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АромАт  
её мечты

Юлия Кирушева стала победителем 
областной программы  
«Мама-предприниматель»

ПАПА  
из БильБАо

Новгородский сын испанского 
солдата уверен, что его отец  
был «настоящим коммунистом»

рок в исПолнении  
гуслярА 

Такое можно услышать  
только на музыкальном  
фестивале «Словиша»

«кружок»  
в сельской школе

Зачем московские волонтёры едут  
в российскую глубинку  
и чему там учат детей?

мАлый Бизнес фестивАль

4 9 12 15

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

38
рабочих мест 
создано в ООО 
«Трубичино»  
в связи с переходом 
на круглогодичное 
выращивание 
овощей.  
В новый проект 
модернизации 
— создание 
искусственного 
освещения теплиц 
— предприятие 
инвестировало более 
350 млн рублей.

59
проектов были 
поддержаны 
Новгородским 
фондом развития 
креативной 
экономики 
грантами и займами. 
Проекты успешно 
реализуются в 10 
районах области. 
Сумма поддержки 
составила более  
20 млн рублей.

Фото WorldSkills Russia / Новгородская область

техникумы и колледжи регионА 
неоднокрАтно входили в тоП-100 лучших 
оБрАзовАтельных оргАнизАций среднего 
ПрофессионАльного оБрАзовАния россии 
движения «молодые ПрофессионАлы».

волонтёрырАзные судьБы одной войны

Золотая 
работа
БОрОвИчСкАЯ СТудЕНТкА СТАЛА 
ЛучшЕй в ФИНАЛЕ чЕмпИОНАТА 
WoRldSkillS RuSSia 

мОЛОдЫЕ прОФЕССИОНАЛЫ
елена дружининА 

 
21 сентября завершились 

финальные соревнования Viii 
Национального чемпионата «мо-
лодые профессионалы». в этом 
году финал проходил в очно-дис-
танционном формате. Новгород-
скую область представляли 56 
студентов учреждений профобра-
зования по 34 компетенциям.

впервые в истории участия 
региона в чемпионате WorldSkills 
Russia наши мастера удосто-
ились золота. Так, студентка 
Боровичского педагогического 
колледжа Алёна карасёва (на 
снимке) стала лучшей в компе-
тенции «Социальная работа».

— Это — первая золотая ме-
даль Новгородской области в 

финале национального чемпио-
ната WorldSkills Russia. Горжусь 
нашей чемпионкой! команда 
от региона показала отличные 
результаты. 23 молодых специ-
алиста стали победителями, 
призерами и обладателями ме-
дальонов по 15 компетенциям, 
— сказал Андрей НИкИТИН.

Бронзовыми призерами 
Национального чемпионата 
стали: Иван Цудиков в компе-
тенции «Эксплуатация и об-
служивание многоквартирного 
дома», юниоры (12–14 лет) Ека-
терина Амосова в компетенции 
«Администрирование отеля», 
максим пушкарёв в компетен-
ции «кирпичная кладка». Так-
же 19 участников получили ме- 
дальоны по 12 компетенциям.
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В минувший четверг, 17 сентября, 
губернатор Андрей НИКИТИН побы-
вал в Холмском районе.

Рабочая поездка началась с тор-
жественного открытия обновлённого 
воинского мемориала в посёлке Пер-
вомайский. Это — одно из самых круп-
ных захоронений в регионе: здесь по-
коится более 3400 солдат и офицеров.

— Спасибо поисковикам, которые 
никогда не прекращают свою работу, 
и тем, кто на протяжении десятилетий 
устанавливал имена этих солдат. Бла-
годарен президенту Владимиру Влади-
мировичу Путину за то, что поддержал 
нашу инициативу по формированию 
государственной программы по вос-
становлению воинских захоронений, 
— отметил Андрей Никитин.

В понедельник, 21 сентября, на 
встрече с председателем Счётной 
палаты Новгородской области Ниной 
Яковлевой и министром транспорта и 
дорожного хозяйства региона Артё-
мом Мироном губернатор поручил ор-
ганизовать проверку эффективности 
использования средств, переданных 
муниципалитетам из регионального 
дорожного фонда. 

— Нужно понять, как муниципали-
теты справились с этой работой, на-
сколько эффективно всё было сдела-
но, — подчеркнул Андрей Никитин. 

Проверку будут проводить специали-
сты Счётной палаты и муниципальных 
контрольно-счётных органов. Результа-
ты планируется озвучить в декабре.

В этот же день глава региона про-
вёл заседание оперативного штаба по 
противодействию распространению 
коронавирусной инфекции.

Одной из обсуждаемых тем стала 
вакцинация от гриппа. На данный мо-
мент уже привито 80% медицинских 
работников области и 50% работников 
сферы образования. Всего — более 
75 тысяч человек, или 26% от общего 
плана. В «зелёной» зоне по темпам 
вакцинации находятся Поддорский, 
Волотовский, Валдайский, Шимский, 
Боровичский и Маловишерский рай- 
оны. В «красной» — Пестовский, 
Марёвский, Крестецкий, Мошенской, 
Окуловский и Солецкий районы.

глАВА регИоНА:  
Из поВеСТКИ НеделИ Большие возможности

УНиКАльНАя цифРОВАя ЭКОСиСтеМА ПОМОжет СельСКиМ 
ПРедПРиятияМ С РеАлизАцией ПРОдУКции

АПК
Василий пИлЯВСКИЙ

К новой электронной площадке че-
рез мобильный телефон может подклю-
читься любой фермер или руководитель 
сельхозорганизации нашей области. 
для этого достаточно выбрать прило-
жение «Своё. Родное», зарегистриро-
ваться на ресурсе и стать участником 
электронной площадки, создав на ней 
свой интернет-магазин. Как пояснили 
в Россельхозбанке, услуга эта бесплат-
ная, причем воспользоваться этой плат-
формой могут не только производители 
сельхозпродукции, её переработчики, 
но и жители области. На этом ресурсе 
появится возможность заказать ту или 
иную продукцию, и её доставят на дом.

— Открытие этой площадки — одно 
из самых значимых событий в этом 

году. Она объединяет поставщиков и 
покупателей, что поможет нашим фер-
мерам, сельхозпредприятиям в реали-
зации продукции. Наша задача — при-
влечь в экосистему как можно больше 
новгородцев, занимающихся аграрным 
бизнесом, — отметила первый замести-
тель губернатора Вероника МиНиНА.

заместитель председателя регио-
нального правительства тимофей ГУСеВ 
сообщил, что в ближайшие дни начнётся 
работа по привлечению на электронную 
площадку фермеров области. Этим зай-
мутся региональный минсельхоз, центр 
консалтинга и инноваций АПК и Рос-
сельхозбанк. При этом тимофей Гусев 
заметил, что фермерскому сообществу 
совместно с Россельхозбанком нужно 
продумать удобную логистику, которая 
бы позволила быстро доставлять това-
ры, выставленные на этой площадке.

Выбери льготные лекарства
предоставление социальной помощи, в том числе получение 
лекарственных препаратов по льготным рецептам, гарантировано 
нашим государством. Чрезвычайно важно сделать для себя 
правильный выбор формы такой помощи.

С 1 января 2021 года обеспечение 
льготных категорий граждан будет про-
ходить по всему перечню жизненно важ-
ных и необходимых лекарств.

— В тот момент, когда самочувствие 
человека не доставляет ему особого 
беспокойства, хронические заболева-
ния не обостряются и не прогрессируют, 

ему легко поддаться соблазну и заме-
нить натуральные льготы денежным 
пособием. Как только состояние ухуд-
шается, болезнь приобретает затяжной 
характер, требует длительного лечения 
и множества лекарств, становится оче-
видным, что денежной компенсации 
недостаточно. такая ноша для семей-

ного бюджета может оказаться просто 
непосильной, — комментирует министр 
здравоохранения Новгородской обла-
сти  резеда лоМоВЦеВА.

Необходимо знать, что восстановить 
право на получение набора социальных 
услуг возможно только после подачи 
соответствующего заявления в пенси-
онный фонд не позднее 1 октября те-
кущего года. После этой даты право на 
получение набора социальных услуг в те-
чение одного года возобновить будет не-
возможно (законодательством Россий-
ской федерации это не предусмотрено).

Гражданам, отказавшимся от набора 
социальных услуг ранее, но нуждающим-
ся в лекарственном обеспечении, для 
восстановления социального пакета на 
2021 год необходимо подать заявление 
любым удобным способом:

- в отделении Пенсионного фонда по 
месту жительства;

- через личный кабинет на сайте пор-
тала Госуслуг;

- в ближайшем отделении Мфц;
- через личный кабинет на сайте Пен-

сионного фонда Рф.
для тех граждан, которые получают 

бесплатные лекарства в 2020 году, необ-
ходимости подачи заявления в Пенсион-
ный фонд нет.

Помните: от вашего выбора зависит 
не только ваше здоровье, но и здоро-
вье, спокойствие и благополучие ваших 
родных и близких. Прежде чем принять 
решение, обязательно посоветуйтесь с 
лечащим врачом.

МНеНия и КОММеНтАРии

денис пАВлЮК,  
фермер, Новгородский район:

— С открытием электронной 
торговой площадки нам станет проще 
реализовать продукцию. А мы её про-
изводим около 10 тысяч тонн в год. 
Уже в ближайшие дни буду выстав-
лять на ней свою продукцию.
павел гУСТЯКоВ, исполнительный 
директор кооператива «Велес», 
Боровичский район:

— В нашем кооперативе — 14 фер-
меров из многих районов области. Они 
выращивают более 20 тысяч кроли-
ков. Хотя мы работаем сообща, помо-
гая друг другу, трудности с реализаци-
ей мяса встречаются. теперь в этом 
нам поможет открывшаяся площадка. 
я зашел на неё с мобильного телефона 
— сложностей там нет никаких.
Иван пИрееВ,  
фермер, Новгородский район:

— Наше крестьянское хозяйство 
после изучения возможностей этой 
площадки тут же на ней зарегистри-
ровалось. Мы уже предлагаем через 
неё наши картофель, овощи. Важно и 
то, что на этом электронном ресурсе 
можно воспользоваться и большим 
количеством иных услуг: приобрести 
семена, удобрения, средства защиты 
растений и многое другое.

Управляющая операционным офисом россельхозбанка любовь гуцалюк 
демонстрирует работу цифровой экосистемы.

фото Василия ПиляВСКОГО
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Елена  
МИХЕЕВА, 

заместитель 
министра, 
директор департамента 
туризма регионального 

министерства  
инвестиционной политики:

— Конкурс  
по финансированию 
туристических проектов 
разной направленности 
проводится впервые. 
Это важное событие. 
У новгородского 
туристического бизнеса 
есть возможность получить 
средства на создание новых 
турпродуктов и развитие 
существующих. Уверена, 
что наши предприниматели 
ею воспользуются и примут 
активное участие в конкурсе.

 

3 млн рублей
составляет максимальный размер 
грантовой поддержки проектов  
по развитию внутреннего и въездного 
туризма. Заявки от юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
начали принимать c 22 сентября. 
Об этом сообщили в министерстве 
инвестиционной политики региона. 
Выбирая победителей, эксперты будут 
ориентироваться на актуальность 
и значимость проекта, наличие 
софинансирования (размер собственных 
средств не менее 30% от объёма гранта), 
бизнес-плана, соглашения с органом 
местного самоуправления о реализации 
проекта в границах туристического 
кластера или гарантийного письма, 
подтверждающего поддержку 
мероприятия. Также жюри обратит 
внимание на квалификацию заявителя и 
опыт в реализации аналогичных проектов.

Елена ПИСАРЕВА, 
председатель Новгородской областной Думы:

Сегодня как никогда важна слаженная работа всех 
парламентариев. Призываю все фракции, всех 
депутатов объединить усилия по решению стоящих 
перед нами задач. 

Основные приоритеты
ОсеННяя сессия ОбластНОй Думы Обещает быть НапряжёННОй

парламеНт 
Ольга ТОЦКАЯ

Новгородская областная 
Дума открывает осеннюю сес-
сию. В преддверии заседания 
руководитель регионального 
парламента елена писареВа 
обозначила основные приори-
теты работы депутатского кор-
пуса до конца текущего года.

— 23 сентября Новгород-
ская областная Дума соберётся 
на первое после летних каникул 
заседание. Хотя слово «канику-
лы» в данном случае я бы по-
ставила в кавычки: на пленар-
ные заседания мы собирались 
и в июне, и в июле, и в августе. 
при этом на протяжении всех 
летних месяцев депутаты не 
прекращали работу в своих из-
бирательных округах, встреча-
лись с населением, проводили 
приёмы граждан. сейчас же в 
фокусе нашего внимания — не-
посредственно законотворче-
ская работа, — отметила пред-
седатель областной Думы.

по словам елены писаре-
вой, ключевым вопросом по-
вестки на ближайшие месяцы 
станет рассмотрение главного 
финансового закона области на 
будущий год.

— предыдущие месяцы 
стали для нас временем опе-
ративных решений. Новго-
родская область, как и другие 
регионы, столкнулась с вызо-
вами, связанными с пандеми-
ей. региональный парламент 
в кратчайшие сроки законода-
тельно обеспечил те гарантии, 
которые помогли противодей-
ствовать последствиям коро-
навируса. Основным докумен-
том, который нам предстоит 

рассмотреть в осеннюю сес-
сию, станет проект закона об 
областном бюджете на 2021–
2023 годы. и сегодня, с учётом 
непростой текущей ситуации, 
крайне важно выстроить кон-
структивную, тщательную рабо-
ту над ним.

Законопроект должен быть 
внесён правительством регио-
на в Новгородскую областную 
Думу в срок до 1 ноября, одна-
ко уже сейчас депутаты фор-
мируют свои предложения в 
главный финансовый документ 
области, выделяя приоритет-
ные направления, — подчеркну-
ла руководитель регионально-
го парламента.

Говоря о других направлени-
ях работы областной Думы, еле-
на писарева обратила внимание 
на необходимость открытого и 
откровенного диалога с прави-
тельством региона. «уверена, 
что системная совместная ра-
бота депутатского корпуса с ор-
ганами исполнительной власти, 
с губернатором области сохра-
нится и впредь. В частности, мы 
планируем продолжить практику 
проведения правительственных 
часов с приглашением профиль-
ных министров для ответа на 
вопросы депутатов. ближайшая 
встреча будет посвящена про-
блемам в здравоохранении», — 
констатировала председатель.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРС
Владимир Путин — о пилотном проекте  
по созданию единой общероссийской базы 
земельных массивов, которые можно вовлечь  
в жилищное строительство.

преЗиДеНт 
Людмила ДАНИЛКИНА

В ходе встречи с руково-
дителем росреестра Олегом 
сКуФиНсКим президент 
россии Владимир путиН за-
тронул тему ввода в оборот 
— под жилищное строитель-
ство — свободных земельных 
площадей.

Глава росреестра доло-
жил, что на сегодняшний 
день собрана информация о 
5560 участках и территориях 
на общей площади более 107 
тысяч гектаров. «пока в на-
циональный проект «жильё 
и городская среда» вовлече-
но 50 тысяч гектаров. и ещё 
столько же свободно. Все 
собранные сведения о земле 
мы передали в минстрой и 
агентство ипотечного жилищ-
ного кредитования «Дом.рФ» 
— для скорейшего вовлече-
ния массивов в оборот», — со-
общил Олег скуфинский.

Владимир путин попросил 
больше внимания уделить 
сбору и обобщению такой ин-

формации. Он отметил, что в 
2021 году на территории че-
тырёх субъектов РФ планиру-
ется пилотный проект по соз-
данию общего ресурса земли 
и недвижимости — сейчас 
такие данные разрозненны. 
Цель эксперимента: интегри-
ровать сведения различных 
органов власти, которые в той 
или иной степени оказывают 
влияние и содержат инфор-
мацию о земле, и отработать 
технологию формирования 
общенациональной базы дан-
ных. На её основе предполага-
ется запустить сервис «Земля 
просто», который позволит 
любому гражданину или инве-
стору оперативно, безбарьер-
но получать участок практи-
чески в режиме онлайн.

В Новгородской области 
давно уже идёт работа по 
выявлению неиспользуемых 
земельных территорий. и 
по уточнению границ посе-
лений, в пределах которых, 
как правило, и ведётся жи-
лищное строительство. так, 
по данным Федеральной ка-
дастровой палаты, в первом 
полугодии текущего года наш 
регион оказался в лидерах по 
внесению границ населённых 
пунктов в единый государ-
ственный реестр недвижимо-
сти (еГрН): специалистами 
Кадастровой палаты по Нов-
городской области записаны 
в еГрН сведения о границах 
более 150 населённых пун-
ктов. Это вдвое выше показа-
телей аналогичного периода 
прошлого года.

Уважаемые посетители приёмной  
Президента Российской Федерации в Новгородской области!

В соответствии с утверждённым полномочным представителем Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном округе графиком личного приёма граждан 
в приёмной Президента Российской Федерации в Новгородской области на второе 
полугодие 2020 года в октябре 2020 года личный приём граждан будут осуществлять:

1 октября (четверг) — главный федеральный инспектор по Новгородской области, 
руководитель приёмной Президента Российской Федерации в Новгородской области 
НЕПРЯХИН Вадим Николаевич;

6 октября (вторник) — руководитель УФНС России по Новгородской области ВЕСЕЛОВ 
Андрей Геннадьевич;

8 октября (четверг) — должностные лица прокуратуры Новгородской области;
13 октября (вторник) — руководитель Управления Федерального казначейства по 

Новгородской области СМИРНОВ Владимир Юрьевич;
15 октября (четверг) — начальник отдела государственного контроля, надзора и 

рыбоохраны по Новгородской области Северо-Западного территориального управления 
Росрыболовства ВИКТОРОВ Игорь Александрович;

20 октября (вторник) — врио начальника Управления Федеральной службы войск 
Национальной гвардии Российской Федерации по Новгородской области ИСАКОВ 
Сергей Александрович;

22 октября (четверг) — заместитель управляющего ГУ — Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Новгородской области ИСАКОВА Татьяна Леонидовна;

27 октября (вторник) — руководитель Управления Роспотребнадзора по Новгородской 
области НИКИФОРОВА Елена Александровна;

29 октября (четверг) — и.о. управляющего ГУ — Новгородским региональным 
отделением Фонда социального страхования Российской Федерации МИХАЙЛОВА 
Светлана Викторовна.

Приёмные часы: 9.00–18.00 (12.00–15.00 — перерыв).
Приём граждан осуществляется без предварительной записи, в порядке живой 

очереди.
Приёмная Президента Российской Федерации в Новгородской области расположена 

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

Телефон информационно-справочной службы  
приёмной Президента Российской Федерации в Новгородской области  

(816 2) 731-735.

Фото duma.novreg.ru
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За прошлый год 
участниками 
системы 
«меркурий» 
стали ещё 160 
проиЗводителей, 
хоЗяйств, 
предприятий, 
магаЗинов, 
складов. 
сегодня их общее 
количество 
составляет  
около 3600.
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неслышащие люди, 
как я, любят делать 
что-то руками.  
мы всегда что-то 
шьём, мастерим. 
я шила рюкзачки, 
куртки, потом 
занималась 
флористикой. 
сейчас работаю  
в чайной компании, 
собираю подарки. 
Это очень 
пригодилось при 
оформлении свечей, 
саше.

 

80%
— максимальный размер субсидии 
на компенсацию части затрат  
новгородскому бизнесу по оплате 
коммунальных и арендных платежей. 

На субсидию могут претендовать 
предприниматели общепита; 
дополнительное образование 
детей и взрослых; предоставление 
услуг по дневному уходу за детьми; 
деятельность в области спорта; 
деятельность туроператоров.

Фото Анны КостецКой

Аромат успеха
о том, КАК хобби переросло  
в бизнес-проеКт 

новгородка Юлия кирушева стала победителем 
программы «мама-предприниматель» с проектом 
по созданию ароматической продукции для тела, 
дома и автомобиля: свечи, саше, диффузоры, духи.

мАлЫй бизнес
елена куЗЬмина

в течение нескольких 
дней участницы 
программы по-
стигали азы 
предпринима-
тельства, а в 
конце обучения 
п р е д с т а в и л и 
свои бизнес-про-
екты. обладательни-
ца лучшей идеи получила 
грант от фонда Amway в раз-
мере 100 тыс. рублей.

— Юлия, думали ли вы, что 
ароматические свечи, саше, 
диффузоры могут стать иде-
ей для бизнеса?

— Конечно, думала. если 
бы не была уверена в этой 
идее, то не взялась бы за её 
реализацию. однако победа в 
программе была полной нео-
жиданностью. в первые дни 
казалось маловероятным, 
что я окажусь в числе лауре-
атов. Участницы предлагали 
идеи по таким серьёзным 
темам — психология, юриди-
ческая помощь, логопедия... 
А я просто делала аромати-
ческие свечи. сначала — для 
себя, потом — для подруг, 
потом — для подруг подруг, 
знакомых знакомых… в конце 
прошлого года мне предложи-
ли принять участие в ярмарке 
мастеров, которая проходила 
в тц «мармелад». и там мои 
свечи буквально выстрелили.

— ароматические свечи 
делают многие. чем ваша 
продукция отличается от 
того, что можно увидеть в 
магазине?

— Главное отличие в том, 
что я делаю свечи не из пара-
фина, а из соевого воска. Это 
экологичный материал. А ещё 
я подбираю аромат индивиду-
ально. все люди — разные, 
у каждого — свои желания, 
привычки и трудности. перед 
тем как заказать у меня свечу 
или диффузор, клиенту нужно 
немного рассказать о себе. и 
я стараюсь подобрать макси-
мально подходящую арома-
композицию. например, для 
одной своей подруги, которая 
очень устала из-за плотного 
рабочего графика и долго не 
была на море из-за пандемии, 
я создала марокканский аро-
мат: аромат тёплого южного 
вечера с фруктами и цветами.

— и всё это вы готовите 
на кухне в квартире? Запахи 
наверняка соответствующие.

— Да, дочке нравится, а 
вот муж страдает. он обору-
довал для меня небольшое 
рабочее место — стеллаж, 
стол. соевый воск — продукт 
капризный. сразу после при-
готовления свечи должны 
отстояться в полной непод-
вижности трое суток. так что 
на кухне мне уже тесно.

— что вам дало участие в 
программе «мама-предпри-
ниматель»?

— Я поняла, что нахожусь 
на правильном пути. и у меня 
всё есть для того, чтобы дви-
гаться дальше. предстоит 
ещё выбрать, как зарегистри-
роваться — как индивидуаль-
ный предприниматель или 
в качестве самозанятого. 
таково главное условие по-
лучения гранта. Эти средства 
помогут мне арендовать не-
большую мастерскую. Я уже 
подыскиваю подходящее по-
мещение.

— планируете уйти с ос-
новного места работы?

— Да, возможно, приготов-
ление ароматов станет для 
меня основным источником 
дохода. и если всё получится, 
хочу принять на работу двух 
таких же неслышащих сотруд-
ниц, как я.

Фото 
василия 
пилЯвсКоГо

Всевидящее око
«мерКУрий» преДотврАщАет поЯвление  
нА прилАвКАх неКАчественной проДУКции

потребителЬ
василий пилявский

рабочий день у старшего  
госинспектора Управления рос-
сельхознадзора по новгород-
ской и вологодской областям 
Александра богославского и 
двух его помощников — надеж-
ды мухиной и надежды мель-
ник — начинается с просмотра 
последних материалов, появив-
шихся в автоматизированной 
системе «меркурий».

— так как бизнес работает 
круглые сутки, то и оформление 
продукции, подлежащей вете-
ринарному надзору, не останав-
ливается, — говорит Александр 
Александрович. — Каждый 
участник этой электронной си-
стемы отражает в ней, что куда 
и когда отгрузил. Это позволя-
ет нам проследить сроки год-
ности товара и происхождение 
сырья. за день каждый из нас 
просматривает более чем 150 
предприятий и организаций.

многие предприниматели 
высоко оценивают систему 
электронного документообо-
рота для ветеринарных доку-
ментов. они считают, что эта 
система позволяет упростить 
получение некоторых докумен-
тов, быстро обмениваться ими 
между различными предприя-
тиями и госструктурами, сокра-
тить кипу макулатуры. также 
«меркурий» позволяет контро-
лировать оборот товаров мясно-
го, молочного, рыбного, мучного 
производства, яиц, мёда, кон-
сервов и многих других товаров.

Как отметил Александр 
богославский, далеко не все 
производители, хозяйства, 

предприятия торговли, пред-
приниматели соблюдают 
требования по оформлению 
документов, более того, встре-
чаются случаи, когда они пыта-
ются поставить на рынок нека-
чественную продукцию.

— в этом году нашей служ-
бой выявлено 207 нарушений. 
из этого количества 137 нару-
шений касались сертификации 
продукции, то есть ветврачи 
или уполномоченные на это 
лица на просроченную продук-
цию выписывали документы, 
подтверждающие её соответ-
ствие качеству, что недопу-
стимо. но благодаря нашему 
вмешательству эта продукция 
не попала к потребителям, — 
сказал он.

имели место нарушения 
другого характера. в 70 случаях 
в сопроводительных материа-
лах не было указано, из какого 
сырья изготовлена продукция, 
откуда оно и когда поступило. 
её реализация могла привести 

к печальным последствиям. 
службой Александра богос-
лавского было обнаружено 47 
предприятий-фантомов — это 
площадки, на которых нет про-
изводственных и складских 
помещений, однако в докумен-
тах они показывают, что произ-
водят и хранят продукцию. по 
словам Александра Алексан-
дровича, опасность этой про-
дукции в том, что неизвестно, 
в каких условиях, из какого сы-
рья изготовлена, где и сколько 
лежала, может, её давно следо-
вало бы утилизировать.

— Два предприятия-фанто-
ма оказались в нашей области, 
остальные — в других регионах 
страны. материалы на них на-
правлены в правоохранитель-
ные органы, и в соответствии 
с существующим законода-
тельством к ним принимают-
ся меры, — пояснил старший  
госинспектор.

александр 
богославский, 
надежда мухина  
и надежда 
мельник 
перелопачивают 
горы документов, 
чтобы докопаться 
до истины.
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По мнению Евгения Жилина, разномастные уличные торговые точки превращают город в «шанхай».  Но с его позицией  
категорически не согласны их владельцы.

Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

МНЕНИЯ 
И КОММЕНТАРИИ

Равиль ДАУТОВ, директор ОА «Лактис»:

— К сожалению, с нами 
никто не обсуждал требо-
вания к нестационарным 
торговым объектам. Админи-
страция встреч не назначала. 
Видимо, её представители 
решили этот вопрос само-
стоятельно, не привлекая в 
рабочую группу по решению 
вопроса предпринимателей и 
владельцев торговых точек. 
В первую очередь необходи-
мо было узнать у жителей 
Великого Новгорода, нужен 
ли им дизайн-код, как они 
его понимают и понимают ли 
вообще? Хотят ли горожане 

вместо 500–1000 разноцвет-
ных торговых павильонов  
увидеть такое же количество 
обезличенных киосков? Го-
товы ли горожане заплатить 
за такие изменения через 
неизбежное повышение цен 
на продукцию, которые про-
изводители вынуждены будут 
поднять, чтобы хоть как-то 
покрыть расходы на замену и 
модернизацию павильонов? 
К примеру, для «Лактиса», у 
которого в областном центре 
более 40 киосков молочной 
продукции, это обойдется  
в 50 миллионов рублей. 

Андрей НОВГОРОДСКИЙ, директор компании 
«Цветновторг», владеющей в городе семью 
остановочными комплексами:

— Реализация в настоящее 
время дизайн-кода может 
стать подножкой для малого 
бизнеса. Предприниматели 
ещё не встали на ноги после 
действия ограничительных 
мер, что были установлены 
из-за угрозы распространения 
коронавируса. Новые правила 
необходимо отложить хотя бы 
на год. Они могут стать для 
бизнеса большой проблемой. 
Если следовать дизайн-коду, 
то теряется уникальность 
внешнего оформления ком-
паний. Например, торговая 
марка моего предприятия 
официально зарегистрирова-
на. Было вложено много сил 
и средств, чтобы новгородцы 
знали про наши торговые 

точки, которые ориентированы 
главным образом на шаговую 
доступность. По новым прави-
лам для вывески предприятия 
остаётся не так много места, 
поэтому непонятно, как мы 
будем выделяться на фоне 
других остановок. Но самый 
большой вопрос — во сколько 
обойдётся предпринимателям 
замена павильонов на те, что 
рекомендованы дизайн-кодом, 
и будут ли гарантии, что спустя 
какое-то время правила снова 
не поменяют. Никто не спорит, 
что город должен выглядеть 
лучше. Но введение дизайн-ко-
да может погубить наш бизнес. 
Разумнее было бы не убирать 
павильоны, а провести их 
реконструкцию.

ДИзАЙН-КОД — эТО 
СВОД ПРАВИЛ И 
РЕКОмЕНДАЦИЙ ПО 
ПРОЕКТИРОВАНИю 
СТИЛИСТИчЕСКИ 
ЕДИНОЙ, 
КОмфОРТНОЙ 
И бЕзОПАСНОЙ 
ГОРОДСКОЙ 
СРЕДы. ЕГО ЦЕЛь — 
УбРАТь УЛИчНУю 
РЕКЛАмНУю 
АНАРхИю  
И ПОДчЕРКНУТь 
УНИКАЛьНыЙ 
ИСТОРИчЕСКИЙ 
ОбЛИК ГОРОДА.

В чЕРТЕ  
И зА чЕРТОЙ
Теперь на фасадах 
зданий в исторической 
части Великого 
Новгорода —  
на территории окольного 
города и Воскресенском 
бульваре — размещение 
рекламных 
конструкций  
не допускается  
ни в каком виде.

ДИЗАЙН-КОД
Анна мЕЛьНИКОВА 

Что касается вывесок — 
наименований магазинов, 
то по высоте они не должны 
превышать 30 см. За чертой 
вала окольного города 
максимально разрешённая 
высота вывески — 50 см.

— Раньше в положении 
о рекламе был пункт о том, 
что временные рекламные 
конструкции, выполненные 
в виде баннерных поло-
тен, могут размещаться на 
ограждениях строительных 
площадок, — рассказал пред-
седатель комитета архитек-
туры и градостроительства 
администрации Великого 
Новгорода Евгений Жилин. — 
Это было разрешено с 2016 
года. На протяжении четырёх 
лет к нам не поступало ни 
одного заявления, чтобы мы 
дали разрешение разместить 
рекламу на ограждении. Но 
такие рекламные конструк-
ции появляются стихийно, 
самовольно. Сделаны они, 
как правило, из некачествен-
ного материала. Сейчас 
этот пункт в соответствии с 
дизайн-кодом полностью ис-
ключён. Понятия «временная 
рекламная конструкция» на 
территории Великого Новго-
рода больше не существует.

— У каждого предпри-
нимателя или фирмы есть 
определенный стиль, цвето-
вая гамма, логотип. Их можно 
размещать. При этом буквы 
на фасаде дома должны вы-
глядеть в едином стиле, быть 
одного размера по высоте и, 
самое главное, они должны 
располагаться по одной гори-
зонтали на протяжении всего 
фасада, — пояснил Жилин.

РАзмЕщАТь 
В чЕРТЕ ВАЛА 
ОКОЛьНОГО ГОРОДА 
мОЖНО ОТДЕЛьНО 
СТОящИЕ  
РЕКЛАмНыЕ 
КОНСТРУКЦИИ, 
ПЛОщАДИ КОТОРых 
НЕ ПРЕВышАюТ 
4 КВ. м, А ТАКЖЕ 
АфИшНыЕ СТЕНДы.

Обстановка по требованию
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ДЛЯ НЕСТАцИОНАРНыХ ТОРГОВыХ ОБъЕКТОВ 
ОПРЕДЕЛЯТ ДИЗАЙН-КОД

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Анна мЕЛьНИКОВА

Конкретный срок, когда 
начнётся строгая регламен-
тация внешнего оформления 
улиц Великого Новгорода, в 

мэрии пока не называют. Но 
дают понять, что рано или 
поздно это произойдёт. Раз-
мещение рекламных конструк-
ций, вывесок, нестационар-
ных торговых объектов (НТО), 
а также временных кафе на 

летний период будет законно, 
только если оно будет подчи-
няться дизайн-коду.

Впрочем, чтобы он обрёл 
силу, в местные нормативные 
акты необходимо внести его 
требования. Так, в августе Дума 
Великого Новгорода одобрила 
изменения в действующее по-
ложение о рекламе, касающее-
ся локации и габаритов реклам-
ных конструкций и вывесок.

А вот положение с тре-
бованиями к НТО утвержда-
ется городским комитетом 
экономического развития и 
инвестиций. Как отметил на 
пресс-конференции, посвящён-
ной введению дизайн-кода, 
председатель комитета архи-
тектуры и градостроительства 
администрации Великого Нов-
города Евгений ЖИЛИН, дан-
ный документ подготовлен, но 
пока не пущен в оборот. 

— Если положение утвер-
дить в том виде, который у него 
есть сейчас, то 95% нестацио-
нарных торговых объектов в 
городе не будут ему соответ-
ствовать, — сказал Евгений 
Жилин. — Администрация не 
может поставить бизнес перед 
невыполнимой задачей. 

Согласно дизайн-коду 
уличные павильоны должны 
быть одинаковых размеров, 
выполнены из одинаковых 
материалов и стоять по одной 
линии на твёрдых основаниях. 
Затрагивают новые правила и 
остановочные комплексы. Ад-
министрация видит их обнов-
лёнными и эстетически привле-
кательными.

— Наша задача — разделить 
потоки пассажиров и потоки 
потребителей. Сейчас мы ана-
лизируем, каким образом раз-
местить торговлю на проспек-
те Мира, чтобы она не мешала 
пассажирам. Переносить её с 
остановок мы не предлагаем, 
но возможность отодвинуть 
торговлю на 10–15 метров 
влево или вправо учитываем. 

Кроме того, НТО не должны на-
ходиться там, где под землёй 
имеются инженерные комму-
никации, — сообщил Евгений 
Жилин.

В общем, уже понятно, что 
затраты, связанные с внеш-
ним преобразованием Велико-
го Новгорода по дизайн-коду, 
лягут на плечи предпринима-
телей. Чтобы уменьшить вол-
ну их недовольства, в мэрии 
рассматривают два варианта: 
выбрать год, когда все разом 
перейдут на единый формат, 
или для каждого бизнесмена 
установить определенный пе-
риод — в зависимости от того, 
когда у него заканчивается до-
говор аренды. Допустим, если 
он завершается в этом году, то 
привести к нормативам свой 
торговый павильон предпри-
ниматель обязан с середины 
2021 года или в начале 2022 
года. В любом случае, как за-
верил Евгений Жилин, положе-
ние по НТО ещё будет обсуж-
даться с бизнес-сообществом 
и разработчиками дизайн-кода 
КБ «Стрелка». Но до конца это-
го года документ будет принят.



№ 38 (4991)        
23 сентября 2020 года 6 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

 

25
миллионов 
рублей вложено 
за полтора года 
в развитие 
ООО «Русь». 
Деньги пошли 
на приобретение 
техники, 
оборудования, 
выполнения 
ремонтных работ.

 

более
120
охотничьих хозяйств 
насчитывается  
в Новгородской области.

Важно, чтобы  
до Вступления  
В силу ноВых праВил 
охоты охотники, 
охотпользоВатели 
хорошо их изучили  
и с 1 янВаря 2021 года 
беспрекослоВно 
соблюдали.

Повезло с инвестором
Некогда чахНувшее сельхозпредприятие постепеННо 
развивается и строит граНдиозНые плаНы

зеМля и лЮди 
Василий пиляВскиЙ

полтора года назад в дерев-
не ореховно Мошенского райо-
на у местного сельхозпредпри-
ятия, долгие годы «лежавшего 
на боку», появилась надежда, 
что оно не только встанет на 
ноги, сохранится, но и что у него 
есть неплохие перспективы. 
инвестор — генеральный ди-
ректор боровичской «короны» 
виктор савенков, став одним 
из учредителей созданного на 
базе прежнего хозяйства ооо 
«русь», погасил накопленные 
долги и вкладывает немалые 
средства в его развитие.

о том, как коллектив сель-
хозпредприятия оценивает 

произошедшие 
перемены, ка-
кие задачи ре-
шает сегодня, 
корреспонден-
ту «Нв» расска-
зала директор 

сельхозпредприятия татьяна 
БоЙЦова.

— татьяна петровна, вы 
один самых опытных руково-

дителей в районе, не одно де-
сятилетие отдали сельскому 
хозяйству, поэтому вам в пер-
вую очередь должны быть за-
метны перемены. есть ли они?

— выскажу не только свое 
мнение, а всего нашего коллек-
тива — нам повезло с инвесто-
ром. виктор васильевич хоро-
шо знает сельское хозяйство, 
умеет находить подход к лю-
дям, мы ни разу от него не ус-
лышали грубого слова. поэтому 
народ к нему тянется, я уже не 
говорю, что все его поручения 
выполняются беспрекословно. 
Ну а перемены — повсюду. у 
нас все знают, что на ремонт 
крыши на ферме направляется 
8 миллионов рублей. для заме-
ны низкопродуктивных коров 
выращено 120 телок. впервые 
за многие годы мы посеяли 
озимые зерновые, сейчас ве-
дется вспашка зяби.

— каковы условия работы 
в вашем сельхозпредприятии?

— у нас трудятся 30 человек, 
в основном это люди в возрасте 
от 40 до 50 лет. примечательно, 
что к нам просятся на работу. 
ведь сейчас зарплата у наших 

рабочих в 3 раза выше, чем была 
раньше. Это — один фактор, дру-
гой — перспективы, уверенность 
в том, что сельхозпредприя-
тие будет развиваться. у нас 
в планах — запуск цеха по про-
изводству сыров, это позволит 
организовать закупки молока 
у населения окрестных дере-
вень. ведется подбор ребят для 
направления на учебу в сель-
скохозяйственные техникумы 
и институты с выплатой им от 
хозяйства стипендии.

Право на выстрел
охотНики готовятся жить по НовыМ правилаМ 

закоН и порядок 
Василий пиляВскиЙ

с 1 января 2021 года в нашей стране 
вступают в силу новые правила охоты. 
для более 25 тысяч жителей нашего 
региона, берущих в руки ружья, они 
не станут полной неожиданностью. 
как отметил председатель комитета 
охотничьего хозяйства и рыболовства 
области дмитрий граФов, новые пра-
вила весь год обсуждали в охотничьих 
хозяйствах, в районных обществах 
охотников и рыболовов, на областном 
совещании охотпользователей, на за-
седании общественного совета при ко-
митете.

чем вызвано такое пристальное вни-
мание к новым правилам? Наша страна 
огромная, и когда на севере ещё лежит 
снег, реки и озера покрыты льдом, на 
юге уже начинается период весенней 
охоты. то же самое происходит и в дру-
гие сезоны. исходя из этого, пояснил 
дмитрий графов, субъектам рФ пре-

доставлено право устанавливать свои 
сроки проведения охоты, количество 
добываемой дичи. главное при этом — 
не подорвать численность диких зверей 
в охотничьих угодьях и учесть интересы 
охотников.

есть и другие нововведения. одно из 
них гласит: у каждого охотника при про-
ведении коллективной охоты должен 
быть надет жилет красного, оранжевого 
или желтого цветов со светоотражаю-
щими элементами. для новгородских 
охотников это требование не является 
неожиданностью, так как такие жилеты 
они в обязательном порядке носят уже 
три года. также в новых правилах уве-
личены полномочия охотничьих инспек-

торов, дано определение первичной пе-
реработки и транспортировки добычи и 
немало других пунктов.

Но особо обсуждаемы охотпользова-
телями и сообществом охотников  сроки 
проведения охоты. с периодом добычи 
кабана, который по новым правилам 
установлен с 1 июня по 28 февраля, они 
согласны: времени достаточно, к тому 
же из-за угрозы африканской чумы сви-
ней численность кабанов надо сокра-
щать, хотя она у нас в расчете на одну 
тысячу гектаров меньше предлагаемой 
нормы.

что касается времени добычи лося, 
то по новым правилам охота на него 
разрешена с 15 сентября по 10 января. 

охотпользователи области считают, что 
этот период слишком растянут, и с це-
лью сохранения численности лосей (а 
их в охотугодьях региона насчитывает-
ся порядка 19 тысяч) предлагают охоту 
проводить с 1 октября по 31 декабря. 
Многие считают, что и этот срок слиш-
ком большой, и высказываются за то, 
чтобы охота на лося длилась только до 
1 декабря.

добыть водоплавающую дичь по но-
вым правилам можно со второй субботы 
августа по 31 декабря. Но какая может 
быть охота в декабре, когда на дворе 
зима, на водоемах лед? поэтому добы-
чу водоплавающей дичи на территории 
области целесообразно проводить со 
второй субботы августа по 15 ноября. 
также предлагается сократить сроки 
охоты на волка и вести его добычу с 15 
сентября по 28 февраля.

как отметил дмитрий графов, это 
— только предложения. они будут обоб-
щены, пройдут согласование в прокура-
туре, а затем поступят в Министерство 
природных ресурсов и экологии рФ. 
если предложения там будут поддержа-
ны, то выйдет указ губернатора, в кото-
ром будут прописаны правила охоты на 
территории области.

точки подЪЁМа
основной профиль ооо «южный ильмень» — 
овцеводство. сейчас в отаре  
500 животных. но в планах  
старорусского 
сельхозпредприятия увеличить 
эту цифру в несколько раз.

охота — интересное занятие.
Фото василия пилявского

делаЙ, как я
глава уторгошского сельского поселения алла 
кукушкина не только призывает жителей 
деревень активно заниматься выращиванием 
картофеля, овощей, больше держать коров и других 
сельскохозяйственных животных,  
но и подаёт в этом пример.

в личном подсобном хо-
зяйстве аллы георгиевны — 
коровы, молодняк крупного 
рогатого скота. полученным 
молоком она обеспечивает 
более 200 жителей, прожи-
вающих в 20 населенных 
пунктах шимского района. а 
ещё она занимается выращи-

ванием нетелей. любопыт-
но, что к алле кукушкиной 
приезжают за ними ферме-
ры, владельцы подворий из 
псковской, ленинградской 
областей, зная по прошлым 
годам, что её молодняк 
после отелов будет давать 
много молока.

как сказал его руководи-
тель виктор грохольскиЙ, 
в планах построить еще одну 
большую ферму, что позволит 
довести поголовье овец до 
3000. в сельхозпредприя-
тии развиваются и другие 
отрасли. в настоящее время 
завершается строительство 
сушилки, которая позволит 
сушить около  20 тонн зерна в 

час. в связи с этим расши-
ряются посевы зерновых 
культур. в этом году они зани-
мали 500 гектаров, в будущем 
году площадь удвоится. уже 
осенью будут значительно 
увеличены посевы озимой 
пшеницы. решаются вопросы 
приобретения новой техники.
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270
гектаров составляет 
площадь прудов  
в Кунино.

ТВ-программа с 28 сенТября по 4 окТября

понедельник 
28 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+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ЕСЕНИН» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «СПАССКАЯ» (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, 
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва чайная (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» (6+)
08.05 «Легенды мирового кино». Олег 
Видов (12+)
08.35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 Д/ф «Такой возраст» (6+)
12.10 «Испания. Исторический центр 
Кордовы» (12+)
12.25 «Большие и маленькие» (12+)
14.30 «Дело №». «Михаил Бакунин: фи-
лософ революции» (6+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «БОРИС ГОДУНОВ» (6+)
17.45 «Цвет времени». Иван Мартос (6+)
17.55 Мастер-класс. Йоханнес Фишер (6+)
18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 
(6+)

19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Отражения». Георгий Тов-
стоногов (6+)
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
22.10 «ПИКАССО» (16+)
23.00 «Запечатленное время» (12+)
23.50 «Кинескоп» (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, 07.50, 09.10, 12.00, 16.35 «Возвра-
щенные» (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, 16.20 «На вашей стороне» (12+)
08.00, 21.00.05.00, 18.00 «Новгородское 
телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 Д/ф «Закрытый архив» (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 «НЕВИНОВЕН» (16+)
19.20, 00.50 «Патриот» (12+)
19.40, 00.35 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Люди РФ» (16+)
22.22 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

сТс

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

08.05, 03.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
09.45 М/ф «Моана» (6+)
11.55, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(16+)
19.45 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
21.55 «ЛОГАН. РОСОМАХА» (16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» (0+)
10.55 «Городское собрание» (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+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Владимира Вы-
соцкого» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 13.30, 15.15, 16.50, 
18.55, 21.55 Новости (12+)
06.05, 13.35, 16.20, 22.05, 00.20 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)
09.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА — «Локомотив» 
(Москва) (0+)

10.50 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)
12.35 «Сочи» — «Краснодар». Live» 
(12+)
12.55 «Здесь начинается спорт» (12+)
14.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи (0+)
14.55, 00.00 «ФОРМУЛА-1 в России» (12+)
15.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Мини-футбол. Париматч — Чем-
пионат России. «Тюмень» — «Нориль-
ский никель» (Норильск). Прямая транс-
ляция (0+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
— «Динамо» (Москва). Прямая трансля-
ция (0+)
22.55 «ЦСКА — «Локомотив». Live» (12+)
23.15 «Тотальный футбол» (16+)
01.10 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Майрис Бриедис 
против Юниера Дортикоса. Трансляция 
Латвии (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30  «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.55, 01.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.00, 00.55 «ПОРЧА» (16+)
14.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 
(16+)
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

оТр

01.00 «ОТРажение недели» (12+)
01.45 «Домашние животные» (12+)
02.10 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
03.45 Д/ф «Титаны ХХ века» (12+)
05.30 «За строчкой архивной...». СССР 
и Финляндия (12+)
06.00, 17.05 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК» (12+)
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 «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» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» 
(12+)
00.30 «Вспомнить всё» (12+)

спас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Бесогон» (16+)
06.00, 22.10 «Белые ночи» на «Спасе» 
(12+)
06.40, 04.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Встреча» (12+)
12.00 «Я хочу ребенка» (12+)
12.30 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Д/ф «Война невидимок. Тайна 
фронтовой разведки» (12+)
15.55, 17.45 «ОСТРОВ» (16+)
17.30, 19.30, 01.30 «Новый день» (0+)
18.35 «Завет» (6+)
20.10, 02.55 «Rе:акция» (12+)
20.45 «ПОГОНЯ» (0+)
22.50 «Прямая линия жизни» (0+)
00.05 «Святые и праведники XX века». 
Кукша Одесский (12+)
01.00 «Женщины в православии». Мо-
нахиня Параскева (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.25 «Сделано в СССР» (6+)
08.40 Д/ф «Легенды разведки». Ким 
Филби (16+)
09.35, 10.05, 13.15 «СМЕРШ». «УМИ-
РАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
14.05 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной». Витебск (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века». «В ожидании кон-
ца света» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

белый амур — один из популярных 
видов для промышленного разведения.

Нашли хозяина
В ранее пустоВаВших прудах предприниматель ВыращиВает 
необычную для нашего региона рыбу

биЗнес на селе
Василий пиляВскиЙ

Кто из рыбаков-любителей не знает 
пруды в Кунино?! многие здесь ловили 
карасей на поплавочную удочку. но со 
временем пруды заросли, рыбы в них 
стало мало. так бы и продолжалось, не 
приди сюда инициативный предприни-
матель, фермер михаил КомяКоВ.

— В прошлом году я взял эти пруды 
в аренду. их территория была катастро-
фически захламлена. только различно-
го мусора было вывезено 5 «КамаЗов». 
а сколько вытащено брошенных сетей! 
даже не сосчитать, так их было много! — 
вспоминает михаил Владимирович.

сейчас ситуация изменилась. идут 
работы по укреплению разрушенной 
дамбы, расчистке и углублению водо-
ёмов. на некоторых прудах уже можно 
рыбачить — на коммерческой основе. 
предприниматель строго следит за по-
рядком. при нас михаил Комяков под-
нял на берегу пруда брошенный кем-то 
окурок и сердито сказал: «Воспитываю- 
воспитываю приезжающих сюда на 
платную рыбалку людей, однако не все 
понимают или не хотят понимать. а 
здесь всё должно быть красиво».

но это — не главная цель предпри-
нимателя. он планирует разводить в 

прудах необычную для нашего реги-
она рыбу — белого амура. причем в 
промышленных масштабах. год назад, 
когда рыбу только запускали в водоё-
мы, она весила всего 60–75 граммов, 
а сейчас её вес достигает порядка 2,5 
килограммов.

михаил Владимирович рассказал, 
что белый амур, или карп травянистый, 

— один из самых ценных видов промыс-
ловых рыб. у него — жирное мясо. пи-
тается белый амур исключительно рас-
тительной пищей. За день потребляет 
её больше собственного веса. рацион: 
тростник, водоросли, листья камыша, 
скошенная трава.

— Когда новгородцы на прилавках 
магазинов смогут увидеть эту рыбу? — 

поинтересовались мы у михаила Влади-
мировича.

— В следующем году. у меня растет 
не только белый амур, но и толстолобик, 
запустил также молодь карпа, щуки, 
благо кормовая база позволяет. сейчас 
поставляю новгородцам карася, причем 
не маленького, а весом от 800 граммов 
до 1 килограмма. хозяйки с удоволь-
ствием покупают. Карась в сметане — 
это что-то!

За разговором быстро пролетело 
время. михаил Комяков пригласил при-
ехать сюда через несколько лет, когда 
здесь будет работать весь прудовый 
комплекс, включающий в себя водоё-
мы различного назначения. «а пока нас 
ждет кропотливая, каждодневная рабо-
та», — сказал михаил Владимирович и 
направился к экскаватору, на котором 
сам укрепляет дамбу пруда.

михаил комякоВ: «Через год планирую поставлять новгородцам белого амура.  
а пока занимаюсь укреплением дамбы».

Фото Василия пиляВсКого
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ТВ-программа с 28 сенТября по 4 окТября

ВТорник 
 29 сентября

среда 
30 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+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ЕСЕНИН» (16+)

россия-1

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

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва театральная 
(12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» (6+)
08.20 «Легенды мирового кино». Наде-
жда Кошеверова (12+)
08.50 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 Д/ф «Все, что на сердце у 
меня...». Соловьев-Седой (6+)
12.20, 22.10 «ПИКАССО» (16+)
13.10, 02.35 «Перу. Археологическая зо-
на Чан-Чан» (12+)
13.30 «Игра в бисер» (12+)
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость духа» (6+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.45 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
16.25 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (6+)

17.50, 01.45 «Мастер-класс». Давид Ге-
рингас (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 Д/ф «Наука против страданий» 
(12+)
21.25 «Леонид Соков. Быть необходи-
мым» (12+)
23.00 «Запечатленное время» (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, 19.20 «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 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
09.10, 12.00, 16.35 «Патриот» (12+)
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 «РЕПЕТИЦИИ» (16+)
19.40, 00.35 «Жить и помнить» (16+)
22.22 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.35 «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 18.30, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)
09.05 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ» (6+)

11.10 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ-
ЛИ» (12+)
21.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» (12+)
23.40 «Дело было вечером» (16+)
00.40 «БАНДИТКИ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «СМОКИНГ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы». Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов (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+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 00.55 «Прощание» (16+)
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Виталий Соломин. 
Брат-2» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.45, 
18.50, 21.25 Новости (12+)
06.05, 13.35, 16.05, 18.20, 00.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)

09.00 Профессиональный бокс. Алек-
сей Егоров против Романа Головащен-
ко. Дмитрий Кудряшов против Илунги 
Макабу. Бой за титул WBC Silver в пер-
вом тяжёлом весе (16+)
10.05 ФОРМУЛА-1 в России (0+)
10.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.40 «ЦСКА — «Локомотив». Live» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Шамиль Амиров против Дмитрия 
Бикрёва. Трансляция из Москвы (16+)
14.15 ФОРМУЛА-2. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи (0+)
14.45 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас. 
Трансляция из США (0+)
15.20 «Тотальный футбол» (12+)
16.50 Футбол. Чемпионат Германии. Об-
зор тура (0+)
17.20 Футбол. Чемпионат Франции. Об-
зор тура (0+)
17.50 «Правила игры» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 
— «Йокерит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция (0+)
21.35 «Все на футбол!» (12+)
21.55 Футбол. Прямая трансляция (0+)
01.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Джош Тейлор про-
тив Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ про-
тив Эммануэля Родригеса. Трансляция 
из Великобритании (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.40, 01.00 «ПОРЧА» (16+)
15.10 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+)
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» (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». Секреты крым-
ской архитектуры (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

06.00, 17.05, 18.05 «ЧТО СКАЗАЛ ПО-
КОЙНИК» (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, 22.05 «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» (16+)
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, 22.20 «Белые ночи» на «Спасе» 
(12+)
06.40, 04.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 00.05 «Прямая трансляция. Ответ 
священника» (0+)
12.00 «Люди будущего» (16+)
12.30 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Святые и праведники XX века». 
Кукша Одесский (12+)
16.05 «Женщины в православии». Мо-
нахиня Параскева (12+)
16.40, 17.45 «ПОГОНЯ» (0+)
17.30, 19.30, 01.30 «Новый день» (0+)
20.10, 02.55 «Rе:акция» (12+)
20.45 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (6+)
22.55 Д/ф «Миссия. Якутск» (12+)
23.20 «Женщины в православии». Ма-
тушка Иоанна  (12+)
01.00 «Женщины в православии». Игу-
менья Ксения (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР ЕСТЬ 
МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной». «Малая земля» (12+)
19.40 «Легенды армии». Иван Папанин 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» (16+)
02.55 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)

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+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ЕСЕНИН» (16+)

россия-1

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

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва торговая (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 23.50 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». Евге-
ний Матвев (12+)
08.55 «НОЧНОЙ ЗВОНОК» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35 «Бенефис Веры Василье-
вой» (12+)
12.05 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
14.05 Василий Поленов. «Московский 
дворик» (12+)
14.10 Д/ф «История Семеновского пол-
ка, или Небываемое бываетъ» (6+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (6+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.35 «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (6+)
18.35 Д/ф «Опередившие Колумба. Ис-
тинные первооткрыватели Америки» (6+)

19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Абсолютный слух» (12+)
21.25 «Острова». Александр Остров-
ский (12+)
22.10 «ПИКАССО» (16+)
23.00 «Запечатленное время» (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, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 Д/ф «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 (12+)
14.20, 15.20, 16.20 «ДЕВОЧКА МОЯ» (16+)
19.40, 00.35, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.35 «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  
ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 «БАНДИТКИ» (12+)

10.55 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
22.10 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
00.20 «Дело было вечером» (16+)
01.15 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЧЕРНАЯ МЕССА» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
10.25 Д/ф «Вера Васильева. Из просту-
шек — в королевы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 03.20 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Приговор». Шакро Мо-
лодой (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.40, 
20.50 Новости (12+)
06.05, 13.35, 17.55, 00.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Па-
вел Маликов против Заура Абдулаева. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
09.45 «Правила игры» (12+)
10.15, 18.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

10.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
Обзор тура (0+)
11.20 Футбол. Чемпионат Португалии. 
Обзор тура (0+)
12.05 Смешанные единоборства. ACA. 
Али Багов против Мурада Абдулаева. 
Мухамед Коков против Эдуарда Вар-
таняна. Трансляция из Москвы (16+)
14.15 «Жизнь после спорта». Игорь Гри-
горенко (12+)
14.45 «Жестокий спорт» (12+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) — СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция (0+)
19.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
20.30 «Сочи» — «Краснодар». Live» (12+)
21.00 «Все на футбол!» (12+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Ответный матч. ПАОК (Гре-
ция) — «Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция (0+)
01.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Реджис Прогрейс 
против Джоша Тейлора. Дерек Чисора 
против Дэвида Прайса. Трансляция из 
Великобритании (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+)
06.55, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30, 01.50 «ПОРЧА» (16+)
15.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
19.00 «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+)
23.10 «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». «Таврическая 
карта судеб» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 17.05 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК» (12+)

07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
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, 22.15 «Белые ночи» на «Спасе» (12+)
06.40, 04.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 00.05 «Прямая трансляция. Ответ 
священника» (0+)
12.00, 02.30 «В поисках Бога» (12+)
12.30 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Женщины в православии». Вера 
Котелянец (12+)
15.30 «Встреча» (12+)
16.00 «Женщины в православии». Со-
фья Снессорева  (12+)
16.35, 17.45, 20.45 «БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ» (6+)
17.30, 19.30, 01.30 «Новый день» (0+)
20.10, 02.55 «Rе:акция» (12+)
22.55 Д/ф «Миссия. Верхневилюйск — 
Ботулу — Сунтар» (12+)
23.20 «Женщины в православии». Мо-
нахиня Нина  (12+)
01.00 «Женщины в православии». Люд-
мила Киселева (12+)

ЗВеЗда

05.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструк-
торы». Артем Микоян (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.45 Д/ф «Легенды разведки». Нико-
лай Кузнецов (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР ЕСТЬ 
МУР!-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной». Города-крепости (12+)
19.40 «Последний день». Татьяна Шмы-
га (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
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Валентин Андреевич Цешковский впервые увидел своего отца  
на фото в газетном некрологе.

Фото Бориса КОВАЛЁВА

Андрес дель Кампо Алонсо.

Папа из Бильбао
НОВгОрОдсКий сыН испАНсКОгО сОЛдАтА уВереН, чтО егО Отец БыЛ  
«НАстОящим КОммуНистОм» 

рАЗНые судЬБы 
ОдНОй ВОйНы
Борис КОВАЛЁВ, 
доктор исторических наук

я познакомился с Валенти-
ном цешковским более пяти лет 
назад. тогда вышла моя книга 
«добровольцы на чужой вой-
не» — про испанскую голубую 
дивизию под Новгородом. для 
историка характерна работа с 
архивными документами, науч-
ными трудами. Здесь же была 
живая история. история его 
семьи: мамы, тети, бабушки и, 
конечно, отца. его отец не вое-
вал в рядах Красной Армии или 
партизанском отряде. Он был 
на другой стороне. Более того, 
он так никогда и не узнал, что в 
далекой россии у него есть сын. 

В тАЛАНтЛиВОм фильме 
Леонида Быкова «Аты-ба-
ты, шли солдаты…» один из 

героев, рядовой глебов, говорит 
лейтенанту суслину о том, что 
во время оккупации он пахал. 

«— На немцев, значит, тру-
дились?

— да, у немцев пайки полу-
чали.

— странно, странно. и много 
там у вас пахарей таких было?

— да было уж…».
для вчерашнего советского 

школьника суслина это — поч-
ти преступление. Но глебов 
рассказывает об этом без стра-
ха, даже с вызовом: «Вы под 
немцами не были. А я — был». 

ЛюБОй чеЛОВеК 
хОчет жить. 
ЛюБОй чеЛОВеК 
хОчет, чтОБы 
жиЛи егО рОдные 
и БЛизКие.  
ВО Время 
ВОйны смерть 
и рАзрушения, 
гОЛОд и нуждА 
не прОстО ВОшЛи 
В пОВседнеВную 
жизнь: пО сути, 
ОнА Вся сОстОяЛА 
из них.

 
В условиях оккупации люди, 

даже в собственном доме, вдруг 
оказываются за границей. Ведь 
их судьбу решают чужеземцы. 
Очень разные. Непонятные, 
равнодушные, жестокие. Кто-то 

зимой может выгнать на мороз, 
кто-то способен беспричинно 
убить. Но попадались и такие, 
в ком очень хотелось видеть 
просто человека. можно долго 
рассказывать (а таких случаев 
было немало, хотя бы по тео-
рии больших чисел) о конфе-
тах и шоколадках, врученных 
детям, помощи по хозяйству и 
тому подобное.

БеЗ ВсяКОгО лукавства 
солдат испанской голубой 
дивизии можно назвать 

«добрыми оккупантами». по 
сравнению с немцами, финна-
ми и особенно эстонцами и ла-
тышами.

Коллаборационистка Лидия 
Осипова так характеризовала 
поведение испанских солдат: 
«испанцы разрушили все наши 
представления о них как о наро-
де гордом, красивом, благород-
ном. Никаких опер. маленькие, 
вертлявые, как обезьяны, гряз-
ные и воровливые, как цыгане. 
Но очень добродушны, добры и 
искренни. испанцы проявляют 
большую нежность и привязан-
ность к русским девушкам. меж-
ду ними и немцами — ненависть, 
которая теперь еще подогрева-
ется соперничеством у женщин».

Как вспоминал о разговоре 
с русским старостой где-то в 
поозерье будущий профессор 
Вашингтонского университета, 
а в 1941–1942 гг. представляв-
шийся в Новгороде как «шеф 
русского гестапо» Борис Фили-
стинский: «Они ничего, испан-
цы-то, щедрые. Все солдаты 
ихние на девках наших попе-
реженились. по-православно-
му. и в церкву нашу ходют. А 
девкам в подарок и коров, и 
свиней подарили. с соседних 
деревень грабанули».

Но, кроме подобных фарсо-
вых ситуаций, встречались и 
действительно человеческие, 
романтические истории. Впро-
чем, у них не могло быть счаст-
ливого конца. 

НОВгОрОдец Валентин 
цешковский всегда меч-
тал увидеть фотографию 

своего отца. у него отчество 
Андреевич, но на самом деле 
отца звали Андрес. Андрес 
дель Кампо Алонсо. 

— моя мама евгения стара-
лась не говорить о нём, — вспо-
минает Валентин Андреевич, 
— хотя я знаю, что она пыталась 
искать его, когда того уже не 
было под Новгородом. тётя и ба-

бушка рассказывали мне, что он 
был очень хорошим человеком 
и приносил продукты, когда они 
были очень голодны. 

В сентябре 1942 года под-
разделение, где служил Андрес, 
было передислоцировано под 
Ленинград, откуда он вернулся 
в испанию в октябре 1942 года. 
Он так никогда и не узнал, что 
у него в далёкой россии есть 
ребёнок, появившийся на свет 
1 марта 1943 года.

сам Андрес родился в городе 
Бильбао 27 августа 1919 года. 
ему было всего 17 лет, когда на 
его родине началась страшная 
гражданская война. его призва-

ли в армию в 1938 году, а 4 июля 
1941 года он был зачислен в го-
лубую дивизию. сейчас трудно 
сказать, что заставило его пойти 
воевать в россию. Но следует 
помнить, что первый состав ис-
панской дивизии практически 
полностью состоял из добро-
вольцев. может быть, на его вы-
бор повлияла франкистская про-
паганда, обвинявшая советский 
союз во всех бедах, постигших 
испанию во время гражданской 
войны, а может быть, собствен-
ный юношеский авантюризм. 

Валентин в нашем с ним 
разговоре пытался развенчать 
то представление о голубой 
дивизии, что в её составе были 
ярые фашисты и убеждённые 
антикоммунисты. Конечно, это 
упрощение. Но были и прагма-
тики, нацеленные на успешную 
карьеру военного, и циники, 
стремившиеся всячески подза-
работать воровством и грабе-
жами. А также немногочислен-
ные бывшие республиканцы, 
вынужденные «искупать вину 
перед родиной». 

сын, ни разу не видевший 
своего отца, говорит: «мой отец 
был настоящим коммунистом, 
честным человеком, но он был 
вынужден воевать в россии».

КОгдА мои испанские кол-
леги выяснили судьбу 
Андреса, оказалось, что 

он отнюдь не придерживался 
левых взглядов, будучи вполне 
ортодоксальным фалангистом. 
Но что мать Валентина могла 
рассказать сыну об убеждени-
ях отца? делился ли он этим с 
нею? для советского граждани-
на того времени любое прояв-
ление человеческих чувств со 
стороны солдата вражеской ар-
мии объяснялось очень просто: 
«Хороший человек не может 
быть фашистом! Он, конечно, 
коммунист!».

Возможно, для молодой 
девушки, каковой тогда была 
евгения, встреча с испанским 
солдатом оказалась каким-то 
проблеском света среди мра-
ка жизни во время оккупации. 
потом будет депортация на тер-
риторию прибалтики. Фактиче-
ское рабство закончится лишь 
в мае 1945 года, в германии, 
где мать и бабушка Валентина 
работали на фабрике.

 
Лишь В ВОзрАсте 
9 Лет ВАЛентин 
узнАЛ, чтО егО 
ОтеЦ — испАнеЦ. 
егО естестВеннОе 
детсКОе 
ЛюБОпытстВО 
ВсегдА 
нАтыКАЛОсь  
нА ОстОрОжнОсть 
мАтери, 
считАВшей,  
и, КОнечнО же,  
не Без причин, 
чтО этОт фАКт 
мОжет пОйти 
сыну ВО Вред.

только в 2020 году благо-
даря испанским журналистам  
игнасио Ортега и сорайю саенс 
удалось узнать о дальнейшей 
судьбе Андреса дель Кампо 
Алонсо. В 1945 году он демоби-
лизовался, работал в Бильбао 
на железной дороге. В 1949 
году женился. скончался 25 но-
ября 2003 года. 

Валентин цешковский рабо-
тал в Новгороде и Ленинграде. 
у него есть семья, уже большие 
внуки. и есть фотография отца. 
пусть даже и из некролога.

сОВместНый прОеКт 
с НОВгОрОдсКим гОсудАрстВеННым ОБъедиНЁННым муЗеем-ЗАпОВедНиКОм  

и НОВгОрОдсКим ОтдеЛеНием рОссийсКОгО истОричесКОгО ОБщестВА
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в 100 лучших
образовательных организаций движения 
«Молодые профессионалы» по итогам  
2019 года вошли два новгородских колледжа. 
«Это огромная победа для всей системы 
среднего профессионального образования 
Новгородской области. Мы стремимся к тому, 
чтобы наши колледжи и техникумы готовили 
истинных профессионалов — компетентных 
мастеров своего дела», — отметила министр 
образования региона Евгения Серебрякова.

Часть средств на 
благоустройство 
площади 
свободы, а это 
50 млн рублей, 
валдай полуЧит 
по итогам 
уЧастия во 
всероссийском 
конкурсе. проект 
предполагается 
реализовать  
в 2021–2022 годы.

уЧеники сергея 
исакова  
из музыкальной 
школы, сами 
став родителями, 
своих детей тоже 
отдают уЧиться 
играть на рояле, 
народных 
инструментах, 
скрипке, флейте, 
саксофоне.

концерт директора 
дирижёр сергей исаков руководит сельской 
школой, но и про музыку не забывает.

ЗЕМЛЯКИ
людмила данилкина

С директором Наговской 
школы Старорусского района 
Сергеем ИСАКОВЫМ мы по-
знакомились накануне 1 сен-
тября в ходе визита в это учеб-
ное заведение представителя 
министерства просвещения 
РФ — педагоги тогда обсужда-
ли работу «Точек роста». 

Потом, показывая мне 
кабинеты этого школьного 
центра, Сергей Николаевич 
продемонстрировал работу 
большого телемонитора, за-
пустив на нём прекрасного 
качества запись фортепиан-
ного концерта. Своего.

— Да, я — музыкант, — пояс-
нил Сергей Николаевич. — За-
кончил эту же школу. Потом в 
Новгороде училище культуры 
по народным инструментам. 
А затем институт культуры в 
Ленинграде, но уже дирижер-
ско-хоровое отделение.

— В 1990-х годах вел уроки 
музыки в этой школе и руко-
водил Наговским филиалом 

Старорусской музыкальной 
школы. Тогда большинство 
детей из нашей деревни и 
соседних учились играть на 
инструментах, ходили в хор, 
получали базовое музыкаль-
ное образование. Теперь и они 
своих ребятишек в музыкалку 
отдали, только вот сейчас при-
ходится на занятия их в рай-
центр возить, — продолжает 
Исаков. — В 2002 году я при-
нял предложение стать дирек-
тором общеобразовательного 
учреждения. А подразделение 
музыкальной школы в Нагове, 
к сожалению, закрыли.

Сейчас Сергей Николаевич 
сам уроки музыки не прово-
дит — есть в штате отличный 
педагог. Но старается поддер-
живать на должном уровне 
профессиональные навыки: 
поет в хоре, не забывает и ин-
струмент. Весной этого года, 
в период ограничительных 
мер, засел за рояль. А потом 
в Великом Новгороде в Цен-
тре музыкальной культуры 
имени С.В. Рахманинова за-
писал большой видеоконцерт 
из произведений Моцарта, 
Шопена и Рахманинова. При-
знается, что пока не решается 
в соцсетях выложить всю за-
пись, но небольшой отрывок 
всё же выставил. 

— Мечтаю, чтобы в Наго-
ве дети снова могли играть 
на инструментах, петь, в том 
числе заниматься и эстрад-
ным вокалом. А почему нет? 
— резюмирует Сергей Исаков. 
— Привлечь бы на работу про-
фессионалов, тогда вполне 
можно попробовать возро-
дить музыкальную школу....

Вкусный бренд
НА ПЛОщАДИ СВОбОДЫ В ВАЛДАЕ ПОЯВИТСЯ СКуЛьПТуРА 
ДЕВуШКИ С бАРАНКАМИ

ПРОЕКТЫ
елена кузьмина

Валдайские баранки, — воз-
можно, менее раскрученный 
бренд, чем валдайские же коло-
кольчики. Тем больше должно 
быть причин у властей Валдай-
ского района сделать его ещё 
более известным. Именно по- 
этому в дизайн-проекте благо- 
устройства центральной площа-
ди города «Валдай Центр», с ко-
торым город одержал победу во 
Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды, есть пункт и 
об установке скульптуры вал-
дайской девушки с баранками. 
Впрочем, в концепции ещё нема-
ло интересного, и обо всём луч-
ше рассказывать по порядку.

Проект предполагает бла-
гоустройство нижней части 
площади Свободы — террито-
рию от улицы Октябрьской до 
улицы Луначарского, а также 
часть улицы Луначарского — от 
улицы Народной до рекреаци-
онной зоны «Поляна сказок». 
Одним из главных изменений 
станет сокращение полос дви-
жения на площади — с четырёх 
до трёх. Авторы концепции по-
считали четыре полосы избы-
точными, и горожане во время 
общественного обсуждения не 
стали возражать.

Как рассказала главный 
специалист комитета жилищ-
но-коммунального и дорожного 
хозяйства Валдайского района 
Ирина АЛЕКСАНДРОВА, часть 
освободившейся территории ря-
дом с исторической купеческой 
застройкой в Валдае хотят от-
дать под создание бульвара про-
тяжённостью около 150 метров. 
Его поделят на четыре зоны.

На первой — информацион-
но-выставочной — рядом с Музе-
ем уездного города планируется 
установить информационный 
бокс, где приезжающие в Вал-
дай туристы могут узнать о до-
стопримечательностях города. 
Создатели проекта предполага-

ют, что здесь можно проводить 
и музейные выставки. Следу-
ющая зона станет площадкой 
для небольших городских меро-
приятий. В третьей — создадут 
детскую площадку, в четвёртой 
— планируют разместить сезон-
ные летние кафе под навесами. 
Ещё одним новшеством должна 
стать велодорожка.

В оформлении территории 
валдайцы хотят использовать 
детские рисунки, авторами ко-
торых стали участники проек-
та «Образ Валдайской земли 
глазами детей». Фактически их 
собираются увековечить с ис-
пользованием различных стро-
ительных материалов. К приме-

ру, не исключено, что рисунки 
станут частью мощения цен-
тральной площадки бульвара. 

Авторы проекта продумали 
и использование самых извест-
ных валдайских символов в кон-
цепции будущей общественной 
территории. К примеру, цветной 
плиткой на бульваре вымостят 
волнообразную линию, которая 
станет напоминанием о Валдай-
ском озере. Холмики на газоне 
будут отсылом к Валдайской 
возвышенности. Конечно, не 
обойдётся без колокольчиков. 
Их изображения появятся на 
скамейках, урнах для мусора и 
автобусных остановках.

Кроме того, на пересечении 
улиц Луначарского и Народной 
на площадке из булыжника, 
который когда-то использо-
вали для мощения площади, 
создатели проекта предлагают 
установить скульптуру валдай-
ской девушки с баранками. Ка-
кой именно будет скульптура, 
сотрудникам администрации 
района ещё предстоит опреде-
литься. Это обсудят с жителя-
ми муниципалитета.

Сейчас чиновники работают 
над созданием технического за-
дания для проведения конкурса 
на подготовку проектно-смет-
ной документации благоустрой-
ства площади Свободы.

сергей исаков в классе школы и за роялем (на экране)  
в концертом зале новгородского центра «диалог».

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

рядом с исторической купеческой застройкой на площади свободы планируют обустроить бульвар 
с зоной отдыха, информбоксом для туристов,  летними кафе. (Эскиз дизайн-проекта).

из истории валдайских баранок 
«Одно из первых упоми-

наний о валдайских баранках 
встречается в источниках XVII 
века, — рассказывает в своей 
книге «Легенды и загадки 
земли Новгородской» историк 
и писатель Виктор Смирнов. 
— В приходно-расходной книге 
Иверского монастыря за 1665 
год записано: «Куплено братии 
в богородицино боранков и 
яиц на десять алтын».

Александр Радищев в 
своём «Путешествии из Петер-
бурга в Москву», вышедшем 
в свет в 1790 году, писал про 

Валдай: «Кто не бывал в Вал-
даях, кто не знает валдайских 
баранок и валдайских разру-
мяненных девок?».

О валдайских торговках 
баранками упоминали фран-
цузский литератор Франсуа 
Ансело, останавливавшийся в 
Валдае в 1826 году, в 1835-м — 
швед Юхан бар, а в 1839-м  
— немец Фридрих Гагерн: 
«Проезжающие русские любят 
побывать здесь в бане, куда 
красивейшие окрестные мо-
лодые девушки приносят им 
крендели и баранки».
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из 62
поданных на конкурс 
«Новгородика» заявок 
отобрали всего 19. Среди 
них был и старорусский 
Петрушка.

Все куклы для спектакля изготовлены 
руками художницы Светланы Петровой.

Фото из архива Центра «Берегиня»

Свет в окне,
или КаК найти сеБя в потерянных местах

моЁ Дело
Василий ДУБОВСКИЙ 
в деревне придорожная любытин-

ского района давно не осталось ни од-
ного коренного обитателя. и при этом 
безлюдной её не назовёшь. Как так? 

стараниями петербурженки Дины 
ШаДриной деревня превращается в 
туристическую. прошлой весной Дина 
анатольевна приобрела там ещё один 
дом. старый, крыша течёт. опять — воз 
хлопот. но он ей нужен. Бизнес!

в прошлом она, как сама о себе гово-
рит, — обычный офисный работник. Как 
многие горожане, мечтала о «домике в 
деревне», искала местечко для души. 
взгляд остановился на деревеньке не-
далеко от райцентра любытино. в пять 
домов, тогда ещё жилых. Крайний толь-
ко продавался. посмотрела и вдруг по-
няла, что вот это — её.

Это Было без малого два десятка 
лет назад. Долго устраивалась, оби-

хаживала усадьбу. с благодарностью 
вспоминает ближайших соседей — тётю 
Галю и дядю олега. поменяла работу, 
чтобы иметь время и деньги на дерев-
ню. научилась разным деревенским 
уменьям — ткёт, сама делает посуду, 
даёт мастер-классы.

ничто не приходит ниоткуда. Да, 
были наклонности — окончила художе-
ственную школу. но в городской квар-
тире как-то не думалось про гончарный 
круг. ещё там не было такого замеча-
тельного чердака, как в старой, разва-
лившейся деревенской бане, где она 
нашла ткацкий станок.

историю «Дома под липой» рекомен-
дую прочесть на одноимённой странич-

ке Дины Шадриной вКонтакте. и тем, 
кто мечтает о «домике в деревне». и 
тем, кого одолевают более практичные 
планы на сельское житьё-бытьё.

всЁ прихоДит в свой день и час. 
лишь последние несколько лет Шад- 

рина занимается туризмом. Как вид 
предпринимательской деятельности без 
неё он тут точно не возник бы. Фишка 
малого бизнеса — его индивидуальное 
лицо. туризм Шадриной, можно сказать, 
не фабрично-заводской, а ручной рабо-
ты. традиционный сельский дом, быт, 
вещи — либо стилизованные под старые 
времена, либо отреставрированные. вот 
как часы-ходики, например. найдено, 
отремонтировано, поставлено.

— старая традиция ломает совре-
менные шаблоны, — говорит Дина ана-
тольевна. — люди в городах скучают по 
природной простоте и естественности. 
представьте, звонит москвич. спраши-
вает среди прочего: «а колодец у вас 
есть? и можно ведёрком зачерпнуть и 
ручку покрутить? отлично, я к вам еду!».

едут за уединением, за своим деревен-
ским детством. едут ради своих детей, за 
красивыми видами. и надо сказать, что 
свою деревню хозяйка умеет подать. «Это 
просто айфон», — улыбается она.

на самом деле это — просто любовь. 
любит она это место на Земле. и готова 
делиться. Да, это бизнес. Да, это собствен-
ность. но будь добр подвинуться, коль 
скоро у тебя гости. а они бывают часто. 
причем в основном москвичи да питерцы.

ГУси, шумно купающиеся в пруду вме-
сте с псом. Каша из русской печи и 

самовар на углях. Беседка под старой 
липой — точка уюта?

— Да что вы, — говорит хозяйка, — 
благодатное место. под этой липой у 
меня открыт портал. там обязательно 
пробьёт на творчество.

понятно, откуда у неё — всё новые 
и новые планы. в этом году открыла 
сувенирную лавку. Готовит к «сдаче» 
баньку по-чёрному. а во вновь приоб-
ретённом доме после ремонта собира-
ется разместить экспозицию, посвя-
щённую деревне.

Дина ещё и краеведом местным 
стала. ездила в архив, подняла, что там 
есть. по переписи 1895 года в деревне 
было 25 домов, 114 жителей, имелась 
церковно-приходская школа. называ-
лась она тогда, правда, неблагозвучно. 
в 1965-м была переименована в придо-
рожную. свидетелей тому не осталось. 
можно предположить, что без «просьб 
трудящихся» тут не обошлось.

Как она всё это успевает, оставаясь, 
в общем-то, жительницей мегаполиса? 

— нужно просто хотеть, — отвечает. 
— а силы и возможности приходят. Для 
того, что я делаю, не нужны миллионы. 

ей нравится созидать — вот так, с 
большой буквы. Это и процесс, и цель, 
и результат. Кто-то скажет: зачем? надо 
бы иногда и о себе подумать, на курорт 
съездить. а зачем, переспросит она, 
разве от этого что-то в мире изменится? 
лучше мешок в руки — и в лес. там ста-
нет чище. 

я спросил о другом — а что дальше? 
то есть не через год и не через два. и 
услышал поговорку: смотри, куда едешь, 
а то приедешь, куда смотришь.

Петрушка на фронте
в старой рУссе восстановили КУКольнУю постановКУ по проиЗвеДениям 
ФронтовоГо репертУара ленинГраДсКоГо театра имени Деммени

КонКУрсы и проеКты
Анна МЕЛЬНИКОВА 

Центр народного творчества и ре-
мёсел «Берегиня» не устаёт придумы-
вать новые проекты про петрушку. в 
августе сказочного балагура из старой 
руссы презентовали в онлайн-форма-
те на IX межрегиональном фестивале 
славянского искусства «русское поле», 
где программа с его участием вошла в 
число победителей. а в начале сентября 
стало известно, что проект «Кукольный 
театр петрушки «сказ о маленьких геро-
ях» выиграл грант конкурса «новгороди-
ка» областного министерства культуры.

— идею нам подсказал заведующий 
отделом культурных программ объе-
динённого музея-заповедника виктор 
назаров, — сообщила одна из авторов 
проекта, художница светлана петрова. 
— неунывающий петрушка старой руссы, 
города воинской славы, может стать ещё 
и фронтовым. именно «петрушечники» 
военно-театральных групп театра Демме-
ни играли свои спектакли перед бойцами 
волховского и Карельского фронтов с 

1941–1942 годов, поднимая боевой дух 
советских солдат. Бригады выступали с 
политическими памфлетами александра 
Флита и самуила маршака. на основе их 

произведений, а также сказки николая 
Колесникова «про Гитлерище поганое» я 
сочинила для кукольного представления 
свою пьесу «сказ о маленьких героях и 
Гитлерище ужасном».

светлана петрова пояснила, что при-
шлось провести большую исследователь-
скую работу. в поиске документальных 
материалов оказали помощь сотрудники 
краеведческих отделов старорусской 
и новгородской областной библиотек, 
музея северо-Западного фронта. а вот 
прототипами героев пьесы петровой ста-
ли юные партизаны новгородского края 
анфим павлов и его друг юра, фамилия 
которого, к сожалению, не сохранилась. 
Удары по врагу они наносили в партизан-
ском отряде посёлка Залучье под коман-
дованием иванова.

— в представлении используется 
семь кукол. их, а также всю декора-
цию я изготовила в технике папье-ма-
ше. в раёшной шарманке — а традиции 
петрушечных комедий мы соблюдаем 
— прокручиваем военные плакаты, ил-
люстрирующие зарождение фашизма 
в европе и то, как он двигался на нашу 

страну, — пояснила художница. — наш 
театр мобильный и может выступать на 
различных площадках.

руководитель центра «Берегиня» 
елена тимина надеется, что премьеру 
спектакля удастся показать в День горо-
да, 1 октября.

— наш проект получился необыч-
ным и оригинальным. Кажется, что не-
возможно связать петрушку с военной 
темой, но тем не менее был такой исто-
рический факт, — рассказала елена ти-
мина. — на средства гранта приобретём 
головные микрофоны, чтобы руки актё-
ров были свободнее. приятно, что наш 
труд был оценён.

петрушечную историю сотрудники и 
волонтёры центра «Берегиня» продол-
жат наполнять новыми сюжетами. в 
настоящее время светлана петрова с 
другим своим проектом «Боевые байки 
петра Фарносова» (а Фарнос красный 
нос — один из образов петрушки) уча-
ствует в конкурсе общественной палаты 
рФ «мой проект — моей стране!».

Из краткого самоотчёта ВКонтакте: 
«За предыдущие два месяца я: 
принимала гостей (а их было более  
40 человек), кормила гостей вкусно  
и вдохновенно, вела хозяйство  

Тепло деревенского дома — это тепло умелых рук, создающих уют.
Фото vk.com/dom_pod_lipoy

(а это — два дома, огород, теплица, 
баня и большая территория), 
воспитывала кур, гусей и собаку, 
делала заготовки из своих овощей, 
писала новости для соцсетей, 
лепила и творила, вела стройку, 
придумывала новые идеи, сохраняла 
неповторимую атмосферу нашего 
поместья».
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Новгородский 
музыкальный 
форум стал 
культурным и 
просветительским 
событием.

На фестиваль приехали музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Костромы, Смоленска, Екатеринбурга.
Фото из архива фестиваля «Словиша»

ВаргаННая тЕМа 
На «СлоВишЕ» 
образоВалаСь  
НЕ СлучайНо. ВаргаН 
был хорошо изВЕСтЕН и 
дрЕВНиМ НоВгородцаМ.

По СлоВаМ МузыКаНтоВ, 
В НаСтоящЕЕ ВрЕМя  
В роССии НаблюдаЕтСя 
ВозрождЕНиЕ 
МузыКальНого 
фольКлора, и иНтЕрЕС 
общЕСтВа К НЕМу 
аНалогичЕН тоМу,  
что был В ЕВроПЕ  
В 1970-х годах.

Звуки истории
В рамках праздноВания дня города В Великом ноВгороде прошёл  
IV музыкальный ФеСтиВаль «СлоВиша»

ФеСтиВаль
анна МЕльНиКоВа

и снова на ярославовом дворище 
дудели, бряцали, скрипели. звучание 
древних музыкальных инструментов 
погружало слушателей в атмосферу яр-
марочного веселья со средневековым 
акцентом. Волынка рождала образы 
замков, варган вводил в транс, а музыка, 
исполняемая на смычковом инструмен-
те со странным и трудно выговаривае-
мым названием «йоухикко», заставляла 
притопывать и прихлопывать…

тыК-дыМ и цой
у фестиваля «Словиша» определён-

но сложилась традиция. и, по словам 
специалиста Центра музыкальных древ-
ностей Владимира поветкина антона 
каменСкого, чтобы сохранить его 
структуру, надо уже прилагать усилия. 

— его идея в том, чтобы совместить 
концерты с научно-просветительской дея-
тельностью. Чтобы можно было не только 
насладиться музыкой, но и узнать об ин-
струментах. Сейчас было решено всё-таки 
сократить лекционный блок, поскольку 
когда идёт гонка докладов, выступаю-
щим становится не очень комфортно, — 
говорит каменский. — многие требуют 
каких-то изменений в фестивале, интере-
суются, что будет нового, и противостоять 
этому желанию — целая работа. 

тем не менее новое на «Словише» 
было. удалось отдельно на площадке 
уличного театра «Садко» устроить варган-
ную сцену, где все желающие, совершая 
почти шаманский ритуал, учились с помо-
щью дыхания и маленькой металлической 
конструкции создавать звуковые вибра-
ции. мастер-класс провёл сам президент 
фонда содействия возрождению народ-
ных музыкальных инструментов «Варган» 
москвич николай СоБолеВ. «тык-дым, 
тык-дым, — показывал он участникам, как 
следует играть. — на самом деле, если вы 
даже будете очень интенсивно дышать, 
скорее всего, ничего не произойдёт. но на 
каком-то этапе состояние стабилизирует-
ся, и нужно просто расслабиться».

Во время археологических раскопок 
в областном центре были найдены 13 
подобных музыкальных инструментов. 
некоторые экземпляры хIV века хранят-
ся в Центре поветкина, чтобы на них по-
смотреть, фольклористы едут из самых 
разных уголков страны. 

Впрочем, в этом году из-за угрозы 
распространения ковида фестиваль 
пришлось перенести с тёплой недели 
яблочного Спаса на сентябрь. и до по-
следнего было не ясно, состоится ли он, 
как задумывался, а именно, в живом 
формате и без всякого онлайн. Более 
того, благодаря участию музыкантов из 
молдовы и Беларуси удалось сохранить 
статус международного. алесь Чумаков 
из минска — мультиинструменталист и 
мастер по изготовлению гуслей — так 
проникновенно на своей лекции испол-
нил на гуслях «дым над водой» британ-
ской группы Deep Purple и «перемен» 
Цоя, что своими экспериментами при-
вёл в полный восторг публику. и, в об-
щем-то, доказал, что древние музыкаль-
ные инструменты могут легко передать 
драйв современных рок-композиций. 

В СВоёМ Кругу 
за эти годы исследователи-этномузы-

кологи узнали и полюбили «Словишу» и 
Великий новгород. практически никто не 
отказывается от предложения побывать 
на фестивале, если и отменяются поездки, 
то по весьма уважительной причине.

для Варвары летягиной из Санкт-пе-
тербурга, хранителя музыкальных инстру-
ментов шереметевского дворца, это уже 

третий «Словиша». её доклады были по-
священы доандреевской балалайке, гус-
лям, в этот раз она рассказала о кантеле. 

— новгородский фестиваль пред-
ставляет собой сборную солянку в хо-
рошем смысле этого слова. он — один 
из немногих в стране, где инструмента-
листы — на первом месте. даже спустя 
месяц после него специалисты про-
должают обмениваться материалами и 
впечатлениями, — поделилась своими 
наблюдениями Варвара. — при проведе-
нии в начале октября в Санкт-петербурге 
первого фестиваля «С миру по скрипке», 
куратором которого я являюсь, будем 
ориентироваться на опыт «Словиши».

делегация из Смоленска у храма 
параскевы пятницы поднимала слу-
шателям настроение игрой на двойной 
свирели. Состоит она из двух дудок раз-
ной длины, играть на которых нужно од-
новременно. пройти мимо игрецов и не 
заслушаться неповторимого журчания 
трелями мало у кого получалось. 

— она характерна только для Смо-
ленщины и нигде больше не фигурирует, 
— гордо заявил мне студент фольклор-
ного отделения музыкальной школы им. 
михаила глинки города десногорска 
антон морозоВ. — В будущем я хочу ор-
ганизовать музыкальный исторический 
клуб для детей и создавать гусли. 

атМоСфЕра СчаСтья
Фестиваль не ограничивается толь-

ко славянским уклоном. он посвящён 
разным европейским инструменталь-
ным традициям. органично на празд-

нике смотрелся дуэт «кардамон» из 
петербурга, в репертуаре которого — в 
основном французская и шведская ста-
ринная музыка. как признались павел 
галушко и ольга кулдина, их концерт 
на «Словише» стал первым после долго-
го периода изоляции из-за коронавиру-
са. С собой они привезли багаж из пяти 
древних музыкальных инструментов: 
колёсная лира, две волынки, диатониче-
ский аккордеон и скрипка. 

— для нас этот фестиваль — как глоток 
свежего воздуха, — сообщил павел. — я 
завидую новгороду, что у вас есть Центр 
поветкина — супераутентичное место. 

— мы впервые играем на «Словише». 
здесь чувствуешь атмосферу счастья. 
тем, кто занимается традиционной музы-
кой, он даёт возможность собраться вме-
сте, обсудить какие-то темы, поиграть в 
своё удовольствие, — добавила ольга.

творческая потребность побудила 
руководителя ансамбля Скм, инстру-
ментоведа Василия иВаноВа по чанте-
ру волынки — трубки, обнаруженной на 
старорусском раскопе в слоях XIV века, 
— восстановить копию средневеково-
го музыкального инструмента. и надо 
сказать, что звучание древней волынки 
оказалось совсем не нежным. 

— Это не мелодия, конечно, но то, что 
это музыка, — точно, — сказал иванов 
после демонстрации навыков исполне-
ния. — исследователи примерно знают, 
какими были волынки 300 лет назад. Бла-
годаря старорусской находке появилось 
представление о тех, что были во времена 
куликовской битвы. но вот о том, каким 
было их развитие потом, на протяжении 
четырёхсот лет, нет никакой информации, 
поэтому ждём новых находок.

Фото  
из архива  
фестиваля  
«Словиша»
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ТВ-программа с 28 сенТября по 4 окТября

чеТВерг 
1 октября

пяТница 
2 октября

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, 02.30 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. Финал 
(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Я могу!» (12+)

россия-1

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

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва пешеходная 
(12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц» (6+)
08.30 «Цвет времени». Марк Шагал 
(12+)
08.40, 16.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-
ТОР!» (6+)
10.20 «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, ВАН-
НАЯ» (6+)
11.35 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь как 
жизнь» (6+)
12.15 «Вологодские мотивы» (12+)
12.25 «ПИКАССО» (16+)
14.05 «Германия. Римские памятники и 
собор Святого Петра в Трире» (12+)
14.20 Д/ф «Честь мундира» (6+)
15.05 «Письма из провинции». Воронеж-
ская область (12+)
15.35 «Цвет времени». Михаил Врубель 
(12+)
15.45 «Энигма». Лоренцо Виотти (12+)

17.50, 01.10 «Мастер-класс». Ильдар 
Абдразаков (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Линия жизни» (6+)
20.40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» (6+)
22.25 «2 Верник 2» (12+)
23.35 «ПТИЦА» (12+)

нТВ

05.00 «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+)
18.20, 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 «Достояние республик» (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 «ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЕ ВРЕМЯ» (16+)
19.40, 00.35 «Возвращенные» (16+)
22.22 «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.35 «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

09.00 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦЕСС» (0+)
10.50 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
12.55, 18.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
23.05 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
02.15 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.30 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «Документальный спецпроект» (16+)
21.00 «БАГРОВАЯ МЯТА» (16+)
23.00 «ОНО» (18+)
01.35 «ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.15, 11.50 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.30, 15.05 «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы». Веро-
ника Маврикиевна и Авдотья Никитич-
на (12+)
18.10 «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
20.00 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)
22.00, 04.25 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» (12+)
00.05 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра» (12+)
01.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 
18.40 Новости (12+)
06.05, 13.35, 14.55, 16.20, 19.05, 00.20 
«Все на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Мурат Гассиев про-
тив Юниера Дортикоса. Трансляция из 
Сочи (16+)

10.10, 15.20 Футбол. Лига Европы. Об-
зор (0+)
10.40, 18.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
11.00, 15.50 «Спартак» — «Зенит». Глав-
ное (12+)
11.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор (0+)
12.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Пол Дейли против Дерека Ан-
дерсона. Трансляция из Италии (16+)
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёв-
ка группового этапа. Прямая трансля-
ция из Швейцарии (0+)
17.10 «Рождённые побеждать». Валерий 
Попенченко (12+)
18.10 «Все на футбол!». Афиша (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Панатинаикос» 
(Греция). Прямая трансляция (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Анже». Прямая трансляция 
(0+)
00.00 «Точная ставка» (16+)
01.15 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия Гран-при 2020. Трансляция из Ряза-
ни (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, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.15, 03.00 «ПОРЧА» (16+)
14.45 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+)
19.00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (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». Литературная 
карта Крыма (12+)
05.05, 19.20 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)

06.00, 17.05 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК» (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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
15.15 «Календарь» (12+)
16.05, 22.05 «Имею право!» (12+)
00.20 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (16+)

спас

05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00 «Белые ночи» на «Спасе» (12+)
06.40, 04.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 Д/ф «Миссия. Якутск» (12+)
11.30 Д/ф «Миссия. Верхневилюйск — 
Ботулу — Сунтар» (12+)
11.55 Д/ф «Миссия. Мирный» (12+)
12.20 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Д/ф «Вяземский котел» (16+)
15.50, 00.40 Д/ф «События и адреса». 
«Священномученик Серафим Чичагов. 
Душа Петербурга» (12+)
16.10 Д/ф «Дороги войны». Богородица 
Ратная из Вяземского котла (12+)
16.40, 17.45 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (6+)
17.30, 19.30, 01.30 «Новый день» (0+)
20.10, 02.55 «Rе:акция» (12+)
20.45, 22.05 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА-
КОЙ» (12+)
23.30 Концерт (12+)
01.00 «Царица Небесная». «Неупивае-
мая Чаша» (12+)

ЗВеЗДа

05.10 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)
05.35, 22.40 «Оружие Победы» (6+)
05.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА...» (0+)
06.10 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20, 10.05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.20, 14.05, 18.40 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
21.25 Д/ф «Отменивший войну» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Ринат Да-
саев (6+)
00.00 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
02.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ЕСЕНИН» (16+)

россия-1

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

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва немецкая 
(12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 23.50 Д/ф «Опередившие Колум-
ба. Истинные первооткрыватели Аме-
рики» (6+)
08.35 Василий Кандинский. «Желтый 
звук» (12+)
08.50, 16.35 «СВОЕ СЧАСТЬЕ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 «Кинопанорама» (12+)
12.25, 22.10 «ПИКАССО» (16+)
13.15, 02.40 «Греция. Мистра» (12+)
13.30 «Абсолютный слух» (12+)
14.10 Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена» (6+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Моя любовь — Россия!». «Неиз-
вестный Плёс» (12+)
15.50 «Больше, чем любовь». Дмитрий и 
Зинаида Лихачевы (12+)

17.45, 01.55 «Мастер-класс». Дмитрий 
Алексеев (12+)
18.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Экипаж. Запас прочности» 
(12+)
21.25 «Энигма». Лоренцо Виотти (12+)
23.00 «Запечатленное время» (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, 01.05 «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, 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 «Достояние республик» (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 «ШУТ И ВЕНЕРА» (16+)
19.40 «На вашей стороне» (12+)
22.22 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.35 «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  
ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)

11.05 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
21.55 «АКВАМЕН» (12+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.35 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦЕСС» (0+)

рен-ТВ

05.00, 04.40 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (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, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Молодости нашей нет конца». 
Концерт (0+)
09.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 03.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 01.35 «Прощание» (16+)
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы». Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью». «Человек, 
похожий на...» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 
18.40, 20.50 Новости (12+)
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассиева. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF в первом тяжёлом весе (16+)

10.10, 15.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
10.40, 21.00 «ПАОК — «Краснодар». 
Live» (12+)
11.00 Футбол. Суперкубок Германии. «Ба-
вария» — «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
12.05 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Дэвида 
Бранча. Иван Штырков против Ясубея 
Эномото. Трансляция из Екатеринбур-
га (16+)
14.15 «Жизнь после спорта». Денис Ле-
бедев (12+)
14.45 «Жестокий спорт» (12+)
15.50, 05.30 «Большой хоккей» (12+)
17.10 «Рождённые побеждать». Вячес-
лав Веденин (12+)
18.10 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор (0+)
18.45, 20.10, 21.20 «Все на футбол!» (12+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Же- 
ребьёвка группового этапа. Прямая 
трансляция из Швейцарии (0+)
21.50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция (0+)
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Олимпия» (Парагвай) — «Сантос» 
(Бразилия). Прямая трансляция (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.20, 02.00 «ПОРЧА» (16+)
14.50 «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+)
19.00 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+)
23.20 «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». «Таврический 
сеанс» (12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)
06.00, 17.05 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК» (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, 22.05 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
15.15 «Календарь» (12+)
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» 
(12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)

спас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 22.15 «Белые ночи» на «Спасе» 
(12+)
06.40, 04.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 00.05 «Прямая трансляция. Ответ 
священника» (0+)
12.00, 02.30 «Пилигрим» (6+)
12.30 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Женщины в православии». Мо-
нахиня Нина  (12+)
15.35 «Женщины в православии». Ма-
тушка Иоанна (12+)
16.10 Д/ф «Крест над волной» (12+)
16.40, 17.45, 20.45 «БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ» (6+)
17.30, 19.30, 01.30 «Новый день» (0+)
20.10, 02.55 «Rе:акция» (12+)
22.55 Д/ф «Миссия. Мирный» (12+)
23.20 «Женщины в православии». Со-
фья Снессорева (12+)

ЗВеЗДа

05.35 «Москва — фронту» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной». Калинин (12+)
19.40 «Легенды космоса». Николай Пи-
люгин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
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ТВ-программа с 28 сенТября по 4 окТября

суббоТа  
3 октября

Воскресенье 
4 октября

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Вера Васильева. С чувством бла-
годарности за жизнь» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.30 «Я могу!» (12+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)

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 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ПО ТУ СТОРОНУ СЧАСТЬЯ» (12+)
01.20 «НЕЗАБУДКИ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05 Мультфильмы (0+)
08.10 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» (6+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.00 «Святыни Кремля» (6+)
10.25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» (6+)
12.05 «Эрмитаж» (12+)
12.35, 01.15 Д/ф «Династии» (6+)
13.30 Д/ф «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» (6+)
14.15 «Леонид Соков. Быть необходи-
мым» (12+)
15.00 «Острова». Армен Джигарханян  (12+)
15.40, 00.00 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...» (6+)

16.50 Д/ф «Софья Головкина. Судьба 
моя — балет» (6+)
17.30 «Большие и маленькие» (12+)
19.45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя 
поэма» (6+)
20.40 «ДЕЛО № 306» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 «Клуб 37» (12+)

нТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (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 «Яд. Достижение 
эволюции» (16+)
07.00 «РУСАЛОЧКА» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 18.00, 05.00 «Жить и пом-
нить» (16+)
09.55 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (16+)
11.30, 20.55, 05.15 «Свидетель эпохи» 
(12+)
11.45, 03.50 «Право знать» (16+)
12.15, 00.25 Д/ф «Вся правда» (16+)
12.40, 00.50 Д/ф «Фактор жизни» (16+)
14.00, 18.15 «Патриот» (12+)
14.20 «СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» (16+)
21.10, 03.00 «Жена. История любви. Яна 
Поплавская» (16+)
22.22 «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (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, 11.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
12.45 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ-
ЛИ» (12+)
16.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» (12+)
18.40 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГ- 
ЛЕЙ» (16+)
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (12+)
23.30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ» 
(16+)

рен-ТВ

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

ТВЦ

05.55 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.25, 14.45 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА» (12+)
17.05 «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ СЛО-
НОВ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью» (16+)
01.30 «Специальный репортаж» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. KSW. 
Матеуш Гамрот против Мариана Зиол-
ковски. Изуагбе Угонох против Квенти-
на Домингоса (16+)

07.00, 12.05, 15.05, 00.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 Д/ф «Прибой» (12+)
10.35 «Все на футбол!». Афиша (12+)
11.05 Профессиональный бокс и ММА. 
Итоги сентября (16+)
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости (16+)
12.40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) — «Зенит-Ка-
зань» (0+)
15.55 «Спартак» — «Зенит». Live. Перед 
матчем» (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-Лига. «Тамбов» — «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция (0+)
18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
21.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» — «Нант» (0+)
00.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против Кэла 
Элленора. Трансляция из Италии (16+)

ДомаШнИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.15 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
11.30, 00.55 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(16+)
22.55 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» (16+)

оТр

02.05, 19.45 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+)
03.40 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (0+)
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+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» (0+)
11.05 «СЕЗОН ЧУДЕС» (6+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 23.55 Концерт (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
17.00 Д/ф «Сирожа» (12+)
18.00 «Жить и помнить» (16+)
18.15 «Патриот» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.20 «Вспомнить всё» (12+)

21.25 «Культурный обмен». Яна Сексте 
(12+)
22.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (16+)

спас

05.00, 00.55 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Завет» (6+)
06.00, 06.30, 07.00, 14.05 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.30, 03.50 «Лица Церкви» (6+)
07.45, 03.35 «Знак равенства» (16+)
08.00, 08.45, 04.05 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+)
14.35 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (0+)
16.10 Концерт (12+)
17.10, 18.35 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА-
КОЙ» (12+)
20.00, 02.00 «Встреча» (12+)
21.00, 02.50 «Бесогон» (16+)
21.55 «Не верю!». Разговор с атеистом» 
(16+)
22.55 Фестиваль «Добровидение» (0+)
01.10 «Парсуна» (12+)

ЗВеЗДа

05.45, 03.10 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
07.10, 08.15 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-
ЛУМБ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Легенды музыки». «Комбина-
ция» (6+)
09.30 «Легенды кино». Юрий Соломин 
(6+)
10.15 «Загадки века». «Берлинский 
сюрприз Сталина» (16+)
11.05 «Улика из прошлого». «Дело о 
проклятых бриллиантах. Новые фак-
ты» (16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Петроза-
водск — Кижи» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 «Оружие Победы» (6+)
15.40, 18.25 «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
22.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
01.00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (0+)

перВЫЙ канаЛ

05.30, 06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(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»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Подвиг разведчика» (16+)
16.05 «Пусть говорят». Н. Бабкина (16+)
17.05 Юбилейный концерт Н. Бабкиной 
(12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)

россИя-1

06.00 «КАРУСЕЛЬ» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (6+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-
ковым (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
13.35 «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ» 
(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+)
00.15 Д/ф «Стена» (12+)
02.00 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» (12+)

куЛьТура

06.30, 02.15 Мультфильмы (0+)
07.50 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» (6+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.50 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.35 «ДЕЛО № 306» (6+)
11.55 «Письма из провинции». Воронеж-
ская область (12+)
12.20, 01.30 «Диалоги о животных».  
Зоопарк Ростова-на-Дону (12+)
13.05 «Другие Романовы» (12+)

13.35 «Игра в бисер» (6+)
14.15 «ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ С 
ВАМИ» (6+)
16.00 «Больше, чем любовь». Екатерина 
Максимова и Рихард Зорге (12+)
16.40 «Пешком...». Дорога на Лопасню 
(12+)
17.10 «Романтика романса» (12+)
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (12+)
21.50 «Риголетто» (6+)
23.55 «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ» (12+)

нТВ

05.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (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+)

нТ

06.00, 13.05, 04.05 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции» (16+)
07.00 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (16+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 18.00, 05.00 «Возвращен-
ные» (16+)
09.55 «РУСАЛОЧКА» (12+)
11.30, 05.15 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 14.00, 18.15, 03.50 «На вашей сто-
роне» (12+)
12.15, 00.25 Д/ф «Вся правда» (16+)
12.40, 00.50 Д/ф «Фактор жизни» (16+)
14.20 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» (16+)
16.00 Концерт (16+)
17.05 Д/ф «Алена Апина. Давай так...» 
(16+)
18.30, 05.30 «Альма-матер» (12+)
19.00, 01.20 «14+» (16+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Вся правда о...» (16+)
22.22 «Я И ТЫ» (16+)

сТс

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

06.35 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.50, 11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Русские не смеются» (16+)
12.05 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГ- 
ЛЕЙ» (16+)
14.35 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (12+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.00 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
20.10 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
22.05 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 «БАГРОВАЯ МЯТА» (16+)
10.15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (16+)
12.55 «ТОР» (12+)
15.05 «МСТИТЕЛИ» (12+)
17.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 
ВОЙНА» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ

05.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА» (6+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.20 «События» (16+)
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нереши-
тельный Штирлиц» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «Дикие деньги» (16+)
17.40 «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВНИ-
КОВ» (12+)
21.35, 00.40 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
03.05 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)

04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из просту-
шек в королевы» (12+)
05.25 «Московская неделя» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против Кэла 
Элленора. Трансляция из Италии (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)
09.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
11.05, 21.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым (12+)
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости (12+)
12.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция (0+)
15.55 «Спартак» — «Зенит». Live» (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) — «Ах-
мат» (Грозный). Прямая трансляция (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Герта» (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» — «Марсель». Прямая трансля-
ция (0+)
00.45 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Энди Руиса. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом ве-
се. Трансляция из Саудовской Аравии 
(16+)
01.50 «Не о боях. Наталья Дьячкова» (16+)
02.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и па-
дение» (12+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «Пять ужинов» (16+)
07.00 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)
11.00 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (16+)
14.55 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-
СТЬЮ» (16+)
01.10 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)

оТр

01.00, 19.00 «ОТРажение недели» (12+)
01.25, 20.25 «РУД И СЭМ» (12+)
03.10, 22.10 «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» (12+)
06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00, 12.20 «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+)
10.00 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (0+)
12.50, 13.05 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ-
СА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
17.00 Д/ф «Сирожа» (12+)
18.00 «Возвращенные» (16+)
18.15 «На вашей стороне» (12+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.45 «Моя история». Тереза Дурова 
(12+)

спас

05.00, 03.00 «И будут двое...» (12+)
06.00, 06.30, 07.00 «Монастырская кух-
ня» (0+)
07.30 «Митрополит Вениамин Федчен-
ков. Молитвенник». «Русские праведни-
ки» (12+)
08.05, 08.45, 04.20 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 Тайны сказок (0+)
09.30, 03.50 «Андрей Рублев». «День 
Ангела» (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 «Встреча» (12+)
13.50, 01.55 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова» (16+)
14.35 Фестиваль «Добровидение» (0+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.05 «Главное» с Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (0+)
19.35 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10, 01.25 «Щипков» (12+)
22.45 «Лица Церкви» (6+)
23.00 «День Патриарха» (0+)
23.15 Res publica (16+)
02.30 «Я хочу ребенка» (12+)

ЗВеЗДа

05.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». Альманах  
№ 34 (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Мис-
сия Руста. Неизвестные факты» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (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 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
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Если позволит 
эпидситуация, 
то слЕдующим 
пунктом, 
куда послЕ 
старорусского 
взвада в этом 
году отправится 
команда 
«кружка», будЕт 
город  гдов 
псковской 
области. 

«Кружок» с интересом
Чему уЧили взвадских подростков московские волонтёры?

в школе деревни взвад старорусского района  
сейчас всего 30 учащихся и семь педагогов.  
в прошлом году девятилетка потеряла юридическую 
самостоятельность, став филиалом одной  
из городских школ. но именно сюда приехала 
московская команда волонтёрского образовательного 
проекта «кружок», чтобы вместе с детьми 
увлекательно и полезно провести неделю и создать 
сайт о том, каким видят рыбацкий край подростки.

волонтёры
людмила данилкина

для тЕх, кому мы 
нужны

Бесплатно проводить для 
детей хатаконы по программи-
рованию «кружок» начал три 
года назад и почти сразу пое-
хал по городам и весям, точнее, 
по малым городам, деревням и 
селам. Широкую известность 
проект получил после того, как 
школьники села Глазок там-
бовской области с помощью 
команды «кружка» создали 
любопытный интернет-путе-
водитель по своей округе «по-
смотри хоть одним глазком». 
после того, как сайт заработал, 
туда поехали туристы из раз-
ных концов страны.

во взвад этот проект при-
гласили участники другого фе-
дерального проекта «учитель 
для россии», которые два года 
по контракту отработали пред-
метниками в девятилетке.

— мы почти сразу отпра-
вили электронную заявку на 
то, чтобы ребята из «кружка» 
побывали во взваде, — го-
ворит участница программы 
«учитель для россии» ана-
стасия лазарева. — однако 
нам не ответили. в прошлом 
учебном году мы снова напи-
сали, снабдив подробный рас-
сказ о школе, детях и деревне 
фотографиями. и получили 
подтверждение, что «кружок» 
приедет. планировался визит 
в марте, но из-за пандемии пе-
ренесли на сентябрь.

один из организаторов во-
лонтерского проекта сергей 
нуГаев сказал, что взвад в 

этом году — вообще первая точ-
ка, куда прибыла команда, хотя 
изначально в плане на 2020-й 
стояли восемь школ малых на-
селенных пунктов:

— мы приезжаем только 
туда, где в нас заинтересова-
ны. отправляемся  в те места, 
откуда принято уезжать. когда 
три года назад «кружок» начи-
нался, мы проводили для ре-
бят лишь школу по созданию 
сайтов. но потом наша коман-
да стала прирастать новыми 
членами, которые приходили 
со своими идеями. в итоге 
сейчас можем дать недельный 
курс по музыке, архитектуре 
и урбанистике, журналистике, 
предполагается ещё по совре-
менному искусству и дизайну. 
при этом детям не нужно обла-
дать никакими специальными 
знаниями. наша задача — по-
казать им, что учиться может 
быть интересно, даже если 
речь идет об очень сложных 
вещах. мы  строим наше обще-
ние на диалоге — показываем 
и рассказываем о современ-
ных технологиях, которые не 
где-то в мегаполисах, а вот 
здесь, в маленькой деревне. 
и сразу же предлагаем нашим 
подопечным попробовать на 
практике сделать то, о чем 
только что шла речь. если 
мы даем занятия по сайтам, 
то к концу недели ребята при 
нашей помощи должны его 
создать. если речь идет о му-
зыке, то, скажем, записать 
альбом. если об урбанистике, 
то, например, разработать кон-
цепцию развития городского 
пространства.

взвад глазами 
дЕтЕй

на берег ильменя «кру-
жок» прибыл командой, в ко-
торой помимо специалистов 
по созданию сайтов есть ещё 
и видеооператор, и фотограф. 
привезли волонтеры с собой 
и дополнительные ноутбуки, 
потому как в самой школе не 
хватает техники для одномо-
ментной работы более 20 уча-
щихся.

когда я приехала в школу, 
часть ребят в кабинете корпела 
над написанием своих личных 
историй для будущего сайта 
взвада, другие  пошли погонять 

мяч на спортивную площад-
ку — на камеру для видеоряда 
фильма.

Шестиклассницы показали, 
что уже написано: одна поде-
лилась впечатлениями о по-
ездке с отцом на большегрузе 
в москву, другая — о походе по 
магазинам. наставники-волон-
теры персонально с каждым 
дорабатывают тексты, способы 
их опубликовать, оформить на 
странице, дополнив визуаль-
ным контентом.

— Чем живет взвад? на 
этот вопрос взрослые и дети 
ответят по-разному, — про-
должает сергей нугаев. — мы 
умеем разговорить подрост-
ков, и они открыто делятся, 
что и как делают, чем зани-
маются в свободное время. 
мы вместе с ними наполняем 
сайт их рассказами, но не из 
википедии, когда возникла 
деревня и почему живет ры-
бацким промыслом, а живы-
ми, искренними историями. 
скажем, записали монолог 
парнишки, как он с друзь-

ями на великах гонял до ста-
рой руссы и обратно, — в нем 
настоящие эмоции и его ви-
дение реальной жизни.

на предварительном про-
сторе черновых набросков бу-
дущей видеочасти сайта, устро-
енной кружковцами для всех 
жителей взвада, кто-то из ро-
дителей, посмотрев зарисовки, 
спросил: «а что вы этим хотите 
сказать?».

— мы не новостной двух-
минутный ролик снимаем о ка-

ком-то событии, не сюжетный 
фильм с завязкой, кульминаци-
ей и развязкой, а некую  доку-
ментальную новеллу о деревне 
взвад глазами её юных жите-
лей. и, конечно, этот взгляд от-
личается от мироощущения 
взрослых. ну так ведь это нор-
мально и этим-то и интересно, 
— прокомментировал нугаев.

продолжЕниЕ 
слЕдуЕт

занятия «кружка» во взва-
де завершились. Школьники 

представили сайт. Будет ли 
он поддерживаться, на-

полняться новым кон-
тентом, теперь зависит 

от детей. 
— конечно, за 

одну неделю ребята 
не стали веб-разра-
ботчиками. но мы 
дали им толчок, 
предложили попро-
бовать себя в раз-
ном: в программи-
ровании, написании 
кодов, придумыва-

нии дизайна, составле-
нии текстов и съемках, грамот-
ном наполнении сайта. Готовы 
теперь помогать и консульти-
ровать их удаленно — через 
нашу социальную сеть, —  ре-
зюмирует сергей нугаев.

у проекта есть традиция — 
возвращаться с новыми про-
граммами в те школы, где хо-
рошо шла совместная работа 
волонтеров, детей и педагогов 
этого учебного заведения. а 
поскольку во взваде, по заве-
рению нугаева, всё так и было, 
то не исключено, что «кружок» 
ещё вернется.

сергей нугаЕв, 
организатор проекта «кружок»:

к сожалению, многие ребята в сельской глубинке, 
куда ещё не добрались современные технологии 
обучения, думают, что им далеко не всё под силу. 
кружковцы, выстраивая с подростками диалог  
на равных, поднимают их самооценку, предлагают 
проектный вариант обучения, подсказывают, как 
знания из учебников использовать каждый день  
на практике — в обыденной жизни. и показывают, 
что это может быть очень интересно!

сергей нугаев 
(за ноутбуком) 
— за проектный 
формат 
образования. 
нугаев 
предлагает детям 
полученные 
теоретические 
знания тут же 
пускать в ход. 

Фото  
людмилы  
данилкиноЙ
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Тем временем гарнизон ждёт новых хозяев.
Фото wikimapia.org

Так будет в Новоселицах уже в следующем учебном году. Или через год? Или... Пока перед нами только проект.

Рождение военного городка 
Новоселицы связано с реформами 
Александра I и созданием военных 
поселений под управлением графа 
Алексея Андреевича Аракчеева.  
В 1820–1831 годах было осущест-
влено строительство Штаба Грена-
дерского Наследного принца Прус-
ского полка.  Комплекс включал в 
себя 19 строений. Самым значитель-
ным зданием был манеж размером  
151,5 х 34 метра, несколько уступав-
ший Московскому и Михайловскому 
(Санкт-Петербург).

НАША СПРАВКА

Назад в будущее
Бывший военный городок мечтает снова надеть Форму
Когда в Новоселицах откроется 
кадетская школа-интернат? 
Для многих живущих  
в посёлке или живших там 
прежде вопрос звучит именно 
так — о сроке. Потому что 
в осуществимость самого 
проекта, разработанного 
администрацией  
Новгородского района,  
им очень даже верится.

оБраЗование 
Василий ДУБОВСКИЙ

200 кадетов. и это только на началь-
ном этапе. в перспективе — 380 учебных 
мест. Плюс рабочие места — учителя, 
воспитатели, прочий необходимый пер-
сонал. общежития, учебные классы, 
столовая, стадион. Бравурные марши, 
юные голоса. Жизнь!

мы же знаем, что бывает с военны-
ми городками, когда они остаются без 
военных. не так уж давно выводили их 
из нашей области. но это подразделе-
ния ушли, а люди остались. По сей день 
в новоселицах много тех, кто в разное 
время служил в гарнизоне. есть и такие, 
кто уехал, отслужил, а потом вернулся. 
есть целые семьи, что называется, с во-
енной косточкой.

учитеЛь истории новоселицкой сред-
ней школы елена аБрамова — дочь 

офицера. муж её служил в этом гарни-
зоне. и что удивительного, что их дочь 
занимается теперь в кадетском классе 
при школе?

такой класс существует при школе 
третий год. он не мог не появиться. но-
воселицы — родина кадетства. Первый 
в россии корпус был открыт здесь в 
1830-е годы. Это потом его перевели в 
нижний новгород.

Зримым напоминанием о далёком 
уже прошлом было кадетское кладбище 
XIX века.

— можно лишь сожалеть, что в со-
ветское время с ним обошлись край-
не нецивилизованно, — говорит елена 
абрамова. — оно оказалось на террито-
рии аэродрома. Плиты демонтировали. 
По некоторым сведениям, они были ис-
пользованы на хозяйственные нужды. 
но эта земля хранит память — удалось 
установить имена уже 15 погребённых 
на кадетском кладбище.

в прошлом году близ берега мсты 
был установлен поклонный крест.

кем станут сегодняшние новоселиц-
кие школьники-кадеты?  Будут ли они 

профессиональными военными или си-
ловиками? наверное, это не главное. их 
учителя сделают всё возможное, чтобы 
они выросли людьми организованными, 
любящими отечество, знающими его 
историю и традиции.

директор школы наталья антонова  
вспоминает прошлогоднюю поездку с 
ребятами в москву.

— мы были на красной площади. 
день был прохладный, слякотный. и 
вдруг мои мальчишки попросили: «на-
талья владимировна, а можно мы прой-
дём маршем?». и вот учителя держат их 
курточки, а они в форме гордо чеканят 
шаг. к нам подходили, даже иностран-
цы почему-то, расспрашивали, откуда 
мы такие, просили разрешения сфото-
графироваться вместе. ребята были 
счастливы!

к соЖаЛениЮ, формат дополнитель-
ного образования не позволяет вы-

дать даже справку о том, что ученики 
прошли кадетский курс.  Это — только 
первый шаг. его обязательно нужно 
было сделать. в нижнем-то кадетское 
образование раньше восстановили. 
даже в ближних к нам областях — во-
логодской, тверской, Псковской — есть 
свои кадетские корпуса. Правда, на нов-
городчине есть ещё такой боевой город, 
как сольцы, а в нём — кадетская школа 
имени александра невского. но всё рав-
но новгородцы на пути возрождения ка-
детских традиций несколько поотстали. 
Пора навёрстывать. Причём с помощью 
ушедших вперёд. Потому что кадет ка-
дету — товарищ.

говорят, дома и стены помогают. 
тем более такие, как в новоселицах. вы 
только посмотрите на эти аракчеевские 
казармы: да там у стен — больше метра 
толщины!

мнениЯ и комментарии

Олег ШАХОВ, глава администрации Новгородского района:

— Проект ка-
детской школы-ин-
терната в новосе-
лицах — в стадии 
продвижения. его 
поддерживает 
губернатор области 
андрей никитин. 

андрей сергеевич полагает, что в такой 
школе должны были бы учиться в пер-
вую очередь дети, которые находятся 
в трудной жизненной ситуации, — дети 
из многодетных и неблагополучных 
семей. и мы с ним совершенно соглас-
ны: было бы замечательно дать тем 
ребятам, у кого есть желание учиться 
и трудиться, шанс получить хорошее 
образование, занять достойное место в 
жизни. также очень важно, что проект 
кадетской школы — это прекрасная 
возможность сохранить комплекс 
зданий, освобождённых более 10 лет 
назад военными. Более того, убеждён, 
что это — наилучшее решение из всех 
возможных. с учётом значимости 
комплекса построек и самой истории 
новоселицкого гарнизона. достаточно 

сказать, что именно здесь и зародилось 
кадетское движение в российской 
империи.

в настоящее время мы подыскива-
ем кандидатуру будущего директора. 
нам нужен целеустремлённый человек, 
который и сам загорелся бы этой иде-
ей, и мог бы зажечь других. который 
встал бы у штурвала, как в своё время 
повёл новгородский кЮм николай 
геннадьевич варухин. разве был бы у 
новгорода такой клуб, каким мы его 
знаем теперь, если бы не он? иными 
словами, нужен настоящий лидер, кото-
рого вместе с его командой мы готовы 
всячески поддерживать.

для продвижения проекта мы ор-
ганизуем межрегиональный кадетский 
слёт, который пройдёт с 25 октября по 
1 ноября на базе лагеря в деревне во-
лынь. Предварительно ждём гостей из 
нижнего новгорода, санкт-Петербурга,  
москвы, твери и Ярославля. возможно, 
пожелают принять участие и другие ре-
гионы, интерес к слёту есть. По итогам 
этого мероприятия будут расставлены 
акценты работы на будущий год.
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Чтобы плоды дольше 
хранились, их 
необходимо сразу 
после сбора охладить. 
оптимальный способ — 
обработать холодным 
однопроцентным 
раствором 
марганцовки. 
заодно они и 
продезинфецируются.

Фото  
Василия  
ПИЛЯВСКОГО

мало собрать 
урожай, нужно 
его сохранить.

Желательно прийти в медицинскую 
организацию утром натощак. При 
себе иметь паспорт и медицинский 
страховой полис. Женщинам необ-
ходимо помнить, что забор мазков с 
шейки матки не проводится во время 
менструации, а также при проведении 
лечения инфекционно-воспалитель-
ных заболеваний органов малого таза. 
Мужчинам в возрасте 45, 50, 55, 60 и 
64 лет, которым назначено исследова-
ние простат-специфического антигена 
в крови (онкомаркер рака предста-
тельной железы), лучше воздержаться 
от проведения этого анализа в тече-
ние 7–10 дней после любых механиче-
ский воздействий на предстательную 
железу (ректальный осмотр, езда на 
лошади или велосипеде и т.д.). 
Если вы в последние 12 месяцев 
обследовались у врача, возьмите 
подтверждающие документы — эти 
результаты могут быть учтены при 
прохождении диспансеризации.

как подготовиться  
к диспансеризации?

ВОПРОС — ОТВЕТ
василий пилявский

на какие цели предоставляется 
стимулирующая субсидия  
и кто её может получить?

Как пояснил заместитель мини-
стра сельского хозяйства области 
Сергей ЕФРЕМОВ, стимулирующая 
субсидия является государственной 
поддержкой и предоставляется 
сельским товаропроизводителям 
на развитие приоритетных отраслей 
растениеводства и животноводства. 
В нашей области по согласованию с 
Минсельхозом РФ в этот перечень 
вошли производство молока, зерна, 
овощей открытого грунта и развитие 
малых форм хозяйствования.

Сельхозтоваропроизводитель, 
который хочет получить стимулирую-
щую субсидию, в начале года заклю-
чает соглашение с региональным 
министерством сельского хозяйства, 
в котором берет на себя обязатель-
ство обеспечить прирост производ-
ства определенных видов продукции. 
После подписания такого соглашения 
ему авансом предоставляется суб-
сидия. В конце года сельхозтоваро-
производитель должен представить 
документы, подтверждающие выпол-
нение взятых обязательств. Если он 
не достиг намеченных результатов, 
полученную стимулирующую субси-
дию придётся вернуть в бюджет.

По словам Сергея Ефремова, в 
2020 году стимулирующая субсидия 
в нашем регионе составила 146 млн 
рублей.

Рыба с картошкой  
по-старорусски
ВКуСнОЕ И ПОЛЕзнОЕ бЛюдО С МЕСТныМ КОЛОРИТОМ

из всех рецептов старорусского 
края мне особенно полюбилась 
«рыба по-старорусски» — блюдо 
простое, но при 
этом очень вкусное 
и полезное.

РЕЦЕПТ ОТ...
зоя гоман,  
краевед

для него нам нужны рыба, лук, кар-
тофель, специи по вкусу, вода и расти-
тельное масло. Всё — на глаз.

для начала нужно почистить рыбу, 
разрезать на порционные куски. Рыба 
берётся наша, ильменская — это пер-
вый нюанс блюда. Лично мне больше 
всего по вкусу лещ.

Порционные куски выкладываются 
первым слоем в большую сковороду. 
Вот здесь кроется второй секретик — 
посуда! Сковорода должна быть одно-
временно и глубокая, и широкая, чтобы 
готовым блюдом накормить всю семью 
и чтобы в процессе приготовления ни 
одна капелька не вылилась за бортики.

Следующим слоем кладём поре-
занный полукольцами лук. Щедро со-
лим и перчим, перец берём чёрный. В 
аутентичном варианте присутствует 

только эта специя, хотя при нынешнем 
разнообразии можно попробовать по-
экспериментировать.

Почищенный картофель нарезаем 
пластиками и выкладываем сверху. 
Конечно, у каждой хозяйки будет свой 
«почерк» — особый способ нарезки 
картофеля.

заливаем блюдо водой, чтобы рыба 
и немного картошки были ею укрыты. 
По вкусу добавляем соли, перца, и обя-
зательно — растительного масла. Рань-
ше добавляли только душистое.

Ставим сковороду в хорошо ра-
зогретую духовку и ждём около 40 
минут. Рыба готовится быстро и наре-
занная картошка — тоже. Я определяю 
готовность по запаху: когда из духов-
ки плывёт особый, аппетитный аро-
мат, можно вытаскивать сковороду и 
раскладывать блюдо по тарелкам.

Подаётся рыба по-старорусски и 
как отдельное блюдо, и со сметаной, и 
с мелко нарезанной зеленью.

Румяное да наливное
КаК дОЛьшЕ СОхРанИТь уРОЖай ЯбЛОК

Сад И ОГОРОд
василий пилявский

для того чтобы яблоки хорошо хра-
нились, их для начала нужно правильно 
собрать, считает доктор наук, профес-
сор анатолий шИшОВ. Если плоды сор- 
вать рано, еще недозревшие, в погребе 
они очень быстро завянут, их вкус ухуд-
шится. а если собрать поздно, перезрев-
шие, их мякоть при хранении побуреет. 
Поэтому снимать яблоки нужно, когда у 
них начинает светлеть кожица, а на ос-
вещенной стороне уже есть характерная  
для этого сорта окраска.

Перед тем как заложить плоды на 
хранение, их сортируют по размерам: 
крупные, средние и мелкие. Каждую 
фракцию складывают в разные ящики. 
Важно, чтобы яблоки были здоровыми 
и без повреждений. Если плоды соби-
рали в дождливый день, их нужно сна-
чала просушить на сквозняке или при 
включенном вентиляторе.

способы хранения
в ящиках. Можно пересыпать  

яблоки «упаковочным» материалом: 
высушенным мхом, торфяной крошкой 
или опилками (кроме опилок хвойных 
деревьев, а лучше всего для этих це-
лей подходят опилки липы, осины и 
тополя). другой вариант при хранении 
в ящиках — обернуть яблоки полиэти-
леном. для этого на дно ящика кладут 
два полотнища пленки крест-накрест. 
Плоды укладывают рядами, а когда 

ящик заполнится,  края пленки завора-
чивают по принципу конверта. Перед 
тем как заложить яблоки на хранение, 
ящики моют, ошпаривают кипятком и 
высушивают. Плоды в ящики уклады-
вают плодоножкой вниз.

в пакетах. Яблоки раскладыва-
ют по 1,5–2 кг по пакетам, которые 
оставляют открытыми на 2–3 дня для 
отпотевания плодов. Потом мешочки 
плотно обжимают, удаляя воздух, за-
вязывают капроновой ниткой и скла-
дывают в погреб на стеллажи в один 
слой так, чтобы пакеты не касались 
друг друга. Этот способ хорош для та-
ких сортов, как джонатан и Ренет Си-
миренко. а вот антоновка в пакетах 
быстро портится.

в восковой оболочке. Воск, пара-
фин или стеарин растапливают  на 
водяной бане и на несколько секунд 
опускают туда яблоки, затем вынима-
ют и ждут, пока стекут излишки. Потом 
плоды сушат на воздухе и складыва-
ют в ящики. Восковая пленка хорошо 
предохраняет от порчи в течение всей 
зимы.

заЧем нужна 
диспансеризация?

СПРОСИТЕ дОКТОРа
любовь захарова,  
главный врач  
новгородского  
центра медицинской 
профилактики:

— Многие хронические неинфекцион-
ные заболевания на ранних стадиях не 
беспокоят человека, но в то же время 
являются причиной сокращения продол-
жительности жизни. К ним относятся 
сердечно-сосудистые заболевания, зло-
качественные новообразования, болезни 
органов дыхания и сахарный диабет. Чем 
раньше выявить первые признаки болез-
ни, тем успешнее будут профилактиче-
ские и лечебные мероприятия.

Именно для этого и проводятся дис-
пансеризация и профилактические мед- 
осмотры, которые направлены на профи-
лактику и раннее выявление хронических 
неинфекционных заболеваний и факторов 
их развития, а это — повышенный уровень 
артериального давления, повышенный 
уровень холестерина и глюкозы в крови, 
курение, злоупотребление алкоголем, 
нерациональное питание, низкая физиче-
ская активность, избыточная масса тела. 
Выявленные факторы риска можно скор-
ректировать, тем самым свести к миниму-
му риск развития патологии или не допу-
стить её вовсе.

Во время диспансеризации человеку 
определят группу здоровья и диспансер-
ного наблюдения, а также проведут с ним 
профилактическое консультирование. 

диспансеризация 
проводится бесплатно: 
один раз в три года для 
тех, кому исполнилось 
18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 
39 лет; ежегодно — для 
лиц в возрасте 40 лет  
и старше.

Помните, от того, какой образ жизни 
мы ведём, какие имеем поведенческие 
привычки, зависит не только риск раз-
вития заболеваний, но и наше професси-
ональное и жизненное долголетие. 
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ОВЕН. У вас появится 
возможность обер-
нуть себе на пользу 
любое стечение об-

стоятельств, если только вам не 
помешает спешка. Со второй 
половины недели начнется 
многообещающий период, ко-
торый порадует вас появлением 
новых друзей.

 
ТЕЛЕЦ. Незаплани-
рованная встреча во 
вторник может приве-
сти к заключению вы-

годного делового соглашения. В 
среду постарайтесь сгладить 
конфликтную ситуацию на ра-
боте, и ваш авторитет возрастет, 
к вам начнут прислушиваться. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Перед 
вами может встать вы-
бор: начинать новое 
или продолжать ста-

рое. Подумайте, что для вас 
важнее, и примите правильное 
решение. Неделя может пода-
рить интересные знакомства. В 
пятницу хорошо бы отправить-
ся в путешествие.

 
РАК. На этой неделе 
постарайтесь не гнать-
ся за чем-то большим, 
иначе вы рискуете по-

терять то, что уже имеете. В по-
недельник нужно максимально 
сосредоточиться на том, чем вы 
занимаетесь в данный момент. 
Во вторник не торопитесь с ка-
кими-либо решениями. 

 
ЛЕВ. Эта неделя будет 
благоприятна для ре-
шения старых про-
блем. Постарайтесь 

быть сдержаннее и не портить 
отношения с начальством и 
коллегами. Погружаясь в рабо-
ту, не забудьте вечером выныр-
нуть из водоворота дел.

 
ДЕВА. Вас может по-
манить нечто новое — 
человек, работа или 
переезд в другой го-

род. Ожидания рискуют быть 
обманутыми. Если вы недо-
вольны складывающимися об-
стоятельствами, то попробуйте 
что-нибудь изменить в себе.

 
ВЕСЫ. Грандиозных 
успехов в работе на 
этой неделе пока не 
предвидится. Не ста-

райтесь объять необъятное, 
объективно рассчитывайте 
свои силы. Неплохо проверить 
некоторых друзей на надеж-
ность. В личной жизни возмож-
ны приятные перемены. 

 
СКОРПИОН. На этой 
неделе не исключено, 
что вы окажете ко-
му-то неоценимую ус-

лугу. У вас получится доказать 
свою надежность и незамени-
мость. Сейчас — время испол-
нения ваших заветных жела-
ний. Так что не бойтесь строить 
большие планы.

 
СТРЕЛЕЦ. Ваши дела 
протекают весьма 
успешно, ждите пре-
мию. Во вторник вы 

быстро справитесь с проблема-
ми и подкинете начальству цен-
ную идею. В среду активность и 
интуиция могут помочь достиг-
нуть высоких результатов.

 
КОЗЕРОГ. В понедель-
ник и четверг вероят-
ны конструктивные и 
многообещающие 

встречи. Но постарайтесь нико-
го не посвящать в ваши планы. 
Причем особенно, как ни пара-
доксально, это может коснуться 
вашей личной жизни.

 
ВОДОЛЕЙ. Вы сейчас 
не слишком-то актив-
ны и решительны. На-
стало время перео-

ценки ценностей. Постарайтесь 
сохранять хорошие отношения 
в семье, даже если вам придется 
пойти на уступки. Общаясь с 
коллегами, будьте корректны.

 
РЫБЫ. На работе 
возможны срочные 
дела, которые нужно 
было закончить еще 

вчера. Попросите помощи у 
коллег. В личной жизни не ис-
ключены ревность и обиды. По-
старайтесь в выходные напол-
нить свой дом теплом и заботой 
о близких.

ГОРОСКОП с 28 сентября по 4 октября
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Молодые кобчики летят на север
ЕслИ повЕзёт, можно встрЕтИть Их прямо у дорог

нАЕдИнЕ с прИродоЙ
Наталия ЗУЕВА, 
орнитолог 
Рдейского заповедника

Кобчик — маленький и очень 
нарядный сокол, занесённый в 
Красную книгу россии. самец 
— угольно-чёрный, в пламен-
ных красных «штанишках» и с 
красным кольцом вокруг глаз. 
самка — намного бледнее, у неё 
рыжие голова и брюшко, а мо-
лодые птицы выглядят гораздо 
скромнее, и в полёте их бывает 
трудно отличить от молодых 
чеглоков, разве что они чуть 
светлее и контрастнее.

в конце XIX — начале XX 
веков кобчик был обычен в 
районе приильменья, но редок 
по области в целом. в течение 
хх века произошло сильное 
сокращение численности коб-
чика на северо-западе россии, 
к середине 1970-х годов этот 
вид практически исчез в ле-
нинградской области, а в нов-
городской области встречи с 

кобчиками стали очень редки-
ми. общая численность гнездя-
щихся птиц в области, по мате-
риалам Красной книги, сейчас 
оценивается в 5–8 пар. Един-
ственное достоверное гнездо-
вание отмечено лишь в одной 
точке в Шимском районе, где в 
2001 году две пары поселились 
в колонии грачей. в гнездовое 

время птицы отмечались так-
же в холмском, мошенском, 
новгородском, валдайском и 
Чудовском районах. 

в конце лета — начале осе-
ни, когда происходят миграции 
хищных птиц, встретить коб-
чиков можно несколько чаще. 
молодые кобчики в это время 
откочёвывают на север ареала. 
в отдельные годы наблюдают-
ся массовые инвазии кобчи-
ков, по-видимому, гнездивших-
ся в более южных регионах. 
орнитолог яри Контиокорпи, 
приезжавший в новгородскую 
область из Финляндии, был 
свидетелем подобной картины 
в 2005 году. вот что он пишет: 
«в конце августа и начале сен-
тября 2005 года в Финляндии 
наблюдалось нашествие коб-
чиков. в течение этого периода 
наблюдатели зарегистрирова-
ли около 350 особей. о необыч-
ности такого числа встреч это-
го вида говорит тот факт, что 
во время предыдущей инвазии 
кобчиков в 1996 году отмечено 

Молодой кобчик.
Фото Александра вАсИльЕвА

всего 82 особи. обычно же в 
Финляндии за осень регистри-
руют 5–20 этих птиц. в период 
с 29 августа по 2 сентября 2005 
года я совершил поездку с ор-
нитологическими целями на 
озеро Ильмень через Карель-
ский перешеек. время моего 
путешествия совпало с пиком 
численности кобчиков в Фин-
ляндии. в новгородской обла-
сти общее число наблюдавших-

ся кобчиков составило 47 птиц. 
обычно во время поездок на 
Ильмень удаётся увидеть го-
раздо меньше кобчиков. на-
пример, 2–7 сентября 2006 года 
я встретил только 3 особи».

в этом году Александру 
васильеву посчастливилось 
сфотографировать молодого 
красавца-кобчика, сохнущего 
на проводах, 6 сентября в нов-
городском районе.

В Новгородскую область возвращается летняя погода. Ан-
тициклон подарит нам безоблачное небо, осеннее солнце днём 
прогреет воздух до +20°…+23°. Синоптики обещают бабье лето 
как минимум до конца текущей недели. 

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 +20 +9 +21 +12 +20 +10 +21 +11 +19 +10

Валдай +19 +8 +20 +11 +19 +10 +20 +11 +18 +10

Вел. Новгород +19 +8 +20 +12 +20 +12 +22 +12 +20 +12

Пестово +18 +9 +20 +10 +20 +9 +20 +10 +18 +9

Сольцы +21 +8 +21 +13 +21 +12 +22 +13 +20 +13

Старая Русса +21 +8 +21 +12 +21 +11 +22 +12 +20 +12

Холм +21 +10 +21 +13 +22 +11 +23 +13 +21 +13

Чудово +19 +8 +21 +13 +20 +11 +22 +11 +19 +12

ПРОГНОЗ ПОГОды ПО ОблАСти 
с 23 по 27 сентября
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По горизонтали: Ксилит. Медуза. Мочало. 
надзор. Катон. Пропаганда. Боров. Баня. Этап. 
Декольте. авоська. гарь. Клубок. редис. Фасад. 
истома. лобелия. Керия. горб. Содом. луар. 
Шпион. Маренго. Дань. Кров. рапс. зажим. Кар-
ме. Сауба. залп. Дар. Клумба. Цитата. Стаж.
По вертиКали: астма. Белл. Форма. асти. 
отток. Ухаб. рожа. Плечо. ромб. Сегре. иуда. 
ангол. орало. намбат. Этил. вьюк. Дир. ара. 
опт. Яблоко. Бег. оса. осадок. нар. орава. 
Смена. Явь. рока. ага. роскошь. Уджда. Эссе. 
темп. резус. знать. Двор. ива. амт. взвод. 
акки. Мисо. Полба. рампа. Стая. нос. Паж.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандар-
тах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам» и приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 18 января 2019 г. № 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм»: 

- Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым услугам 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям за август 2020;

- Информация о способах приобретения, стоимости и объёмах товаров за август 2020;
- Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении техниче-

ских условий на подключение (ТП) за август 2020;
- Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (ТП) к газорас-

пределительным сетям за август 2020;
- Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транс-

портировке газа за август 2020;
 - Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым услугам 

по транспортировке газа по газораспределительным сетям на октябрь 2020 года
размещены на официальном сайте компании в сети Интернет www.novoblgaz.ru.

Коллектив ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» с 
глубоким прискорбием извещает, что 18 сентября 2020 года на 78-м году жизни 
скончалась ветеран государственной санитарно- эпидемиологической службы 

АКСАКОВА Светлана Николаевна.

Информационное сообщение  
о проведении открытого аукциона  
в электронной форме по продаже 

арестованного имущества 
Основание проведения торгов — по-

становление судебного пристава-исполни-
теля о передаче арестованного имущества 
на реализацию. 

Дата начала приёма заявок на уча-
стие в аукционе — 24.09.2020 в 00.00 по 
московскому времени, дата окончания — 
09.10.2020 в 10.00 по московскому време-
ни. Заявки подаются через электронную 
площадку в соответствии с аукционной до-
кументацией, размещенной на сайте www.
torgi.gov.ru, на сайте электронной площад-
ки https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 
14.10.2020 в 10.00 по московскому вре-
мени.

Торги проводятся в форме электрон-
ного аукциона на электронной торговой 
площадке, находящейся в сети Интернет 
по адресу: https://www.rts-tender.ru. 

Дата проведения — 15.10.2020 в 10.00 
по московскому времени.

Наименование, состав и характеристи-
ка имущества, выставляемого на торги:

Вторичные. Лот № 1 — 58/100 доли 
земельного участка общей площадью 
1793+/–15 кв. м, КН 53:23:8624301:166, 
встроенное помещение (склад)  об-
щей площадью 348,9 кв. м, КН 
53:23:0000000:14709, по адресу: Новго-
родская область, г. В. Новгород, тер. пло-
щадка ОАО Акрон (должник — Самбор А. 
Е., судебный пристав-исполнитель — Ива-
нова В.В., тел. 8 (816 2) 99-36-42). Началь-
ная цена продажи — 1 840 588 руб. 30 
коп., НДС не облагается, шаг аукциона —  
18 500 руб. 00 коп., сумма задатка —  
92 000 руб. 00 коп.

Вторичные. Лот № 2 — Жилой дом, 
площадь — 66,6 кв. м, КН 53:23:8311902:84, 
земельный участок, площадь — 662 кв. 

м, КН 53:23:8311902:12, по адресу: Новго-
родская обл., г. В. Новгород, ул. Сенная, 
д. 24 (должник — Белова Г.В., Белов К.Г.; 
зарегистрировано 4 человека, двое из них 
— несовершеннолетние; судебный при-
став-исполнитель — Савирова Ю.Л., тел. 
+7-953-903-77-40). Имущество — в залоге. 
Начальная цена продажи — 1 796 560 руб. 
00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона 
— 18 000 руб. 00 коп., сумма задатка —  
89 800 руб. 00 коп.

Лот № 3 — Квартира, площадь — 60,6 
кв. м, КН 53:23:7301402:704, по адресу: 
Новгородская область, г. В. Новгород, 
ул. Большая Московская, д. 49, кв. 45 
(должник — Климов В.Н.; задолженность 
по капитальному ремонту на 23.12.2019 
— 18 520 руб. 09 коп.; зарегистрирован 1 
человек; судебный пристав-исполнитель 
— Нарматова Е.И. тел. 8 (816 2) 99-37-30). 
Имущество — в залоге. Начальная цена 
продажи — 2 800 000 руб. 00 коп., НДС не 
облагается, шаг аукциона — 28 000 руб. 00 
коп., сумма задатка — 140 000 руб. 00 коп.

Лот № 4 — Здание коптильно-вя-
лочного цеха, площадь — 221,2 кв. м, КН 
53:17:0040701:122, здание установки для 
вялки рыбы, площадь — 213,1 кв. м, КН 
53:17:0040703:332, здание конторы, пло-
щадь — 75,3 кв. м, КН 53:17:0040701:130, 
здание ледника, площадь — 268,3 кв.м, 
КН 53:17:0040701:162, по адресу: Нов-
городская обл., Старорусский район, д. 
Устрека (должник — Шитико В.Н.; судеб-
ный пристав-исполнитель — Голубева 
М.А., тел. 8 (816 52) 3-36-60). Имущество 
в залоге. Начальная цена продажи —  
9 304 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, 
шаг аукциона — 93 040 руб. 00 коп., сумма 
задатка — 465 200 руб. 00 коп.

Лот № 5 — 3емельный участок, КН 
53:17:0022208:33, площадь — 1742973+/–
11552 кв. м, местонахождение: Новгород-
ская область, Старорусский район, с/п 
Великосельское (должник — Гнатюк Л.И., 

судебный пристав-исполнитель — По-
ловникова Н.Н. тел. 8 (816 2) 99-36-15). 
Имущество — в залоге. Начальная цена 
продажи — 2 074 138 руб. 00 коп. НДС не 
облагается, шаг аукциона – 20 750 руб. 00 
коп., сумма задатка – 103 700 руб. 00 коп.

Лот № 6 — Земельный участок, КН 
53:17:0081426:14, площадь 45347+/–373 
кв. м, местонахождение: Новгородская 
область, Старорусский район, с/п Велико-
сельское (должник — Гнатюк Л.И., судеб-
ный пристав-исполнитель — Половникова 
Н.Н., тел. 8 (816 2) 99-36-15). Имущество 
— в залоге. Начальная цена продажи —  
53 963 руб. 00 коп. НДС не облагается, шаг 
аукциона — 600 руб. 00 коп., сумма задат-
ка — 2 690 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных 
правах третьих лиц на вышеуказанное 
имущество (лоты № 1–6) у продавца от-
сутствует.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации обязан-
ность по оплате расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме распространяется на всех 
собственников помещений в этом доме с 
момента возникновения права собственно-
сти на помещения в этом доме. При пере-
ходе права собственности на помещение в 
многоквартирном доме к новому собствен-
нику переходит обязательство предыду-
щего собственника по оплате расходов на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, в том числе не 
исполненная предыдущим собственником 
обязанность по уплате взносов на капи-
тальный ремонт, за исключением такой 
обязанности, не исполненной Российской 
Федерацией, субъектом Российской Феде-
рации или муниципальным образованием, 
являющимися предыдущим собственни-
ком помещения в многоквартирном доме.

Данное информационное сообщение 
является публичной офертой для заключе-

ния договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в 
необходимом размере до окончания прие-
ма заявок по реквизитам продавца:

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

р/с 40302810400001000005 в Отделе-
ние Новгород г. Великий Новгород, 

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

ону по продаже арестованного имущества 
от 15.10.2020, лот №____.

Указанное извещение является пу-
бличной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса РФ.

Все вопросы, касающиеся проведе-
ния торгов, но не нашедшие отражения 
в настоящем извещении, регулируются 
в соответствии с законодательством РФ. 
Получить дополнительную информацию 
о торгах и о правилах их проведения, оз-
накомиться с формой заявки, можно на 
официальном сайте http://www.torgi.gov.
ru, сайте электронной торговой площадки 
на сайте https://www.rts-tender.ru, в МТУ  
Росимущества в Псковской и Новгород-
ской областях по адресу: г. Псков, ул. 
Конная, д. 10, тел. (811 2) 68-22-89 по ра-
бочим дням с 10.00 до 16.00 (пятница и 
предпраздничные дни — с 9.00 до 13.00), 
перерыв — с 13 до 14 часов, а также путем 
направления запроса на электронную по-
чту продавца, либо через личный кабинет 
на электронной площадке «РТС-Тендер».

Продаются утки подсадной породы и щенки 
карело-финской лайки. Недорого.

Тел. 8-921-194-75-50.

Информационное сообщение
о приеме предложений по кандидатуре члена Территориальной избирательной комиссии 

Демянского района с правом решающего голоса
В связи с досрочным прекращением полномочий члена Территориальной избирательной 

комиссии Демянского района с правом решающего голоса Русаковой Светланы Сергеевны 
(постановление Избирательной комиссии Новгородской области от 21.09.2020 № 124/3-6) Из-
бирательная комиссия Новгородской области объявляет прием предложений по кандидатуре 
нового члена Территориальной избирательной комиссии Демянского района с правом реша-
ющего голоса.

Прием документов осуществляется со дня опубликования настоящего сообщения и не позд-
нее 28 сентября 2020 года по адресу: г. Великий Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1, каб. 581.

Избирательная комиссия Новгородской области
Информационное сообщение

о приеме предложений по кандидатуре члена Территориальной избирательной комиссии 
Старорусского района с правом решающего голоса

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Территориальной избирательной ко-
миссии Старорусского района с правом решающего голоса Пестрецова Максима Викторовича 
(постановление Избирательной комиссии Новгородской области от 21.09.2020 № 124/4-6) Изби-
рательная комиссия Новгородской области объявляет прием предложений по кандидатуре для 
назначения нового члена Территориальной избирательной комиссии Старорусского района с 
правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется со дня опубликования настоящего сообщения и не позд-
нее 25 сентября 2020 года по адресу: г. Великий Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1, каб. 581.

Избирательная комиссия Новгородской области

Комитет по тарифной политике Новгородской области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

18.09.2020 года                              № 38                              Великий Новгород
О тарифах на тепловую энергию (мощность)  

акционерного общества «НордЭнерго» на 2020 год  
(котельная по адресу: Новгородская область,  

Валдайский район, н.п. Валдай-5)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 13 июня 2013 года № 760-э  «Об утверждении методических указаний по расчету регулиру-
емых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением о комитете по тарифной политике 

Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области 
от 21.07.2016 № 258, и на основании обращения акционерного общества «НордЭнерго» от 
20.08.2020 № 2340 комитет по тарифной политике Новгородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить акционерному обществу «НордЭнерго» (котельная по адресу: Новгородская 

область, Валдайский район, н.п. Валдай-5) тариф на тепловую энергию (мощность) на 2020 
год согласно приложению № 1.

2. Тариф, установленный в пункте 1, действует со дня, следующего за днем официального 
опубликования постановления, по 31.12.2020.

3. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и разместить на «Офици-
альном интернет-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 18.09.2020 № 38

Тарифы
на тепловую энергию (мощность) акционерного общества «НордЭнерго» на 2020 год  

(котельная по адресу: Новгородская область, Валдайский район, н.п. Валдай-5)

№ 
п/п

Наименование  
регулируемой  
организации

Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 
до 13 кг/

см2

свыше 13 
кг/см2

1. Акционерное общество 
«НордЭнерго» (котельная 
по адресу: Новгородская 
область, Валдайский рай-
он, н.п. Валдай-5)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) <*>
одноставочный, руб./Гкал со дня, следующего за днем официаль-

ного опубликования постановления, по 
31.12.2020

3 967,25 - - - - -

двухставочный X X X X X X X 
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал - - - - - - - 
ставка за содержание тепловой мощности, 
тыс. руб./Гкал/ч в мес. 

- - - - - - - 

Население (с НДС)<*>,
одноставочный, руб./Гкал со дня, следующего за днем официаль-

ного опубликования постановления, по 
31.12.2020

- - - - - -

двухставочный X X X X X X X 
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал - - - - - - - 
ставка за содержание тепловой мощности, 
тыс. руб./Гкал/ч в мес. 

- - - - - - - 

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Ввиду отсутствия потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах эксплуатируемой теплоснабжающей организацией, а также потре-

бителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией, тарифы на тепловую энергию (мощность) для данных 
потребителей не устанавливаются.
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Главные фотомодели 
Хруцкой — сын 
и две дочурки. 
Правда, как она 
Признаётся, старший 
— уже в Подростковом 
возрасте и не всеГда 
соГлашается на 
фотосессии. зато две 
звёздочки, как иХ 
называет мама, уже 
Практически идеально 
работают на камеру.

ТВОРЧЕСТВО
людмила данилкина

Фотограф Галина ХРУЦКАЯ — много-
детная мама, а ещё — педагог и прови-
зор. 

— Кардинально поменять сферу де-
ятельности решилась, поскольку супруг 
занимается фармацевтикой, а я ему по-
могаю. Но мой немалый педагогический 
опыт мне не только в семье пригодился, 
но и в творчестве, — рассказывает Га-
лина. — Фотографией увлеклась давно 
и, как многие другие, сначала снимала 
природу. Ну а поскольку рядом постоян-
но были мои ребятишки, то, естествен-
но, я и их начала камерой захватывать. 
Детей ведь легко игрой увлечь, а потом 
нужно только не пропускать хорошие 
кадры.

Около двух лет назад Галина купи-
ла профессиональный фотоаппарат и 
сейчас при съёмке экспериментирует 
— играет с цветовой палитрой, тенью, 
фильтрами.

— Конечно, на природе проще — там 
на тебя работает естественный антураж, 
зато в помещении интересное сочета-
ние может дать как раз световой кон-
траст, — продолжает собеседница.

Удачные, на её взгляд, работы 
Галина стала выставлять у себя на 
странице в соцсети. И пошли положи-
тельные отзывы и просьбы провести 
фотосессию.

— Поначалу отказывалась, посколь-
ку для меня фотография — это хобби, и 
запечатлеваю я по большей части своих 
близких, но потом всё же решила пора-
ботать с посторонними людьми. И полу-
чилось, — говорит фотограф.

По словам Галины, она всерьёз поду-
мывает заниматься только фотографи-
ей. Но прежде чем принять окончатель-
ное решение, хочет, чтобы её работы 
оценили опытные профессионалы, по-
этому готовится в этом году заявиться 
на несколько международных фотокон-
курсов. 

А отправит на суд жюри всё же свои 
детские сюжеты, герои которых непо-
средственны и никогда не притворяются.

Фото  
Галины  

ХРУЦКОЙ

Ловец удачных кадров
САмыЕ лУЧшИЕ ФОТОмОДЕлИ — ДЕТИ. ОНИ НЕ ПРИТВОРЯюТСЯ


	ved 01
	ved 02
	ved 03
	ved 04
	ved 05
	ved 06
	Ved 07
	ved 08
	ved 09
	ved 10
	ved 11
	ved 12
	ved 13
	ved 14
	ved 15
	ved 16
	ved 17
	ved 18
	ved 19
	ved 20

