парк рускеала. 
Очень популярное место. При-
мерно на таком же расстоянии 
— Валаам. В общем, едешь или 
плывёшь — мимо Сортавалы не 
пройдешь. а там тоже есть на 

что посмотреть. и это шанс. Го-
роду банально нужны деньги.

Экскурсоводы, планируя 
маршрут, стараются избегать 
непрезентабельных мест, где 
время будто застыло, где дав-
ным-давно нет благоустройства 
и ремонта. Стыдно же! и перед 
своими, и перед иностранцами 
— Финляндия же под боком. По-
чему финны могли здесь вести 
дела рационально и аккуратно, а 
нам исторически что-то мешает? 
Когда «догоним и перегоним» их 
по части строительства таких 
зданий и памятников, которые 
тоже будут проходить по разряду 
достопримечательностей?

местные говорят, что Сорта-
вала уже совсем не такая, как 
ещё несколько лет назад. По-
степенно, пусть не так быстро, 
как хочется, но город прихора-
шивается. так что пожелаем 
Сортавале новых суперактив-
ных туристических сезонов, как 
этот, образца 2020 года.

Сама ПрирОДа позаботи-
лась о городе, как никто не 

может.
— Это сказка! Это радость 

от того, что ты с утра пойдёшь 
на работу, — поверим «профес-
сиональному викингу».

Валентина ДОБЖанСКаЯ 
— тот человек, от которого в 
немалой степени зависит, с ка-
кими настроением и мыслями 
гости города возвращаются 
домой. много лет она проводит 
экскурсии.

— У меня было много воз-
можностей уехать, — призна-
ётся она. — и достойных. но я 

знаю, что ничто не заменит мне 
это место, этот воздух и эту 
красоту.

В Сортавале у каждого всег-
да есть возможность поднять-
ся над суетой, над самим своим 
городом, оценить, чем облада-
ешь. Достаточно взойти на гору 
Паасо. Кто-то возразит: что за 
гора, всего-то 79 метров над 
уровнем моря? так, каменный 
холм. а подойдите-ка к краю 
этому каменному. мало? и ка-
кой же оттуда вид!

Год назад, в сентябре, у 
города появился ангел-храни-
тель. Пятиметровую скульпту-
ру установили на ещё одной 
здешней горе — Кухавуори. 
Событие это, правда, вызвало 
нешуточные споры в соцсетях, 
поскольку инициатором уста-
новки арт-объекта была ассо-
циация христианских евангель-
ских церквей. а второй такой 
ангел обосновался на Камчат-
ке. По замыслу они обращены 
друг к другу. В общем, красивая 
символика. но вот той ли «кон-
фессии» ангел? Что сказать? 
Памятники ставят те, кто их 
ставит. и строят те, кто строит. 
Дом, город, страну.

чегО я ПОчемУ-тО  
Не УВИДел  
В СОртаВале, таК 
ЭтО ПрОСтОгО 
ШИПОВНИКа —  
егО-тО В СтарИНУ 
На СеВере И зВалИ 
СерДОБОлем...
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Создать наСтоящую 
альпийСкую горку  
не вСегда получаетСя, 
а вот невыСокий 
цветник-альпинарий 
может Сделать каждый. 
главное — правильно 
выбрать раСтения.

РЕЦЕПТ ОТ…
Эмма 
СнХчян, 
учитель-логопед.

у маргариты ивановой цветы на даче занимают несколько соток.
Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

САД И ОГОРОД
василий пилявСкий

Редко кто останется равнодушным, 
увидев яркое цветение многолетников 
на садовом участке. Как приятно, когда 
цветы не только радуют своим разно- 
образием и красотой, но и не доставля-
ют особых хлопот своим хозяевам.

избранные питомцы
Главное, считает опытный цвето-

вод из Великого Новгорода Маргарита 
ИВАНОВА, — продумать и организовать 
посадки так, чтобы растения плотно за-
нимали все свободные участки почвы, не 
оставляя места сорнякам. Лучше всего 
с такой задачей справляются барвинки, 
резухи, всевозможные очитки, камне-
ломки, гвоздики, вероники, дюшения, 
армерия, тимьян и, конечно, флокс ши-
ловидный. Обычно эти почвопокровные 
растения рекомендуют для альпийской 
горки, но создать её не всегда удаётся 
даже при наличии крупных камней, ко-
торые нужно уложить по всем правилам.

Более простое решение — устроить 
цветник-альпинарий, слегка приподня-
тый над уровнем участка с помощью 
невысокой подпорной стенки. К тому же 
такой цветник не будет страдать от из-
лишнего увлажнения и вымокания.

Если альпинарий освещается солн-
цем со всех сторон, то можно рассчи-
тывать на ежегодное пышное цветение 
многих светолюбивых растений. Флокс 
шиловидный, особенно Атропурпурея, 
уже в мае будет стелиться ярко-малино-
вым, плотным, слегка колючим ковром. 
Надо следить, чтобы там не появились 
сорные злаки, тогда флокс без пересад-
ки сохранится на долгие годы.

ВОПРОС — ОТВЕТ
людмила данилкина

каким-нибудь другим 
способом, не через портал 
госуслуг, налоговая служба 
может уведомлять граждан  
о налоговых задолженностях?

Как объяснили в региональном 
Управлении ФНС России, с 1 апреля 
текущего года, после вступления в 
силу п. 7 ст. 31 Налогового кодекса 
РФ, у граждан появилась возможность 
получать информацию о возникшей 
недоимке и задолженности по пеням, 
штрафам, процентам с помощью sms 
или электронной почты.

Периодичность таких рассылок 
строго регламентирована законода-
тельством о налогах и сборах — не 
чаще одного раза в квартал.

Обязательным условием подключе-
ния данной услуги является письменное 
согласие юридического или физическо-
го лица на подобное информирование, 
представленное в налоговый орган.

До 1 декабря 2020 года согласие 
компаний или граждан на такое ин-
формирование может быть оформлено 
и представлено в налоговые органы в 
произвольной или рекомендованной 
форме. С 1 декабря вступит в силу 
унифицированная форма.

Малиновый ковёр из флоксов
КАК ОБУСТРОИТь АЛьПИНАРИй НА ДАчНОМ УчАСТКЕ

Рядом с флоксом хорошо смотрится 
бадан толстолистный, нужно лишь по-
добрать какой-нибудь нарядный сорт. 
И тогда весной над перезимовавшими 
блестящими листьями появятся соцве-
тия: белые — у сорта Шнеекениген, розо-
вые — у Моргенроте, сиренево-розовые 
— у Саншейда, пурпурно-красные — у 
Пурпуреи, светло-лиловые — у Сеньера 
или темно-лиловые — у Саннингдале.

С веСны до оСени
Ранней весной в альпинарии начнут 

цвести мелколуковичные крокусы, му-
скари и подснежники, а потом незаметно 
исчезнут. Свободные места можно занять 
тюльпанами, которые, правда, недолго 
возвышаются над всеми растениями. 
Вскоре ковром разрастутся и зацветут 
тимьян ползучий с душистыми малино-
выми соцветиями и очиток гибридный с 
мелкими блестящими листьями.

Из более крупных многолетников 
желательно посадить неприхотливый 
молочай многоцветковый. Он особенно 
привлекательно выглядит в мае-июне 
благодаря золотистому цветению. Поз-
же зацветут астильбы и хосты, среди 
которых лучше остановить свой выбор 
на более компактных сортах: астильбе 
японской — Бремен и Дюссельдорф с 
темно-розовыми соцветиями, Ред Сен-
тинел — с темно-красными.

И открою секретик: в начинку я нали-
ваю водички. Кипячёной, теплой: чтобы 
получилось пожиже, тогда фарш удобно 
мазать на лепешку.

Приступаем к главному. Сначала ска-
лочкой раскатываем тесто кругляшка-
ми. Мажем сковородку маслицем и вы-
кладываем туда основу. И только потом, 
прямо в сковородке, намазываем осно-
ву начинкой. Начинки не жалеем — вкус-
нее будет.

Сковородку накрываем крышкой, 
чтобы было сочнее. Жарим буквально 
5–7 минут и перекладываем в духовку 
ещё на пару минут, чтобы края стали 
хрустящими.

Армения на сковородке

Хрустящие лепёшки ламаджо 
придадут восточный колорит 
любой трапезе.

Армянские лепёшки ламаджо вкус-
ны, сытны, замечательно хрустят и от-
лично пахнут. В общем, заиметь такой 
рецепт в своей копилке — дело полез-
ное. Поэтому займёмся практикой.

Для теста мы берём два стакана 
воды, 500 граммов муки и соль по вкусу. 
Муку надо просеять через сито, чтобы 
обогатить кислородом. Замешиваем. 
Тесто должно получиться не липким. От 
пальцев будет отходить легко. Кстати, 
вместо воды можно взять кефир.

Полкилограмма фарша для начинки 
я готовлю из разного мяса. Там и теля-
тина, и баранина, и немного свинины, 
чтобы не сильно сухой вышел.

Две луковицы, пять зубчиков чеснока 
и любую зеленушку по вкусу надо нарезать 
очень мелко, чтобы не попадались куска-
ми. Вмешаем в фарш. Прибавим соль и 
острый красный молотый перчик, а также 
три столовые ложки томатной пасты.

что думают  
о газете Сегодняшние 
читатели

К ЮБИЛЕЮ «НВ»
василий пилявСкий

тамара давыдова, ветеран тру-
да, Холмский район:

— От нашей деревни Красный Бор 
до Новгорода — 235 километров. Не-
смотря на удалённость от областного 
центра мы здесь владеем информаци-
ей: какие задачи решают региональ-
ное правительство, областная Дума, 
чем живёт наша область. И это благо-
даря тому, что у нас есть наша, как мы 
считаем, любимая газета «Новгород-
ские ведомости». Да-да, это так. Я её 
выписываю и читаю с самого первого 
номера, даже сохранила многие номе-
ра. Некоторые заметки перечитываю. 
Мне это интересно. что ещё хочется 
сказать? Я всю жизнь отдала сельско-
му хозяйству, была директором совхо-
за, фермером, поэтому статьи в газе-
те, рассказывающие о жизни села, о 
сельхозпроизводстве, людях читаю в 
первую очередь.

татьяна завьялова, пиар-специ-
алист агентства развития новгород-
ской области:

— Я, как 
вся молодёжь, 
люблю утром 
п р о с м а т р и -
вать новост-
ные ленты, в 
основном — в 
соцсетях. Но 
когда выходит 
свежий номер 
« Н о в г о р о д -
ских ведомо-
стей», то день 
у меня начинается с просмотра матери-
алов в газете. Нисколько не преувели-
чиваю — читаю «Новгородские ведомо-
сти» с малых лет. Любовь к чтению мне 
привили мои родители. Помню, как они 
красным карандашом обводили инте-
ресные материалы, а над некоторыми 
публикациями ставили жирные вопро-
сительные знаки. Первое, что для меня 
важно в газетных материалах, — это 
рассказы о предпринимателях, которые 
добились результатов в бизнесе, о пер-
спективах для молодых людей, чтобы 
они после окончания школы, техникума, 
института оставались в нашей области. 
Хорошо, что газета много пишет о но-
вых инвестиционных проектах, совре-
менных технологиях, помощи бизнесу.

Фото Василия ПИЛЯВСКОГО
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 ОВЕН. Необходимо 
проявить жёсткость 
во всем, что касается 

сроков выполнения работ. В 
среду у вас появится  
отличный шанс успешно 
соединить идеи с практикой, 
а мечты — воплотить в 
реальность. В субботу не 
стоит связываться с риско-
ванными проектами. 

 ТЕЛЕЦ. Звёзды 
считают, что вы 
слишком подозри-

тельны. Среда удачна для 
конструктивных разговоров  
с начальством. В пятницу не 
стоит проявлять негатив и 
раздражительность. В этот 
день нежелательны новые 
знакомства. 

 БЛИЗНЕЦЫ. Вы 
получите то, к чему 
давно стремитесь. 

Предложения о работе будут 
сыпаться как из рога изоби-
лия. Покидать привычное 
место при этом не стоит, но 
вот донести до начальника 
мысль о том, какой вы 
бесценный сотрудник, будет 
весьма кстати.

 РАК. Чтобы добиться 
успеха, вам нужно 
просто продемон-

стрировать свои способно-
сти. Их у вас немало. Звёзды 
обещают вам позитивный 
период, вы будете отлично 
себя чувствовать и без труда 
решите многие проблемы и 
задачи.

 ЛЕВ. Во многих 
областях жизни 
назревают важные 

для вас перемены. Однако 
пока не стоит рассказывать 
про них посторонним. В 
личной жизни не нужно 
преследовать каких-либо 
корыстных целей. 

 ДЕВА. Неделя может 
оказаться неодно-
значной, с подводны-

ми камнями и подковёрными 
играми. Во вторник заранее 
продумайте план действий, 
чтобы избежать ссор  

с близкими людьми. Среда 
может стать одним из самых 
удачных дней недели.

 ВЕСЫ. Подходящий 
период для приобре-
тения новых знаний и 

смены работы. Шумные 
компании в начале недели не 
принесут ничего, кроме 
усталости, вы будете чувство-
вать себя комфортно только 
в обществе близких друзей. 

 СКОРПИОН. Удачное 
решение важной 
проблемы позволит 

вам испытать гордость за 
собственную персону и 
обещает принести солидные 
деньги. В четверг вас пораду-
ют близкие люди, возможно 
прибавление в семействе. 

 СТРЕЛЕЦ. Творче-
ское настроение во 
вторник позволит 

удивить свежими идеями 
друзей и коллег. В середине 
недели на личном фронте 
возможны баталии, но к 
выходным тучи рассеются, и 
вы прекрасно проведете 
время в семейном кругу.

 КОЗЕРОГ. Благодаря 
оптимизму, поддерж-
ке близких людей и 

инвесторов вы можете 
активно включиться в 
реализацию новых и очень 
перспективных планов. 
Удачны знакомства по 
Интернету, у вас окажется 
много общего. 

 ВОДОЛЕЙ. Что-то не- 
уловимо изменится в 
среду, и жить станет 

гораздо приятнее. А недора- 
зумения, которые возникнут в 
четверг, быстро уладятся. В 
пятницу не исключены 
путаница в делах и проблемы.

 РЫБЫ. Постарайтесь 
не обращать внима-
ния на суету и не 

пороть горячку. Все решения 
необходимо принимать на 
трезвую голову. В пятницу 
вас может посетить неожи-
данное желание, которое 
лучше не реализовывать.

ГОРОСКОП с 14 по 20 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 +16 +11 +17 +11 +14 +11 +15 +7 +17 +10

Валдай +15 +11 +15 +10 +13 +10 +14 +7 +16 +10

Вел. Новгород +18 +12 +16 +12 +15 +11 +16 +7 +14 +11

Пестово +16 +9 +14 +10 +15 +8 +17 +8 +14 +10

Сольцы +19 +12 +16 +13 +15 +10 +16 +7 +14 +11

Старая Русса +18 +12 +17 +13 +15 +10 +16 +7 +15 +12

Холм +18 +12 +17 +13 +15 +10 +16 +6 +14 +12

Чудово +18 +12 +16 +12 +15 +11 +16 +7 +14 +11

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПО ОБЛАСТИ 
со 9 по 13 сентября

Источник: 30r.biz Ответы на 19-й стр.

Очередной циклон, пришедший из Северной Атлантики, продол-
жает портить погоду в Новгородской области. Атмосферные фрон-
ты принесли проливные дожди и холодный воздух. Так, 6 сентября 
в нашем регионе выпало до 17 мм влаги. В ближайшие дни при 
переменной облачности пройдут умеренные дожди. Температура 
воздуха в дневные часы не поднимется выше +14°…+19°. Ожида-
ется усиление ветра до 18–21 м/с.

Идём на выборы
КАК гОлОСОВАТь ПО мНОгОмАНдАТНОмУ 
ИЗБИрАТельНОмУ ОКрУгУ

ВЫБОрЫ
Елена ДРУЖИНИНА

13 сентября 2020 года — 
единый день голосования. В 
Новгородской области прохо-
дят муниципальные выборы 
— глав поселений и депутатов 
разного уровня и дополнитель-
ные — в областную думу по од-
номандатному избирательному 
округу № 9.

Как выразить свой голос на 
выборах в одномандатном окру-
ге, избирателю понятно — нужно 
выбрать одного кандидата. А 
вот с голосованием в многоман-
датном избирательном округе 
возникает путаница.

Что же такое многомандат-
ный избирательный округ? Это 
избирательный округ, в кото-
ром выбирают нескольких де-
путатов. Причем за каждого из 

них избиратели голосуют пер-
сонально.

Избиратель, получив бюл-
летень, может проголосовать 
одновременно за нескольких 
кандидатов — по количеству 
мест-мандатов в данном окру-
ге. Фамилии кандидатов в де-
путаты расположены в бюлле-
тене в алфавитном порядке.

Как пояснили в Избира-
тельной комиссии Новгород-
ской области, в нашем регио-
не выборы проходят по 4-, 5-, 
6-, 7- и 10-мандатным округам 
(уточните это в территориаль-
ной избирательной комиссии). 
Чтобы ваш бюллетень был 
признан действительным, вы 
из алфавитного списка всех 
кандидатов можете выбрать 
не более 4, 5, 6, 7 и 10 кандида-
тов соответственно.

В случае если в избиратель-
ном округе проходят выборы 
по разному количеству манда-
тов одновременно, избиратели 
голосуют по наименьшему ко-
личеству мандатов.

Например, выборы депутатов 
Совета депутатов Борковского 
сельского поселения Новгород-
ского района проходят по 4-ман-
датному и 6-мандатному окру-
гам. Избиратель может выбрать 
в бюллетене из списка кандида-
тов не более 4 фамилий. 

Аналогичная ситуация на 
выборах депутатов думы Хвой-
нинского муниципального окру-
га, которые проходят по 4-ман-
датному и трём 5-мандатным 
округам. В данном случае го-
лосующий тоже может выбрать 
из списка кандидатов только  
4 фамилии.
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Документы, реклама, объявления

Пилотам и штурманам команды «Новгородавтоспорт» нужно готовиться к очень 
тяжёлой гонке – сотни километров по пескам в условиях 40-градусной жары.

Фото из архива команды «Новгородавтоспорт»

Бурение скважин на воду
 2000 руб./метр с материалами. 
Гарантия, т. 8-911-604-94-97

Ответы на сканворд со стр. 18

КОмАНДА 
«НОвГОРОДАвТОСПОРТ» 
бУДЕТ выСТУПАТЬ в ДвУх 
КЛАССАх — Т-2 И Т-4.

ООО «ПК» ПЕТЭК», в связи с расширением производства, объявляет 
дополнительный набор на следующие вакансии:

• слесарь Мср; • электроМонтажник до 1000 В; • сВарщик;  
• Маляр; • контролёр отк; • заВедующий складоМ.

Трудоустройство в соответствии с ТК РФ. Оплата почасовая.
Проживание в общежитии за счёт компании.
Место работы: Ленинградская обл., п. Отрадное.

Телефон 8 (931) 298-72-75 с 8.00 до 17.00.

информационное сообщение о проведении 
открытого аукциона в электронной форме по 

продаже арестованного имущества 
Основание проведения торгов — постановление судеб-

ного пристава-исполнителя о передаче арестованного иму-
щества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 
10.09.2020 в 00.00 по московскому времени, дата окончания 
— 24.09.2020 в 10.00 по московскому времени. Заявки пода-
ются через электронную площадку в соответствии с аукци-
онной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.
ru, на сайте электронной площадки https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 28.09.2020 в 10.00 
по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на 
электронной торговой площадке, находящейся в сети Интер-
нет по адресу: https://www.rts-tender.ru. 

Дата проведения — 29.09.2020 в 10.00 по московскому 
времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, вы-
ставляемого на торги:

Вторичные. лот № 1 — квартира, площадь — 62,9 кв. 
м, КН 53:12:0101020:25, по адресу: НО, г. Окуловка, ул. Луго-
вая, д. 17, кв. 1 (должники — Золина О.П., Золина А.В.; жи-
лой дом не включен в региональную программу капитального 
ремонта; на 25.09.19 зарегистрировано 3 человека; судеб-
ный пристав-исполнитель — Давыдова Е.С., тел. 8 (816 57)  
2-18-84). Имущество в залоге. Начальная цена продажи — 
332 350 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона —  
3 350 руб. 00 коп., сумма задатка — 16 600 руб. 00 коп.

Вторичные. лот № 2 — Модуль для ремонта круб-
ногабаритной техники, площадь — 1009,3 кв. м, КН 
53:22:011305:0001:9335В\3, здание диспетчерской, пло-
щадь — 399,6 кв. м, КН 53:22:011305:0001:9335Г\3, ад-
министративно-бытовое здание, площадь — 1128,8 
кв. м, КН 53:22:011305:0001:9335Б\3, рММ по ремон-
ту землеройной техники, площадь — 1123,5 кв. м, КН 
53:22:011305:0001:9335А\3, по адресу: Новгородская обл., 
г. Боровичи, ул. Юго-Западная, д. 1 (должник — Попов Б.В.; 

судебный пристав-исполнитель — Иванова Т.В., тел. 8 (816 
64) 4-49-22). Имущество в залоге. Начальная цена продажи 
— 1 764 678 руб. 88 коп., НДС не облагается, шаг аукциона 
— 17 700 руб. 00 коп., сумма задатка — 88 230 руб. 00 коп.

лот № 3 — квартира, площадь — 51,8 кв. м, КН 
53:06:0010210:69, по адресу: Новгородская обл., р-н Кре-
стецкий, р.п. Крестцы, ул. Зеленая, д. 9, кв. 2 (должник — 
Спиридонова А.А.; жилой дом не включен в региональную 
программу капитального ремонта; сведения о зарегистриро-
ванных лицах судебным приставом-исполнителем не предо-
ставлены; судебный пристав-исполнитель — Дробышевская 
Е.С., тел. 8 (816 66) 2-12-80). Имущество в залоге. Начальная 
цена продажи — 454 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, 
шаг аукциона — 4 540 руб. 00 коп., сумма задатка — 22 700 
руб. 00 коп.

лот № 4 — квартира, площадь — 44,6 кв. м, КН 
53:23:8323901:319, по адресу: Новгородская обл., г. В. Новго-
род, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 150, кв. 70 (долж-
ник — Мельникова Т.А.; задолженность по кап. ремонту на 
май 2020 г. отсутствует; зарегистрировано и являются соб-
ственниками 2 человека, 1 из них несовершеннолетний; су-
дебный пристав-исполнитель — Салтыкова Е.В., тел. 8 (816 
2) 77-31-84). Имущество в залоге. Начальная цена продажи 
— 1 384 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона 
— 13 840 руб. 00 коп., сумма задатка — 69 200 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих лиц 
на вышеуказанное имущество (лоты №№ 1–4) у продавца 
отсутствует.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации обязанность по оплате расходов на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
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 собствен-
нику переходит обязательство предыдущего собственника 
по оплате расходов на капитальный ремонт общего имуще-
ства 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 Россий-
ской Федерации или муниципальным образованием, явля-
ющимися предыдущим собственником помещения в много-
квартирном доме.

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

Заявители обязаны внести задаток в необходимом раз-
мере до окончания приема заявок по реквизитам Продавца:

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

р/с 40302810400001000005 в Отделение Новгород г. Ве-
ликий Новгород, 

БИК 044959001, 
ИНН/КПП 5321134051/532101001, 
ОКТМО 49701000, 
КБК 00000000000000000000 (КБК 0).
Назначение платежа: задаток к аукциону по продаже аре-

стованного имущества 29.09.2020, лот №____.
Указанное извещение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса РФ.

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не на-
шедшие отражения в настоящем извещении, регулируются 
в соответствии с законодательством РФ. Получить дополни-
тельную 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 Новгородской областях по адресу: г. Псков, ул. 
Конная, д. 10, тел. (8112) 68-22-89 по рабочим дням с 10.00 
до 16.00 (пятница и предпраздничные дни — с 9.00 до 13.00), 
перерыв — с 13 до 14 часов, а также путем направления за-
проса на электронную почту продавца, либо через личный 
кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер». 

Новгородская областная Дума сообщает о признании недействительным 
удостоверения № 736 от 13 октября 2016 года, выданного на имя Романенко 
Павла Александровича, помощника депутата Новгородской областной Думы 
Макарова Константина Александровича на общественных началах.

информация о начале коллективных переговоров  
по заключению соглашений

Областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений Новгородской области во исполнение статьи 47 Трудового кодекса 
Российской Федерации сообщает о начале процедуры проведения коллективных 
переговоров между сторонами социального партнерства по заключению Регио-
нального соглашения между Союзом организаций профсоюзов «Новгородская 
областная Федерация профсоюзов», Региональным объединением работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей Новгородской области» и Прави-
тельством Новгородской области на 2021—2013 годы и Регионального соглаше-
ния «О минимальной заработной плате в Новгородской области».

По горизонтали: Криминал. Пуд. обед. 
итака. океан. раздор. раб. Кипу. отрог. Шпагат. 
театр. ант. тату. Белка. Еда. апперкот. Кран. 
Бука. лиана. Кубок. Подоконник. запас. тира-
да. Кретин. луда. роза. искра. Этикет. Дети. 
Клад. Кара. Самовар. Сигарета. Кусок.

По вЕртиКали: воротник. обилие. Катет. 
род. руст. зебра. осадки. оттенок. Дар. аргон. 
град. ока. аксис. табун. лаг. ампер. гамак. 
иуда. акки. Дору. инд. Паук. вес. идиш. Эрато. 
лото. Белозор. рак. арка. Ерика. Ерик. иголка. 
Патока. аапа. Конка. изер. Утрата. Соната.

Пески времени
КОмАНДА «НОВГОРОДАВТОСПОРТ» УчАСТВУЕТ В РАллИ ПО АСТРАхАНСКИм бАРхАНАм

СПОРТ
Елена КУЗЬмИНА

Завтра, 10 сентября, в Астраханской об-
ласти стартуют основные заезды второго 
этапа чемпионата России по ралли «Золо-
то Кагана-2020». Участие в нём принимает 
и региональная команда по ралли-рейдам 
«Новгородавтоспорт». 

Трём нашим экипажам предстоит испы-
тание на прочность в буквальном смысле 
слова. Ралли пройдёт по астраханским бар-
ханам, где температура воздуха не опуска-
ется ниже +40°. Это ралли-рейд в чистом 
виде. На просторах полупустыни экипажам 
будет ориентироваться очень непросто. А 
если вспомнить, что этот старт стал пер-
вым для автогонщиков после снятия ос-
новных ограничений, введённых в связи 
с пандемией коронавируса, и пилоты, и 
штурманы истосковались по опасностям 
непредсказуемой гонки, то можно предста-
вить, насколько острой будет конкуренция. 

Ралли «Золото Кагана» проходит в 
Астраханской области девять лет подряд. 
В этом году из-за пандемии соревнова-
ния переносили три раза. Первоначально 
их планировалось провести в апреле. Всё 
это время экипажи ждали возвращения на 
старт и готовили свои автомобили к гонке. 
В результате, когда разрешение на проведе-
ние всё-таки дали, на чемпионат заявился 
звёздный состав участников. К примеру, в 
Астрахань приехали сразу шесть экипажей 
легендарной команды «КамАЗ-мастер». 

Экипажи Антона мельникова и его 
штурмана Антона Николаева и Алдиса Вил-
цанса и Александра Горькова будут бороть-

ся за победу в стандартном классе Т-2 для 
автомобилей с минимальными изменения-
ми конструкции. Экипаж богдана Вавреню-
ка и Руслана мосолова выйдет на старт в 
классе Т-4 на «ГАЗ-67». 

Вчера, 8 сентября, участники чемпио-
ната прошли квалификацию на дистанции 
в 15 км, по итогам которой определилось 
время старта для каждого из экипажей. С 
10 по 12 сентября пройдут основные заез-
ды. Протяжённость каждого — около 300 
км. Таким образом, за четыре дня пилотам 
предстоит преодолеть порядка 1200 ки-

лометров непредсказуемой астраханской 
степи, из которых около 900 км составят 
скоростные участки.

— В первую очередь гонка будет очень 
сложной для штурмана, так как по степи 
успели проложить много дорожек, — ска-
зал мельников. — Поэтому наверняка будут 
навигационные ошибки. Но тем интереснее 
бороться за победу. мы рассчитываем на 
награды не только в личном первенстве, но 
и в командном зачёте благодаря тому, что 
команду пополнил такой сильный пилот, 
как богдан Вавренюк.

Старт II этапу чемпионата дали у 
древнего Астраханского кремля, но из-
за пандемии решено было отказаться от 
торжественной церемонии. Ещё одним обя-
зательным условием для всех участников 
гонки стали тесты на коронавирус.
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Экспозиция 
дополнена 
гидами  
с применением 
технологии 
дополненной 
реальности 
платформы 
«ARTEFACT»,  
а также 
аудиогидами.

на мастер-
классы, по 
словам людмилы 
Эйсымонт, 
чаще приходят 
женщины 
старше 40 лет. 
и многие потом 
продолжают 
лепить кукол 
из полимерной 
глины.

Реклама

« читайте 
интервью с 
алексеем 
финиковым 
«вдоль и поперёк», 
29.04.2020  
на сайте «нв».

18, 19 и 20 сентября в новгородском кремле  
состоится IX межрегиональная книжная ярмарка 
«праздник книги». на ярмарке будет представлен 

широкий выбор художественной, научно-популярной  
и детской литературы, а также книги по искусству  

и краеведению от ведущих издательств россии.
Время работы ярмарки:

18 сентября — с 12.00 до 19.00,    
19 сентября — с 10.00 до 19.00,
20 сентября — с 10.00 до 15.00.

Лекторий (Кремль, 7)

Тел.: 8 (8162) 77-46-80, 8 (8162) 73-74-50
www.nounb.ru

Ну и Баба Яга!
С тем, что у этой Старушки — пакоСтный характер, 
категоричеСки не СоглаСна кукольница  
людмила эйСымонт 

тВорчеСтВо
людмила данилкина

людмила эйСымонт одно 
время занималась бисеропле-
тением, плела из лозы. но каж-
дый раз остывала к делу.

— не мое, видимо, было. а 
года четыре назад взялась за 
ватную игрушку, потом сразу 
попробовала сделать куклу 
из полимерной глины. и все, 
затянуло! — рассказывает ма-
стерица. — не знаю, почему, 
но особое влечение у меня к 
Бабе Яге. этого персонажа я 
первым и вылепила. Выстави-
ла старушку у себя на страни-
це в соцсети — много хороших 
отзывов получила и предло-
жение продать куклу. Спустя 
какое-то время решила оста-
вить работу в бухгалтерии. 
и сейчас занимаюсь только 
творчеством.

В доме собеседницы на 
сказочных полках — домовые, 
лешие, гномы, дед мороз, 
Снегурка, клоун, 
ведьмочка, кощей 
Бессмертный 
и даже домаш-
ний эльф добби 
из книг о гарри 
поттере. но боль-
ше всего, как не-
трудно догадаться, 
— Бабусь Ягусь. 

— кто сказал, 
что Яга — исклю-
чительно отрица-
тельный персо-
наж? изначально 
в легендах она 
оберегала людей 
от бед. у меня нет 
ни одной похо-
жей старушки. 
черты подгля-
дываю у людей 
на улицах, в 
общественном 
транспорте — 
необычный раз-
рез глаз, брови, 
взгляд, — гово-

рит эйсымонт. — когда посту-
пил заказ на Бабу Ягу в челове-
ческий рост, лепила её с себя 
— смотрела в зеркало и повто-
ряла руки, ноги, задумчивую 
позу. Сейчас с помощью моей 

куклы занятия сказкотера-
пией проводят в одном из 
частных музеев в перм-
ском крае. и заказали 
мне ещё кощея Бессмерт-
ного — тоже большого 

роста.
мастерица до-
бавляет, что ино-

гда задумыва-
ет одну куклу, 
а выходит 
другая — тво-
рения сами 
п о д с к а з ы -

вают автору, 
какими хотят 
быть. и слу-
чается, очень 
капризничают, 
если наряд не 
нравится — тог-
да приходится 
шить новый. 

— для боль-
шинства детей 
С о в е т с к о г о 

Союза Баба Яга — это образ, 
созданный на экране замеча-
тельным актером георгием 
милляром. так вот, когда на-
чинаю лепить по фотографиям 
из фильмов, у меня каждый 
раз получается мужчина, а не 
лесная дама в возрасте. потом 
переделываю, смягчая черты, 
— делится наблюдениями ку-
кольница.

а ещё людмила эйсымонт 
проводит мастер-классы для 
желающих поработать с пла-
стиком. и, естественно, пред-
лагает участникам слепить 
Бабу Ягу. 

Триединство 
гравюры
В деСЯтинном монаСтыре 
открылСЯ мультимедийный проект 
«географика ноВгорода»

ВыСтаВка
мария клапатнюк

о масштабности от-
крывшейся в десятинке 
экспозиции скажут простые 
факты: подписание догово-
ра о сотрудничестве между 
музеем и меценатом алексе-
ем финиковым состоялось 
в начале лета 2019 года. 
проект открылся в конце 
минувшей недели. работать 
он будет, предположительно, 
до января 2022 года.

«географика новгоро-
да» — это интерактивное 
пространство, позволяющее 
буквально погрузиться в 
историю: сфотографировать-
ся с «жителями» Великого 
новгорода XVIII века, деталь-
но рассмотреть десятки карт 
московии и россии (в том 
числе ту, о которой писал 
александр пушкин в пьесе 
«Борис годунов»), новго-
родской губернии, а также 
планы Великого новгорода 
разных лет.

основная часть экспона-
тов проекта — частная кол-
лекция алексея финикова, 
уроженца Великого новгоро-
да. её дополняют произведе-
ния новгородских авторов из 
фондов музея.

— когда мы только заду-
мались над этим проектом, 
то не могли и представить, к 
чему всё придет, насколько 
крупным получится итог, — 
признался алексей фиников. 

— Старые гравюры — это не 
просто бумага с нанесённым 
на неё изображением. это 
важный исторический памят-
ник, произведение искусства, 
ценный источник  
информации — такое три- 
единство. мы хотели сделать 
выставку, которая позволила 
бы бумаге свободно расска-
зывать свою историю. для 
этого нужно было провести 
большую работу. мы хотели 
создать пространство, в кото-
ром интересно и комфорт- 
но находиться. на выставку 
можно будет прийти не раз, на 
протяжении её работы здесь 
будут добавляться новые 
способы проводить время.

представленные карты и 
планы изобилуют мелкими 
увлекательными деталями, 
чтобы их рассмотреть, можно 
воспользоваться лупой, 
юным посетителям будет 
интересно с помощью пазлов 
составить карту россии кон-
ца XVI века с изображением 
диковинных животных или 
вид древнего новгородского 
детинца. отдельные экспона-
ты в «географике» доступны 
к изучению на мультимедий-
ных экранах.

людмила Эйсымонт: «лукавый леший к Бабе яге в гости сходил. 
она – дама гостеприимная, правда, ростом не вышла...».

фото из архива людмилы эйСымонт

представленная коллекция 
имеет не только культурную, 
но и научную ценность.

фото марии клапатнюк

на «валдайской волне»
жителей региона приглашают принять участие  
в межрегиональном вокальном фестивале-конкурсе.  
все желающие коллективы и исполнители в возрасте  
от 15 лет и старше могут подать заявку до 22 сентября.

конкурСы
елена дружинина

конкурс пройдет по трём 
номинациям: эстрадный 
вокал, народный вокал и 
академический вокал, в трёх 
возрастных категориях — от 
15 до 20 лет, от 21 до 30 лет и 
от 30 лет и старше. В коллек-

тивах каждой возрастной ка-
тегории допускается наличие 
до 30% участников младше и 
старше указанного возраста. 
компетентное жюри будет 
оценивать исполнительское 
мастерство или технику ис-
полнения, артистизм и имидж 
участников.

как пояснили в министер-
стве культуры новгородской 
области, победители получат 
звания лауреатов и дипло-
мантов фестиваля-конкурса 
и будут награждены дипло-
мами. лучший исполнитель 
или коллектив по решению 
жюри может быть удостоен 
гран-при. по итогам зритель-
ского голосования победи-
тель получит приз и звание 
«Жемчужина «Валдайской 
волны».

добавим, фестиваль прой-
дет 26 сентября в Валдае на 
поляне сказок.
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