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Эксклюзивно  
в «нв»

Глава «Роскачества» рассказал 
о перспективах новгородских 
производителей стать  
отличниками качества

Пустая  
воскресенская

Самая туристическая  
улица Старой Руссы  
не пользуется популярностью  
даже у рушан

Портал  
в Прошлое

В Холме при благоустройстве  
парка установят копию  
дореволюционной  
беседки

ветер «Перемен»  
в «Парусе»

Общественность  
взволнована судьбой  
знаменитого  
детского лагеря

актуально благоустройство
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Продолжение на стр. 2  »

около
200
учащихся  в этом 
году будут изучать 
азы сельско-
хозяйственного 
бизнеса  
в агроклассах.  
В обучении 
упор делается 
на старшие 
классы школ 
области с целью 
профориентации 
на аграрные 
специальности.

на 
91%
выполнены  
в регионе 
плановые 
лесовосстано- 
вительные работы. 
На данный момент 
сев и посадка 
лесных культур 
произведены 
на площади 3,2 
тысячи гектаров.

Уважаемые работники лесного хозяйства Новгородской области!  
Уважаемые ветераны отрасли!

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской 
области

Фото Юлии КУЗЬМЕНКО

ситуациягородская среда

Возьмите 
мандат
ТрИУМФАТОрАМИ выБОрОв  
в НОвГОрОдСКОй ОБЛАСТИ СТАЛИ 
ЕдИНОрОССы

вЛАСТЬ 
елена кузьмина

выборы, прошедшие в нов-
городской области 13 сентя-
бря, признаны состоявшимися. 
об этом в минувший понедель-
ник журналистам сообщила 
председатель облизбиркома 
татьяна лебедева, подводя 
итоги единого дня голосования 
в регионе.

Нынешняя избирательная 
кампания получилась одной из 
самых масштабных за послед-
ние годы. По итогам муници-
пальных выборов были распре-
делены 949 мандатов. выборы 
проходили во всех районах. 
Жители региона выбирали де-
путатов городских и сельских 
Советов депутатов, глав посе-
лений. Новинкой стали выборы 
депутатов в думы муниципаль-
ных округов. в великом Новго-
роде проходили дополнитель-
ные выборы в областную думу 
по избирательному округу № 9.

Триумфаторами единого 
дня голосования стали пред-
ставители партии «Единая 
россия». Они выдвинули наи-
большее число кандидатов. 
Единороссы получили 799 ман-
датов, самовыдвиженцы — 77, 
КПрФ — 51 мандат, «Яблоко» 
— 9, ЛдПр — 7, «Справедливая 
россия» — 6.

— в очередной раз мы дока-
зали, что доверие избирателей 
нужно завоёвывать реальны-
ми делами, — сказал исполня-
ющий полномочия  секретаря 
Новгородского регионального 
отделения «Единой россии», 
губернатор Андрей НИКИТИН. 
— результаты выборов говорят 
сами за себя:  «Единая россия» 
сохраняет большинство на му-
ниципальном уровне и продол-
жит работать на благо жителей 
Новгородской области, остаёт-
ся ведущей политической си-
лой в регионе.

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником — днём работника леса и лесопе-
рерабатывающей промышленности!

Лесная отрасль — одна из ключевых для на-
шего региона, и для многих районов области она 
является основой в развитии экономики. Но са-
мое главное: усилиями работников леса мы со-
храняем для будущих поколений живую природу.

Уважаемые коллеги, ваша принципиальная 
позиция по охране лесных богатств заслужи-
вает искреннего уважения. Спасибо вам за до-
бросовестный труд, за справедливые решения, 
которые вы принимаете в отношении лесополь-
зователей, и за нетерпимость к нарушителям. 
вы остаётесь верны своему долгу, тем самым 
поддерживаете уникальный ресурсный и эко-

логический потенциал новгородских лесов.
Особая благодарность — ветеранам: за тради-

ции, за память, за то, что в лесной отрасли, как ни-
где, сохраняются династии людей, которые пере-
дают из поколения в поколение тайны профессии. 

дорогие друзья, желаю вам здоровья, бла-
гополучия, добра, мира и дальнейших успехов в 
вашем нелёгком труде!
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За последние два года Фонд поддержал 50 проектов  
в 10 муниципалитетах области. было соЗдано  
19 новых субъектов экономической деятельности, 
соЗдано 126 рабочих мест. в едином инФормационном 
пространстве находятся более 300 представителей 
новгородской креативной экономики.

в рамках единого дня 
голосования жители 
области выбрали  
899 депутатов раЗного 
уровня и 50 глав 
городских и сельских 
поселений.

в лесновском поселении новгородского района явка составила 39,6%.  
в самом районе проголосовали около 24% избирателей.

Фото Юлии КУЗЬМЕНКО

правительство региона давно уже оказывает поддержку креативной индустрии.  
и она развивается. поэтому членам новгородской делегации было  
что рассказать коллегам из других регионов на бизнес-форуме.

Фото из архива Юрия ВЕСЕЛЬЕВА

Возьмите мандат
« начало на стр. 1 

На дополнительных выборах в регио-
нальный парламент больше всего голосов 
получил и.о. ректора НовГУ Юрий Борови-
ков, представлявший «Единую Россию». 
За него проголосовали 1417 избирате-
лей (36,01%). Его ближайшая соперница 
— представительница партии «Яблоко» 
Ксения Черепанова — набрала 851 голос 
(21,63%). За члена КПРФ Геннадия Батина 
голос отдал 621 (15,78%) новгородец. 

Генеральный директор Агентства 
политических и экономических комму-
никаций Дмитрий ОРЛОВ, комментируя 
итоги дня голосования, заметил, что 
84,4% мандатов «Единой России» на му-
ниципальных выборах и победа Юрия 
Боровикова на дополнительных выбо-
рах в областную Думу — свидетельство 
серьёзного изменения электоральных 
предпочтений в Новгородской области.

— Традиционно протестный регион 
со значительными левыми настроени-
ями становится лоялистским, — сказал 

Орлов. — Причины происходящего — в 
адекватном реагировании региональной 
власти на вызов пандемии, во в целом 
эффективной политике команды губер-
натора Андрея Никитина, в очевидных 
позитивных изменениях в регионе, в 
том числе в социальной сфере, и в более 
активной и технологичной работе регио-
нального отделения «Единой России».

Нельзя не сказать о политической 
премьере — выборах в думы муници-
пальных округов. Такие избирательные 
кампании состоялись в четырёх райо-
нах области — Волотовском, Марёвском, 
Хвойнинском и Солецком. Большинство 
мест в новых представительных орга-
нах займут единороссы.

На выборах повсеместно применя-
лась возможность досрочного голосо-
вания. Это было необходимо, чтобы раз-
делить потоки избирателей и снизить 
риск заражения коронавирусом. Впер-
вые такой подход использовали ещё ле-
том на общероссийском голосовании по 
поправкам в Конституцию.

По словам Татьяны Лебедевой, до-
срочное голосование в регионе нача-
лось 2 сентября и завершилось накануне 
единого дня голосования. В определён-
ные часы жители области могли прийти 
на избирательный участок и сделать 
свой выбор. Такой возможностью вос-
пользовались порядка 5% участников 
голосования.

Время творческих людей
НА ПЕРВОМ БиЗНЕС-ФОРУМЕ «РОССийСКАЯ КРЕАТиВНАЯ НЕДЕЛЯ» БыЛ ПРЕЗЕНТОВАН 
НОВГОРОДСКий ОПыТ

ФОРУМ
анна мельникова

С 11 по 13 сентября в Москве в пар-
ке им. Горького состоялись ключевые 
мероприятия первой в истории Россий-
ской креативной недели. На его терри-
тории было установлено более десятка 
разноцветных шатров-лекториев, посвя-
щённых всем отраслям, относящимся 
к креативным индустриям: это — кино, 
журналистика, архитектура, дизайн, 
мода, информационные технологии и 
прочие сферы, где самое важное — при-
думать и реализовать идею. 

Перед участниками бизнес-фору-
ма выступили более 700 спикеров. По 
мнению его устроителей, в эти дни по-
лучилось обсудить новые форматы со-
трудничества, инициировать диалоги 
между представителями творческих со-
обществ, власти и бизнеса. 

Новгородская делегация работала 
на площадке лектория Минпромторга 
РФ. В её состав вошли директор Новго-
родского фонда развития креативной 
экономики Юрий ВЕСЕЛЬЕВ, владелица 
бренда украшений BoChicca Кира КОНО-
НОВиЧ, организатор фестиваля костюма 
и народных художественных промыслов 
«Сарафан» Ольга МАКАРОВА и директор 
по развитию бренда одежды «Versta» 
Алина иВАНОВА. Одним из самых ярких 
моментов программы стал показ продук-
ции новгородских модельеров. 

Впрочем, новгородцы не только 
посмотрели, на кого стоит равняться 

в развитии креативных индустрий, но, 
возможно, и сами стали примером для 
подражания. Так, своё выступление 
на форуме Кира Кононович посвятила 
тому, как на основе увлечения рукоде-
лием, без инвестиций, но приложив уси-
лия, время и фантазию, можно постро-
ить бизнес. 

— Креативная экономика — это эко-
номика творцов, — рассказала «НВ» 
Кира. — В целях устойчивого развития 
следующий год ООН объявила Междуна-
родным годом креативной экономики. 
Прежде всего это связано с тем, что ра-
боты по всё большему числу профессий 
в мире выполняются автоматизирован-
ным либо роботизированным спосо-
бами. А креативная экономика как раз 
объединяет творцов, тех, кто создаёт 

новое, что существовало лишь в вообра-
жении. Сама по себе идея собрать твор-
ческих людей — очень вдохновляющая. 
Я надеюсь, что и моя история поможет 
кому-то поверить в свои силы. 

По словам Юрия Весельева, одним 
из многих итогов работы в Москве, име-
ющих значение для Новгородской обла-
сти, может стать проект Минпромторга 
РФ «Зажигай креативные индустрии!», 

направленный на вовлечение молодё-
жи, в первую очередь — студентов вузов, 
в развитие креативных индустрий. 

— Мне как руководителю Новго-
родского фонда развития креативной 
экономики было важно презентовать 
наш новгородский опыт и заручить-
ся партнёрской поддержкой в других 
регионах и на федеральном уровне. и 
посмотреть, как работают коллеги из 
других подобных институтов поддерж-
ки. Новгородский фонд стал первой 
структурой, оказывающей практиче-
скую комплексную помощь участникам 
креативной экономики в нашей стране. 
Даже в столице подобный фонд только 
ещё создается, — отметил Юрий Весе-
льев. — На форуме были проработаны 
такой важный момент, как закрепле-
ние в законодательстве понятия кре-
ативной экономики, которое должно 
стать ориентиром для государственной 
поддержки индустрий, тема сбаланси-
рованной помощи в развитии народ-
но-художественных промыслов также 
на основе федерального закона и во-
просы защиты авторского стиля участ-
ников креативной экономики.

Общая явка на выборах всех уровней в регионе составила 24,14%. 
По традиции самыми активными избирателями стали жители 
Мошенского района. Здесь явка составила 60,46%. На втором месте — 
Крестецкий район (49,12%), на третьем — Батецкий. Совсем рядом — 
Старорусский (45,85%).
Аутсайдером в рейтинге избирательной активности вновь стал 
Великий Новгород: явка на довыборах в областную Думу стала самой 
низкой в области — 11,49%. На предпоследнем месте — Чудовский 
район (15,24%), на строчку выше — Боровичский (15,62%).
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свыше 1150
тонн рыбы добыто за восемь месяцев с начала 
года рыбохозяйственными организациями 
области. Из них более 1000 тонн —  
на основном рыбохозяйственном водоёме 
региона озере Ильмень. 
По информации комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства региона, основу 
вылова традиционно составляют лещ —  
около 300 тонн, щука — более 90 тонн, синец 
— 250 тонн, густера — 100 тонн. Судака 
добыто более 16 тонн. Основной вылов этого 
ценного вида рыб приходится на сентябрь-
октябрь, когда используются так называемые 
соймы — традиционные для Новгородской 
области парусные лодки с использованием 
плавных сетей.

Министерство образования Новгородской области совместно 
с ОНФ, «Опорой России» и Общественной палатой проводят 
мониторинг сайтов школ по размещению меню горячего питания 
учащихся начальных классов. Согласно СанПиНам, каждое 
учреждение должно размещать на своём сайте меню на 10 дней.

 Фото ок.ru

Завтрак ученика
Новгородцы могут обратиться На горячую лиНию 
по вопросам питаНия в школах

обраЗоваНиЕ 
Анна МЕЛЬНИКОВА

в понедельник, 14 сентября, 
роспотребнадзор по всей стра-
не запустил горячую линию по 
вопросам организации питания 
в школах. как рассказали в 
управлении роспотребнадзора 
по Новгородской области, ини-
циатива её проведения глав-
ным образом связана с тем, 
что с этого учебного года все 
ученики начальной школы по-
лучают бесплатные завтраки.

родители смогут напрямую 
обсудить со специалистами сле-
дующие проблемы питания де-
тей в образовательных учреж-
дениях: как там должно быть 
организовано горячее питание, 
что делать, если оно не отвечает 
установленным нормам, и что, 
собственно, должно входить в 
рацион питания школьника.

так, по информации роспо-
требнадзора, сегодня почти 20% 
школьников, особенно началь-
ных классов, имеют нарушения 
пищеварительной системы. 
причина тому — несбаланси-
рованное питание. в рационе 
подрастающего поколения не 
хватает творога, рыбы, молоч-
ных продуктов. их норма ниже 
необходимой на 20–50%. при 
этом количество потребляемых 
сладостей и мучных изделий 
превышено на 23–35%.

к слову, ещё в мае феде-
ральная служба подготовила 
документ под названием «реко-
мендации по организации пита-
ния для обучающихся общеоб-
разовательных организаций». 

в частности, в нём говорится о 
том, что завтрак для учеников 
1–4 классов должен содержать 
12–16 г белка, столько же жира 
и 48–60 г углеводов, а его общая 
энергетическая ценность долж-
на составлять 400–550 ккал. 
приведено и примерное меню, в 
котором расписаны конкретные 
блюда завтраков на две недели. 
среди них — каша (гречневая, 
пшённая), омлет, припущенная 
рыба, творожно-морковная 
запеканка, макароны, а также 
та самая рисовая запеканка.

Напомним, фото из 36-й 
школы великого Новгорода в 
социальных сетях на прошлой 
неделе вызвало резонанс. 
внешний вид блюда, назван-
ного родителями «нечто», явно 
не соответствовал технологи-
ческой карте. в свою очередь 
администрация школы офици-
ально объяснила данное недо-

разумение тем, что «из яблок 
выделилось много влаги, что 
привело к развариванию риса и 
потере формы». в общем, то ли 
сырьё, то ли повара подвели.

как пояснили в управлении, 
чтобы не допускать подобных 
ситуаций, необходимо прово-
дить анкетирование детей, 
какие блюда им нравятся, а ка-
кие — нет, а также подключать 
контроль со стороны муници-
палитетов и родителей. для по-
следнего, кстати, федеральной 
службой также разработаны 
методические рекомендации.

— с проверкой организации 
питания в школы специалисты 
управления роспотребнадзора 
могут выехать, если только по-
ступит информация о причинении 
вреда или об угрозе причинения 
вреда, — сообщила начальник 
отдела санитарного надзора, 
регистрации и лицензирования 
управления Наталья хлЕбНико-
ва. — а «невкусно» или нереспек-
табельный вид блюда не являют-
ся поводами для проверки.

между тем, по словам Ната-
льи хлебниковой, если родите-
ли подадут жалобу в письмен-
ном виде, то проверка всё-таки 
состоится.

ЧтОбы Отдых удАЛСя
Владимир Путин поддержал предложение 
продлить программу по поддержке внутреннего 
туризма.

прЕЗидЕНт 
Людмила дАНИЛКИНА

президент россии влади-
мир путиН провёл совеща-
ние с членами кабмина, в 
ходе которого в том числе 
обсуждалась и ситуация в 
туристической отрасли.

Заместитель председа-
теля правительства страны 
дмитрий чЕрНышЕНко 
доложил, что из-за ограниче-
ний, связанных с пандемией, 
внутренний турпоток упал 
более чем на 60%. Но восста-
новление отрасли активно 
началось с 1 июля, когда 
субъекты рФ в соответствии 
со своими полномочиями на-
чали снимать ограничения и 
открывать отели, санатории. 

по статистическим 
данным, за июль и август 
краснодарский край и крым 
практически восстановили 
уровень по сравнению с 
прошлым годом. популяр-
ными стали и те внутренние 
маршруты, которые ранее не 
были так загружены: хака-
сия, байкал, алтай, калинин-
градская область, камчатка.

На это повлияла и гос-
программа стимулирования 
внутренних поездок: туристы, 
выбравшие предложения 
операторов, участвующих в 
проекте, получили кешбэк в 
зависимости от стоимости 
туров.

За неделю реализации 
программы туристы приобре-
ли путёвок, билетов, забро-
нировали отелей на 1,5 млрд 
рублей. На каждый рубль 
средств федерального бюд-
жета, который был потрачен 
на стимуляцию внутреннего 
туризма, дополнительно 
было привлечено, по предва-
рительным расчётам, около 
7 рублей! и все эти деньги 
пошли в регионы.

владимир путин согла-
сился, что данную программу 
нужно продлить как минимум 
до конца года, возможно, 
захватить и новогодние ка-
никулы. Кроме того, сделать 
её более удобной и доступ-
ной для людей. Так, по его 
словам, следует возвращать 
кешбэк за туры и в две ночи, 
а не в четыре, как было 
установлено изначально. И 
добавил, что необходимо 
развивать инфраструкту-
ру, чтобы люди, приезжая 
в какие-то относительно 
отдалённые места, и любова-
лись природой, и чтобы это 
было комфортно, надёжно и 
безопасно.

в Новгородской области, 
по данным офиса туризма 
«русь Новгородская», после 
снятия летом ограничи-
тельных мер поток гостей 
вырос в разы по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. и турами 
новгородских операторов в 
рамках программы стимули-
рования внутренних поездок 
уже воспользовались тысячи 
российских семей.

и, как отметили в област-
ном туристическом офисе, 
если прежде в нашем регионе 
в среднем гости в отелях 
останавливались всего на 
одну ночь, то в этом году — 
уже на две-три.

Фото kremlin.ru

горячая линия по вопросам организации питания в школах 
продлится до 5 октября. консультации можно получить  
в управлении роспотребнадзора: 8 (8162) 971-114, 971-081;  
в центре гигиены и эпидемиологии в Новгородской области:  
8 (8162) 77-20-38, 73-06-77, а также в территориальных отделах 
управления. кроме того, по вопросам организации горячего  
питания в школах родители могут обратиться на горячую  
линию областного минобра по телефону (816 2) 50-10-10.
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Мы работаем над 
формированием аудитории 
умных покупателей. Это 
новый класс потребителей, 
которых за рубежом 
называют Smart Consumer 
или Professional Consumer. 
Это те, кто не верит всему, 
что написано на этикетке.

Андрей Никитин: «Всё больше новгородских компаний будут проходить 
тестирование и в случае соответствия необходимым требованиям получать  
Знак качества, который позволит им выходить за пределы региона».

Фото vk.com/novreg

Потребляй сознательно
Кто заслужит знаК Качества и появится ли в регионе аудитория умных поКупателей

Губернатор Андрей Никитин и руководитель Роскачества 
Максим Протасов подписали дорожную карту ключевых этапов 
сотрудничества правительства региона и АНО «Российская система 
качества». Что это означает для новгородских производителей и 
покупателей? В эксклюзивном интервью «НВ» Максим ПРОТАСОВ 
ответил на эти вопросы.

аКтуалЬно
Елена КУЗЬМИНА

— Дорожная карта, в рамках кото-
рой намерены работать правительство 
Новгородской области и Роскачество, 
предполагает целый список мероприя-
тий. По каким основным направлениям 
будет развиваться сотрудничество?

— их несколько. и это ключевые 
направления работы, которую ведёт 
российская система качества. первое — 
это улучшение организационных и про-
изводственных процессов. чтобы дер-
жать качество выпускаемых товаров на 
стабильно высоком уровне, необходимо 
отладить производственные процессы. 
поиск узких мест, их исправление, вне-
дрение систем управления качеством 
на предприятиях и в организациях нов-
городской области — одна из наших 
главных задач в рамках подписанного 
соглашения.

ещё один важный блок — повыше-
ние качества товаров и услуг. прави-
тельство региона, жители области мо-
гут сообщать роскачеству о проблемах, 
связанных с качеством той или иной 
продукции. мы придём на помощь — 
включим эти товары в наше веерное 
исследование, определим их качество 
и постараемся максимально быстро его 
исправить.

другое значимое направление — 
продвижение лучших товаров региона. 
вы знаете, что по результатам веерных 
исследований роскачества товарам 
присваивают рейтинг. производитель, 
чья продукция получила максималь-
ный рейтинг, достигла опережающих 
стандартов качества, получает от нас 
предложение пройти сертификацию 
производства. если такой аудит под-
твердит, что и производственные про-
цессы находятся на высоком уровне, 
компания получит право на получение 
государственного знака качества. не-
маловажными для присвоения знака 
качества являются локализация произ-
водства и происхождение сырья: знак 
может иметь только российский товар, 
изготовленный преимущественно (на 
95–100%) из российского сырья.

в этом случае мы сделаем всё, чтобы 
такой товар был представлен на рынке 
не только новгородской области, но и в 
федеральных торговых сетях, и в других 
регионах страны. Кроме того, в рамках 
нашего сотрудничества с российским 
экспортным центром мы делаем всё, 
чтобы продукт вышел и на экспортный 
рынок.

и, наконец, ещё один большой и 
очень важный момент — работа с по-
купателем. мы занимаемся формиро-
ванием аудитории умных покупателей. 
Это новый класс потребителей, которых 
за рубежом называют Smart Consumer 
или Professional Consumer. Это те, кто 

не верит всему, что написано на этикет-
ке. они рачительно и профессионально 
подходят к выбору покупок. мы на-
мерены заниматься разъяснительной 
работой с жителями региона, образова-
тельной деятельностью, в том числе при 
поддержке информационных ресурсов 
правительства новгородской области.

если один человек будет требова-
тельно и профессионально подходить к 
выбору товаров, то и его окружение по-
следует его примеру. сработает эффект 
сарафанного радио. Это вынуждает и 
производителей озаботиться повыше-
нием качества своей продукции, пото-
му что существует соответствующий 
запрос от покупателя. такая работа 
направлена на повышение сознатель-
ности потребительского сообщества, в 
отличие от репрессивных мер это так 
называемая «мягкая сила».

— На какой период рассчитана до-
рожная карта?

— дорожная карта — это не статич-
ный документ. она предполагает раз-
витие сотрудничества между прави-
тельством региона и роскачеством. на 
прошедшей встрече мы с губернатором 
андреем никитиным говорили о том, 
что мероприятия, запланированные в 
рамках соглашения, должны быть скор-
ректированы в течение ближайших 
двух лет.

мы уже поняли, что необходимо 
развивать направление органической 
сертификации и производства органи-
ческих продуктов на территории нов-
городской области. регион имеет воз-
можность стать игроком на этом рынке 
продукции — с дикоросами, экологиче-
ски чистой продукцией.

ещё одна инициатива связана со 
стандартизацией сертификации каче-
ства туристических услуг и туристиче-
ской инфраструктуры. великий новго-
род — это сильный бренд, и необходимо, 
чтобы за ним подтянулась вся туринду-
стрия региона.

— Какое количество предприятий 
региона может быть охвачено дорож-
ной картой?

— в настоящее время количество 
предприятий в стране, которые про-
ходят через нашу диагностику биз-
нес-процессов, составляет более 400. 
Какую долю в следующем году может 
занять новгородская область? потен-

циально высокую. за последние годы 
проверку производственных процес-
сов в роскачестве прошли 15 новгород-
ских предприятий, по 2–3 в год. может 
ли их быть 20 в год? Конечно! и в этом 
заинтересованы в первую очередь 
сами предприятия и областные власти. 
пойдёт ли это на пользу региону? одно-
значно — да!

— Предприятия могут самостоя-
тельно заявиться на диагностику биз-
нес-процессов?

— да, участие в диагностике биз-
нес-процессов — добровольное. К при-
меру, в 2017 году новгородская компа-
ния «медовый дом» стала лауреатом 
премии правительства россии в обла-
сти качества. Этот пример уникален тем, 
что предприятие вошло в число очень 
немногих, которые, получив высокую 
оценку в своей стране, затем получили 
и международную премию по качеству 
процесса управления. и замечу, что это 
не промышленный гигант.

веерное исследование качества то-
варов мы организуем по другому прин-
ципу. производители, включённые в 
федеральную проверку, не знают о дате 
и месте приобретения экспертами их 
товара на испытание. но! предприятие 
через правительство области может по-
дать заявку в роскачество о включении 
того или иного товара в предстоящие 
исследования.

— Как раз не так давно мёд новго-
родской компании попал в веерное ис-
следование Роскачества, получив не 
самый высокий рейтинг. Как это согла-
суется? Организационный процесс на 
предприятии — на высоком уровне, а 
качество продукта пока до него недо-
тягивает?

— прекрасный и совершенно кор-
ректный вопрос. сразу скажу, что речь 
не идёт о фальсификации продукта и на-
рушении закона. да и получить рейтинг 
три балла от роскачества не так просто.

чем отличается высокое качество 
управления? тем, как предприятие реа-
гирует на сигнал от мониторингового ор-
гана. и отрадно, что руководство произ-
водителя, получив от нас информацию 
о качестве продукции, начало работу 
над ошибками. знаю, что представите-

ли предприятия обращались к нашим 
экспертам за консультацией о том, как 
ещё более повысить качество исследо-
ванных товаров.

— Как получение Знака качества ска-
зывается на продвижении товара? Вы 
следите за его коммерческой судьбой?

— раз в полгода мы обязательно про-
веряем качество этих товаров. мы хо-
тим, чтобы обладатель знака качества 
не почил на лаврах и не переставал про-
изводить хороший товар, а наш знак ка-
чества не был дискредитирован. Кроме 
того, раз в полгода мы проводим сверки 
и отчитываемся перед правительством 
страны по таким товарам. так, в 2019 
году прирост продаж продукции, от-
меченной знаком качества, составил 
в среднем 31%. Это данные от самих 
производителей. в частности, продажи 
клубничного йогурта от новгородской 
компании «лактис» после присвоения 
знака выросли в полтора раза. мы де-
лаем всё для того, чтобы потребители 
обратили внимание на такой товар и на-
чали его покупать.

— В том числе такую продукцию вы-
деляют на полках магазинов особыми 
маркерами?

— да, при нашей поддержке круп-
нейшие торговые сети страны проводят 
промоакции с товарами — обладателя-
ми знака качества: это и чековые меха-
ники, и дегустации, и программы лояль-
ности, и многие другие маркетинговые 
активности. Конечно, нам бы хотелось, 
чтобы в торговых сетях новгородской 
области к такой практике прибегали 
шире, как это уже происходит в других 
регионах, потому что новгородцы до-
стойны видеть на полках магазинов луч-
шие товары.

— Возможно ли расширение списка 
новгородских товаров в числе исследо-
ванных Роскачеством?

— Конечно. новгородцы и сами могут 
предложить товары, входящие в число 
базовых, для нашего веерного исследо-
вания. нам до сих пор приходят письма 
с такими просьбами, а ведь гораздо 
удобнее сделать это на нашем интер-
нет-портале или в соцсетях. в распоря-
жении роскачества есть все каналы для 
обратной связи с покупателем.
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15
гектаров 
занимает 
лесопитомник 
Марёвского 
лесхоза, который 
является одним 
из лучших  
в области.

Фермер планирует в ближайшее время 
увеличить дойное стадо до 100 коров. 
а со строительством нового двора 
количество бурёнок увеличится до 200.

оправдано спросом
Фермер максим пиреев из новгородского района  
на предоставленный грант за четыре месяца запустил 
цех по переработке рыбы.

С пуском производства 
было создано 3 рабочих ме-
ста, а с конвейера цеха стала 
поступать озерная и речная 
рыба горячего и холодного 
копчения. За время работы 
цеха фермер поставил её 
новгородцам около 10 тонн. 
Учитывая спрос на эту про-

дукцию и многочисленные 
предложения рыбаков брать 
у них рыбу, Максим Пиреев 
решил увеличить мощности 
своего производства. В конце 
сентября он намерен запу-
стить в работу ещё один цех — 
по вялению рыбы мощностью 
1 тонна в неделю.

Здесь рождаЮтся ёлочки
в марёвском лесопитомнике отлажена технология 
выращивания сеянцев ели из семян на основе 
чередования полей.

Сейчас под посадки за-
действовано 6 гектаров из 
15, на них растёт более 10 
миллионов ёлочек от одно-
го до трёх лет. Остальная 
площадь лесопитомника 
согласно севообороту гото-
вится к будущим посадкам: 
ведётся борьба с сорняками, 
проводится дискование поч- 
вы, вносятся органические 
удобрения, выполняется 
вспашка.

В этом году из лесопитом-
ника поступило 2,5 миллиона 
трёхлетних ёлочек высотой 
12–16 сантиметров. Из этого 
количества 500 тысяч были 
использованы для посадки 

арендаторами леса и лесхо-
зом района, остальные — по 
заявкам поступили в другие 
районы.

Айда в совхоз
АгрАрИИ ОблАСтИ ОЗнАкОМИлИСь С  ОПытОМ СВОИх 
ПОдМОСкОВных кОллег

АПк 
василий пилявский
По инициативе Агентства 

развития области, Центра 
консалтинга и инноваций 
АПк региона делегация нов-
городчины, в состав которой 
входили руководители сель-
хозпредприятий, фермеры, 
предприниматели, соверши-

ла поездку в ЗАО «Совхоз 
имени ленина» Московской 
области. Они ознакомились 
с историей создания и разви-
тия хозяйства, сегодняшним 
его производством. Поучить-
ся здесь есть чему. Акционер-
ное общество выращивает 
в год свыше 1000 тонн зем-
ляники садовой, молочное 

животноводство переведено 
на современные передовые 
технологии, а удой молока от 
коровы превышает 8000 ки-
лограммов в год.

Участники поездки подели-
лись с «нВ» своими планами, 
намерениями, возникшими 
после посещения этого сель-
хозпредприятия.

Вы на ферму? А тапочки взяли?
тАкИМ ВОПрОСОМ ВСтретИлИ Меня В креСтьянСкОМ хОЗяйСтВе В дереВне бОрОк

ЗеМля И лЮдИ 
василий пилявский

Ферму Юрия Александрова 
в крестецкой деревне борок, на 
которой, кроме него, работают 
два его сына, евгений и Илья, 
мы заметили издалека. Сразу 
обратили внимание на ухожен-
ную территорию возле фермы 
и клумбу с яркими осенними 
цветами. да и на самой ферме 
царил порядок: чистый пол, по-
крашенные стены, свежий ков-
рик, в углу — щётка для подме-
тания и совок. Понятно, почему 
фермер спросил про тапочки.

— С этого всё и начинает-
ся, — рассудительно говорит 
евгений МАкАрОВ, сын Юрия 
Михайловича Александрова. 
— Это дисциплинирует людей, 
они более ответственно начи-
нают относиться к работе, что 
в свою очередь сказывается на 
результатах.

так как тапочек у меня с 
собой не оказалось, а крос-
совки были чистыми, евгений 
всё же пристально осмотрел 

их со всех сторон и после не-
большого раздумья сказал: 
«Можете заходить на двор, но 
только хорошенько вытрите 
свою обувь».

дальше я был ещё больше 
удивлён увиденным внутри 
фермы. В стойлах — чисто, сухо. 
Перед стойлами — широкая зе-
лёная полоса на всю длину дво-
ра, она подсказывает рабочим, 
что в пределах этой полосы 
нужно класть корма для живот-
ных. Обратил я внимание и на 
термометр, и на умывальник 
с полотенцем, на побеленные 
стены, высокие потолки и чи-
стый воздух, на сверкающие 
двери подсобных помещений.

— Это сейчас здесь так чи-
сто и уютно, — говорит евгений. 
— А раньше на этот двор страш-
но было смотреть. Мы его, счи-
тай, заново построили. Сколько 
сил, средств потрачено! но нас 
очень выручила грантовая под-
держка.

как рассказал евгений, 
стадо на ферме немалое — 24 
коровы и большое количество 

молодняка крупного рогатого 
скота. Причём животные при-
обретены в племрепродукто-
ре. Полноценное кормление, 
надлежащий уход, хорошие ус-
ловия содержания позволяют 
получать в год от коровы более 
чем по 7000 килограммов мо-
лока.

— нас волнует одно — как 
производить больше молока, 
так как нам его не хватает, 
чтобы обеспечить всех жела-
ющих.

Эта задача уже решается. к 
имеющемуся двору сейчас де-
лается пристройка, в которую 
будет поставлено 50 коров. А 

рядом с фермой на старом под-
готовленном фундаменте будет 
построен ещё один двор на 100 
голов. таким образом, дойное 
стадо в хозяйстве составит не 
менее 200 голов. И тогда всех 
желающих удастся напоить 
свежим, вкусным фермерским 
молоком.

евгений макаров:  
«с чистоты  
на ферме 
начинаются 
высокие надои».

Фото  
Василия  
ПИляВСкОгО

александр ремиЗов, генеральный директор 
Зао «савино», новгородский район:

— После увиденного в ЗАО 
«Совхоз имени ленина» я по-
нял, что нам нужно прибавить 
в работе по развитию нашего 
хозяйства. Первое, что станем 
делать, — продолжим наращи-
вать поголовье коров. Сейчас у 
нас разрабатывается проект новой фермы на 200 
коров, а в будущем году намечено её строитель-
ство. Площадка под эту ферму подготовлена, к 
ней подведено электричество.

Пока решается эта задача, мы завершили 
подготовку животноводческих помещений к 
зиме. В этом году наши механизаторы хорошо 
потрудились на заготовке кормов, в результа-
те значительно больше, чем планировалось, 
запасено сена, сенажа, силоса. Это позволит 
кормить стадо богатым и разнообразным ра-
ционом. 

игорь медвеЦкий, предприниматель, вла-
делец плодопитомника, новгородский район:

— даже при беглом анализе 
полученной информации стано-
вится ясно, что нужно наращи-
вать количество сортов и объ-
ёмы посадочного материала. 
Сейчас у нас растёт более 80 
сортов яблонь, свыше 30 сортов 
груш, несколько десятков сортов черешни, виш-
ни и других плодовых культур. годовая реализа-
ция саженцев превышает 50 тысяч.

как лучше организовать эту работу, какие тех-
нологии применить при выращивании посадочно-
го материала, мы увидели в ЗАО «Совхоз имени 
ленина» и этот опыт станем применять у себя. 
Посмотрев, как здорово в этом хозяйстве занима-
ются садовой земляникой, мы задумались: а поче-
му бы нам не выращивать эту ягоду? Сейчас под-
считываем, что для этого необходимо, подбираем 
участок. думаю, что у нас должно получиться. 
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Когда  
на пешеходную 
Воскресенскую 
улицу наконец-то 
придёт праздник?

Фото  
Елены  
КУЗЬМИНОЙ

ПротоПтать 
дорожКу 
Ищите в Сети путевые 
заметки известного 
журналиста Сергея 
Саблина с Большой 
Валдайской тропы. 

ТУРИЗМ
Людмила даНИЛКИНа

Журналист и фотограф в 
сфере туризма Сергей САБ-
ЛИН летом принял участие в 
рекламном проекте #Чувство-
ватьЕстественно офиса «Русь 
Новгородская». Он прошёл 
отрезок Большой Валдайской 
тропы и о своих впечатлениях 
рассказал на камеру.

То, что Саблин увидел, 
ему понравилось, и он решил 
преодолеть все 59 киломе-
тров тропы — как опытный 
путешественник и журналист. 

— Я много где побывал. И 
меня сейчас сложно уже чем-
то удивить. Но организаторам 
валдайского экомаршрута это 
удалось. Чем? Хорошо сде-
ланной работой, — рассказал 
Саблин на пресс-конференции 
перед тем, как снова ступить 
на Большую Валдайскую тро-
пу. — Нет, сама идея рекреаци-
онного туризма не нова. Есть, 
скажем, Сахалинская тропа, 
Байкальская. Но про органи-
зацию прогулочных маршру-
тов вокруг самого глубокого 
озера на планете говорят 
уже последние лет двадцать, 
наверное, а дело с мертвой 
точки так и не сдвинулось. У 
вас же за небольшой отрезок 
времени проложены десять 
маршрутов разной длительно-
сти и для разной аудитории. 
Оборудованы пять базовых 
лагерей, где есть все необхо-
димое для стоянки и отдыха 
туристов, предпочитающих 
активный отдых с палатками.

Свой повышенный инте-
рес к Большой Валдайской 
тропе Саблин объяснил 
просто: во-первых, не хочет 
разочаровать людей, кото-
рые видели ролик проекта 
#ЧувствоватьЕстественно и, 
возможно, тоже захотят от-
правиться в путешествие по 
маршруту — а вдруг всё хо-
рошо продумано и организо-
вано на протяжении не всех 
59 километров. А во-вторых, 
свой фоторепортаж, который 
он будет снимать на всём 
пути, журналист планирует 
заявить на премию «Моя пла-
нета» в ноябре этого года. 

Сергей Саблин начал своё 
большое, на несколько дней, 
путешествие по Валдайской 
тропе. Репортаж обо всём 
маршруте обещал опублико-
вать через пару недель после 
завершения похода. Правда, 
признался, что отчёт будет 
частичным — полную версию 
он представит на конкурс 
«Моя планета». 

Тихое место,
ИЛИ ПОЧЕМУ ПЕшЕХОдНАЯ ЗОНА СУщЕСТВУЕТ ОТдЕЛЬНО ОТ ЛюдЕЙ?

Приехав как-то 
выходным вечером 
в Старую руссу, мы 
удивились тишине 
и безлюдью на 
Воскресенской улице. 
Ещё в 2014 году её 
закрыли для движения 
транспорта и замостили 
плиткой. Новая 
пешеходная зона по 
замыслу должна была 
стать новым местом 
притяжения для горожан 
и туристов. Но пока 
особую атмосферу  
и людскую популярность 
здесь разглядеть трудно.

ГОРОдСКАЯ СРЕдА
Елена КуЗьМИНа

Улица почти пуста: ни об-
нимающихся парочек на ска-
мейках, ни манящих витрин 
магазинчиков и мягкого света 
кафе и ресторанов. На всю Вос-
кресенскую — одно-единствен-
ное подобное заведение, и то 
оказалось закрытым. Не полу-
чилось даже молочного кок-
тейля со скуки выпить. Редкие 
пешеходы лишь подчеркивают 
пустынность места. Местные 
говорят, что как только транс-
портное движение по улице 
запретили, поток людей здесь 
сразу снизился.

ПроСтая  
ЛогИСтИКа

Оказалось, чтобы понять, 
где любят проводить вечера ру-
шане, нужно было лишь завер-
нуть за угол. В модном кафе на 
Соборной площади — аншлаг. 
Значит, горожане совсем не 
прочь выбраться из дома перед 
началом рабочей недели.

— Как? Там же есть кафе, — 
удивился заместитель главы 
Старорусского района Игорь 
АНАНЬЕВ, когда мы пожало-
вались ему, что в воскресный 
вечер на Воскресенской даже 
кофе оказалось негде выпить.

Потом уточнил, что по вы-
ходным горожане предпочита-
ют проводить время на дачах и 
природе. Но по вечерам в будние 
дни, убеждал нас Ананьев, на 
Воскресенской много молодёжи.

— Но все-таки вы правы, 
проблема действительно есть, 
— признал Игорь Алексеевич.

К примеру, здесь есть бес-
платный Wi-Fi. Но местами. 
Ловить его лучше в той части, 
что ближе к Соборной площа-
ди, потому что на её террито-
рии беспроводной Интернет и 
запустили. Полезно было бы 
усилить сигнал и до противопо-
ложного конца Воскресенской. 

Глава района Александр Розба-
ум надеется, что установка на 
площади торговых павильонов 
поможет организовать поток го-
рожан и на улицу.

Что В ИМЕНИ тЕБЕ 
МоёМ?

Недавно в Старую Руссу 
приезжали наши коллеги из 
журнала «Огонёк». Столичные 
журналисты очень удивлялись, 
почему город не зарабатывает 
на достоевском: «...Не встре-
тишь ни отеля «достоевский», 
который бы не знал отбоя от 
японских туристов, ни бара 
«У Мити», ни Карамазовского 
рынка, ни подвального рок-клу-
ба «Смердяков». Где как не на 
Воскресенской открывать та-
кие заведения?

Справедливости ради ска-
жем, что хостел «достоевский» 
в Старой Руссе всё-таки был. 
Обанкротился. Так что само по 
себе имя великого писателя ещё 
ничего не гарантирует. Или, мо-
жет, надо было выбрать хостелу 
название более подходящее? 
«Раскольников», например. Тот, 
помнится, мог себе позволить 
лишь скромное жильё.

Уже без шуток Игорь Ананьев 
сетует, что старорусскому бизне-
су не хватает предприимчивости. 
Коммерсанты осторожничают, 
ждут, когда горожане наконец-то 
полюбят Воскресенскую. В рай-
онной администрации уверены в 
обратном: с предложением воз-
никнет и спрос.

Маркетинговая концепция 
развития туристического кла-
стера в Старой Руссе уже есть. 
Бери и пользуйся. К примеру, 
можно попытаться воссоздать 
лавку купца Плотникова, к ко-
торому часто захаживал досто-
евский, чтобы купить привезён-
ные из Петербурга закуски и 
гостинцы. Она, кстати, описана 
в романе «Братья Карамазовы». 
За покупками в лавку наведы-
вался Митя. Или можно открыть 
магазин по продаже пастилы. 
Её писатель очень любил.

— Мы обдумывали воз-
можность предоставления 
налоговых льгот для бизнеса, 

который придёт на Воскре-
сенскую улицу, но это пока на 
стадии обсуждения, — сказал 
Ананьев.

Первые этажи жилых домов 
на Воскресенской давно пере-
ведены в статус нежилых поме-
щений. У большинства есть все 
необходимые коммуникации. 
Иными словами, условия для 
открытия кафе, ресторанов, 
кофеен, магазинов есть. Но 
бизнесмены не торопятся тут 
располагаться.

«ВоСКрЕшЕНИЕ»  
ВоСКрЕСЕНСКой?

Однако дело, похоже, не 
только в нерешительности биз-
несменов. Фасады домов на 
Воскресенской давно просят 
ремонта. Привести их в поря-
док — это уже организационная 
задача властей. Некоторые 
здания на пешеходной улице и 
вовсе находятся в аварийном 
состоянии и нуждаются в укре-
плении фундаментов.

Если по букве закона, то и 
не чиновники вовсе должны 
ремонтировать фасады вос-
кресенских домов. Это — от-
ветственность собственников 
помещений и Фонда капиталь-
ного ремонта. Но его програм-
ма рассчитана до 2043 года, и 
по плану проведут эти работы 
очень нескоро.

Поэтому районные власти 
нашли выход из положения 
— ремонт фасадов выполнят 
в основном за бюджетные 
средства, но с минимальным 
использованием средств соб-
ственников. Это обязательное 
условие.

— Сметы на эти работы уже 
готовы и прошли проверку до-

стоверности, — сказал Игорь 
Ананьев. — На ремонт фасадов 
требуется около 20 миллионов 
рублей. Мы обратились за фи-
нансовой поддержкой в прави-
тельство области.

В районной администрации 
очень надеются, что Воскресен-
ская «воскреснет», когда в Ста-
рой Руссе в 2021 году завершат 
строительство набережной до-
стоевского, которая находится 
совсем рядом.

В Старой Руссе при участии 
КБ «Стрелка» подготовили кон-
цепцию городского пешеход-
ного маршрута, который в том 
числе проходит и через Вос-
кресенскую улицу. Она предус-
матривает размещение здесь 
трамвая в память о том, что 
такой транспорт когда-то ходил 
по городу, строительство сти-
лизованных торговых рядов, 
установку дополнительных 
скамеек, информационных щи-
тов, из которых можно было бы 
узнать об истории этого места. 
Планы есть. Не хватает только 
средств на их осуществление.

Администрация района соби-
рается участвовать в профиль-
ных всероссийских конкурсах 
и федеральных программах по 
развитию туризма, комфортной 
городской среды, чтобы полу-
чить дополнительное финанси-
рование. Как-никак, а рестав-
рация водонапорной башни, 
которая была закончена в 2019 
году, стала возможной благода-
ря победе во всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды. 
Победа на том же конкурсе в сен-
тябре этого года поможет Старой 
Руссе получить федеральные 
средства на благоустройство на-
бережной достоевского.

В адМИНИСтрацИИ СтароруССКого райоНа 
СЕтуют, Что МЕСтНоМу БИЗНЕСу НЕ хВатаЕт 
ПрЕдПрИИМЧИВоСтИ. КоММЕрСаНты 
оСторожНИЧают, ждут, Когда горожаНЕ 
НаКоНЕц-то ПоЛюБят ВоСКрЕСЕНСКую.  
В райоННой адМИНИСтрацИИ уВЕрЕНы  
В оБратНоМ: С ПрЕдЛожЕНИЕМ ВоЗНИКНЕт  
И СПроС.
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ТВ-программа с 21 по 27 сенТября

понедельник 
21 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 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ВПОТЬМАХ» (16+)

россия-1

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

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Лето Господне». Рождество Пре-
святой Богородицы (6+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» (12+)
08.25 «НЕИЗВЕСТНАЯ...» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 «Кот и клоун». Юрий Кукла-
чев (6+)
12.05 «Эпизоды». В. Костров (12+)
12.45 «Большие и маленькие» (12+)
14.30 «Дело №». Конституция декабри-
стов (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «Португалия. Замок слез» (12+)
15.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая» (12+)
16.30 «СТАКАН ВОДЫ» (0+)
17.40, 01.40 Фестиваль в Вербье (12+)

18.25 «Первые в мире» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Монолог в 4-х частях». Н. Губен-
ко (12+)
21.20 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22.05 «ПИКАССО» (12+)
22.55 Д/ф «Пропасть, или Робот-кол-
лектор» (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» (16+)
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+)
21.15 «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+)
06.15, 07.50, 09.10, 12.00, 19.20, 00.50 
«Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны» (16+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (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 «Вспомнить все». «Тридцать девя-
тый. Так началась Вторая мировая» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40, 00.35 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Люди РФ» (16+)
22.22 «МОЙ КАПИТАН» (16+)
23.10 «СИНДРОМ ДРАКОНА» (18+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.55 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.15 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)

09.25 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-
СТЬЯ» (12+)
11.25 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
13.40 «КУХНЯ» (12+)
17.25, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» (16+)
22.45 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
01.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)

рен-ТВ

05.00, 04.35 «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 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «АРМАГЕДДОН» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.15, 04.50 «Большое кино». «Полоса-
тый рейс» (12+)
08.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.55, 03.20 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
22.35 «Полицию не вызывали» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Женщины Михаила Козакова» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25, 21.30 
Новости (12+)
06.05, 13.35, 16.25, 21.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
08.45 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Спринт (0+)

10.15 «После футбола» (12+)
11.45 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Спринт (0+)
14.15 Мотоспорт (12+)
14.45 «Токио. Обратный отсчет» (12+)
15.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
17.10 Смешанные единоборства. ACA. 
Абдул-азиз Абдулвахабов против Алек-
сандра Сарнавского (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) — 
«Ахмат» (Грозный) (0+)
21.40 Профессиональный бокс (16+)
23.40 «Тотальный футбол» (16+)
00.25 «Рубин» — «Спартак». Live» (12+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.25, 01.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30, 01.00 «ПОРЧА» (16+)
15.00, 19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

оТр

01.30 «Лес-батюшка». Специальный про-
ект ОТР к Дню работника леса и лесопе-
рерабатывающей промышленности (12+)
02.10 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
03.45 Д/ф «Футбол для дружбы» (12+)
04.15 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+)
09.45, 10.10, 22.05 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
11.45 «Автоистории» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)

19.20 «Прав!Да?» (12+)
23.40 Д/ф «Вертинский. Одинокий 
странник» (12+)
00.30 «Вспомнить всё» (12+)

спас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Праздники». Рождество Богоро-
дицы (12+)
05.40, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00 «Прямая линия жизни» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Д/ф «Лик Царицы Небесной. Со-
творившая чудо» (12+)
16.05 Д/ф «Альфа и Омега. Богородич-
ные праздники» (12+)
16.40, 17.45 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
17.30, 19.30, 01.45 «Новый день» (0+)
18.35 «Завет» (6+)
20.10, 03.05 «Rе:акция» (12+)
20.45 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» 
(6+)
22.10 «Белые ночи» на «Спасе» (12+)
22.45 Д/ф «Радость всех радостей» 
(12+)
00.05 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (0+)
01.00 «Обитель святого Иосифа» (12+)

ЗВеЗда

05.40 «Сделано в СССР» (6+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20 «Оружие Победы» (6+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15 «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.40, 14.05 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
(0+)
15.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(0+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Баллисти-
ческие ракеты. Королев против Брау-
на» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века». «Симон Петлюра. 
Убийство в Париже» (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+)

максим родин:

показывать фокусы — дело совсем не лёгкое. 
Чтобы овладеть хотя бы одним из них, необходимы 
длительные тренировки. Трудолюбие — основа 
волшебства.

Раскрыл все карты
Молодой иллюзионист из окуловки делится секретаМи фокусов на онлайн-уроках

МоЁ дело
анна мельникоВа

двадцатипятилетний Мак-
сим родин из окуловки поло-
вину жизни профессионально 
занимается фокусами. его дет-
ское увлечение в итоге пере-
росло в бизнес — он проводит 
праздники и корпоративы, где 
демонстрирует «ловкость рук 
и никакого мошенничества».  в 
2019 году молодого человека 
приняли в российскую ассо-
циацию иллюзионистов, где 
мастерство доказывают не ре-
зультатами экзаменов, а трю-
ками. Магия в руках — она или 
есть, или её нет.

семь лет назад родин орга-
низовал в великом новгороде 
детскую школу фокусов, а ког-
да вернулся обратно в родную 
окуловку, то понял, что кружок 
юных иллюзионистов будет 
востребован и здесь. занятие 
ведёт для детей в возрасте от 
5 до 15 лет.

— Моими пособиями для 
начинающих фокусников были 
книжки с текстами и без кар-
тинок. После их прочтения 
оставалось непонятным, что и 

как правильно делать. у меня 
не было учителей. и поэтому я 
по собственному опыту знаю, 
как важно найти человека, ко-
торый обучил бы фокусам. у 
большинства детей есть жела-
ние заниматься ими, — расска-
зал Максим.

По его словам, в новгород-
ской области этот жанр готовы 
преподавать немногие из его 
коллег. на своих курсах он даёт 
базу, элементарные навыки, а 
дальше ученики сами развива-
ют умения.

в условиях ограничитель-
ных мер, введённых из-за рас-
пространения коронавируса, 
его кружок, как и многие другие, 
закрыли. да и в целом бизнес 
родина пострадал — в апреле и 
мае заказы на его шоу прекра-
тились. сейчас фокусник снова 

востребован, по сравнению с 
прошлым летом приглашать 
его стали даже больше. но, как 
отметил Максим, если ранее 
свои представления он распи-
сывал чуть ли не на год вперёд, 
то в настоящее время люди пе-
рестали бронировать праздни-
ки, поскольку боятся, что ситу-
ация может измениться.

Поэтому Максим начал ак-
тивно осваивать интернет-про-
странство — ведёт онлайн- 
обучение фокусам. возрастных 
ограничений для аудитории не 
устанавливал. каждый урок 
— это, как правило, импрови-
зация. товарищи по цеху его 
осуждают — он, мол, раскрыва-
ет профессиональные секреты. 
но, как пояснил родин, если 
этого не делать, то и фокусни-
ков не будет.

фото из архива Максима родина
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ТВ-программа с 21 по 27 сенТября

ВТорник 
 22 сентября

среда 
23 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 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ВПОТЬМАХ» (16+)

россия-1

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

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва купеческая 
(12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» (12+)
08.25 «Пар всемогущий» (12+)
08.50 «ОВОД» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 «Воспоминания перед стар-
том». История отечественного футбо-
ла (12+)
12.15 «Чехия. Исторический центр Че-
ски-Крумлова» (12+)
12.30, 22.05 «ПИКАССО» (16+)
13.20 Вячеслав Бровкин. Телетеатр. 
Классика (12+)
14.20 «Больше, чем любовь». Николай 
Тимофеев-Ресовский и Леля Фидлер 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

15.20 «Пятое измерение» (12+)
15.45 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
16.30 «СТАКАН ВОДЫ» (0+)
17.40, 01.50 Фестиваль в Вербье (12+)
18.30 «Цвет времени». Николай Ге (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Монолог в 4-х частях». Н. Губен-
ко (12+)
21.20 «Степан Эрьзя. Шаг в бездну» (12+)
22.55 Д/ф «История одной Вселенной» 
(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» (16+)
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+)
21.15 «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, 16.35, 19.20, 00.50 
«Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны» (16+)
06.55, 09.25, 13.55, 19.55, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
08.00, 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 «СЮРПРИЗ» (16+)
19.40, 00.35 «Жить и помнить» (16+)
22.22 «МОЙ КАПИТАН» (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 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.10 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-
КРОВКА» (12+)
23.00 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
01.20 «Дело было вечером» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «МАТРИЦА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
10.35, 04.35 «Короли эпизода». Тамара 
Носова (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Олег Видов. Хочу кра-
сиво» (16+)
00.55 «Прощание». Ольга Аросева (16+)
02.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25 Ново-
сти (12+)
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)

08.45 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Эстафета. Прямая 
трансляция из Тюмени (0+)
10.35, 17.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.15 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Эстафета. Прямая 
трансляция из Тюмени (0+)
13.15 «Рубин» — «Спартак». Live» (12+)
14.15 Автоспорт. Ралли-кросс. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Латвии (0+)
14.45 «Токио. Обратный отсчет» (12+)
15.20 «Все на регби!» (12+)
15.50 «Правила игры» (12+)
18.30 «Все на хоккей!» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
— «Авангард» (Омск). Прямая трансля-
ция (0+)
21.25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Матч с участием «Красно-
дара» (Россия). Прямая трансляция (0+)
01.00 «Летопись Bellator». Шахбулат 
Шамхалаев против Рэда Мартинеса. 
Эмануэль Ньютон против Мухаммеда 
Лаваля (16+)
01.55 «Летопись Bellator». Магомедра-
сул Хасбулаев против Майка Ричмена. 
Шахбулат Шамхалаев против Пэта Кар-
рена (16+)
02.40 «Боевая профессия. Врач у рин-
га» (16+)
02.55 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Депортиво Бинасьональ» (Перу) — 
«Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая 
трансляция (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.25, 01.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30, 00.55 «ПОРЧА» (16+)
15.00, 19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

оТр

01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
(12+)
02.45, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.25, 09.00, 16.05 «ВРАЧИ» (12+)
03.50, 09.25, 16.35 «Среда обитания» 
(12+)

04.10 «Домашние животные» (12+)
04.40 «Легенды Крыма» (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+)
09.45, 10.10, 22.05 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
11.45 «Автоистории» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» 
(12+)
00.30 «Большая наука России» (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, 00.05 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
12.00 «В поисках Бога» (12+)
12.35 «ДОМ НА ДЮНАХ» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 01.00 Д/ф «Помянник» (12+)
16.50, 17.45 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» (6+)
17.30, 19.30, 02.30 «Новый день» (0+)
20.10, 03.55 «Rе:акция» (12+)
20.45 «ИСПРАВЛЕННОМУ — ВЕРИТЬ» 
(12+)
22.20 «Белые ночи» на «Спасе» (12+)
22.55 Д/ф «Русские без России. Дорога 
домой» (12+)
03.05 «Встреча» (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗда

05.35 «Москва — фронту» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.20 «С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Автомати-
ческое оружие. Калашников против Га-
ранда» (12+)
19.40 «Легенды армии». Евгения Жигу-
ленко (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Распла-
та за целительство: тайна смерти Джу-
ны» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СХВАТКА В ПУРГЕ» (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, 17.00, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ВПОТЬМАХ» (16+)

россия-1

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

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва британская 
(12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» (12+)
08.25 «Битва за Северный полюс» (12+)
08.50, 16.30 «ОВОД» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 «Цель жизни». Академик 
Александр Яковлев (12+)
12.20 «Береста-берёста» (6+)
12.30, 22.05 «ПИКАССО» (18+)
13.25 «Линия жизни» (12+)
14.20 Д/ф «Мой дом — моя слабость» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)

17.40, 01.55 Фестиваль в Вербье (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Монолог в 4-х частях». Н. Губен-
ко (12+)
21.20 «Абсолютный слух» (6+)
22.55 Д/ф «Почему Луна не из чугуна» 
(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» (16+)
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+)
21.15 «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+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.35, 19.20, 00.50 
«Жить и помнить» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны» (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, 12.15, 20.30, 01.05 «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 «Закрытый архив» (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 «МИМ БИМ, ИЛИ ЧУ-
ЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.40, 00.35, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «МОЙ КАПИТАН» (16+)
23.10 «СИНДРОМ ДРАКОНА» (18+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.35 «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.10 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ» (16+)
22.50 «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ КОРОЛЁМ» 
(6+)
01.15 «Дело было вечером» (16+)
02.10 «МЕДВЕДИЦЫ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Дело Румянцева» (0+)
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы». Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.10 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+)
22.35, 03.00 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 «Прощание». Арчил Гоми-
ашвили (16+)
00.55 Д/ф «Звезды против воров» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.20, 
21.00 Новости (12+)
06.05, 13.35, 18.25, 00.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00, 20.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

09.30, 18.00 «Краснодар». Live» (12+)
09.50 «Правила игры» (12+)
10.20 «Исчезнувшие». Футбольный 
клуб «Уралан» (12+)
10.50 Лучшие бои (16+)
12.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Дэнни 
Кингада. Трансляция из Японии (16+)
14.15 Автоспорт. NASCAR. Бристоль. 
Трансляция из США (0+)
14.45 «Токио. Обратный отсчет» (12+)
15.20 «Жизнь после спорта». Сергей 
Тетюхин (12+)
15.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область) — «Динамо-Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция (0+)
19.10 Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол против Феликса Валеры. 
Бой за титул чемпиона WBA в полутяжё-
лом весе. Трансляция из Москвы (16+)
21.10 «Все на футбол!» (12+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция (0+)
01.00 «Летопись Bellator». Михаил 
Царёв против Тима Уэлша (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30, 01.50 «ПОРЧА» (16+)
15.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
19.00 «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

оТр

01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
(12+)
02.45, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.25, 09.00, 16.05 «ВРАЧИ» (12+)
03.50, 09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
04.10 «Домашние животные» (12+)
04.40 «Легенды Крыма». Походными 
тропами (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+)
09.45, 10.10, 22.05 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
11.45 «Автоистории» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» 
(12+)
00.30 «Гамбургский счёт» (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, 00.05 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
12.00 «Люди будущего» (16+)
12.35 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 01.00 «Русские праведники». «Не 
от мира сего» (12+)
15.35 Д/ф «Русские без России. Дорога 
домой» (12+)
16.45, 17.45 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕ-
КИ» (6+)
17.30, 19.30, 01.30 «Новый день» (0+)
20.10, 02.55 «Rе:акция» (12+)
20.45 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
22.15 «Белые ночи» на «Спасе» (12+)
22.55 Д/ф «Русские без России». Кава-
леры Почетного легиона (12+)
02.05 «Я хочу ребенка» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.25 «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 
Лучшие в своём деле» (12+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Зенитная 
артиллерия. Люльев против «Кольт» 
(12+)
19.40 «Последний день». Клара Румяно-
ва (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+)
01.20 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 
(12+)
04.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)
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На торжествеННой 
церемоНии 
выступили 
губерНаторы 
саНкт-петербурга 
и Новгородской 
области 
алексаНдр беглов 
и аНдрей НикитиН.

памятНую доску 
безвозмездНо 
изготовили 
в карелии На 
заводе «петро-
заводскмаш». 
автор проекта 
— вНук пилота 
маоН аНдрея 
емельяНовича 
молодцова 
московский 
дизайНер иваН 
юдиНков.

александр беглов и андрей Никитин возложили цветы к вечному огню.
Фото правительства Санкт-Петербурга

Новгородская плита заняла место между волгоградом  
и ростовом.

Фото novreg.ru

У скорбных холмов
На ПиСкарёвСком кладбище открыта мемориальНая Плита Новгородцам,  
отдавшим Свои жизНи за СПаСеНие леНиНграда

Память
василий дубовский

Святые камни Пискарёвки —
Печаль, одетая в гранит.
Блокада, как петля верёвки,
Смертельным голодом грозит.

Эдуард Новиков
8 сентября 1941 года сом-

кнулось вражеское кольцо 
блокады. 900 дней и ночей. 
тяжелейшие, жесточайшие 
испытания. голод, холод, арт- 
обстрелы, бомбёжки. Неис-
числимые жертвы. только на 
Пискарёвском мемориале, по 
разным данным, покоятся от 
470 до 520 тысяч человек — 
мирные жители и защитники 
осаждённого города. Среди 
них есть и уроженцы новгород-
ской земли.

в 2002 году на Пискарёв-
ском кладбище открылась ал-
лея Памяти — там устанавли-
ваются мемориальные плиты 
защитникам ленинграда. как 
российскими регионами, так и 
странами СНг, бывшими рес- 
публиками СССр. вся огром-
ная страна сражалась за ве-
ликий город и его жителей. 
до настоящего времени уста-
новлено уже более ста плит. 
Наша, новгородская, заняла 
место между волгоградом и 
ростовом. Надпись на ней гла-
сит: «вечная память и слава 
сыновьям и дочерям древней 
новгородской земли, отдав-
шим свои жизни, защищая бло-
кадный ленинград».

— Новгородцы делали всё 
для того, чтобы блокада была 
снята, — сказал андрей Серге- 
евич. — в условиях жесточай-
шей оккупации жители Парти-
занского края смогли провезти 
200 подвод с продовольствием 
в осаждённый город. и это был 
подвиг людей, которые пони-
мали, что значит для нашей 
страны ленинград.

да, подвиг. люди делились 
последним, пренебрегали опас-
ностью, ведь каратели убивали 
мирных жителей, если узнава-
ли об их участии в организации 
обоза. всем сердцем они были 
с ленинградом. да они и были 
тоже ленинградцы: и новгород-
цы, и псковичи — все они были 
в то время жителями большой 
ленинградской области.

глава региона также отме-
тил роль боровичей: в годы вой-
ны город принял раненых в два 
раза больше, чем вся его дово-
енная численность. и поблаго-
дарил губернатора Санкт-Петер-
бурга за поддержку, оказанную 
при решении вопроса о присво-
ении боровичам звания города 
трудовой доблести.

в свою очередь александр 
беглов поблагодарил своего 
новгородского коллегу и прави-
тельство Новгородской области 
за заботу о жителях блокадного 
ленинграда, ныне проживаю-
щих в нашем регионе.

После открытия памятной 
плиты андрей Никитин оста-
вил запись в книге почетных 

гостей Пискарёвского клад-
бища.

возле мемориала — парк. 
мамы с колясочками… и ря-
дом же — шумная улица. цере-
мониальная барабанная дробь 
лишь на секунды превращает 
улицу в фон. Это город. огром-
ный. живой. Но он ничего не 
забыл. 

С годами боль утрат остыла.
Молчат могильные холмы...
Но забывать о том, что было,
Мы не должны… 

мы не должны.

три спасеНия
в сентябре 1941-го игорю 

иваНкиНУ было семь лет. 
один из тех осенних дней ему 
памятен особо.

— мы с мамой скрывались 
от бомбёжки в заводском убе-
жище, — вспоминает игорь 
иванович. — Помню жуткий 
вой сирены — его не забудешь. 
бомба взорвалась где-то над 
нами. Стало темно. когда всё 
утихло и снова появился свет, 
я вдруг увидел, что толстая 
металлическая тумба-опора 
согнулась, как человек под 
непосильной ношей, а потом 
стала выпрямляться. выйдя 
на улицу, я сказал маме, что 
больше никогда не спущусь 
в бомбоубежище. мы хотели 
сесть в трамвай-американку. 
Но надо было поторопиться, 
а я никак не мог справиться 
с застёжками сандалий. Это 
нас и спасло: трамвай попал 
под обстрел. мы видели его 
остов, видели убитых пас-
сажиров. Подошли к дому... 
Попробуйте представить свой 
дом в разрезе. Стена рухнула, 
наша квартира — как на ладо-
ни. Посреди комнаты раска-
чивался абажур... много лет 
спустя, будучи в ленинграде 
на учёбе, я ходил смотреть на 
наш бывший дом. он уцелел, 
был отремонтирован. другие 
люди, всё чужое. и только ста-
рый дедушкин телефон висел 
на стене. Причём не как рари-
тет: он работал!

игорь иванович — извест-
ный новгородский журналист. 
можно сказать, многостаноч-
ник. работал и на радио, и на 
телевидении, и в печати — в 
«Новгородской правде», потом 
редактировал газету «время». 
и фотографировал, и фильмы 
снимал.

вряд ли он стал бы нов-
городцем, если бы не война. 

родители поселились в Новго-
роде, потому что отец в 1944-м  
вошёл в число тех ленинград-
цев из кадрового резерва 
жданова, кого направили в 
древний город — руководить, 
восстанавливать, налаживать 
жизнь.

Но он мог и навсегда остать-
ся ленинградцем, не пережив 
блокады. ребёнком, находив-
шимся в состоянии предсмерт-
ной дистрофии, в 1942 году был 
вывезен в Хвойную. транспорт-
ным самолётом с аэродрома в 
выборгском районе.

воздушНый мост
так называется проект, ини-

циированный в Хвойной в про-
шлом году и приуроченный к 
75-летию снятия блокады.

мы рассказывали («Нв», 
«Хвойная — Эррол. вылет за-
держивается») о том, что па-
мятная доска, посвящённая 
базировавшимся в Хвойной 
лётчикам маоН (московская 
авиация особого назначения), 
участвовавшим в снабжении 
блокадного ленинграда про-
довольствием и в эвакуации 
его жителей, должна была от-
крыться ещё в мае. так вот, это 
примечательное для райцентра 
событие наконец произошло. и 
буквально вчера.

— к сожалению, мой дед 
рано ушёл из жизни, — говорит 
он. — войну прошёл, а погиб 
в мирное время, в 1950 году. 
— я родился, когда его уже не 
было. и не слышал его воспо-
минаний о войне. Хожу с его 
портретом в «бессмертном 
полку», помню, горжусь. Но вся 
эта история с маоН — Хвой-
ная, ленинград, Севастополь, 
шотландия — стала для меня 
откровением. Спасибо анне бе-
лорусовой за её книгу «лётчи-
ки особого назначения». было 
очень приятно и волнительно 
принять участие в увековече-
нии подвига наших дедов. Хочу 
побывать в Хвойной...
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До 1917 года на Владимирском бульваре рядом с местом впадения Пекарнинского ручья  
в реку Ловать находилась беседка.

Фото konkurs.gorodsreda.ru

Районные ВЛасти заДумаЛись уже  
о ВтоРом этаПе бЛагоустРойстВа ПаРка. 
он ПРеДПоЛагает устаноВку Детских 
ПЛощаДок и ВеРёВочного гоРоДка, 
созДание сПоРтПЛощаДки  
с ПоЛем ДЛя ВоЛейбоЛа и баскетбоЛа, 
тРибунами и осВещением, обоРуДоВание 
ВеЛосиПеДного маРшРута и кРугоВого 
маРшРута ДЛя сканДинаВской хоДьбы.

Дорогой  
Великого князя
В парке Холма откроют портал  
В историю города

БлагоУстроЙстВо 
елена кузьмина

дизайн-проект благоустрой-
ства парка в Холме одержал 
победу на Всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды. В 
2021–2022 годах здесь пройдут 
масштабные работы, после кото-
рых это место должно стать ещё 
более популярным у холмитян.

обновлённый парк пред-
станет своего рода порталом 
в историю города, так как про-
ект содержит сразу несколько 
отсылов в прошлое Холма. На-
чать нужно с того, что основой 
будущей общественной терри-
тории станет Владимирский 
бульвар, существующий уже бо-
лее 100 лет. Название ему дали 
в 1885 году, когда Великий 
князь Владимир александро-
вич, сын императора алексан-
дра II, впервые посетил Холм.

князь был главнокоман-
дующим войсками гвардии и 
санкт-петербургского военного 
округа и в 1885 году отправился с 
инспекцией по воинским частям, 
одна из которых располагалась 
в Холме. Воспоминания об этом 
оставил краевед Николай Затей-
щиков-второй в своих очерках, 
опубликованных в 1891 году.

26 мая князь Владимир 
александрович прибыл в город 
и сразу посетил собор, где «от-

слушал молебствие», и оттуда 
отправился в отведённый ему 
дом купца павлова. Здесь князь 
принял почётный караул от вто-
рой роты третьего резервного 
батальона и провёл приём для 
дворянства и горожан. В тот же 
день его высочество посетил 
острог и земскую больницу, а 
вечером отправился на бульвар 
посмотреть иллюминацию. тог-
да-то, как пишет Затейщиков, 
представители города и попро-
сили Великого князя позволить 
назвать бульвар в его честь 
— Владимирским. милостивей-
ший государь не отказал.

В 1887 году 21 июня воз-
вращавшийся из петербурга 
Великий князь вновь осчастли-
вил холмитян своим визитом. 
приехав в город, он отправил-
ся прогуляться по бульвару. 
На следующий день побывал в 
казармах, посмотрел учения и к 
вечеру отбыл.

известно, что уже тогда на 
бульваре вдоль обрывистого 
берега ловати росли старые и 
густые берёзы. Напоминанием о 
них в дизайн-проекте станет но-
вое мощение в чёрно-белой рас-
цветке. оно будет имитировать 
булыжник, самый популярный 
материал при строительстве 
улиц в позапрошлом столетии. 
помимо этого на обновлённом 
бульваре появятся маркеры 
фундаментов старинных домов. 

так пешеходы смогут предста-
вить, какой была застройка на 
улице 100 лет назад, говорит 
начальник отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строитель-
ства администрации Холмского 
района анастасия леБедеВа.

Но одно из главных дорево-
люционных украшений бульвара, 
историческую беседку, горожане 
смогут увидеть воочию. точно 
известно, что в 1910 году она на-
ходилась рядом с местом впаде-
ния пекарнинского ручья в реку 
ловать. сохранились и архивные 
фото беседки, которые позволят 
восстановить копию постройки.

ещё одной яркой деталью 
станут встроенные в мощение 
светильники. их установят на 
площадке, с которой откроется 
вид на город, слияние двух рек 
и руины древнего городища. 
Это должно напомнить о том, 
что в честь приезда князя Вла-
димира в Холм по всему буль-
вару зажигали огни.

по словам анастасии лебе-
девой, в зоне летней эстрады 
в парке установят навес для 
работы летнего кинотеатра и 
проведения массовых меро-
приятий, городских праздни-
ков. Будут работать здесь и 
павильоны для продажи кофе, 
выпечки и сувениров. позабо-
тились авторы проекта и о ме-
стах для организации ярмарок.

На первый этап благо- 
устройства парка потребуется 
около 51 млн рублей: 45 млн 
выделит федеральный бюджет 
по итогам победы во всерос-
сийском конкурсе, ещё 5 млн 
— областной бюджет, 1 млн — 
бюджет района.

 

2,5
млн 
руб.
 — стартовая 
стоимость 
проекта центра 
«ТруДом».

Приём на факультет
когда таНцорУ стаНоВится мало 
только ХореограФии, а пеВцУ — песеН, 
рождается идея цеНтра раЗВития 
тВорческого потеНциала челоВека

проект 
Людмила ДаниЛкина

анатолий смирНоВ — 
руководитель центра танца 
«Beat», участник  телешоу 
«танцы» на тНт, а с недав-
него времени ещё и бизнес-
мен. В начале сентября на 
региональном этапе Все-
российского конкурса «мо-
лодой предприниматель 
россии-2020» он победил 
в номинации «социальное 
предпринимательство» — с 
идеей центра развития твор-
ческого потенциала челове-
ка «трудом». а чуть раньше 
некоммерческая организа-
ция  «трудом» на реализа-
цию своих задумок получила 
областной грант.

— как танцор, один и 
со своей командой, много 
езжу по россии. и  везде 
приблизительно одна и та 
же картина: дома культуры, 
многие из которых постро-
ены ещё в советские годы, 
где отдельно занимаются 
вокалисты, хореографы, ин-
струменталисты и другие 
студии, которые плоды сво-
его творчества демонстри-
руют несколько раз в год 
на каких-нибудь отчётных 
концертах, в ходе которых, к 
слову,  только и видят рабо-
ту коллег из других коллек-
тивов, — говорит анатолий. 
— при этом растёт спрос на  
комплексные проекты — это 

когда над одним номером 
работают певцы, танцоры, 
звуко- и светорежиссеры, 
фотографы и видеооперато-
ры, специалисты по сцени-
ческому мастерству. мне и 
самому уже давно недоста-
точно только танцев, хочет-
ся еще и актерские навыки 
отработать, и в сфере PR по-
лучить опыт.

идея центра «трудом» 
пришла к смирнову на одной 
из обучающих для новго-
родских бизнесменов фор-
сайт-сессий. к разработке 
проекта подключилась пред-
приниматель светлана кНя-
ЗеВа. прежде чем состав-
лять бизнес-план, партнёры 
изучили рынок творческих 
студий в городе и предпочте-
ния жителей. В итоге опре-
делили факультеты центра: 
актёрский, вокальный, ди-
зайнерский, медиа (фото/ви-
део), танцевальный.

— Наши педагоги готовы 
работать с разной возраст-
ной аудиторией начиная с 
трёх лет. причем среди уже 
записавшихся на занятия 
не только люди, желающие 
просто заниматься чем-то 
интересным в свободное 
время, но и бизнесмены, 
которым, чтобы продвигать 
своё дело, не хватает умения 
общаться с большой ауди-
торией и требуется помощь 
специалиста по коммуника-
циям и ораторскому мастер-
ству. расписание составим 
максимально удобное для 
людей.  да, занятия будут 
проходить в отдельных по-
мещениях по направлени-
ям, но станем объединять в 
общие проекты творческие 
силы наших участников. и 
обсуждать, как их улучшить 
и дополнить, будем тоже все 
вместе, — уточнила князева.

сейчас в помещениях 
будущего центра «трудом» 
завершается ремонт, заку-
пается новое оборудование. 
и уже идёт набор в группы 
факультетов.

стены помещений «труДома» 
сейчас белые. но, как говорят 
создатели центра анатолий 
смирнов и светлана князева, 
в будущем они обязательно 
будут расцвечены так, чтобы 
дополняли творческую 
атмосферу и интересные 
идеи.

Фото  
людмилы даНилкиНоЙ

архивные фото исторической 
беседки сохранились. По ним и 
воссоздадут копию постройки. 

Фото konkurs.gorodsreda.ru
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СейчаС в 
потребительСком 
кооперативе 
«НовгородСкие 
паСеки» — пять 
члеНов. Но еСть 
ещё желающие 
вСтупить  
в оргаНизацию.

 

4610 
социальных 
контрактов на 
общую сумму около 
650 млн рублей 
планируется 
заключить  
до конца 2020 года 
в Новгородской 
области.

Фото  
Василия 
ПИЛЯВСКОГО

Дачники,  
не забывайте передавать 

показания электросчётчиков 
круглый год!

Дачный сезон заканчивается, 
и все возвращаются в свои город-
ские квартиры. Компания «ТНС 
энерго Великий Новгород» напоми-
нает потребителям-дачникам, име-
ющим загородную недвижимость, 
о важности ежемесячной передачи 
показаний приборов учета электро-
энергии, даже если эти показания 
статичные, «нулевые».

Дело в том, что если вовремя 
не передавать показания счетчи-
ков в энергосбытовую компанию, 
придется переплатить. В соот-
ветствии с действующим законо-
дательством, если потребитель 
не передает вовремя показания 
электросчетчиков, ему присыла-
ют квитанцию со среднемесячным 
счетом. В данном случае в расчет 
попадут периоды, когда было фак-
тическое электропотребление. На 
протяжении всего дачного периода 
потребители исправно передают 
показания приборов учета, но с 
наступлением зимы они уезжают, 
дома пустеют, и показания никто не 
передает. Информация о величине 
электропотребления не сообща-
ется, и энергосбытовая компания 
вынуждена выставлять счета на ос-
новании потребления в летние ме-
сяцы. В итоге потребления электро- 
энергии нет, а заплатить придется 
ту же сумму, что и в дачный сезон.

Обращаем внимание потреби-
телей, что начисления произво-
дятся до момента получения пока-
заний прибора учета. Это в свою 
очередь может повлечь образова-
ние задолженности и обращение в 
суд с целью взыскания её в судеб-
ном порядке. 

Во избежание негативных по-
следствий, связанных с образова-
нием долга за электричество, «ТНС 
энерго Великий Новгород» реко-
мендует не забывать ежемесячно 
передавать показания приборов 
учета, даже если они не измени-
лись, и своевременно оплачивать 
квитанции. 

Быстро и удобно передать пока-
зания приборов учёта можно с по-
мощью дистанционных сервисов:

— на главной странице сайта 
компании novgorod.tns-e.ru. Для 
этого не обязательно регистриро-
ваться в системе, достаточно про-
сто ввести номер лицевого счета 
(он указан в квитанции) и показа-
ния счетчика;

— через Личный кабинет на 
сайте компании (для зарегистриро-
ванных пользователей);

— при получении электронной 
квитанции;

— в мобильном приложении 
(для пользователей, зарегистриро-
ванных в Личном кабинете на сайте 
или в мобильном приложении «ТНС 
энерго»);

— СМС-сообщением на но-
мер +7-981-601-04-03, стоимость 
данной услуги зависит от тариф-
ного плана оператора сотовой 
связи. Формат текста СМС-со-
общения: номер лицевого сче-
та*показания дневной зоны*по-
казания ночной зоны (пример: 
530123456789*345*678);

— через Единый контактный 
центр 8 (8162) 502-516. Для граж-
дан, проживающих в сельских на-
селенных пунктах Новгородской 
области, работает дополнительный 
номер Единого контактного центра 
— 8-800-775-44-53 (звонок бес-
платный). Автоответчик для пере-
дачи показаний — 8 (8162) 637 844;

— при помощи голосового по-
мощника «Алиса».

Справка о компании:

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» 
— гарантирующий поставщик электроэнер-
гии, работающий на территории Новгород-
ской области. Общество обслуживает 9596 
потребителей — юридических лиц и более 
337 тыс. бытовых абонентов, что состав-
ляет 63,5% рынка сбыта электроэнергии в 
Новгородской области. Объем реализации 
электроэнергии в 2019 году составил 2,5 
млрд кВт*ч. ООО «ТНС энерго Великий 
Новгород» входит в структуру Группы ком-
паний «ТНС энерго».

На правах рекламы.

Пусть растёт донник 
КООПератИВ «НОВГОрОдСКИе ПаСеКИ» ПрИГЛашает ПартНёрОВ 

ПЧеЛОВОдСтВО
василий пилявСкий

Мёд антона ЖереБЦОВа из-
вестен далеко за пределами не 
только Новгородского района, 
но и нашего региона. Пчелово-
да мы встретили, как ни стран-
но, не на пасеке, а на стройке. 
Он пояснил, что возводится 
гараж для уже имеющихся в хо-
зяйстве машин и новых — трак-
тора, прицепа, плуга, приоб-
ретённых на средства гранта. 

Он пояснил, что вышеназ- 
ванная техника имеет самое 
прямое отношение к пчеловод-
ству. 

— Хочешь получать от пче-
лосемей много мёда, создавай 
неутомимым труженицам хоро-
шую кормовую базу, — заключа-
ет фермер. — Я так и поступаю. 
У меня в аренде — 60 гектаров 
земли, на части этой площади 
высеваю такие медоносные 

культуры, как донник и фаце-
лию. Польза от них большая. В 
подтверждение скажу, что дон-
ник позволяет собрать до 300 
килограммов мёда высокого ка-
чества с одного гектара. Но пре-
жде засевать все поля удава-
лось далеко не всегда — старая 
техника то и дело ломалась.   те-
перь эта задача будет решена. И 
посевная площадь возрастёт, и 
мёда станет больше.

По словам антона алек-
сандровича, сейчас у него 
— больше 200 пчелосемей. 
Увеличивать их количество не 
планирует. Цель — наращивать 
медосбор от уже имеющихся. 

Жеребцов — молодой, энер-
гичный пчеловод, кандидат 

наук, он не только сам работой 
живёт, но собрал вокруг себя 
таких же, как он, единомыш-
ленников, целеустремлённых 
людей.

— Несколько лет назад, 
когда в нашей области стали 
создаваться сельскохозяй-
ственные потребительские 
кооперативы, мы решили, что 
пора и нам объединяться, — 
говорит фермер. — детально 
изучили вопрос и в минув-
шем году открыли кооператив 
«Новгородские пасеки». Сей-
час в нём — пять членов. Но 
есть ещё желающие вступить 
в организацию. Правда, у нас 
очень жёсткие требования к 
претендентам, так как хотим, 

чтобы кооператив не на бумаге 
числился, а работал и решал те 
задачи, ради которых создан. 
Поэтому к отбору партнёров 
подходим более чем серьезно.

Жеребцов возглавляет 
потребительское общество. 
Говорит, его члены  вклады-
вают оборотные средства в 
оборудование и инвентарь, что 
способствует повышению уро-
жайности меда, а также в про-
движение продукции и расши-
рение рынков сбыта. 

В планах кооператива — за-
пустить свою линию по перера-
ботке мёда. И работы по под-
готовке цеха, так же, как и по 
гаражу, тоже на завершающей 
стадии.

Решение — за вами
УСЛОВИЯМИ заКЛюЧеНИЯ СОЦИаЛьНыХ КОНтраКтОВ ИНтереСУютСЯ  
ВСё БОЛьше ЖИтеЛей ОБЛаСтИ

ОБЩеСтВО 
людмила даНилкиНа

В регионе продолжается 
реализация проекта по заклю-
чению социальных контрактов 
с гражданами, находящимися 
в трудной жизненной ситуации. 
И сейчас, как рассказали в ком-
плексном центре социального 
обслуживания (КЦСО) насе-
ления шимского и Батецкого 
районов, жители проявляют 
большую заинтересованность в 
участии в нём.

— В плане 2020 года по 
шимскому муниципалитету 
значится 114 контрактов, за-
ключено 109. В Батецком рай- 
оне изначально предполага-
лось 56 участников социальной 
программы, фактически же ими 
стали уже 92 человека. И заяв-
ления продолжают поступать, 
— рассказала директор КЦСО 
Ольга БОГдаНОВСКаЯ.

Согласно статистике цен-
тра из четырёх направлений, 
по которым можно заключить 

контракт, больше всего заявок 
от граждан — на помощь в пре-
одолении трудной жизненной 
ситуации и в трудоустройстве. 
так, в Батецком районе на 
содействие в поиске работы 
подписали документы 17 жи-
телей, а на поддержку в слож-
ной ситуации — 69. ещё один 
профиль соцконтрактов — пе-
реобучение — выбрали четыре 
человека. На открытие ИП в 
рамках соцконтракта получи-
ли 250 тыс. рублей два граж-
данина.

Один из них — алексей 
МеЛешКО. Он рассказал, что 
трудится в посёлке Батецкий 
тренером по тяжёлой атлетике, 
супруга находится в отпуске по 
уходу за ребёнком. доход на 
каждого члена семьи сейчас 
меньше прожиточного миниму-
ма, что является одним из усло-
вий включения в программу по 
социальному контракту.

— Мы с женой решили от-
крыть в Великом Новгороде 
фотоцентр, который будет ока-

зывать услуги не только по 
съёмке и печати снимков, но и 
по нанесению изображений на 
сувенирные изделия, ламини-
рованию, подготовке реклам-
ных, презентационных полигра-
фических буклетов. На самом 
деле супруга этим делом уже 
давно и довольно успешно за-
нимается, и потому нам не сто-
ило большого труда составить 
бизнес-план нашего проекта, — 
поделился алексей. — Причём 

клиентов мы будем привлекать 
со всей страны, ведь сегодня 
не проблема онлайн обгово-
рить условия договора и сроки 
его исполнения, продемонстри-
ровать промежуточный резуль-
тат и затем отправить серви-
сами доставки готовый заказ 
адресату.

На средства, полученные по 
соцконтракту, супруги Мелеш-
ко приобрели для своего офиса 
оргтехнику и оборудование для 
работы с сувенирной продук-
цией. Открыть семейный фото-
центр планируют в октябре.

В Батецком подразделении 
КЦСО говорят, что в последние 
месяцы два раза в неделю, а 
бывает и чаще, проходят засе-
дания комиссии по рассмотре-
нию заявлений жителей района, 
желающих стать участниками 
социальной программы: люди 
согласны принять со стороны 
государства помощь, но при 
этом и сами готовы предприни-
мать шаги, чтобы стабилизиро-
вать ситуацию в семьях.

антон жеребцов: 
«в пчеловодстве 
преуспевают 
одержимые 
люди».
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В «Парусе»  
не работают,  
а служат.

Фото  
из архива  
детской  
флотилии  
«Парус» в ВК

По-нормальному летом 
«Парус» Принимает 
четыре смены По 236 
детей В каждой. есть 
ещё зимние каникулы, 
а также Весна  
(Время для социально 
ориентироВанного 
Приёма), но это далеко 
не осноВной Поток.

Борьба за плавучесть
Детская флотилия «Парус» Получила финансовую Пробоину

СИТУАЦИЯ 
Василий дуБоВский

Лагерь «Парус» хотят обанкротить. 
Уже начали сокращать персонал: к ок-
тябрю останутся лишь директор, сто-
рожа и кочегары, чтобы перезимовать, 
не разморозив корпуса. Не исключено, 
что там, где оздоравливали и воспи-
тывали детей, появится частная база 
отдыха.

Столь мрачные перспективы нари-
сованы в Сети. В частности, со ссылкой 
на бывшего заместителя директора 
МАОУ «Детская флотилия «Парус» Елену 
ПОЗДНЯКОВУ.

Естественно, судьба популярного ла-
геря взволновала общественность. Так, 
Боровичское отделение организации 
«Боевое братство» обратилось в адми-
нистрацию Крестецкого муниципально-
го района с запросом. 

идёт ПроВерка!
Срок проверки хозяйственной дея-

тельности «Паруса» истекает 30 сентя-
бря. Факт ревизии надо понимать так, 
что у властей тоже возникли вопросы. 
Главный из них: куда подевались 3,5 
миллиона рублей, поступивших в каче-
стве платы за летний отдых?

— Деньги получены, а услуга не ока-
зана, — отмечает заместитель главы ад-
министрации Крестецкого района Ольга 
ХРИСТОФОРОВА. — Точнее — оказана, 
но по минимуму: была лишь одна смена 
в августе. В любом случае часть средств 
должна была остаться.

При этом замглавы уверяет, что про-
верка не несёт в себе абсолютно ника-
кого риска для дальнейшего существо-
вания учреждения как такового.

— У нашего муниципалитета — толь-
ко один лагерь, — говорит она. — И толь-
ко наших крестецких детей ежегодно 
в нём отдыхает более 140. Ни о каком 
закрытии, ни о какой продаже не может 
быть и речи. И когда кто-то распростра-
няет сведения об обратном, мы не ви-
дим смысла вступать в полемику.

Принято считать, что «Парус» — это 
в известном смысле «фишка» Крестец-
кого района. Востребованный лагерь. 
Оригинальная методика. Опытная ко-
манда во главе с моряком-подводником 
Алексеем ПОЗДНЯКОВЫМ. Как вдруг: 
капитан — в больницу, а на корабль — 
проверяющие. И с таким, знаете ли, на-
строем: куда пропали деньги?! Почему у 
дорогого (путёвка стоит более 30 тысяч 
рублей) лагеря нет средств? Глядишь, 
с такими вопросами не только муници-
пальные контролёры явятся.

эффект метлы
А ещё эти кулуарные разговоры, мол, 

там и со штатом хорошо бы разобраться...
— Да «постричь» нас хотят, и всё, — 

бросила фразу одна из сотрудниц. — Оп-
тимизировать, в смысле.

И кто тут лишний, интересно? Впол-
не официально мне было сказано что, 
к примеру, уборщицы на постоянной 
основе достаточно и одной, тогда как 
сейчас их три. Может, и достаточно, 
я же не знаю. Но почему раньше не 
возникало вопроса о том, сколько 

сил достаточно для поддержания чи-
стоты? И где был раньше острый му-
ниципальный интерес к тому, сколько 
тратится на зарплату, сколько — на 
ремонты и т.д.? Раньше не было ко-
ронавируса!

Конечно, только одна августовская 
смена за всё лето — удар с финансовой 
точки зрения.

3,5 миллиона рублей полученной 
предоплаты — слишком большая сумма 
для МАОУ. На порядок больше ежегод-
ной прибыли. Как погасить долг перед 
родителями детей, так и не побывавших 
этим летом в лагере?

— Со многими родителями у нас за-
ключены соглашения о том, что в сле-
дующем году будем принимать детей с 
учётом предоплаты 2020 года, — пояс-
нила Татьяна ИВАНОВА, временно ис-
полняющая обязанности руководителя 
«Паруса».

Многие — это не все, так? Всей го-
довой прибыли МАОУ не хватит, чтобы 
рассчитаться. Судя по информации на 
сайте «Паруса», это 280 тысяч рублей 
(без учёта налогов). Правда, данные за 
2018 год, свежее пока нет, может, прове-
ряющие скоро выставят.

Между тем тема долгов не является 
исключительно «коронавирусной». Раз-
ница — в их величине и происхождении. 
К сожалению, как соотносятся старые 
долги с новыми, а также на какую сумму 
лагерь недофинансирует  его учредитель 
(якобы поддержка год от года становит-
ся меньше), мне в администрации лагеря 
так и не сказали. Мол, это «в бухгалтерии 
надо смотреть». Когда же я перезвонил, 
то услышал от Татьяны Ивановой, что 
она комментариев больше не даёт. Мож-

но понять, всё-таки она является лицом, 
вовлечённым в проверку.

ПаПы ПротиВ саПы
— Мы не против ревизий, — говорит 

член правления совета Боровичского 
районного отделения «Боевого брат-
ства» Валерий ВЕРТИПРАХОВ. — Мы 
тоже хотим знать истинное положение 
дел. При этом для нас главное, чтобы 
лагерь жил, развивался, сохранял и пе-
редавал свои традиции. Мало сказать, 
что лагерь будет сохранён. Очень важ-
но, в каком виде. Если пойти по пути 
всевозможных минимизаций, то это уже 
будет нечто иное, а того «Паруса», каким 
мы его знаем и любим, не станет.

Валерий — отец двоих мальчишек. 
Ему импонирует патриотическая со-
ставляющая «Паруса». Это необычное 
место. Где найдёшь другой такой лагерь 
— с часовней святого праведного Фёдо-
ра Ушакова, мемориалом, посвящённым 
экипажу подводной лодки «Курск»... 
Люди, которые это создали, которые 
стараются воспитывать детей на под-
линных ценностях, — как им не верить?

— Я скорее поверю, что директор 
«Паруса» свои личные деньги пожертву-
ет для лагеря, если будет такая необхо-
димость, — говорит Валерий. — Думаю, 
что «Парус» до копейки отчитается, на 
что потрачены деньги, полученные от 
продажи путёвок.

Нам тоже хотелось бы в это верить. 
Что в «Парусе» не работают, а  служат 

— слова Елены Поздняковой. Правдив 
ли тот мрачный сценарий, который с 
её слов стал известен общественно-
сти? Что не произошло, то ещё не про-
изошло.

Обеспокоенность родителей есте-
ственна и понятна. Их требование решать 
судьбу лагеря открыто, а не «тихой сапой» 
— справедливо. Может быть, у Крестец-
кой администрации — самые наилучшие 
планы в отношении детской флотилии. 
Так поделитесь, чтобы люди не беспоко-
ились понапрасну.  Глава района Сергей 
ЯКОВЛЕВ через СМИ называет «Парус» 
круглогодичным, а от его подчинённых 
можно слышать: «Он никогда не был кру-
глогодичным!». А это — не так себе разни-
ца, это разное видение перспектив учреж-
дения, имеющего, напомним, автономный 
статус. Призыв «Боевого братства» к 
профсоюзам — внимательнее отнестись 
к проблемам организации летнего от-
дыха детей — логичен. Помощь в оплате  
путёвок — большое дело. Но ведь не хле-
бом единым. Так или иначе, очевидно, что 
проблема «Паруса» шире административ-
ных границ одного района.

P.S. Пока номер готовился к печа-
ти, в организацию «Боевое братство» 
пришёл ответ из Крестец за подписью 
главы района Сергея ЯКОВЛЕВА. Сооб-
щается, что «закрытие МАОУ «Детская 
флотилия «Парус» не планируется». 
Разъяснений относительно иных воз-
можных изменений — сокращения пер-
сонала и т.д. — в ответе нет.
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ТВ-программа с 21 по 27 сенТября

чеТВерг 
24 сентября

пяТница 
25 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, 02.45 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Джим Маршалл: Рок-н-ролл 
в объективе» (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» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 «СЕКТА» (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Тула железная (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 «Испания. Старый город Авилы» 
(6+)
07.45 «Легенды мирового кино». С. Бон-
дарчук (12+)
08.15, 21.55 «ОТЕЛЛО» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Сергей Бондарчук» (12+)
12.15 «Франция. Бордо, порт Луны» (12+)
12.30 «ПИКАССО» (16+)
13.25 «Линия жизни» (12+)
14.20 Д/ф «Цвингер. По следу дрезден-
ских шедевров» (12+)
15.05 «Письма из провинции». Ярослав-
ская область (12+)
15.35 «Цвет времени». Павел Федотов 
(12+)
15.45 «Энигма». Ефим Бронфман (12+)
16.30 «ОВОД» (12+)
17.40, 01.00 Фестиваль в Вербье (12+)

18.30 «Первые в мире» (12+)
18.45 «Билет в Большой» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15, 02.00 «Мертвые земли Коровьего 
острова» (12+)
21.00 «Те, с которыми я...» (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» (16+)
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+)
21.15 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 «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, 16.35, 19.20, 00.50 
«На вашей стороне» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны» (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 «Закрытый архив» (16+)
13.05, 03.15 «ЛУНА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.10 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА» (16+)
19.40, 00.35 «Возвращенные» (16+)
22.22 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+) 
06.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.30 «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ КОРО-
ЛЁМ» (6+)

11.25 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
13.35 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
13.45, 18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
20.45 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (12+)
23.20 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
01.35 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 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 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «Документальный спецпроект» (16+)
21.00 «АПГРЕЙД» (16+)
23.00 «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
00.30 «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ РОЗА» 
(16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.10, 11.50, 12.25, 15.05 «АГАТА И 
СЫСК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 
не прикажешь» (12+)
18.10 «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
20.00 «ИГРУШКА» (12+)
22.00, 03.35 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Чайковский. Между раем и 
адом» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 13.05, 17.05, 18.20, 22.00 
Новости (12+)
06.05, 10.20, 12.35, 14.25, 16.35, 18.25, 
00.20 «Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (16+)
09.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
09.30, 17.40 «Ростов». Live» (12+)
09.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор (0+)

10.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Свободная практика 1. Прямая трансля-
ция из Сочи (0+)
13.10 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Бава-
рия» — «Севилья» Трансляция из Вен-
грии (0+)
14.05 Биатлон. Live (12+)
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Свободная практика 2. Прямая трансля-
ция из Сочи (0+)
17.10 «Все на футбол!». Афиша (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) — «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция (0+)
22.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Шамиль Амиров против Дмитрия 
Бикрёва. Прямая трансляция из Москвы 
(16+)
00.00 «Точная ставка» (12+)
01.20 Автоспорт. «G-Drive Drift Games». 
Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45, 04.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.10, 01.30 «ПОРЧА» (16+)
14.40 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
19.00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)

оТр

01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
(12+)
02.45 «Прав!Да?» (12+)
03.25 «Врачи» (12+)
03.50, 09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
04.10, 09.00 «Домашние животные» (12+)
04.40 «Легенды Крыма». Тайны султан-
ки (12+)
05.05, 19.20 «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+)

09.45, 10.10, 22.35 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости (12+)
11.45 «Автоистории» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
16.05, 22.05 «Имею право!» (12+)
17.05, 18.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ» (12+)
18.40 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)
00.20 «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+)

спас

05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 04.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (0+)
12.00 «Идущие к... Послесловие» (16+)
12.30 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» (6+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 02.40 Д/ф «Царская дорога». 
«Наш святой вернулся» (12+)
15.35 «Бутовский полигон». «Русские 
праведники» (12+)
16.10, 17.45 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ» (6+)
17.30, 19.30, 01.40 «Новый день» (0+)
20.10, 03.05 «Rе:акция» (12+)
20.45, 22.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» (12+)
23.30 Концерт (12+)
00.40 Д/ф «Царская дорога». «Два по-
слушника» (12+)
01.10 Д/ф «Царская дорога». «Чудо» 
(12+)
02.15 Д/ф «Царская дорога». «Крест» 
(12+)
03.35 «Святыни России» (6+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

05.25 «Сделано в СССР» (6+)
05.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
06.05 «НЕ ФАКТ!» (6+)
06.35, 22.40 «Оружие Победы» (6+)
06.50, 08.20 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.50 Д/ф «Молчаливое эхо войны» 
(12+)
09.35, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 
«ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
23.10 «Десять фотографий». Геннадий 
Онищенко (6+)
00.00 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)
01.40 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (0+)
03.15 «РУССКОЕ ПОЛЕ» (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, 17.00, 01.20, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ШИФР» (16+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «ВПОТЬМАХ» (16+)

россия-1

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

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва бронзовая 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» (12+)
08.25 «Загадка письменности майя» (12+)
08.50, 16.35 «ОВОД» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 Встреча с народным ар-
тистом РСФСР Василием Лановым (12+)
12.30, 22.05 «ПИКАССО» (18+)
13.25 «Линия жизни» (12+)
14.20 Д/ф «Мой дом — моя слабость» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Пряничный домик». Северные 
цветы (12+)

15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.40, 02.05 Фестиваль в Вербье (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Монолог в 4-х частях». Н. Губен-
ко (12+)
21.20 «Энигма». Ефим Бронфман (12+)
22.55 Д/ф «Девять десятых, или Парал-
лельная фантастика» (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» (16+)
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+)
21.15 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)

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, 16.35, 19.20, 00.50 
«Право знать» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны» (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, 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 «Закрытый архив» (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 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
(16+)
19.40, 00.35 «На вашей стороне» (12+)
22.22 «МОЙ КАПИТАН» (16+)
23.10 «СИНДРОМ ДРАКОНА» (18+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.35 «Охотники на троллей» (6+)

08.00, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.05 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ» (16+)
22.30 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
00.35 «Дело было вечером» (16+)
01.35 «СУДЬЯ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» (0+)
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (12+)
22.35 «10 самых...». «Голые звезды» 
(16+)
23.05 Д/ф «Любовные истории». «Серд-
цу не прикажешь» (12+)
00.55 «Прощание». Надежда Аллилуе-
ва (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 
18.20 Новости (12+)

06.05, 13.35, 16.20, 00.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)
09.00, 15.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
09.30 «Рубин» — «Спартак». Live» (12+)
09.50 «Здесь начинается спорт» (12+)
10.20 «Исчезнувшие». Футбольный 
клуб «Москва» (12+)
10.50 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов против Криса Юбенка-мл. Джер-
малл Чарло против Денниса Хогана. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе. Трансляция из США (16+)
12.05 Лучшие бои (16+)
14.15 «Сочи-автодром» (12+)
14.45 «Токио. Обратный отсчет» (12+)
15.50 «Большой хоккей» (12+)
17.10 Суперкубок УЕФА. На пути к фи-
налу (12+)
17.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор (0+)
18.25, 21.30 «Все на футбол!» (12+)
19.00 Футбол. Лига Европы. 3-й отбо-
рочный раунд. Матч с участием «Росто-
ва» (Россия). Прямая трансляция (0+)
21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ба-
вария» — «Севилья». Прямая трансля-
ция из Венгрии (0+)
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Хор-
хе Вильстерманн» (Боливия) — «Пенья-
роль» (Уругвай). Прямая трансляция (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.25, 02.00 «ПОРЧА» (16+)
14.55 «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

03.25, 09.00, 16.05 «ВРАЧИ» (12+)
03.50, 09.25, 16.35 «Среда обитания» 
(12+)
04.10 «Домашние животные» (12+)
04.40 «Легенды Крыма». Озёра Таври-
ды (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+)
09.45, 10.10, 22.05 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
11.45 «Автоистории» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» (12+)
00.35 «Фигура речи» (12+)

спас

05.00, 00.20 «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, 00.35 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
12.00 «Я хочу ребенка» (12+)
12.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 
(12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Д/ф «Царская дорога». «Два по-
слушника» (12+)
15.30 Д/ф «Царская дорога». «Чудо» (12+)
16.05 Д/ф «Царская дорога». «Крест» (12+)
16.35, 17.45 «ИСПРАВЛЕННОМУ — ВЕ-
РИТЬ» (12+)
17.30, 19.30, 01.30 «Новый день» (0+)
20.10, 03.05 «Rе:акция» (12+)
20.45 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ» (6+)
22.45 «Белые ночи» на «Спасе» (12+)
23.25 Д/ф «Монах» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.25 «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 
Лучшие в своём деле» (12+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Зенит-
но-ракетные комплексы. Расплетин 
против «Western Electric» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Николай 
Озеров (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)
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ТВ-программа с 21 по 27 сенТября

суббоТа  
26 сентября

Воскресенье 
27 сентября

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
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+)
15.05 «Миры и войны Сергея Бондарчу-
ка» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.45 К юбилею Людмилы Максаковой (16+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.25 «Я могу!» (12+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 «Опасный вирус» (12+)
21.20 «МАЛЬЧИК МОЙ» (12+)
01.35 «НЕДОТРОГА» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.30 Мультфильмы (0+)
08.10 «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА ЖУР-
НАЛИСТА В. ЦВЕТКОВА» (0+)
10.35 «Возвращение домой» (12+)
11.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
12.35 «Черные дыры. Белые пятна» (12+)
13.15, 00.15 Д/ф «Династии» (12+)
14.10 Д/ф «Ода виолончели» (12+)
14.50 «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России» (12+)

15.35 «Степан Эрьзя. Шаг в бездну» (12+)
16.20 «ПОДКИДЫШ» (12+)
17.30 «Большие и маленькие» (12+)
19.35 «Линия жизни» (12+)
20.25 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО-
МОБИЛЕ» (0+)
21.50 Д/ф «История научной фантасти-
ки с Джеймсом Кэмероном» (12+)
22.35 «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» (18+)
01.05 «ДОМ И ХОЗЯИН» (6+)

нТВ

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
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+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)

нТ

06.00, 13.05, 04.05 Д/ф «Пять ключей» 
(16+)
07.00 «СУПЕРГЕРОЙ ПЛОДДИ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 18.00, 05.00 «Жить и пом-
нить» (16+)
09.55 «РОЛЛИ И ЭЛЬФ: НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (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 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (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 «РОЗОВОЕ ИЛИ КОЛО-
КОЛЬЧИК» (16+)
20.55 Д/ф «Невероятная наука» (16+)

21.40 «Ограниченный суверенитет. При-
балтика» (16+)
22.22 «ГОРБУН» (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, 11.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
12.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» (16+)
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-
КРОВКА» (12+)
18.05 «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» (12+)
21.00 «ЛОГАН. РОСОМАХА» (16+)
23.45 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.20 «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» (16+)
17.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
19.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
22.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
00.30 «ПИРАМИДА» (16+)

ТВЦ

05.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» (0+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Выходные на колёсах» (6+)
08.45 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» (12+)
09.25, 11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.45, 14.45 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)
17.10 «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «Прощание. Вилли Токарев» (16+)
00.50 «Удар властью» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Bare 
Knuckle FC. Артём Лобов против Джей-
сона Найта. Трансляция из США (16+)
07.00, 09.50, 11.25, 13.05, 14.15, 16.05, 
18.30, 01.00 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (16+)
09.00 «Биатлон». Live (12+)
09.20 «Сочи автодром» (12+)
10.10 ФОРМУЛА-2. Гран-при России. 
Гонка 1 (0+)
11.50, 14.10, 18.25 Новости (12+)
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Свободная практика 3 (0+)
13.30 «Ростов». Live» (12+)
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Квалификация (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» — «Лейпциг» (0+)
19.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Сочи» — «Краснодар» (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Аякс» — «Витесс» (0+)
00.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Майрис Брие-
дис против Юниера Дортикоса (16+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.55 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (16+)
10.55, 00.45 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.45 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» (16+)

оТр

02.05, 12.45, 13.05 Концерт (12+)
03.55, 20.00 «КОРСИКАНЕЦ» (12+)
05.30 «За строчкой архивной...». СССР 
и Монголия (12+)
06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00 «Домашние животные» (12+)
07.30 «Гамбургский счёт» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.05 «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА» (0+)
12.15 «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+)
21.35 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
23.10 «Культурный обмен». Владимир 
Машков (12+)
23.55 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)

спас

05.00, 23.55 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Завет» (6+)
06.00, 06.30, 07.00 «Монастырская кух-
ня» (0+)
07.30, 04.10 «Лица церкви» (6+)
07.45, 03.55 «Знак равенства» (16+)
08.00, 08.45, 04.25 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 Д/ф «Крест» (12+)
15.00 «ОСЕННИЕ СНЫ» (6+)
16.40, 22.55 Концерт (12+)
17.40 «ОСТРОВ» (16+)
20.00, 01.30 «Встреча» (12+)
21.00, 02.20 «Бесогон» (16+)
21.55 «Не верю!». Разговор с атеистом» 
(16+)
00.10 «Крестовоздвижение». «Праздни-
ки» (12+)
00.40 «Парсуна» (12+)

ЗВеЗДа

05.20 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.15 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
09.00 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. Аида Гаджимирзаева и Вадим 
Колодочкин (6+)
09.30 «Легенды кино». Николай Рыбни-
ков (6+)
10.15 «Загадки века». «Русская Атлан-
тида» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Москва — 
Ереван 77. Дело о взрыве в метро» (16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Санкт-Пе-
тербург — Выборг» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
(0+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
22.00 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
00.35 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)

перВЫЙ канаЛ

05.05, 06.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (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 «МУЖИКИ!..» (6+)
17.05 Большое гала-представление к 
100-летию Советского цирка (12+)
19.15 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» (18+)
00.50 «Я могу!» (12+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

россИя-1

06.00, 03.00 «ВАРЕНЬКА» (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+)
13.40 «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ» (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 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

куЛьТура

06.30 Лето Господне. Воздвижение Кре-
ста Господня (6+)
07.05, 02.35 Мультфильмы (0+)
08.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ» (6+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.40 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.20 «ДОМ И ХОЗЯИН» (6+)
11.45 Д/ф «Будимир Метальников. 
Сердцевина жизни» (12+)
12.40 «Игра в бисер» (12+)
13.20, 01.55 «Диалоги о животных».  
Зоопарк Ростова-на-Дону (12+)

14.00 «Другие Романовы» (12+)
14.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)
16.30 «Больше, чем любовь». Марк За-
харов и Нина Лапшинова (12+)
17.10 «Забытое ремесло» (12+)
17.25 А. Галибин. «Ближний круг» (12+)
18.25 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «БОРИС ГОДУНОВ» (0+)
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива» 
(12+)
23.25 Концерт (12+)
00.25 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

нТВ

05.00 «ПЛЯЖ» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

нТ

06.00, 13.05, 04.05 Д/ф «Индия. По сле-
дам тигра» (16+)
07.00 «РОЛЛИ И ЭЛЬФ: НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 18.00, 05.00 «Возвращен-
ные» (16+)
09.55 «СУПЕРГЕРОЙ ПЛОДДИ» (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 «РОЗОВОЕ ИЛИ КОЛОКОЛЬЧИК» 
(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 «НЕВИНОВЕН» (16+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Вся правда о...» (16+)
22.22 «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Русские не смеются» (16+)
11.30, 14.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ» (16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.00 М/ф «Моана» (6+)
20.05 «АКВАМЕН» (12+)
22.55 «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» (12+)
01.45 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.55 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
09.45 «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
11.10 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
13.05 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
15.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
17.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
20.20 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ

05.35 «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРА-
САВИЦЫ» (12+)
10.00 «ВОЙНА И МИР» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.20 «События» (16+)
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
14.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 «Московская неделя» (16+)
15.05 «Прощание». Евгений Моргунов 
(16+)
15.55 Д/ф «Женщины Владимира Вы-
соцкого» (16+)
16.50 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
17.40 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
21.35, 00.35 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОД-
НА» (12+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 «ИГРУШКА» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Джер-
малл Чарло против Сергея Деревянчен-
ко. Бой за титул чемпиона мира в сред-
нем весе по версии WBC (16+)
07.00, 10.25, 11.50, 13.15, 16.00, 23.00 
«Все на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
09.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Шамиль Амиров против Дмитрия 
Бикрёва. Трансляция из Москвы (16+)
10.50 ФОРМУЛА-2. Гран-при России. 
Гонка 2 (0+)
12.15, 18.25 Новости (12+)
12.20 Профессиональный бокс. Джер-
малл Чарло против Сергея Деревянчен-
ко. Бой за титул чемпиона мира в сред-
нем весе по версии WBC (16+)
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» — «Бавария» (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА — «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция (0+)
21.00 «После футбола» (16+)
22.40 «ФОРМУЛА-1 в России» (0+)
00.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при России (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.10 «Пять ужинов» (16+)
07.25 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
09.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
11.30 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)
15.30, 19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (16+)
02.55 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

02.10, 13.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ» (12+)
03.40, 22.05 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
05.30 «За строчкой архивной...». СССР 
и Англия (12+)
06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00 «Домашние животные» (12+)
07.30 «Большая наука России» (12+)
08.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
09.55, 00.00 Специальный проект ОТР 
к Дню машиностроителя. «Перпе-
туум-мобиле» (12+)

10.40 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (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 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Алексей Рыбни-
ков (12+)
20.25 «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+)
00.40 Д/ф «Моменты судьбы» (12+)

спас

05.00, 03.30 «И будут двое...» (12+)
06.00, 06.30, 07.00 «Монастырская кух-
ня» (0+)
07.30 Д/ф «Слава Богу за все. Крестный 
путь Святителя Иоанна Златоуста» (12+)
08.20, 08.45, 04.20 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 Концерт (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00 «Встреча» (12+)
14.00, 02.25 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (16+)
14.45 «ОСТРОВ» (16+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.05 «Главное». Новости на 
«Спасе» (0+)
19.30 «ОСЕННИЕ СНЫ» (6+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10, 01.55 «ЩИПКОВ» (12+)
22.45 «Лица Церкви» (6+)
23.00 «День Патриарха» (0+)
23.15 Res publica (16+)
01.25 «Бутовский полигон». «Русские 
праведники» (12+)

ЗВеЗДа

05.35 «Москва фронту» (12+)
06.05 «Оружие Победы» (6+)
06.20 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». Альманах  
№ 33 (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Молча-
ние Сталина. Спор о Победе» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ 
БЫЛО» (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 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
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12
земских учителей 
планируется принять  
в школы Новгородской 
области в 2021 году.

Участниками 
федеральной 
программы «Земский 
Учитель» могУт быть 
педагоги в воЗрасте до 
55 лет, имеющие стаж  
в обраЗовании не менее 
пяти лет, которым За 
каждые отработанные 
пять лет в конкУрсном 
листе бУдет 
начисляться по одномУ 
дополнительномУ 
баллУ. 

в 2020 годУ Земские 
Учителя Уже начали и 
ещё начнУт преподавать 
в боровичском, 
поддорском, 
марёвском, Холмском, 
мошенском, 
Хвойнинском, 
батецком, шимском, 
новгородском и 
парфинском районаХ.

сергей петрушин доволен работой и коллективом батецкой школы. его жена 
валерия в детском саду скоро будет трудиться воспитателем.

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

По плану пятилетки
В шКОЛАх регИОНА прИступИЛИ К рАбОте земсКИе учИтеЛя

ОбрАзОВАНИе
людмила данилкина

Федеральная программа «земский 
учитель» стартовала в январе текуще-
го года. Целью её является обеспече-
ние сельских районов и малых городов 
страны — до 50 000 человек — препо-
давательскими кадрами. педагоги, по-
павшие в программу и переехавшие на 
выбранное место работы, которое долж-
но быть не менее чем за 200 км от адре-
са прописки, получат от государства  
по 1 млн рублей, а перебравшиеся на 
Дальний Восток — по 2 млн рублей.

Новгородская область участвует в 
проекте. ранее озвучивалась информа-
ция, что в сентябре работать с детьми 
начнут 13 его участников. сейчас в реги-
ональном земском списке — 11 человек, 
прошедших конкурсный отбор и распре-
делённых по общеобразовательным уч-
реждениям. Это учителя английского и 
немецкого языков, математики, инфор-
матики, физкультуры, русского языка 
и литературы, технологии и начальных 
классов.

Но список этот постоянно корректи-
руется. «НВ» выяснили, почему это про-
исходит и какие земские учителя при- 
ехали к нам трудиться.

конкУрс на место
сергей петрушИН ещё недавно рабо-

тал в общеобразовательном учреждении 
станицы Воронежская Краснодарского 
края, а с 1 сентября стал учителем инфор-
матики в школе посёлка батецкий.

— мы с супругой — оба педагоги, 
только она — учитель начальных клас-
сов, — начинает рассказ сергей. — мне 
— 30 лет, Валерии — 24, есть ребёнок, а 
вот своей квартиры — нет. Именно из-
за жилья я и решил принять участие в 
федеральной программе. До конца де-
кабря этого года мне должен быть пере-
числен один миллион рублей, который 
пойдёт на приобретение недвижимости.

сергей первоначально, когда старто-
вала программа «земский учитель», по-
давал заявку на переезд и работу побли-
же к дому — в Краснодарском крае либо 
в Крыму. Но конкурс на одно педагогиче-
ское место там оказался очень большим.

— В Крыму на ставку учителя инфор-
матики в школе претендовали сразу 25 
человек. В Краснодарском регионе — 
более 17 человек, — приводит данные 
собеседник. — программа вроде как и 

позиционируется больше для продвиже-
ния молодых специалистов, но по факту 
им-то как раз труднее всего получить 
место. причина в том, что участниками 
могут быть специалисты в возрасте до 
55 лет, имеющие стаж в педагогике не 
менее пяти лет. И за каждые отработан-
ные пять лет начисляется один балл. я 
в школе — семь лет, за которые, следо-
вательно, получил один балл. И понятно, 
что мои шансы минимальны по сравне-
нию с людьми, отработавшими не один 
десяток лет. Но отступать не хотелось, 
поэтому летом я заявился на конкурс 
ещё в два региона — псковский и Новго-
родский, и из вашей области мне пришло 
приглашение заключить пятилетний кон-
тракт со школой посёлка батецкий.

В школе рассказали, что обеспечили 
новому учителю недельную нагрузку в 
25 часов и ещё классное руководство. 
Кроме того, петрушин будет заниматься 
с детьми 3D-моделированием — к слову, 
этому направлению технического твор-
чества он и в Краснодарском крае уде-
лял много внимания.

От администрации батецкого района 
семья педагогов получила двухкомнат-
ную благоустроенную квартиру — по дого-

вору социального найма. Дочке сразу же 
дали место в детском саду, воспитателем 
дошкольного учреждения устраивается 
сейчас на работу и Валерия петрушина.

что до планов, то супруги не исклю-
чают варианта после окончания пяти-
летнего контракта остаться жить в Нов-
городской области постоянно.

самоЗанятый педагог
В поддорскую школу учителем ма-

тематики приехала работать педагог из 
башкирии.

Директор этого учебного заведения 
светлана НИКИтИНА рассказала, что в 
последние годы в штате был всего один 
математик, недельная нагрузка которо-
го превышала 30 часов:

— поэтому мы объявили о вакансии, 
как только узнали, что начинается реали-
зация федеральной программы. ямиля 
Юрьевна гагарина сразу заявилась толь-
ко на нашу школу. В предварительной 
переписке с нами объяснила, что один из 
её сыновей занимается поисковой рабо-
той, поэтому она и обратила внимание на 
сайт нашей школы и страничку в соцсети, 
где мы постоянно освещаем наши патри-
отические мероприятия. Но есть, как мы 

полагаем, и ещё одна причина, почему 
выбор учителя пал именно на Новгород-
ский регион: младший сын этим летом 
поступил учиться в Новгу, старший — жи-
вёт в москве, вот мама и переехала по-
ближе к ним.

В поддорье земскому педагогу, как и 
коллеге из посёлка батецкий, районные 
власти сразу предоставили муниципаль-
ную квартиру. что касается качества за-
нятий по математике, которые проводит 
с учащимися ямиля Юрьевна, а она по-
следние два года трудилась не в обра-
зовательной организации, а в качестве 
самозанятого репетитора, руководите-
ли поддорской школы пока ещё его не 
оценили. Но отметили старательность и 
исполнительность нового учителя.

контракт расторгнУт
плавающее количество участников 

федеральной программы в областном 
списке в региональном министерстве 
образования объяснили тем, что пре-
тенденты подают заявку на конкурсный 
отбор в школы разных субъектов рФ. 
случается, что получают приглашение 
из нескольких учреждений, и вот тогда 
они начинают выбирать и даже отказы-
ваться от уже подписанных контрактов.

так случилось в школе № 1 посёл-
ка Крестцы — туда просто не приехал 
к 1 сентября учитель информатики из 
пензы. Но поскольку в этом заведении 
есть один преподаватель данного про-
филя, то отсутствия второго не стало 
критичным.

А вот в мошенской школе произо-
шла и вовсе неприятная история. учи-
тель английского языка с минимальным 
стажем, приехавшая в село из саратов-
ской области, по словам директора об-
щеобразовательной организации Аллы 
АНИшИНОЙ, начала требовать устано-
вить ей заработную плату не менее 40 
тыс. рублей, хотя изначально была ос-
ведомлена о размере оплаты труда. В 
итоге контракт с ней был расторгнут. И 
заключен с другим педагогом — из Ве-
ликого Новгорода, который приступит к 
работе 28 сентября.

по последней информации регио-
нального минобра, в списке земских 
учителей — 11 человек, однако пятилет-
ние договоры подписали 10 из них. Но к 
концу года в школах нашего региона бу-
дет, как и планировалось, 13 педагогов 
— участников федерального проекта.

в федеральном бюджете на программу «Земский учитель» предусмотрено 
более 1,6 млрд рублей —  в 2020 году, более 1,2 млрд рублей — в 2021-м и свы-
ше 1,1 млрд рублей — в 2022 году. планируется, что  за весь период действия 
программы участие в ней примут около 4,5 тысячи учителей. в 2020 году едино-
временные выплаты получат более 1,8 тыс. человек, в 2021 году —  порядка  1,3 
тысячи, в 2022 году — свыше 1,2 тысячи специалистов.
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Сначала барабан и купол собрали на земле и только потом начали поднимать  
на кровлю храма.

Фото Елены КУЗЬМИНОЙ

К подъёму барабана и купола приступили 12 сентября, а завершили на следующий 
день, установив главку с крестом.

Фото borvedomosti.ru

В золотом 
сиянии
ТрОИцКИЙ сОбОр в бОрОвИчах вНОвЬ  
вЕНчаюТ КУпОл И КрЕсТ

храМ 
Елена КУЗЬМИНА

Никто, конечно, не планировал та-
кого юбилея. Как такое спланируешь... 
спустя 90 лет в боровичах на обезглав-
ленный в 1930 году кафедральный Тро-
ицкий собор водрузили купол. сложная 
операция продолжалась почти два дня 
— 12 и 13 сентября, став большим собы-
тием не только для города, но и для об-
ласти в целом. 

ВСЕМ МИроМ
первое слово в истории восстанов-

ления прежнего облика храма, в кото-
ром несколько десятилетий размещал-
ся городской Дворец культуры, было 
сказано почти 20 лет назад. в начале 
2000 годов заговорили о необходимо-
сти возвращения собора русской пра-
вославной церкви. Но завершилась 
официальная передача храма только в 
2018 году. правда, ещё раньше, более 
пяти лет назад, здесь возобновили бого-
служения — в подцерковье. предприни-
матель, занимавший подвал под кафе, 
освободил помещение. 

К восстановлению здания собора, 
сильно перестроенного уже в первые 
советские годы, боровичская епархия 
при поддержке боровичского комби-
ната огнеупоров и целого круга мест-
ных предпринимателей приступила 
в 2019 году. Начался демонтаж меж- 
этажных перекрытий, лестничных про-
лётов. сейчас внутреннее пространство 
храма полностью освобождено. 

— в ноябре 2019 года мы начали пере-
говоры по поводу установки барабана и ку-
пола, — рассказал протоиерей, настоятель 
храма алексий ИваНОв. — И в начале 2020 
года компания-подрядчик из ленинград-
ской области — ООО «Декор северо-Запад» 
— приступила к их изготовлению.

К счастью, архивные фотографии, 
на которых можно хорошо рассмотреть 
оформление и конструкцию барабана и 
купола, сохранились. Они стали глав-

ными помощниками для ленинградцев, 
которые позаботились даже о восста-
новлении прежней формы балясин на 
барабане. Кроме того, строители не раз 
приезжали в боровичи, чтобы провести 
все нужные замеры, сообщил директор 
компании вадим савченко. 

Наконец белый, выполненный из 
композитных материалов барабан и ку-
пол из нержавеющей стали, покрытый 
«золотым» составом нитрита титана, 
частями привезли в боровичи, чтобы 
здесь, у стен храма, собрать и подгото-
вить к подъёму. 

НоВАя глАВА
планировалось, что установку всей 

конструкции приурочат к празднова-
нию 250-летия боровичей. Но от этих 
намерений пришлось отказаться из-за 
пандемии коронавируса. сейчас, когда 
основные ограничения отменили, воз-
вращение барабана и купола стало воз-
можным. 

Но в планы едва не вмешалась пого-
да. На 13 сентября синоптики объявили 
штормовое предупреждение, и предста-
вители компании «Еврокран», которым 
в субботу предстояло поднять только 
барабан, приняли решение установить 
в этот день и купол, пояснил руководи-
тель проекта сергей Орёл. 

сложнейшие и опаснейшие работы 
начались со сборки подъёмного крана. 
все необходимые механизмы для него 
доставили в боровичи на восьми фурах. 
Затем крановщик, координирующий 
свои действия по рации с целой коман-
дой помощников, приступил к подъёму 
барабана на крышу, где ранее уже подго-
товили забетонированный круг. 

вокруг огороженной площадки со-
бралось много боровичан. люди на про-
тяжении почти восьми часов наблюдали 
за процессом. И взрослые, и дети фото-
графировали и снимали происходящее 
на видео. Над собором с тихим жужжа-
нием зависли оборудованные видеока-
мерами квадрокоптеры. 

барабан, подвешенный на мощные 
цепи, оторвался на несколько секунд 
от земли, замер и, еле заметно кача-
ясь, поплыл вверх. Казалось, что за 
благополучный исход дела молились 
не только верующие. Несколько томи-
тельных минут, и 42-тонная конструк-
ция увенчала кровлю храма. Кстати, от 
«родного» барабана она отличается не 
только материалом. внутри оборудован 
технический проход, по которому можно 
попасть на небольшую площадку вокруг 
малой главки. Это необходимо на слу-
чай ремонтных работ. 

Ещё через небольшой отрезок вре-
мени на барабан подняли утеплённый 
свод, а сверху опустили шеститон-
ное так называемое кольцо — часть, 
непосредственно находящуюся под 
куполом. Затем пришёл черёд друго-
го ответственного этапа — установки 
купола. Его вес — 20 тонн. И с этим 
команда «Еврокрана» и «Декор севе-

ро-Запад» справилась аккуратно, без 
спешки. На земле у собора осталась 
только главка. Её установили на сле-
дующий день, выровняв крест по сто-
ронам света. в тот же день митропо-
лит Новгородский и старорусский лев 
и епископ боровичский и пестовский 
Ефрем совершили у храма благодар-
ственный молебен. 

*    *    *
чтобы Троицкий собор оконча-

тельно вернул свой прежний облик, 
предстоит сделать ещё немало. Как 
рассказал настоятель храма, необ-
ходимо восстановить историческую 
крышу здания, установить четыре ма-
лые главки, разобрать появившиеся в 
советские годы пристройки, заложить 
окна, которых первоначально не было. 
большая работа предстоит и внутри, 
где нужно воссоздать своды, почти 
утраченную роспись, иконостас, ал-
тарь и убранство.

Троицкий собор в Боровичах начали строить в 1835 году  
по проекту губернского архитектора М.М. Праве. руководил 
работами боровичский архитектор Е.И. Марин. Собор освятили  
в 1862 году во имя Живоначальной Троицы. В 1905 году  
все три иконостаса в нём позолотили, а стены храма расписали. 
28 января 1930 года президиум Боровичского горсовета принял 
решение «в целях сокращения количества очагов религиозного 
дурмана» использовать храмовые здания, еврейскую  
синагогу, лютеранскую кирху для создания в них городского 
театра, книжных киосков, Дома безбожников, чтобы 
«удовлетворить возросшие культурные потребности  
населения». Кроме того, «снять колокола со всех церквей 
города, разбить их и продать колокольный металл.  
На полученные деньги начать работы по сооружению 
водопровода в городе». В мае того же года начались работы  
по переоборудованию Троицкого собора в городской  
театр, которые завершились в 1931 году.
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Осенью все 
условия идеально 
подходят  
для высадки  
роз в грунт.  
До морозов 
кусты  успеют 
укорениться 
в земле и 
подготовиться к 
удачной зимовке.

ВОПРОС — ОТВЕТ
Людмила ДАНИЛКИНА

Семья имеет право на ком-
пенсацию питания ребенка в 
школе. Где можно получить 
соответствующую справку для 
предоставления классному 
руководителю?

Подать заявление на назначение 
компенсационной выплаты на пита-
ние учащихся в общеобразователь-
ных организациях можно в МФЦ.

Право на получение компенсации 
на питание детей, учащихся муни-
ципальных общеобразовательных 
организаций имеют: малоимущие 
семьи и родители, воспитывающие 
детей-инвалидов.

Одновременно с заявлением о 
назначении компенсации в МФЦ 
предоставляются документы, под-
тверждающие право на ее получение.  
В случае подачи заявления о компен-
сации на питание ребенка-инвалида не 
требуется предоставление сведений о 
доходах заявителя и членов его семьи.

Решение о назначении компенсации 
на питание или об отказе принимает-
ся в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления заявления. Компенсация 
на питание назначается семье на один 
календарный год с месяца, в котором 
принято соответствующее решение. 
Уведомление о решении может быть по 
желанию заявителя выдано ему на руки 
или направлено в письменной форме 
по месту жительства (месту пребыва-
ния). После получения уведомления 
гражданину необходимо самостоятель-
но предоставить его в школу.

ЛИСтАя пОДшИвКу
таким увидели 2010 год 
журналисты «Новгородских 
ведомостей».

К ЮБИЛЕЮ «НВ»
василий пИЛявСКИЙ

С высоты XXI века
В Великом Новгороде введена в 

эксплуатацию насосная станция пер-
вого подъёма левобережных водо- 
очистных сооружений.

Давно планируемое мероприятие 
свершилось без каких-либо сюрпри-
зов, за исключением того, что тради-
ционное для таких случаев разбитие 
бутылки шампанского — для долгой и 
продолжительной службы объекта — 
произошло только на седьмой раз.

Новая станция позволит сделать 
водоснабжение областного центра бо-
лее надёжным и отвечающим совре-
менным требованиям, будет подавать 
в два-три раза больше воды, чем преж-
няя. Основные процессы водозаборно-
го комплекса автоматизированы.

поездка к Суворову
поездку по памятным местам 

Новгородчины организует для акти-
вистов ветеранского движения Совет 
ветеранов областного центра.

Из Великого Новгорода в Кончан-
ское-Суворовское отправится автобус 
с экскурсантами — участниками Вели-
кой Отечественной войны и ветера-
нами труда. Сопровождать их будут 
представители новгородской моло-
дежи. Они побывают в музее-усадьбе 
легендарного полководца Александра 
Суворова. Такая поездка организует-
ся в рамках программы празднования 
65-летия Великой Победы по просьбе 
ветеранов: большинство из них никог-
да не посещали суворовские места.

Классные комнаты
шесть школ области перед новым 

учебным годом получили в качестве 
подарка от благотворителей ком-
плекты мебели.

Стоимость каждого набора — 45 
тыс. рублей. В него входят 15 парт и 
30 стульев. Их привезли в крестецкую 
школу № 1, окуловскую школу № 3, со-
лецкую школу № 2, а также в средние 
учебные заведения в деревне Пола 
Парфинского района, посёлке Волот и 
райцентре Марёво.

в сердце города
в сентябрьские выходные в об-

ластной филармонии в кремле со-
стоялся первый из шести заплани-
рованных в этом сезоне концертов 
Мариинского театра.

Открыла музыкальный марафон 
опера Доницетти «Лючия ди Лам-
мермур» в исполнении оркестра под 
управлением Валерия ГЕРГИЕВА, хора 
и солистов Мариинского театра. В те-
чение всего филармонического сезо-
на новгородцев ждут также концерт-
ные выступления «Брасс-ансамбля», 
«Страдивариус-ансамбля», концерты 
солистов Академии молодых певцов, 
хора театра и, конечно, балет.

Рецепт пирога «Шоколадный крейзи» 
с подушкой нежного суфле из садовых 
ягод и листиками мяты, выращенной на 
балконе, подкупает своей простотой и 
доступностью ингредиентов.

Для теста нам нужны: 2 стакана кe-
фиpа, 2 стакана муки, 1,5 стакана сахаpа, 
6 столовых ложек какаo, 4 чайные лож-
ки pазpыхлитeля, 3 яйца.

Для кpeма: 2 стакана мoлoка, 1 стaкaн 
сaхapa, 3 столовые ложки муки, 1 яйцo.

Для приготовления теста смеши-
ваем яйцa, сaхap, кeфиp — всё хopoшo 
взбиваем. Дoбaвляем муку, кaкao и 
paзpыхлитeль, пepeмeшиваем. Делим 
тeстo пополам или выпекаем одним 
коржом, а потом делим на два. Печём 
примерно 40–50 минут пpи тeмпeрaтурe 
180 грaдуcoв.

Для пригoтoвлeния крeмa в oтдeль-
нoй кacтрюлькe вcкипятим мoлoкo. 
В миcкe взбиваем яйцo c caхaрoм и 
мукoй, в полученную мaccу вливаем 
гoрячee мoлoкo и oтпрaвляем нa oгoнь. 
При пocтoяннoм помешивании дoво-

дим кpем дo кипения и нужнoй кoнси-
стенции.

К тортику хорошо подойдёт ягодное 
суфле. Для этого возьмём примерно 
100 граммов ягод, любой кисломолоч-
ный продукт (ряженка, кефир, йогурт) — 
примерно 300 граммов, одну упаковку 
желатина, предварительно растворён-
ного по рецептуре, и что-то сладкое — 
сахар или мёд. Я добавила 1 столовую 
ложку сахара, но получила освежаю-
щий кисловатый вкус. Сахара можно 
и больше. Всё вместе перемешиваем 
блендером, разливаем полученную 
массу по формам и оставляем в холо-
дильнике на пару часов.

Как хороши, как свежи будут розы
ПРИШЛО ВРЕМЯ Их ПОСАДКИ

САД И ОГОРОД
василий пИЛявСКИЙ

Лучшее время для посадки роз — 
сентябрь. Тогда до морозов они успе-
ют укорениться, считает цветовод с 
большим стажем Маргарита Захарова 
из Великого Новгорода. Розы с закры-
той корневой системой (в контейнерах 
или горшках) высаживают на посто-
янное место в сад тоже осенью. Для 
них нужна рыхлая и очень питательная 
почва. Посадочные ямы должны быть 
шириной 40–50 см и глубиной 50–60 
см. На дно ямы кладут дренаж и ще-
бень слоем 10 см, затем яму засыпают 
доверху плодородной садовой землей 
с добавлением двух-трёх вёдер перег-
ноя, 50 г гранулированного суперфос-
фата, 30 г сульфата калия или стакана 
золы. И только через 2–3 недели при-
ступают к посадке.

Корневую систему засыпают зем-
лей, потряхивая саженец и время от 
времени осторожно утаптывая её во-
круг стволика. Но лучше уплотнять зем-
лю не ногой, а порционными поливами 
по мере затопления ямы. Место при-
вивки у саженцев должно быть на 3 см 
ниже уровня почвы. После полива поч-
ву желательно замульчировать, а во-
круг растения сделать земляной валик, 
чтобы при поливе вода не растекалась. 
Нижнюю надземную часть саженца хо-

рошо обложить влажными опилками 
или мхом и увлажнять до появления 
зелёных почек на кусте (признак того, 
что роза прижилась).

Поскольку с возрастом происходит 
смыкание кустов, важно соблюдать при 
посадке расстояние между растениями, 
которое зависит от садовой группы роз. 

Фото 
vseprodachu.ru

Перед посадкой растения и корневую систему тщательно осмотреть: сломан-
ные, помятые, больные ветки или загнившие корни удаляют острым ножом до 
здоровой ткани. Ранки необходимо припудрить толчёным древесным варом. 
Длинные корни и надземные побеги укорачивают до 30 см. Обрезать корни и 
побеги следует так, чтобы они были пропорциональными. Перед посадкой корни 
роз полезно поместить в болтушку из коровьего навоза и глины, приготовлен-
ную в соотношении 1:2.

вАЖНО

РЕЦЕПТ ОТ…
татьяна  
МИЛЬМАН,  
библиотекарь  
БЦ «Читай-город»

Сумасшедший 
шоколадный
ПИРОГ И ЯГОДНый МУСС — хОРОШИй ПЛАН  
НА ОСЕННИй ВЕчЕР
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ОВЕН. Если сможете 
занять принципи-
альную позицию, то 
ваши замыслы во-

плотятся в жизнь. В конце неде-
ли возможны отдельные напря-
женные моменты на работе и в 
личной жизни. Не принимайте 
пока никаких решений.

 
ТЕЛЕЦ. Хорошее 
время для поиска но-
вых друзей и устрой-
ства личной жизни. 

Зарегистрируйтесь на сайте 
знакомств, активно общайтесь 
в Интернете. Это расширит ва-
ши горизонты. Работа займет 
немало времени, но не забывай-
те о развлечениях. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Не це-
пляйтесь за свое про-
шлое, лучше ищите 
новое применение 

своим способностям. Вам без 
труда удастся яркими красками 
нарисовать картину вашего 
ближайшего будущего. В вы-
ходные вместе с семьей сходите 
в музей или съездите в лес.

 
РАК. На этой неделе 
вы сможете вплотную 
заняться экономиче-
скими вопросами и 

сделать карьеру. Если до этого у 
вас были проблемы со здоро-
вьем, то сейчас ситуация улуч-
шится. Вы можете стать вопло-
щением общительности и обая-
ния. 

 
ЛЕВ. Вокруг вас не-
мало искушений и 
соблазнов. Но звезды 
советуют ценить то, 

что у вас уже есть. В середине 
недели появится реальная воз-
можность для профессиональ-
ного роста. Действуйте осто-
рожно, с холодной головой. Из-
бегайте конфликтов и споров. 

 
ДЕВА. Вы сейчас мо-
жете оказаться перед 
выбором, по какой 
дороге вам пойти. 

Лучше предпочесть что-то но-
вое, а не ходить по кругу. В 
принципе вас ожидает доста-
точно благополучная неделя, 
хотя на вас и обрушится лавина 
разнообразных дел и забот. 

 
ВЕСЫ. Если вы что-
то задумали, то не 
топчитесь на месте. 
Очень скоро у вас 

найдутся попутчики и помощ-
ники. Но не стоит увеличивать 
рабочую нагрузку на этой неде-
ле. В четверг отложите встречи 
и постарайтесь свести к мини-
муму общение с окружающими. 

 
СКОРПИОН. На этой 
неделе, помогая дру-
гим людям, вы пой-
мете, как лучше спра-

виться со своими проблемами. 
Появится возможность отпра-
виться в небольшую, но прият-
ную поездку, встретиться с лю-
бимым человеком. 

 
СТРЕЛЕЦ. Не стоит 
планировать что-ли-
бо серьезное, по-
звольте себе рассла-

биться и отдохнуть. В личной 
жизни ваша забывчивость мо-
жет послужить причиной на-
пряженности в отношениях, 
так что уделите внимание близ-
ким. 

 
КОЗЕРОГ. Прежде 
чем составлять план 
действий, стоит про-
верить надежность 

партнеров. Не следует тратить 
время на болтовню и сплетни. 
Постарайтесь создать комфорт-
ную обстановку дома, не стоит 
начинать ремонт или делать 
крупные покупки.

 
ВОДОЛЕЙ. На рабо-
те постарайтесь про-
явить себя с лучшей 
стороны. Похоже, вы 

станете предметом обсуждения 
среди коллег. Вторая половина 
недели благоприятна для рас-
ширения собственного дела. 
Путешествие, которое начнется 
в четверг, может оказаться на 
редкость удачным. 

 
РЫБЫ. Ваши твор-
ческие поиски увен-
чаются успехом, так 
что не бойтесь риско-

вать и что-то менять. Иначе вас 
затянет трясина скуки. В среду 
многие домашние неприятно-
сти останутся позади, вы вздох- 
нете с облегчением.

ГОРОСКОП с 21 по 27 сентября

Реклама, объявления

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 +14 +16 +9 +12 +8 +11 +7 +12 +6

Валдай +17 +15 +16 +7 +10 +7 +11 +6 +11 +5

Вел. Новгород +16 +16 +12 +9 +10 +8 +13 +8 +12 +6

Пестово +14 +11 +17 +8 +12 +7 +12 +6 +12 +5

Сольцы +20 +15 +13 +9 +10 +7 +13 +8 +12 +6

Старая Русса +20 +18 +14 +8 +9 +8 +14 +8 +12 +6

Холм +21 +17 +15 +9 +8 +7 +13 +9 +12 +5

Чудово +17 +15 +13 +9 +9 +8 +14 +7 +13 +6

ПРОГнОз ПОГОды ПО ОблаСти 
с 16 по 20 сентября
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Реклама

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

Приглашаем всех пенсионеров (55+, 60+) 
принять участие в квесте «Нам года — не беда»,  

посвящённом Дню пожилого человека.
Сбор — у Летней эстрады.

       Телефон (8162) 98-74-04.
НРО ООО «Союз пенсионеров России»

24 СеНТяБРя В 10.00, КРемЛёВСКий ПаРК

Погода в Новгородской обла-
сти пока остаётся относительно 
тёплой. В четверг и пятницу в 
большинстве районов области 
ожидаются дожди с грозами. На-
чиная с пятницы дневная и ночная 
температуры начнут снижаться. 
В субботу и воскресенье облачно 
с прояснениями, возможны крат-
ковременные дожди. 

Самым холодным днём этой 
недели станет пятница. Темпе-
ратура воздуха не поднимется 
выше +10 градусов в дневное 
время.

В ПРибайКалье ВыПал ПеРВый СнеГ
В понедельник, 14 сентября, в горах При-

байкалья выпал первый снег. Полуметровые 
сугробы на склонах хребта Хамар-Дабан первы-
ми увидели метеорологи местной метеостан-
ции на высоте 1400 метров над уровнем моря.

На равнинах России — пока без осадков. 
Первый снег должен выпасть в Заполярье, но в 
городах и сёлах Крайнего Севера температура 
воздуха пока держится на стабильной плюсо-
вой отметке. 

В КРаСнОяРСКе — нашеСтВие тли
Жители Красноярска на днях не сразу поня-

ли, что за крылатые твари заполонили город 
и окрестности. Насекомые плотным ковром 
покрывали землю, летали по воздуху и неслабо 
напугали местных жителей.

Оказалось, это не комары, не мошки, а 

березовая тля. Она не опасна для человека и 
урожая, не питается меховыми изделиями. 

Насекомые из-за тёплых лета и осени раз-
множились в большом количестве. Через пару 
недель их станет гораздо меньше, успокоили 
учёные красноярцев.
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Документы, реклама, объявления

Ответы на сканворд со стр. 18

Организатор торгов — финансовый управляющий гражданина Рабцевича Иго-
ря Александровича (дело А56-63681/2018 в Арбитражном суде города Санкт-Пе-
тербурга Ленинградской области) сообщает, что повторные торги (аукцион) по 
продаже имущества должника, назначенные на 31.08.2020 (объявление в га-
зете от 22.07.2020), признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. 

Организатор торгов сообщает о проведении торгов посредством публично-
го предложения по продаже имущества Рабцевича И.А. — земельных участков, 
расположенных в Шимском районе Новгородской области: Лот 1: земельный уча-
сток, КН 53:21:0020106:45, начальная цена — 1 570 000 руб., Лот 2: земельный 
участок, КН 53:21:0091901:57, начальная цена — 3 647 000 руб., Лот 3: земельный 
участок, КН 53:21:0021201:56, начальная цена — 1 454 000 руб., Лот 4: земельный 
участок, КН 53:21:0020201:96, начальная цена — 1 083 000 руб., Лот 5: земельный 
участок, КН 53:21:0020105:85, начальная цена 2 353 600 руб., Лот 6: земельный 
участок, КН 53:21:0000000:249, начальная цена — 2 152 800 руб. 

Начало торгов и приём заявок — с 21.09.2020 г. на электронной торговой пло-
щадке ООО «Ру-Трейд»(http://www.ru-trade24.ru.). Окончание торгов — 14.12.2020.

Снижение цены: через каждые 5 рабочих дней — на 5% от начальной цены. 
Минимальная цена продажи на торгах — 45% от начальной цены. Задаток для 
участия в торгах составляет 10% от цены продажи имущества для определенного 
периода торгов. 

Победитель торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения определяется в соответствии с п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)». Подробная информация об имуществе и порядке прове-
дения торгов, в том числе порядок заключения договора купли-продажи, рекви-
зиты счетов для перечисления задатков и оплаты по договору, проект договора 
купли-продажи, договор о задатке размещены в сообщении о торгах в ЕФРСБ  
№ 5430734 от 07.09.2020 и на электронной торговой площадке.

ТЕЛЕФОН для справок 8-911-363-07-82.

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Феде-
рации» от 26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная коллегия 
судей Новгородской области ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУРСА 
на вакантные должности:

• четырёх судей Новгородского областного суда;
• двух судей Новгородского районного суда Новгородской области.

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

Последний день приёма документов — 14 октября 2020 года. Заявле-
ния и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

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

Окружная избирательная комиссия № 9
П о с та н о в л е н и е

от 14.09.2020         № 1/28        г. великий новгород
О результатах выборов депутата Новгородской областной Думы шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 9
в соответствии с пунктом 14 части 8 статьи 15, статьей 65 областного закона от 02.07.2007 

№ 122-оЗ «о выборах депутатов новгородской областной Думы», на основании Протокола № 1 
окружной избирательной комиссии № 9 о результатах выборов депутата новгородской област-
ной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 от 14 сентября 2020 
года

окружная избирательная комиссия № 9
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутата новгородской областной Думы шестого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 9 состоявшимися и действительными.
2. считать избранным депутатом новгородской областной Думы шестого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 9 Боровикова Юрия сергеевича.
3. направить настоящее постановление в избирательную комиссию новгородской области.
4. направить настоящее постановление для опубликования в газету «новгородские ведо-

мости».
Председатель окружной избирательной комиссии № 9  

е.в. Шаваев
секретарь окружной избирательной комиссии №  9  

е.в. смирнова
Дополнительные выборы депутата Новгородской областной Думы шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 9
13 сентября 2020 года

Протокол № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 9

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе                                       17
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол                                                                                                17
Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействительными                          0
суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования           0
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных ко-
миссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся 
в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила: 

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования 3 4 2 6 7
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательны-

ми комиссиями
2 4 1 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно в территориальной избирательной комиссии

0 0 3 3 3

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования

0 3 5 6 7

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещений для голосования в день голосования

0 0 0 3 6

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2 0 4 9 7
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
0 0 0 3 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0 3 8 9 8

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 6
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 3 8 6 8
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень  
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 

зарегистрированного 
кандидата

13 Базыльников владислав валерьевич 0 0 2 3 0
14 Батин Геннадий николаевич 0 0 6 2 1
15 Боровиков Юрий сергеевич 0 1 4 1 7
16 васильев виталий иванович 0 0 1 3 6
17 Жуколин олег александрович 0 0 0 6 5
18 степанов евгений александрович 0 0 0 3 9
19 Черачёва татьяна егоровна 0 0 0 3 6
20 Черепанова Ксения Федоровна 0 0 8 5 1
21 Швабович николай александрович 0 0 4 0 8
22 Швабович ольга владимировна 0 0 0 6 5

Фамилия, имя и отчество зарегистрированного кандидата, избранного депутатом новгородской областной 
Думы: Боровиков Юрий сергеевич

Председатель окружной избирательной комиссии _____________  Шаваев е.в.
Заместитель председателя комиссии                      _____________   Цвигун с.е.
секретарь комиссии                                                  _____________   смирнова е.в.
Члены комиссии: Буканов в.м., вихрова с.П., Горькова Ю.а., Дьячков м.с., Карпов а.а., Константинова е.а., 
малышев с.и., марченко н.т., никитин Д.а., Пустынникова в.м., Фураева и.в.
Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 00 часов 02 минуты

Комитет по тарифной политике новгородской области
П о с та н о в л е н и е

от 07.09.2020          № 36           великий новгород
Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной си-
стеме водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Солецкого района» на 2020 год 
в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «о водоснабжении и водоотведе-

нии», постановлением Правительства российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о комитете тарифной полити-
ке новгородской области, утвержденным постановлением Правительства новгородской области от 21.07.2016 
№ 258, на основании обращения от 12.08.2020 №890 муниципального унитарного предприятия «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство солецкого района» комитет по тарифной политике новгородской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системам 

холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство со-
лецкого района» на 2020 год согласно приложению.

2. тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, применяются в отношении заявителей, 
величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб.метров в сутки 
и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не 
превышающим 400мм (предельный уровень нагрузки), и действуют со дня, следующего по истечении 10 дней 
после официального опубликования постановления, по 31.12.2020.

3. опубликовать постановление в газете «новгородские ведомости» и разместить на «официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель комитета по тарифной политике новгородской области м.н. солтаГанова
Приложение № 1

к постановлению комитета по тарифной политике 
новгородской области от 07.09.2020 №36

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
 водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Солецкого района» на 2020 год

№ 
п.п.

наименование
единица 

измерения
ставка 

тарифа(*)
1 ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) на-

грузку водопроводной сети 
тыс.руб./куб.м. 

в сутки
12,459

2 ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в расчете на 1 км, 
выполненной из полиэтиленовых труб, диаметром:
40 мм и менее тыс.руб./км 1201,67

(*) – без налога на добавленную стоимость.
Примечание.
размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодно-

го водоснабжения рассчитывается по формуле 50, предусмотренной пунктом 116 методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Приказом Фст 
россии от 27.12.2013 N 1746-э:

где:
ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения, тыс. руб.;
тп, м - ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети, тыс. руб./куб. м в сутки;
м - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключа-

емой водопроводной сети, куб. м/сут.;
тпр

d
 - ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром d, тыс. руб./км;

L
d
 - протяженность водопроводной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения 

создаваемых организацией водопроводных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения, км.

Комитет по тарифной политике новгородской области
П о с та н о в л е н и е

10.09.2020         № 37         великий новгород
О внесении изменения в постановление комитета по тарифной политике Новгородской области 

 от 17.02.2020 № 3
Комитет по тарифной политике новгородской области   
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести в постановление комитета по тарифной политике новгородской области от 17.02.2020 № 3 «о 

предельных максимальных розничных ценах на сжиженный газ, реализуемый обществом с ограниченной от-
ветственностью «Гнс-новгород» населению для бытовых нужд» изменение, заменив в приложении №1 слова 
«без доставки до потребителя» на «с места промежуточного хранения (склада)».

2. опубликовать постановление в газете «новгородские ведомости» и разместить на «официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель комитета по тарифной политике новгородской области м.н. солтаГанова

По горизонтали: забастовка. Фишер. 
риза. Скандал. Макулатура. Сюжет. Сан. оли-
ва. Книга. Святой. Унитаз. Карета. Стека. ласт. 
Драматург. Кофе. Казакин. Сона. Пиано. Казу-
ист. отворот. ипатка. икона. Штопор. Корсак. 
аба. орало. рог. реестр. Эфес. Вади. Калым. 
ловелас. начало. альт. Сорт.

По ВертиКали: ара. Кнут. окоп. опера. 
Бикини. елена. аир. азу. итака. азот. Соска. 
Салага. аск. Квартал. азы. тоника. Карло. тост. 
Вкус. адепт. Поэма. Кара. Банан. Какао. трель. 
Манто. осот. Фасовка. азов. итог. Пилюля. 
рота. очко. Вес. Житие. Укор. опахало. Дерево. 
тори. озноб. Дар. тайна. гнёт. арабист.
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Денис Зинин: «На 
поле циферблата 
мы специально 
сделали прорезь, 
чтобы люди 
могли видеть 
работу часового 
механизма». 

Фото  
Людмилы 
ДАНИЛКИНОЙ

Царапающее время
НОвым Арт-ОбъеКтОм НОвгОрОДсКОгО цеНтрА сОвремеННОгО ИсКусствА стАЛИ чАсы

КуЛЬтурА
Людмила ДАНИЛКИНА

Изобретение внушительного разме-
ра под названием «царапающее время» 
красуется в одной из оконных витрин 
Новгородского центра современного 
искусства (НцсИ). в вечернее время 
оно подсвечивается со стороны улицы. 
А внутри для посетителей выставок 
звучит аудиозапись хода часового ме-
ханизма. 

Как пояснил «Нв» руководитель 
НцсИ сергей ПуХАчЁв, часы — это часть 
задуманного проекта по представлению 
пространства времени посредством со-
временных методов визуализации: «мы 
давно хотели установить такую компо-
зицию, но долго искали мастера, кото-
рый мог бы создать её». 

За претворение идеи в жизнь взялся 
Денис ЗИНИН. мастерскую по ремонту 
часов он открыл год назад. 

— вообще как предприниматель ра-
ботаю с 2012 года, но направление было 
иное — ремонт автомобилей. что каса-
ется часов, то с детства любил их разби-
рать, собирать. И долгие годы это было 
моим увлечением. А четыре года назад 
мне в руки попали карманные часы 
1830 года выпуска одного из знамени-
тых швейцарских производителей. Я 
изучил историю их создания, механизм, 
способы реставрации. И вот эти мои 
изыскания подтолкнули к тому, чтобы 

хобби перевести в профессиональную 
плоскость, — рассказал часовщик.

На предложение сделать большой 
механизм, который бы представлял из 
себя ещё и арт-объект, Зинин согласился 
сразу. Но, по его словам, конкретика по 
тому, как будут выглядеть часы — в какой 
цветовой гамме, с какими основными и 
дополнительными элементами, — прояв-
лялась у творческой группы, в которую 
входили сотрудники НцсИ, художники, 
дизайнеры, уже по ходу работы. 

— Над созданием «царапающего 
времени» трудились три месяца. Как ча-
совщик я постарался воспроизвести не-
мецкий механизм XIX века. Он довольно 
простой в работе — мы сами рассчитали, 
сделали и подогнали все детали, — уточ-
нил Зинин.

По словам же сергея Пухачёва, основ-
ная мысль, которую центр хочет донести 
до окружающих с помощью часов: нель-
зя игнорировать, не замечать время: 

— Это не просто часовой механизм. 
Это сложный объект со множеством 
смыслов. человек, у которого в руках 
веревка, с помощью которой он пыта-
ется затормозить движение часовой 
стрелки, немного наивный. секундная 
стрелка, делая круг за кругом, каждый 
раз бьет его по носу. И это намёк на то, 
что временем пренебрегать нельзя, нра-
вится это людям или нет, но им придёт-
ся мириться с тем, что оно существует. 
На самом поле часов -- человеческие 

маски разных эпох и цивилизаций: от 
Кикладского идола III–II тысячелетия 
до нашей эры, масок эскимосов Аляски, 
египта, античной цивилизации до масок 
венецианских и нашего времени. маят-
ником часов служит сапёрная лопатка, 
разрубающая современные символы че-
ловечества — от денег до электронных 
сервисов.

создатели арт-объекта соглашаются 
с тем, что люди, которые будут проходить 
мимо композиции и обращать на неё вни-
мание, могут по-своему интерпретиро-
вать символику. И добавляют, что если 
часы «зацепят» новгородцев, заставят 
задуматься о сиюминутном и настоящем 
в жизни, значит, «царапающее время» 
справилось со своей задачей.
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