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О бюджете:  
настОящем и будущем

Где правительство региона найдёт 
дополнительные источники 
финансирования

ПрОгнОзы  
и реалии

Как долго нам придётся ходить  
в масках, знает профессор  
Георгий Архипов

аракчеевец  
из нОвОселиц

Моряк, учитель, краевед,  
экскурсовод, рукодел —  
и это всё о нём

изОбрести занОвО  
велОсиПед

Самодельный солнцекат едет круто. 
Правда, только  
в ясную погоду

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

Продолжение на стр. 2  »

около
320
тысяч мини-
клубней картофеля, 
выращенных  
на безвирусной 
основе, получат  
в семеноводческих 
хозяйствах Анатолия 
Липатова, Дениса 
Павлюка, Ивана 
Гелетея и Николая 
Колесникова. 
Сейчас ведётся 
проверка качества 
произведённых 
мини-клубней.

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской 
области

Елена 
ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной 
Думы

70
проектов  
для благоустройства 
и строительства 
предложили жители 
Любытина по 
проекту «Народный 
бюджет». 
Конкурсной 
комиссии  
в составе 15 человек 
предстоит нелёгкий 
выбор.

Фото yandex.ru

в связи с настОраживающей 
эПидситуацией губернатОр андрей 
никитин дал ПОручение усилить кОнтрОль 
за исПОлнением указа «О введении 
режима ПОвышеннОй гОтОвнОсти».

увлечениясОбеседник

Уважаемые ветераны войны и труда, жители области старшего поколения!
Сердечно поздравляем вас с Днём пожило-

го человека!
Старшее поколение новгородцев — поис-

тине «золотой фонд» региона. Мы бесконечно 
гордимся вами. Ценим ваш труд и неугасающее 
желание делать Новгородчину лучше. Восхища-
емся вашим жизнелюбием и энергией. Учимся у 
вас патриотизму и любви к родному краю.

За вашими плечами много значимых и 
важных дел. Вы создавали и бережно храни-

ли всё то, чем мы живём и гордимся сегодня. 
Многие из вас и сейчас продолжают активно 
участвовать в общественной жизни области, 
занимаются воспитанием подрастающего по-
коления.

Сегодняшний праздник — прекрасный повод 
для каждого из нас ещё раз сказать спасибо до-
рогим нам людям: пожилым родителям, бабуш-
кам и дедушкам, старшим наставникам. В год 
75-летия  Великой Победы особые слова при-

знательности мы адресуем нашим ветеранам, 
труженикам тыла, детям войны. Низкий поклон 
вам и всем тем, кто, не щадя сил, восстанавли-
вал разрушенные врагом города и сёла. Будьте 
рядом с нами как можно дольше!

От всей души желаем вам, дорогие земляки, 
крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет 
жизни, наполненной счастьем и теплом! Пусть 
забота и любовь детей и внуков согревают ра-
достью ваши сердца!

Больных  
по осени считают
ПРАВИТЕЛьСТВО РЕГИОНА РЕКОМЕНДУЕТ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ ПЕРЕВЕСТИ СОТРУДНИКОВ  
НА УДАЛёНКУ

ПАНДЕМИЯ
анна мельникОва

Вчера, 29 сентября, в реги-
оне было выявлено 45 новых 
случаев заражения COVID-19. 
А всего с момента регистрации 
заболевания в области корона-
вирус подхватили более 5000 
новгородцев.

В сентябре по сравнению с 
августом количество заболев-
ших увеличилось вдвое. Растёт 
число пациентов с ковидом 
среди граждан пенсионного 
возраста. Информацию об этом 
на минувшем заседании штаба 
по противодействию распро-
странению коронавирусной 
инфекции представила руково-
дитель управления Роспотреб-
надзора по Новгородской обла-
сти Елена НИКИФОРОВА:

— Если в августе в общей 
структуре заболевших людей 
старше 65 лет было 18%, то в 
сентябре этот показатель со-
ставил 24%, — сообщила она. 
— Как правило, заражение 
происходит в общественных 
местах. В 85% случаев люди 
заболели потому, что не со-
блюдали рекомендации: не 
носили маски, а если и носи-
ли, то с нарушением — рот за-
крыт, а нос нет.

По прогнозам Елены Ни-
кифоровой, тестирование на 
ковид в регионе будет только 
увеличиваться. Если в среднем 
в августе проводилось 663 ис-
следования в сутки, то в сентя-
бре — 894.
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Пример 
масочного 
режима 
демонстрируют 
участники 
оперативного 
штаба.

За Последние 10 лет  
в новгородскую 
область Переехали  
около 9000 
соотечественников.

губернатор ПоПросил 
ужесточить масочный 
режим в трансПортной 
и торговой отраслях 
и Постоянно 
контролировать 
ограничения, 
ПроПисанные в укаЗе.

в четверг, 24 сентября, губерна-
тор андрей никитин посетил ряд 
социально значимых объектов новго-
родского района. одним из них стала 
пристройка к детскому саду «Пчёлка» 
в посёлке Панковка.

Здание, рассчитанное на 60 мест, 
построено в рамках нацпроекта «Де-
мография» и будет открыто 1 октября. 
Здесь разместятся дети в возрасте от 
полутора лет.

в субботу, 26 сентября, глава 
региона встретился с участниками 
стратегической сессии «Подготовка 
региональных управленческих ко-
манд, обеспечивающих реализацию 
мероприятий федерального проекта 
«молодые профессионалы».

Андрей Никитин отметил, что в 
регионе был модернизирован пере-
чень специальностей в колледжах и 
техникумах, оснащаются мастерские 
для практических занятий, налажено 
взаимодействие между образователь-
ными организациями системы СПО и 
работодателями.

— Ничто, кроме образования, в дол-
госрочной перспективе задачу пре- 
одоления бедности решить не сможет. 
Если у нас люди грамотные и компе-
тентные, они будут работать. Еще одна 
проблема, которую мы решаем, разви-
вая систему СПО, это отток населения, 
которое убывает, в том числе из-за от-
сутствия конкурентного образования, 
— подчеркнул губернатор.

на своей странице в соцсети  
андрей никитин знакомит подписчи-
ков с яркими событиями, происходя-
щими в регионе.

Так, в выходные он поделился кад- 
рами уникальной поисковой опера-
ции, которая проходила в акватории 
Ильменя, — подъем самолёта Ил-2 со 
дна озера, а также исторического фе-
стиваля «Забытый подвиг».

«Ещё одно напоминание о том, 
какой ценой нашим дедам и праде-
дам досталась Победа… Я благодарен 
организаторам фестиваля «Забытый 
подвиг» и всем реконструкторам, ко-
торые каждый год приезжают в Тесо-
во-Нетыльский, чтобы ещё раз пока-
зать и рассказать о героизме простых 
солдат Второй Ударной армии».

Фото novreg.ru

глава региона:  
иЗ Повестки недели

« начало на стр. 1 

— Я хотел бы попросить, прежде 
всего в транспортной и торговой отрас-
лях, ужесточить требования к масочно-
му режиму. Перевозка людей должна 
быть только в масках, пассажиры также 
должны их использовать. То же самое 
касается и обслуживания граждан в ма-
газинах и пунктах общественного пита-
ния. Органы исполнительной власти, со-
вместно с УМВД и Роспотребнадзором, 
прошу перейти к постоянному контролю 
соответствующих ограничений, пропи-
санных в указе губернатора, — сказал 
Андрей Никитин.

Особенно строго требования к масоч-
ному режиму должны соблюдаться в Ве-
ликом Новгороде и Боровичах, где наблю-
дается серьёзный скачок заболевания.

— Через неделю я хочу видеть совер-
шенно другую динамику, — заявил губер-
натор собравшимся.

Министру промышленности и тор-
говли области Илье Маленко губер-
натор поручил задание: направить 
на имя руководителей организаций 
и предприятий письма с рекоменда-
циями о переводе, по возможности, 
сотрудников на удаленный режим ра-
боты. В обязательном порядке — ра-
ботников старше 65 лет.

По словам министра здравоохране-
ния региона Резеды Ломовцевой, в ме-
дицинских учреждениях сейчас находят-
ся 264 больных коронавирусом.

Кроме того, на заседании был рас-
смотрен вопрос о результатах при-
вивочной кампании от гриппа. Охват 
населения вакциной в регионе пока со-
ставляет 34,7%.

Как рассказала Резеда Ломовцева, 
среди лидеров по вакцинации — Поддор-
ский, Боровичский, Холмский, Окулов-
ский, Шимский, Хвойнинский районы. 
В красной зоне находятся Чудовский и 

Марёвский. Впрочем, глава Чудовского 
района Николай Хатунцев на это замеча-
ние отреагировал молниеносно: работа 
по вакцинации идёт, поставленные ра-
нее 4000 вакцин использованы, сейчас 
ждут новую партию.

Прививку обязаны получить сотруд-
ники учреждений здравоохранения, об-
разования и культуры, а также работни-
ки крупных предприятий.

Вирус гриппа на территории региона 
в настоящее время не циркулирует.

Больных по осени 
считают

Перееду в ваш регион
в новгородской области реализуется государственная 
программа по оказанию содействия добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за рубежом.

ГОСПРОГРАММы
елена дружинина

Первая программа, принятая в ре-
гионе в 2010 году, была направлена на 
укрепление сельских территорий и в ка-
честве территорий вселения предусма-
тривала все районы области за исклю-
чением Великого Новгорода. Сегодня в 
области реализуется уже четвертая про-
грамма, она рассчитана до 2025 года. В 
ней также участвует и областной центр. 
Об этом сообщает управление информа-
ционной политики администрации гу-
бернатора. Право на участие в програм-
ме имеют граждане трудоспособного 
возраста и студенты-соотечественники, 
обучающиеся в вузах и учебных заведе-
ниях среднего образования.

— За 10 лет реализации программы 
Новгородская область приняла 8851 
соотечественника из 19 стран мира: 
большинство прибыли из Украины, Тад-

жикистана, Узбекистана, Молдовы. Наи-
больший прирост наблюдался в 2015 
году, тогда количество приезжих в Нов-
городскую область в два раза превыси-
ло плановый показатель. С начала этого 
года к нам приехали уже 530 человек, 
по плану — принять 660, — отметил за-
меститель министра труда и социальной 
защиты населения Новгородской обла-
сти Владимир ИВАНОВ.

По его словам, прибывшие соотече-
ственники восполняют кадровый дефи-
цит в сфере здравоохранения, сельского 
хозяйства, образования, предоставле-
ния услуг населению, в строительстве 

и на обрабатывающих производствах. 
Наиболее привлекательным для при- 
ехавших в наш регион является Новго-
родский район. Там обустроились 2,5 
тысячи человек.

с 2019 года расширен перечень 
мер социальной поддержки сограж-
дан, переезжающих в новгородскую 
область из-за рубежа:
• однократная выплата 13 тыс. 
рублей;
• компенсация 50% затрат 
на первоначальный взнос 
при получении кредита на 
приобретение жилья (но не более 
100 тыс. рублей);
• компенсация затрат 
на медицинское 
освидетельствование (но не 
более 8 тыс. рублей);
• компенсация затрат по допуску 
к медицинской деятельности в 
РФ получивших медицинскую 
подготовку в иностранных 
государствах (но не более 20 тыс. 
рублей).
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639 432
рубля составит с 1 января 2021 года сумма 
материнского капитала, который увеличится 
почти на 23 тысячи рублей. При рождении 
первого ребёнка семья получит  
почти 484 тысячи рублей.

« Читайте 
на сайте «НВ» 
материал  
«В кукольном 
образе» 
26.02.2020.

Елена КИРИЛОВА,  
заместитель председателя  

правительства  
Новгородской области:

Безусловно, 2020 год принёс нам вызовы. Но  
в то же время он стал годом новых возможностей. 
В частности, для развития внутреннего туризма.  
К слову, скоро будет утверждён новый 
национальный проект «Туризм и индустрия 
гостеприимства».

На презентации новых туристических брендов: вот такая она — «Холмитяночка».
Фото Василия ДУБОВСКОГО

«РЕсуРсы дЛя эТОгО  
у НАс ЕсТь»
Все программы по поддержке российских семей, 
социальные обязательства перед гражданами 
будут профинансированы в полном объёме.

ПРЕЗИДЕНТ
Елена дРуЖИНИНА

Президент России Вла-
димир ПУТИН обозначил 
перед сенаторами задачи на 
ближайшую перспективу и 
расставил приоритеты, ко-
торые должны быть учтены 
при формировании бюджета 
страны: «Запросы людей 
должны найти своё отра-
жение в нашем важнейшем 
финансовом документе — фе-
деральном бюджете на 2021 
год и на плановый период 
2022 и 2023 годов».

В первую очередь прези-
дент обратил внимание на 
поддержку семей с детьми. 
В частности, для семей с низ-
кими доходами, со сложной 
материальной ситуацией 
предусмотрены ежемесяч-
ные выплаты на детей. В об-
щей сложности в стране эти 
меры поддержки охватывают 
4 миллиона 850 тысяч детей 
до 7 лет включительно.

Выплата на ребёнка 
от рождения до трёх лет 
составляет один прожиточ-
ный минимум для детей в 
конкретном регионе. Размер 
выплаты для детей от 3 до 
7 лет включительно пока 
составляет половину реги-
онального прожиточного 
минимума. В Новгородской 
области это 5 495 рублей.

Владимир Путин попросил 
сенаторов при работе над 
федеральным бюджетом 
предусмотреть возможность 
увеличения размера такой 
выплаты начиная с 2021 
года. «Правительство должно 
определить чёткие, понятные, 
справедливые критерии пре-
доставления дополнительной 

поддержки для тех семей, 
ежемесячный доход которых 
не достиг одного прожиточ-
ного минимума на человека 
в регионе. Такие семьи есть, 
несмотря на повышение этой 
выплаты. Это должен быть 
простой, удобный, понятный 
для всех механизм».

Также президент дал 
поручение Правительству 
РФ совместно с Советом Фе-
дерации проанализировать 
текущую ситуацию с созда-
нием новых мест в дошколь-
ных учреждениях для детей 
до трёх лет. «Мы должны 
обеспечить местами в яслях 
всех детей, чьи семьи в этом 
нуждаются».

В нашем регионе наибо-
лее остро вопрос с местами 
в дошкольных учреждениях 
стоит в областном центре, 
где с отставанием идет 
строительство трех детских 
садов на 190 мест каждый.

Напомним, что в конце 
мая на этих объектах смени-
лись подрядные организа-
ции: прежние строители не 
выполняли условия контрак-
тов и срывали сроки.

Ход работ на улицах 
Речная и Вересова оценил 
губернатор Андрей Никитин. 
На 18 сентября готовность 
первого объекта составляла 
50%. Строители работают по 
12 часов в усиленном режи-
ме. Параллельно с возведе-
нием здания идут работы по 
благоустройству территории. 
Здание детского сада на 
улице Вересова полностью 
достроено. Подрядчик ведет 
внутренние отделочные рабо-
ты, благоустраивает террито-
рию. Объекты должны быть 
сданы до конца года.

Отличники 
гостеприимства
В ОБлАСТНОм цЕНТРЕ ПРОшёл СмОТР лУчшИХ 
ТУРИСТИчЕСКИХ ТЕРРИТОРИй И ПРОЕКТОВ

ТУРИЗм
Василий дуБОВсКИЙ

В нашей области уже давно 
стало доброй традицией нака-
нуне Всемирного дня туризма 
награждать тех, кто внёс наибо-
лее заметный вклад в развитие 
отрасли. Но так широк их круг, 
пожалуй, оказался впервые. 
Как и вообще многое в этом 
году.

Впервые на основании мо-
ниторинга результатов первого 
этапа внедрения муниципаль-
ного туристского стандарта 
Почётными дипломами были 
отмечены районы, сработав-
шие наиболее комплексно. 
Стандарт учитывает всё — от 
нормативного документа до 
вкладыша в меню на понятном 
иностранцам языке.

Победу экспертная комис-
сия присудила администра-
ции Старорусского района. На 
втором месте — Боровичи, на 
третьем — Валдай.

Смотрите, учитесь, поста-
райтесь превзойти.

— Эта работа будет продол-
жена, — сказал «НВ» замести-
тель руководителя департа-
мента туризма регионального 
министерства инвестиционной 
политики Андрей ВАСИлЬЕВ. — 
чтобы в каждом районе турист 
смог получить единый уровень 
информационных услуг.

Впервые на торжественной 
церемонии состоялась презен-
тация такого стильного тури-
стического сувенира, как тот, 
который подготовил Холмский 
район. Ранее разработанный 
бренд «Холм на ловати» теперь 
прекрасно дополняют традици-
онные образы «Холмитяночки» 
и «ловатяночки». Женские ко-
стюмы изготовлены районным 

Домом народного творчества. 
Уникальные брендовые сувени-
ры можно будет приобрести по 
всей сети туристских информа-
ционных центров области. На 
этот счёт подписано соглаше-
ние между АНО «ТО «Русь Нов-
городская» и мАУК «Холмский 
центр культуры и досуга».

Тем временем модельеры 
работают над мужскими брен-
дами.

— Это будут костюмы «Клин» 
и «Посад», — поделилась с 
нами новостью начальник от-
дела культуры администрации 
Холмского района марина АКИ-
мОВА. — Клин образуется при 
слиянии рек, а посадом у нас 
называют историческое место.

что ещё? Нынешний год 
можно считать весьма успеш-
ным для развития экотуризма. 
Проект туристско-рекреацион-
ного кластера «Большая Вал-
дайская тропа» участвовал во 
Всероссийском конкурсе Агент-
ства стратегических инициатив 
по развитию экотуризма на 
особо охраняемых природных 
территориях и стал финалистом!

между тем год ещё не завер-
шён. Среди ожидаемых событий 
стоит особо отметить присвое-
ние национального брендового 

маршрута межрегиональному 
проекту «Государева дорога». А 
уже в январе 2021 года, как ожи-
дается, первая туристическая 
группа отправится в путеше-
ствие по «Государевой дороге».

Наш регион целенаправ-
ленно расширяет отраслевые 
рамки, отходя от сугубо куль-
турно-познавательной специ-
фики, развивая другие направ-
ления. И при всех известных 
трудностях сегодняшнего вре-
мени туризм всё-таки на подъ-
ёме. По мнению новгородского 
предпринимателя Александра 
ТИмОФЕЕВА, в значительной 
степени это связано с полити-
кой действующей областной 
власти.

— Я как участник реально 
ощущаю всплеск в гостинич-
ном бизнесе. Поддержка биз-
неса есть и, уверен, будет. От 
нас нужны идеи, проекты. Ког-
да всё чётко сформулировано 
и спланировано, тогда можно 
смело двигаться вперёд.

Ф
от

о 
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em
lin

.ru
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Группа больших городов
Великий Новгород — 228

Группа средних городов
Боровичи — 178

Группа малых городов
Чудово — 216
Старая Русса — 216
Валдай — 203
Сольцы — 176
Холм — 173
Пестово — 169
Окуловка — 163
Малая Вишера — 157

Максимально возможное  
количество баллов — 360.

Индекс качества  
Городской среды. 

новгородская область. 2019 год

андрей никитин стал модератором пленарной сессии «возможности развития 
территорий и существующие барьеры: взгляд лидеров муниципального 
управления», в которой в режиме видеоконференции принял участие 
председатель Правительства рФ Михаил Мишустин.

Фото novreg.ru

андрей нИкИтИн, 
губернатор  

Новгородской области:

Уверен, те вопросы, те 
идеи, которые обсуждались 
на форуме, — а это  
развитие инфраструктуры 
малых городов,  
вовлечение жителей  
в принятие решений  
по развитию территорий, 
вопросы экономической 
деятельности городов  
и поселений, реализации 
нацпроектов на местах — 
все они найдут отражение  
в решениях, принимаемых 
на федеральном уровне.

андрей нИкИтИн, 
губернатор  

Новгородской области:

создание концепции 
ревитализации 
исторического центра 
великого новгорода 
позволит определить план 
развития этой территории 
на ближайшие годы. 
для начала необходимо 
определить границы 
исторической части города.

Когда на улице праздник
Великий НОВгОРОд и СтаРая РуССа СОБиРаютСя ПОВыСить СВОи ПОзиции  
ВО ВСеРОССийСкОМ иНдекСе каЧеСтВа гОРОдСкОй СРеды

качество городской среды стало одной из тем форума глав 
городов «дни лидеров муниципального управления», прошедшего 
в великом новгороде 23—24 сентября. собравшимся в областном 
центре руководителям рассказали, что необходимо делать, чтобы 
повысить индекс качества городской среды.

гОРОдСкая СРеда
елена кУЗЬМИна

Этот показатель определяет Мини-
стерство строительства РФ для крупней-
ших, крупных, больших, средних и малых 
городов страны. каждый из них получа-
ет определённое количество баллов (от 
0 до 10) за соответствие 36 различным 
индикаторам, поделенным на шесть 
групп. Среди них — уровень озеленения, 
безопасность, комфортность, разно- 
образие инфраструктуры и услуг и др.

одИн балл  
За оЗелененИе

Великий Новгород в группе больших 
городов по индексу качества городской 
среды занимает четвёртое место. Вроде 
бы неплохо. Но не совсем. так, за каче-
ство озеленённых пространств (парки, 
скверы, набережные, сады) областной 
центр получил 32 балла из 60 возможных, 
а за качество, удобство и безопасность 
дорожной сети — 41 балл. Социально-до-
суговая инфраструктура и прилегающие 
к ней пространства (образовательные, 
медицинские, культурные, спортивные 
учреждения) тоже получили 41 балл.

Вице-мэр Владимир еРЁМиН, коммен-
тируя эти цифры, уточнил, что основными 
проблемами в городе являются загружен-
ность дорог, количество дтП, доля погиб-
ших в дтП и уровень озеленения.

— По числу дорожно-транспортных 
происшествий Великий Новгород в рос-
сийском рейтинге качества городской 
среды получил 3 балла из 10, по доле 
погибших в авариях — 5 из 10, по озеле-
нению — 1 из 10. Это нас пугает, — при-
знался заместитель главы города.

По его словам, власти прилагают 
всевозможные усилия для того, чтобы 
повысить индекс качества городской 
среды. Одной из вспомогательных мер 

стала установка пешеходных ограж-
дений на дорогах у детских образова-
тельных учреждений. кроме того, на 
пешеходных переходах в Великом Нов-
городе устанавливают дополнительные 
источники освещения. идёт замена су-
ществующих фонарей на светодиодные 
для повышения уровня освещённости 
городских дорог. В этом году в област-
ном центре установят более 9 тысяч све-
тодиодных светильников.

— Продолжается и ремонт дорог, — 
сказал Владимир ерёмин. — В течение 
2019–2020 годов в нормативное состо-
яние будут приведены около 75 кило-
метров дорог. активно мы реализуем 
проекты формирования комфортной 
городской среды.

В 2020 году в Великом Новгороде 
идёт благоустройство пяти обществен-
ных территорий, на трёх из них — с озе-
ленением. В 2021 году в областном цен-
тре планируют привести в порядок ещё 
три общественные территории, которые 
позволят повысить уровень озеленения 
в городе. Речь идёт о березовых рощах в 
деревяницком и Псковском микрорай- 
онах и парке «Чистые пруды» в Север-
ном микрорайоне.

Повысить позиции великого 
новгорода в индексе качества го-
родской среды наверняка позволит 
участие региона в национальном 
проекте по развитию туризма, кото-
рый предполагает ревитализацию 
исторических центров ряда россий-
ских городов.

ХорошИй Малый
Старая Русса в группе малых городов 

второй год подряд занимает девятое ме-
сто. Но общее число баллов выросло — с 
207 в 2018 году до 216 в 2019-м. По ком-
форту, разнообразию, безопасности жи-
лой застройки, улично-дорожной сети, 
озеленённым пространствам, деловой 
и социально-досуговой инфраструктуры 
райцентр набрал от 30 до 43 баллов из 
60 возможных. есть куда стремиться.

говоря о повышении уровня благо- 
устройства, глава Старорусского района 
александр РОзБауМ не стал скрывать, 
что основной проблемой в городе оста-
ётся состояние памятников архитекту-
ры. Всего их в Старой Руссе 46.

— используем все возможные спо-
собы, в том числе муниципальный кон-
троль, работу с собственниками, но 
движемся пока слабо, — сказал глава 
района.

есть и хорошие новости. Например, 
из Резервного фонда Правительства 
России Старая Русса получит 75 млн руб- 
лей на ремонт ливневой канализации. 
Это позволит решить проблему подто-
пления части улиц после дождей, повы-
сить качество дорожной сети.

Более 700 млн рублей город получит в 
рамках соглашения между Правительством 
России и новым банком развития БРикС. 
Он одобрил предоставление России суве-
ренного займа на социально-экономиче-
ское развитие, продвижение и сохранение 
культурного наследия нескольких малых 
городов, имеющих историческое значение. 
В этом списке и Старая Русса.

— Нам предстоит очень большая ра-
бота. В 2020 году участвуем в проекти-
ровании, а на последующие четыре года 
запланирована реализация проекта, — 
сообщил Розбаум.

Предполагается, что средства банка 
БРикС пойдут не только на реставрацию 
памятников архитектуры, но и на ре-
конструкцию мостов, создание пешего 
туристического маршрута, укрепление 
берегов ручья Войе, создание пляжа.

в индекс качества городской 
среды в 2019 году попали 10 горо-
дов новгородской области. великий 
новгород, старая русса, валдай и 
чудово включены в группу с благо-
приятной городской средой. Холм, 
сольцы, окуловка, Малая вишера, 
боровичи и Пестово, набравшие 
меньше половины максимальной 
суммы баллов, оказались в группе  
с неблагоприятной средой.

нИчеМ не ХУже!
На форуме обсудили и возможность 

включения в индекс посёлков и сёл. их 
руководители тоже хотели бы понимать, 
как эксперты Минстроя оценивают каче-
ство жизни в таких населённых пунктах. 
Эту тему поднял глава любытинского 
района андрей устинов. Начальник от-
дела городской среды департамента 
стратегических проектов Министерства 
строительства РФ кристина Шапотько 
согласилась с такой инициативой.

тем временем в министерстве об-
суждают расширение Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях, чтобы 
включить в него более крупные города 
и более мелкие населённые пункты. Об 
этом на форуме сообщила заместитель 

директора департамента стратегических 
проектов Минстроя юлия талалайкина.

Вдобавок к этому председатель Пра-
вительства РФ Михаил МиШуСтиН, при-
нявший участие в форуме в режиме видео- 
конференции, заявил, что Министерство 
транспорта РФ готовит поправки в нацио-
нальный проект «Безопасные и качествен-
ные автодороги», которые позволят вести 
строительство и ремонт дорог в неболь-
ших населённых пунктах. Премьер-ми-
нистр отметил, что важно увеличить под-
держку сельских дорог, и сообщил, что 
даст соответствующие поручения.
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более 
16% 
жителей области 
вовлечены 
в проекты 
инициативного 
бюджетирования.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Игорь ШКОЛЬНИКОВ,  
заместитель губернатора 

Новгородской области:

— Практики инициативного бюджетирования стали 
внедряться в систему управления недавно. С 2018 
года в Новгородской области реализуются три 
проекта, основанных на этом принципе: ППМИ, 
«Дорога к дому», «Народный бюджет». Несмотря 
на короткий срок их истории, уже накоплен 
большой опыт, нам удалось распространить  
эти проекты на всю территорию области  
и увеличить количество участников проектов.

Андрей НИКИТИН,  
губернатор  

Новгородской области:

Когда в деревне или небольшом городе нужно 
решить какой-то вопрос — будь то ремонт дороги 
или благоустройство территории, первыми, к кому 
обращаются жители, становятся представители 
власти на местах. Именно на этом уровне лежит 
большая ответственность за качество жизни  
на той или иной территории, за её развитие.  
От того, насколько эффективно работают местные 
управленческие команды, во многом зависит 
результат реализации национальных проектов.

В 2020 гОДу  
В НаШеМ регИОНе  
ПО ПрОграММе 
ППМИ 
ПОбеДИтеЛяМИ 
СтаЛИ бОЛее  
60 ПрОеКтОВ.

Фото из архива 
сельского  
поселения 

Решают люди
ИНИцИАТИвНое бюджеТИровАНИе — сАмый просТой способ получИТь бюджеТНые 
средсТвА НА блАгоусТройсТво ТеррИТорИй

проеКТы
анна МеЛЬНИКОВа

региональная программа 
«проект поддержки местных 
инициатив (ппмИ)» за исклю-
чением великого Новгорода 
реализуется во всех районах 
области. в её основе — иници-
ативное бюджетирование (Иб), 
когда благодаря региональным, 
муниципальным средствам, а 

также деньгам самого населе-
ния можно решить давно суще-
ствующую проблему, например, 
почистить общественный коло-
дец, установить фонари, постро-
ить ограду у кладбища, отремон-
тировать пустующее здание, 
чтобы открыть в нём клуб.

подобные проекты — ма-
ленькие, но очень важные. И, 
по словам руководителя центра 
инициативного бюджетирова-

ния научно-исследовательского 
финансового института минфи-
на россии владимира вАгИНА, 
Иб — это ещё и эффективная 
социальная технология, которая 
вовлекает граждан в процессы 
государственного управления. 
они сами определяют, на что 
следует потратить деньги.

На прошлой неделе в рам-
ках форума «дни лидеров му-
ниципального управления» с 
главами муниципальных обра-
зований он провёл дискуссию 
по теме, какие вызовы стоят 
перед Иб и до какой степени 
оно востребованно.

— его практики реализуются 
в 67 регионах. в прошлом году 
осуществлено почти 22 тысячи 
проектов. общий объём средств 
составил 24 миллиарда рублей, 
из которых более 13 миллиардов 
рублей поступили из региональ-
ных бюджетов. К слову, феде-
ральная программа «Формиро-

вание комфортной городской 
среды» ежегодно обходится в 25 
миллиардов рублей, — сообщил 
он. — Наиболее востребованные 
проекты в россии — это проек-
ты по улучшению дорожной ин-
фраструктуры, водоснабжения, 
а также по комплексному бла-
гоустройству дворов, детских и 

спортивных площадок, парков и 
скверов. популярность набира-
ют проекты, связанные со сфе-
рой образования. развивается 
новое направление — школьное 
инициативное бюджетирование, 
когда сами дети говорят, как 
должны выглядеть их школа и 
место рядом с ней.

Инициативное бюджетирование — 
механизм хоть и запущенный, но до 
конца пока не отлаженный. О его главных 
проблемах «НВ» поговорили с экспертом 
Владимиром ВагИНЫМ.

— Владимир Владимирович, 
каким вы видите результат ва-
шей поездки в Великий Новго-
род?

— один из них — я получил 
обратную реакцию на своё вы-
ступление от глав муниципаль-
ных образований. вопросы, 
которые мне задавали, свиде-

тельствуют, что руководители 
понимают процессы Иб и хотят 
обеспечить в них более широ-
кое участие граждан.

— Но тем не менее замеча-
ния по Иб от глав были?

— общие вещи инициатив-
ного бюджетирования уже не 
вызывают вопросов, но сей-
час требуется настроить более 
тонкий механизм. скажем, как 
учитывать результаты рейтин-
гового голосования по благо-
устройству территорий, состо-
явшегося несколько лет назад, 
но в настоящий момент поте-
рявшего актуальность. Или как 
обеспечить участие жителей 
больших городов в Иб? Таких 
примеров раз-два и обчёлся. 
Как с помощью ключевых до-
кументов региона закрепить 
Иб в составе государственных 
и областных программ? Как 

осуществлять общественный 
контроль в реализации проек-
та? есть закон об обществен-
ном контроле, но мы не можем 
его применить к Иб. А 44 ФЗ не 
даёт возможности самим граж-
данам подействовать на под-
рядчика.

— В сельских поселениях 
нередко их главы или сотруд-
ники администраций подтал-
кивают людей к участию в Иб. 

Как побудить людей самим 
выступить с инициативой?

— многие потеряли навыки 
участия в чём-то общественном, 
конструктивном, полезном. се-
годня молодёжь часто не знает, 
какие функции у председателя, 
секретаря собрания, зачем нужен 
протокол. А они необходимы, что-
бы взаимодействовать с государ-
ством и получать от него деньги. 
Этому надо учить, и в данном пла-
не власть становится основным 
воспитателем. И в администраци-
ях есть те, кто понимает это не на 
чиновничьем, а на человеческом 
уровне. Находят актив, который 
будет помогать не за страх, а за 
совесть. И тогда вся конструкция 
Иб начинает работать.

— Признаюсь, меня смутило 
школьное инициативное бюд-
жетирование. родители и так 
часто оплачивают те или иные 
расходы школы.

— речь идёт не о деньгах. у 
каждой школы имеется бюджет, 
но, как правило, его единолич-
ным распорядителем является 
её директор, у которого может 

и не быть управленческого об-
разования. А с другой стороны, 
у школы, согласно закону об об-
разовании, есть управляющий 
совет. Но мне хватит пальцев на 
одной руке, чтобы перечислить 
случаи, когда он действительно 
функционирует. Школьное Иб 
— это помощь директору разо-
браться с бюджетом, наладить 
конструктивный диалог с роди-
телями, подготовить проекты. 
Кроме того, это способ, который 
позволяет вовлекать детей в 
школьные дела. допустим, они 
решают, как должны выглядеть 
стены внутри здания, в котором 
они учатся и проводят большую 
часть своего рабочего дня, зоны 
отдыха и так далее. Тогда и от-
ношение детей к школе будет 
другим. они захотят оставить в 
ней хорошую память о себе.

— Пожалуй, самое сложное 
— собрать с людей деньги на 
проект. если это не получится, 
то и с его реализацией придёт-
ся повременить.

— На собрания приходят те, 
у кого есть желание решить про-
блему в поселении с помощью 
государственных денег. Это 
один мотиватор для участия в 
инициативном бюджетирова-
нии, а второй — это то, что за 1 
рубль, который даёт человек, он 
получает 9 рублей из бюджета. 
И с точки зрения рационального 
поведения, Иб — замечатель-
ный выход из ситуации.Жители деревни 

Мойка батецкого 
района участвуют 
в проектах 
инициативного 
бюджетирования 
с 2018 года.  
В 2020-м  
в парке появились 
тропа Сказаний 
и мастерская 
Левши. 
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3,5
млрд рублей — 
дополнительные 
поступления 
в бюджет 
Новгородской 
области  
из госказны.

Принятый 
региональными 
Парламентариями 
закон увеличит 
количество 
врачей, которые 
После ординатуры 
останутся жить  
и трудиться  
на новгородчине.

Фото  
duma.novreg.ruмнения  

и комментарии

елена 
Писарева, 

председатель 
новгородской 

областной 
думы:

— на заседании новго-
родской областной Думы 
депутаты поддержали проект 
областного закона «о мерах 
социальной поддержки 
граждан, обучающихся по 
образовательным програм-
мам высшего образования 
— программам ординатуры в 
2020–2022 годах».

Законопроект предус-
матривает компенсацию 
расходов на обучение в ор-
динатуре  будущим медикам, 
обучающимся за собствен-
ный счёт и планирующим 
после окончания учёбы 
трудиться в учреждениях 
здравоохранения новго-
родской области. размер 
компенсации составит 190 
тысяч рублей за год обуче-
ния.

В период обучения в 
ординатуре и в течение  
5 лет после её окончания 
получатель данной меры 
соцподдержки обязан трудо-
устроиться и осуществлять 
трудовую деятельность в 
медицинских организациях, 
подведомственных мини-
стерству здравоохранения 
новгородской области.

Период пандемии по-
казал, насколько важно, 
чтобы наше здравоохране-
ние работало, развивалось 
и было способно отвечать 
всем вызовам времени. 
Значимость медицинских 
работников для общества за 
этот короткий срок выросла 
в разы. а потому особую, 
крайне острую актуаль-
ность в нынешних условиях 
приобрёл вопрос подготовки 
кадров для медицинских 
учреждений региона. Считаю, 
что компенсация будущим 
врачам затрат на обучение в 
ординатуре — своевременная 
инициатива. Данный закон 
позволит улучшить кадровую 
ситуацию в отрасли здраво-
охранения.

Во время личных приё-
мов граждан ко мне неодно-
кратно обращались роди-
тели студентов-медиков. 
некоторые ребята планиру-
ют поступать в ординатуру 
для получения востребо-
ванных в регионе специаль-
ностей, но не имеют доста-
точных средств для оплаты 
обучения. Этот вопрос, 
безусловно, требовал зако-
нодательного регулирова-
ния. рассмотренный сегодня 
депутатами законопроект 
предусматривает механизм 
решения данной проблемы. 

андрей никитин: 
«главная задача 
регионального 
правительства 
— найти 
дополнительные 
источники 
финансирования».

О мерах поддержки и не только
шла речь на СентябрьСком ЗаСеДании ноВгороДСкой облаСтной Думы

региональный 
Парламент
людмила данилкина

В повестке первого после 
летних каникул заседания ре-
гионального парламента было 
более 30 вопросов. и многие из 
них касались социально значи-
мых для жителей вопросов.

на твёрдую 
четвёрку

Вне программы перед де-
путатами выступил губернатор 
андрей никитин. он обрисо-
вал текущую ситуацию по рас-
пространению коронавирусной 
инфекции и прогнозы на бли-
жайшее время.

глава региона отметил, что 
федеральный центр оценивает 
на твёрдую четвёрку по пяти-
балльной шкале то, как новго-
родская область проходит пе-
риод пандемии.

— коронавирус продолжа-
ет циркулировать, заболевае-
мость сейчас растёт и в целом 
по стране, и у нас тоже. и ду-
маю, что мы ещё будем коррек-
тировать бюджет и перенаправ-
лять средства на мероприятия 
по борьбе с его распростране-
нием. но решения, принятые 
в течение весны и лета, были 
абсолютно верными, — сказал 
андрей Сергеевич. — разные 
меры поддержки на сумму 320 
млн рублей получили 15 тысяч 
жителей региона. более чем 
4000 предпринимателей была 
оказана помощь. мы не дали 
разогнаться безработице: сей-
час этот показатель в регионе 
достиг 3,8%, в целом по россии 
— 4,4%. региональные средства 
пошли на доплаты работникам 
медицинских учреждений, не 
вошедших в федеральный пе-
речень. клиники области полу-
чили оборудование на 500 млн 
рублей. До конца года порядка 
6000 человек станут участника-
ми программы по социальному 
контракту — она направлена 
на стабилизацию ситуации в 
семьях. картой «Забота», по ко-

торой предоставляются скидки 
в торговых организациях, уже 
пользуются свыше 5000 новго-
родцев. и это — только часть 
тех мер поддержки, которые 
были предоставлены жителям 
области в период пандемии.

При этом андрей никитин 
отметил, что замедление эко-
номических процессов из-за 
ситуации с распространением 
коронавируса привело к тому, 
что областная казна уже недо-
получила 1,9 млрд рублей на-
логовых и неналоговых посту-
плений. и ещё 1,5 млрд рублей 
были направлены из бюджета 
региона как раз на меры по 
борьбе с инфекцией и на стиму-
лирующие выплаты тем, кто её 
ведёт.

— По прогнозу, к концу года 
в общей сложности мы можем 
недополучить 5,8 млрд рублей. 
Федеральные дотации не по-
крывают эти наши потери — на 
сегодняшний день из госказны 
перечислено 1,1 млрд рублей, 
и ещё ожидается порядка 500 
млн рублей. Поэтому перед 
правительством области стоит 
первоочередная задача — ис-
кать дополнительные источни-
ки финансирования и работать 
по этому вопросу с федераль-
ным центром, — резюмировал 
андрей никитин.

бюджетный 
баланс

одним из первых в повест-
ке заседания стоял вопрос о 
корректировке главного фи-
нансового документа области 

на текущий и два последующих 
года. из москвы пришли до-
полнительные поступления в 
сумме более 3,5 млрд рублей, 
из них свыше 1 млрд рублей 
— это дотации по разным на-
правлениям, на сбалансиро-
ванность бюджета субъекта рФ 
в связи с пандемией и на меж-
бюджетные трансферты, кото-
рые пойдут на стимулирующие 
выплаты за работу в особых ус-
ловиях медикам и социальным 
работникам.

Согласились парламента-
рии и с дополнительной по-
правкой к бюджету по поводу 
увеличения средств — на 107,9 
млн рублей — на исполнение 
судебных решений 2020 года, 
касающихся обеспечения от-
дельных категорий пациентов 
бесплатными препаратами.

Думцы поддержали законо-
проект о региональном прожи-
точном минимуме пенсионера 
на 2021 год. Сумма устанавли-
вается ежегодно — для опреде-
ления социальной доплаты к 
пенсии. Согласно прогнозным 
параметрам социально-эконо-
мического развития рФ вели-
чина прожиточного минимума 
пенсионера в целом по стране 
на следующий год составит 
9512 рублей. С учётом этих 
данных правительство новго-
родской области предложило 
на 2021 год установить сумму в 
размере 9582 рублей.

для будущих 
врачей

на заседании также был 
принят законопроект о ком-
пенсации расходов на учёбу 
медиков в ординатуре. Соглас-
но документу претендовать на 
компенсацию в сумме 190 ты-
сяч рублей в год могут гражда-
не рФ, поступившие в 2020 году 
в ординатуру образовательной 
организации на территории 
новгородской области по на-
правлениям «лечебное дело» и 
«Педиатрия».

Возместить потраченные на 
обучение средства смогут те, 

кто два года будет совмещать 
учебу с работой участковым 
врачом на полставки в кли-
никах Великого новгорода, а 
после окончания ординатуры 
в течение пяти лет трудиться 
в лечебных учреждениях реги-
она.

В 2020/2021 учебном году из 
средств областного бюджета 
предполагается компенсиро-
вать затраты на обучение 10 ор-
динаторам (в настоящее время 
в ординатуре новгу по направ-
лениям «лечебное дело» и «Пе-
диатрия» учатся 49 человек). 
Сумма расходов на эти цели в 
2020 году из расчёта четырёх 
месяцев составит 633,3 тыс.  
рублей. Средства будут выделе-
ны за счет перераспределения 
бюджетных ассигнований вну-
три отрасли здравоохранения.

При этом вышеописанные 
меры поддержки молодых 
специалистов-медиков — не 
единственные в регионе. Дело 
в том, что в новгу действует 
своя программа «ординатура 
плюс». она позволяет компен-
сировать обучение тем, кто 
совмещает учёбу и работу ас-
систентом на кафедрах в имо 
новгу, а затем будет поступать 
в аспирантуру новгородского 
университета и продолжать 
работать в лечебных учрежде-
ниях нашей области. однако 
стать её участниками могут 
только лучшие выпускники, 
чей балл по дипломной работе 
составил не менее 4,5. Сейчас 
по этой программе учатся семь 
человек.
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ТВ-программа с 5 по 11 окТября

понедельник 
5 октября

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (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 «Познер» (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, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва дворовая (6+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Кровь кланов» 
(12+)
08.35 Василий Поленов. «Московский 
дворик» (6+)
08.45 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 «Вспоминая Раневскую» (12+)
12.15 Д/ф «Павел Попович. Космиче-
ский хулиган» (12+)
12.50 «Большие и маленькие» (12+)
15.05 «Новости. Подробно. АРТ» (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» (6+)

17.50, 02.00 «Музыка барокко» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Острова». В. Павлов (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22.15 «ПИКАССО» (16+)
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея 
Чернихова» (12+)

нТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 07.50, 09.10, 12.00, 16.35, 19.20, 
00.50 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35 «На вашей стороне» (12+)
08.00, 18.00, 21.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 «Альма-матер» (12+)
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 (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «14+» (16+)
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+)
07.35 «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+)
10.05 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
12.15 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
16.55 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

20.00 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
22.05 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
00.05 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
01.05 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ» 
(16+)

рен-ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 
ВОЙНА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (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, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» (16+)
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.55 «Нерешительный Штирлиц» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.15, 17.05, 
18.50, 21.25 Новости (12+)
06.05, 13.00, 15.20, 18.05, 00.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Усик против Чазза Уизерспуна (16+)

09.45 «Где рождаются чемпионы». Ми-
хаил Алоян (12+)
10.15 «Открытый футбол». Владимир 
Федотов (12+)
10.35 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)
11.30, 23.35 «Спартак» — «Зенит». Live» 
(12+)
12.00 «Жизнь после спорта» (12+)
12.30, 05.30 «Моя игра» (12+)
14.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Тимофей Настюхин против Эдди 
Альвареса. Юя Вакамацу против Деме-
триуса Джонсона (16+)
16.05 «Драмы большого спорта». Люд-
мила Пахомова (12+)
16.35 «Жестокий спорт» (12+)
17.10 «Рождённые побеждать. Всеволод 
Бобров» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
— «Салават Юлаев» (Уфа) (0+)
21.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
22.50 «Тотальный футбол» (12+)
00.45 Футбол. Чемпионат Германии. Об-
зор тура (0+)
01.15 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
Обзор тура (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 03.15 «ПОРЧА» (16+)
14.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

оТр

06.00, 17.20 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-
ЛИ» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
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 «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, 00.20 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «Пять причин поехать в...» (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/ф «Личность в истории» (12+)
00.30 «Вспомнить всё» (12+)

спас

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Бесогон» (16+)
06.00, 22.10 «Белые ночи на «Спасе» 
(12+)
06.40, 04.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.50 «Прямая линия жизни» (0+)
12.00 «Я хочу ребенка» (12+)
12.30 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.35 «Rе:акция» (12+)
15.35 «Пророки». Иона (12+)
16.10 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб пе-
чаль превратилась в радость» (12+)
16.40 «МОЛОДОЖЕН» (0+)
17.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИАЛЬ-
НОСТИ» (0+)
18.35 «Завет» (6+)
19.30, 01.35 «Новый день» (0+)
20.25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
23.50 «Пророки». Иоанн Креститель (12+)
01.05 Д/ф «Простой епископ» (12+)

ЗВеЗда

05.40, 08.20 «Оружие Победы» (6+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.40, 10.05, 13.20, 14.05 «КУЛИНАР» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная война 
инженерных войск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». Альманах  
№ 36 (12+)
20.25 «Загадки века». «Яков Свердлов. 
Тайна смерти» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЗЕМЛЯК» (16+)

Чтобы стопроцентно 
подтвердить диагноз 
COVID-19, необходимо 
определять антитела 
к вирусу методом 
иммуноферментного анализа. 
а пЦр-исследование  
надо проводить три раза, 
чтобы точно знать, болен  
ли человек.

Летуч и цепок
Снять защитные маСки и меньше говорить про коронавируС мы Сможем не раньше чем через год

СоБеСедник
анна мельникоВа

впервые с вопросом о прогнозе 
распространения коронавируса к за-
ведующему кафедрой микробиологии, 
иммунологии и инфекционных болезней 
института медицинского образования 
новгу георгию арХипову «нв» обра-

тились в начале фев-
раля. ещё не велась 
регистрация случаев 
COVID-19, люди не 
имели представле-
ния, насколько опа-
сен вирус, и не знали 
про самоизоляцию. 
но уже тогда профес-

сор архипов говорил о том, что наша 
иммунная система оказалась уязвимой 
для новой инфекции.

— георгий сергеевич, вы предпола-
гали, какие проблемы может с собой 
принести ковид?

— коронавирус — это необычный 
вирус, болезнь может протекать в раз-
личных формах и вариантах: от легчай-
ших, бессимптомных — у 25% пациентов 
вообще нет никаких его признаков — до 
тяжелейших с поражением лёгких, ки-
шечника, почек, печени, мозга, сосудов 
и приводить к смертельному исходу. 
поэтому для предотвращения развития 

геморрагического синдрома в комплекс-
ной терапии и дают антикоагулянты. 
признаюсь, я предполагал, что ситуация 
в стране может пойти по пессимистиче-
скому сценарию. но благодаря организа-
ции профилактических мероприятий она 
всё-таки сложилась лучше, чем во мно-
гих странах мира. но китай в этом плане 
всё же стоит на первом месте. если бы 
не введение самоизоляции, ситуация 
была бы значительно хуже. по сравне-
нию с Сша смертность от коронавируса 
в россии меньше в 10 раз. из-за того, что 
вирус распространялся постепенно, про-
изошло проэпидемичивание населения 
— формируется иммунная прослойка.

— почему коронавирус непредска-
зуем? от соприкосновения с ним одни 
заболевают мгновенно, другие, не за-
мечая, переносят на ногах.

— на недавно состоявшейся ХХ рос-
сийско-итальянской конференции «ак-
туальные вопросы социально значимых 
инфекционных и паразитарных заболе-
ваний», одним из организаторов кото-
рой выступает моя кафедра, профессор 
из Санкт-петербурга всеволод Цинзер-
линг выступил с докладом «вопросы 
патогенеза коронавирусной инфекции», 
в котором рассказал о процессах имму-
нопатологии при заражении коронавиру-
сом, почему происходят кровоизлияния. 
если говорить популярно, собственная 

иммунная система человека съедает 
его лёгкое. вместо того чтобы защищать 
организм, она его разрушает. вероятно, 
инфекция имеет генетическую предрас-
положенность. при проникновении в 
клетку вирус цепляется за молекулу ан-
гиотензинпревращающего фермента 2, 
но поскольку у детей его мало, то и ви-
русу не за что зацепиться, поэтому они 
болеют легче и реже. возрастной фактор 
при заражении коронавирусом уже уста-
новлен: чем старее организм, тем тяже-
лее протекает болезнь — у коронавируса 
больше возможности связаться с этим 
ферментом, к тому же у пожилых имеет-
ся много сопутствующих заболеваний.

— и тем не менее предрасположен-
ность к заболеванию у всех разная.

— Способность этого гена реализо-
ваться зависит от образа жизни человека 
— он курит, пьёт, не высыпается, подвер-
жен стрессу, от экологии, от националь-
ности и от других факторов. к слову, имо 
сейчас будет изучать вопрос: насколько 
население новгородской области пред-
расположено к инфекции. на базе своей 
пЦр-лаборатории, которую институт не-
сколько лет назад открыл  в тубдиспан-
сере, будем секвенировать (метод опре-
деления нуклеотидной опосредованности 
днк и рнк. — Прим. автора).

— как ковид отразился на работе ва-
шей кафедры?

— аспиранты, сотрудники кафедры 
заняты в лабораториях, определяют коро-
навирусы. клинические ординаторы день 
и ночь дежурят в стационаре инфекцион-
ной больницы. по просьбе регионального 
минздрава кафедра под руководством 
профессора екатерины архиповой разра-
ботала программу подготовки врачей по 
диагностике, лечению и профилактике ко-
ронавируса. Благодаря ей обучены более 
50 терапевтов и хирургов.

— и всё же, когда можно будет 
снять защитные маски и меньше гово-
рить про коронавирус? 

— к сентябрю — октябрю 2021 года. 
инфекция значительно пойдёт на спад, 
когда 80% населения будет вакциниро-
вано от неё. коронавирус, конечно, оста-
нется, но будет управляем.
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ТВ-программа с 5 по 11 окТября

ВТорник 
 6 октября

среда 
7 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 «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, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва екатеринин-
ская (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Кровь кланов» (12+)
08.35 «Греция. Средневековый город 
Родоса» (6+)
08.50, 16.30 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.00 Д/ф «Вспоминая Ранев-
скую» (12+)
12.30, 22.15 «ПИКАССО» (16+)
13.25 «Франция. Беффруа Бельгии и 
Франции» (6+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Д/ф «Александр Шилов. Реалист» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Пятое измерение» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
17.40 Леонардо да Винчи. «Джоконда» 
(12+)

17.50, 02.10 «Музыка барокко» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Искусственный отбор» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея 
Чернихова» (12+)

нТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.35, 19.20, 00.50 
«Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-2» (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, 18.00, 21.00 «Новгородское теле-
видение. 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 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 
РОССИЮ» (16+)
19.40, 00.35 «Жить и помнить» (16+)
22.22 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «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, 04.20 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+)

10.30, 02.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ» (0+)
12.25 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
22.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 
(16+)
01.05 «Дело было вечером» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ИЗ АДА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
10.15 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 
(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, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечи-
стой силой» (16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.05, 
19.05, 21.55 Новости (12+)
06.05, 12.05, 18.25, 22.05, 00.30 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)

09.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Джордж 
Гроувс против Каллума Смита. Трансля-
ция из Саудовской Аравии (16+)
09.45, 17.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. Об-
зор тура (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
Обзор тура (0+)
12.45, 05.30 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта». Ирина 
Скворцова (12+)
13.50 Смешанные единоборства. АСА. 
Абдул-Рахман Дудаев против Дэниеля 
Де Альмейды. Абубакар Вагаев против 
Ясубея Эномото. Трансляция из Грозно-
го (16+)
15.20 «Все на регби!» (12+)
15.50 «Открытый футбол. Владимир 
Федотов» (12+)
16.10 «Спартак» — «Зенит». Live» (12+)
16.35 «Правила игры» (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция (0+)
22.25 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars II». Грант 
Деннис против Андрея Сироткина. Аси-
ния Байфилд против Алексея Евченко. 
Прямая трансляция из Белоруссии (16+)
01.15 Футбол. Чемпионат Франции. Об-
зор тура (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.20, 03.15 «ПОРЧА» (16+)
13.50 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

оТр

01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
(12+)
02.45, 17.05 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» (12+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)

04.35 «Легенды Крыма». «Морской ха-
рактер» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 17.20 «Я — АНГИНА!» (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+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
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, 00.20 «Автоистории» (16+)
15.15 «Календарь» (12+)
23.50 Д/ф «Личность в истории». «Лука-
вый» (12+)
00.30 «Большая наука России» (12+)

спас

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 22.20 «Белые ночи на «Спасе» 
(12+)
06.40, 04.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.55 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
12.00 «В поисках Бога» (12+)
12.30 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.35 «Rе:акция» (12+)
15.35 «Пророки». Иоанн Креститель (12+)
16.10 Д/ф «Простой епископ» (12+)
16.45 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
19.30, 01.35 «Новый день» (0+)
20.25 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
23.50 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» (12+)
01.05 Д/ф «Пятое клеймо». Ф 1. «Тайна 
Сергиева Посада» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.40, 10.05, 13.20, 14.05 «КУЛИНАР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная война 
инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. «Захар Сорокин» (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Тройка, се-
мерка, туз. Тайна карточной мафии» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
01.35 «ЧАПАЕВ» (0+)

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, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва военная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Кровь кланов» 
(12+)
08.35 «Таиланд. Исторический город 
Аюттхая» (6+)
08.50, 16.30 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.00 «До и после полуночи» (12+)
12.10 «ПИКАССО» (16+)
13.05 Д/ф «Людмила Фетисова. Запом-
ните меня весёлой...» (12+)
13.35 «Искусственный отбор» (12+)
14.15 Д/ф «Мир, который придумал Бор» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.40, 01.50 «Музыка барокко» (12+)

19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Абсолютный слух» (6+)
21.30 «Викторианская цивилизация» 
(12+)
22.10 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ» (12+)
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея 
Чернихова» (12+)

нТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.35, 19.20, 00.50 
«Жить и помнить» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-2» (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, 18.00, 21.00 «Новгородское теле-
видение. 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 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЩИТ МИНЕРВЫ» 
(16+)
19.40, 00.35, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «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 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
11.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 
(16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
22.30 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.35 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 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, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «СКОРОСТЬ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
10.35, 04.35 «Короли эпизода» (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, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 
рюмка» (16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35, 02.55 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» (16+)
00.55 «Дикие деньги» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 18.50, 
21.55 Новости (12+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.25, 00.10 
«Все на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)
09.00 Профессиональный бокс и ММА. 
Итоги сентября (16+)

10.00 «Где рождаются чемпионы». Би-
лял Махов (12+)
10.30 «Правила игры» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Франции. Об-
зор тура (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Португалии. 
Обзор тура (0+)
12.45, 05.30 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта». Анна Чиче-
рова (12+)
13.50 Смешанные единоборства. KSW. 
Лучшее. Мамед Халидов против Мэтта 
Линдланда (16+)
15.55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Фа-
кел» (Новый Уренгой) — «Газпром- 
Югра» (Сургут). Прямая трансляция (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) — «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция (0+)
22.05 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция — Украина. Прямая трансля-
ция (0+)
01.00 Футбол. Товарищеский матч. Пор-
тугалия — Испания (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.15, 04.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.20, 03.50 «ПОРЧА» (16+)
13.50, 04.15 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

оТр

01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
(12+)
02.45, 17.05 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» (12+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». «Герои войны. 
Крымское эхо» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 17.20 «Я — АНГИНА!» (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+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
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, 00.20 «Автоистории» (16+)
15.15 «Календарь» (12+)
23.50 Д/ф «Личность в истории» (12+)
00.30 «Гамбургский счёт» (12+)

спас

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 22.20 «Белые ночи на «Спасе» 
(12+)
06.40, 04.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.55 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
12.00 «МОЛОДОЖЕН» (0+)
12.35 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИАЛЬ-
НОСТИ» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.35 «Rе:акция» (12+)
15.35 Д/ф «Пятое клеймо». Ф 1. «Тайна 
Сергиева Посада» (12+)
16.10, 01.05 Д/ф «Пятое клеймо». Ф 2. 
«Приближение к тайне» (12+)
16.40 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
19.30, 01.35 «Новый день» (0+)
20.25, 21.25 «БАЯЗЕТ» (0+)
23.50 «Апостолы». Иоанн Богослов (12+)
02.20 «Я хочу ребенка» (12+)
02.45 «В поисках Бога» (12+)

ЗВеЗда

05.30 «Хроника Победы» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.40, 10.05 «КУЛИНАР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.25, 14.05 «КУЛИНАР-2» (16+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная война 
инженерных войск» (12+)
19.40 «Последний день». Евгений Вуче-
тич (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(6+)
01.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+)
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Сегодня выпускник института, придя работать 
специалистом в сельхозпредприятие, получает 
единовременную выплату 100 тысяч рублей и  
в течение трёх лет раз в квартал получает 21 тысячу 
рублей. Существенная финансовая поддержка 
установлена и для выпускников техникумов.

Глава Батецкого 
района Владимир 
Иванов 
рассказывает 
школьникам  
о перспективах 
развития района 
и об оказываемой 
поддержке 
молодёжи  
на селе.

Фото  
Василия 
ПИЛЯВСКОГО

 

2,9
миллиона 
рублей составила 
сумма исков, 
предъявленных 
браконьерам 
рыбоохраной  
в этом году.

При низкой воде
РыбООхРана уСИЛИЛа КОнтРОЛь  
за СОбЛюденИем ПРаВИЛ РыбОЛОВСтВа

ЭКОЛОГИЯ
Василий ПИЛЯВСКИЙ
Как пояснил начальник 

отдела рыбоохраны по новго-
родской области Северо-за-
падного территориального 
управления Федерального 
агентства по рыболовству 
Игорь ВИКтОРОВ, инспек-
торы круглосуточно ведут 
контроль за ловом рыбы 
на Ильмене и других водое-
мах области, к проведению 
рейдов привлечены допол-
нительные силы, техника, 
плавсредства.

Помимо обычных рейдов 
проводятся проверки на ры-
боприемных пунктах. Инспек-
торы рыбоохраны в первую 
очередь смотрят, сколько 
и какой рыбы выловлено, 
сравнивают с количеством, 
записанным в журнале учета.

— много встречается 
случаев, когда промысло-
вики вылавливают рыбы 
больше, чем зафиксировано 
в отчетности, — отметил 
Игорь Викторов. — Имеют 
место искажения данных о 
приловах ценных пород рыб, 
что недопустимо. только за 
последние дни таких наруше-
ний выявлено более десяти.

а вот на водоемах обла-
сти нарушений фиксируется 

меньше. По мнению Игоря 
Викторова, сказалось ужесто-
чение наказания за нарушение 
правил рыболовства, когда 
вместо административного 
наказания стало применяться 
уголовное. многие призаду-
мались, стоит ли выставлять 
мережу или сеть, чтобы за 
несколько пойманных рыбок 
получить срок даже условно? 
К тому же конфискуются ору-
дия лова, катер, лодочный мо-
тор. Всё это может потянуть 
на сумму более 1 млн рублей. 
но, тем не менее, такие нару-
шения встречаются, и в этом 
году рыбоохрана направила в 
следственные органы мате-
риалы на 18 браконьеров, по 
13 из них заведены уголовные 
дела. также браконьеру при-
ходится возмещать причинен-
ный ущерб.

Я остаюсь!
аГРОКЛаССы В шКОЛах СПОСОбСтВуют ПРИВЛеченИю 
мОЛОдёжИ на СеЛО

КадРы дЛЯ аПК
Василий ПИЛЯВСКИЙ

О работе агроклассов 
в нашем регионе, 
полученных результатах 
«НВ» рассказала  
министр сельского 
хозяйства области  
Елена ПОКРОВСКАЯ.

— Елена Витальевна, первый 
агрокласс в нашей области от-
крылся в 2017 году в Савинской 
школе. За прошедшие годы 
численность таких классов вы-
росла. Чем это вызвано?

— Сегодня 
в нашем реги-
оне работают 
7 агроклассов 
и 1 агроклуб. В 
них занимают-
ся около 200  

учеников школ. Интерес к агро-
классам проявляют многие 
педагоги, родители детей, обу-
чающихся в городских школах. 
Это объясняется тем, что мы 
сумели показать, что дают ре-
бятам занятия в агроклассах. 
Выпускники этих школ приоб-
ретают сельскохозяйственные 
профессии, чтобы связать свою 
жизнь с селом. Это важно, так 
как в аПК области требуются 
молодые, энергичные кадры.

— Бывая в агроклассах, мне 
доводилось слышать от ребят: 
«Мы побывали на животно-
водческом комплексе. Там так 
здорово!», «У фермера такие 
современные тракторы, кото-
рые по телевизору показыва-
ют. На них хочется работать».

— Вы правильно подметили, 
и мы в первую очередь пресле-
дуем цель, создавая агроклас-
сы, — повышать престижность 
профессий агропромышленно-
го комплекса, показывать его 
тружеников и результаты, кото-
рых они добились. И не только 
наших заслуженных ветеранов, 
которые продолжают трудить-
ся, но и недавних выпускников 
школ, которые, получив про-
фессию, сейчас успешно ведут 
бизнес на селе. Встречи с ними, 
живое общение, посещение 
ферм, выезды на поля вошли в 
практику работы агроклассов 
Савинской, борковской Лес-
новской, батецкой школ и агро-
клуба Левочской школы.

— В Новгородском районе, 
единственном в области, много 
агроклассов. Почему?

— Сельское хозяйство в 
этом районе динамично раз-
вивается, и глава района Олег 
шахов, его заместитель, кури-
рующий аПК, Ирина Щербань 
уделяют большое внимание 
подготовке кадров дла села. 
Они постоянно встречаются 
со школьниками агроклассов, 
рассказывают о перспективах 
развития сельского хозяйства 
района, популяризируют опыт 
работы агроклассов.

— На ваш взгляд, кто, по-
мимо администрации районов, 

должен принимать участие в 
создании агроклассов?

— на практике мы убеди-
лись, что хороший результат 
достигается тогда, когда в еди-
ной связке работают админи-
страции районов, школы, наше 
министерство и сельхозто-
варопроизводители. Причем 
руководители крестьянских 
хозяйств и сельхозпредприя-
тий в первую очередь должны 
проявлять заботу о подготовке 
для себя кадров, выступать 
инициаторами открытия но-
вых агроклассов, активнее 
работать со школами по проф- 
ориентации. И в этом нам по-
может опыт тесного сотрудни-
чества, который есть между 
заО «Савино» и Савинской 
школой, СПК «Левочский» и 
Левочской школой.

— Какие преимущества по-
лучают молодые кадры, при-
шедшие работать в АПК?

— В наших сельскохозяй-
ственном институте, техникуме 
аграрные специальности полу-
чают много ребят, окончивших 
городские школы и решивших 
поехать работать на село. мы 
провели опрос, и оказалось, что 
их влечет в аПК интересная ра-
бота, возможности карьерного 
роста, большая государствен-
ная поддержка в строительстве 
жилья и финансовая помощь.

ХОЧЕШЬ СТРОИТЬСЯ?  
ПОЛУЧИ ПОДДЕРЖКУ
Всё больше фермеров берут льготную ипотеку.

В рамках государствен-
ной программы «Комплекс-
ное развитие сельских 
территорий» наряду со 
строительством дорог, во-
допроводов, линий электро-
снабжения, газификацией  
большая помощь оказыва-
ется сельским жителям в 
строительстве или приобре-
тении жилья.

Как отметил директор 
новгородского филиала 
Россельхозбанка андрей 

КОзИн, с марта текущего 
года льготной сельской ипо-
текой под 3% годовых уже 
воспользовались свыше 120 
семей фермеров и молодых 
рабочих сельхозпредприя-
тий. на решение жилищных 
вопросов им выделено 
более 300 млн рублей. По 
предварительным расчетам, 
до конца этого года объ-
ем предоставления такой 
поддержки труженикам села 
превысит 500 млн рублей.

ВПЕРёД, «РОССИЯ»
Колхоз перевыполнил план по заготовке сена, 
сенажа и силоса при высоком качестве.

В сельхозпредприятии 
стало правилом рано начи-
нать сенокос и быстро его 
проводить, что позволяет 
получить полноценный 
второй укос. Сейчас меха-
низаторы из него закла-
дывают силосную массу. 
урожай хороший — свыше 
100 центнеров с гектара. 
заложив из второго укоса 
более 1000 тонн сочного 
корма, в хозяйстве намере-
ны с оставшихся площадей 
запасти ещё не менее 1300 
тонн. Кроме того, в колхо-
зе завершен сев озимых 

зерновых культур, ведется 
вспашка зяби, засыпаны 
семена колосовых. К тому 
же на кормовые цели 
выделено 1300 тонн зерна, 
которое будет размалы-
ваться в своем комбикор-
мовом цехе и с дополни-
тельными компонентами 
поступать на животно-
водческие фермы. Это, по 
словам директора колхоза 
николая андреева, помо-
жет сэкономить немалые 
средства на приобретении 
комбикормов.

 

105
миллионов рублей 
составила стоимость 
строительных  
и ремонтных работ 
по четырём проектам 
в Хвойнинском, 
Крестецком и 
Новгородском районах.

Проекты реализуются в 2020 году в рамках 
государственной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий». Как сказал заместитель 
министра сельского хозяйства области Сергей 
Ефремов, данные проекты включают в себя 
капитальный ремонт трёх школ, детского сада, 
двух домов культуры, реконструкцию культурно-
досугового центра, строительство плоскостного 
спортивного сооружения и ФОКа. На выполнение 
этих работ направлено 315 млн рублей. На пяти 
объектах работы выполнены на 80%, на остальных — 
уже завершены.
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Теряя такие 
памятники,  
мы теряем лицо.

Фото  
yandex.ru

Фото из архива  АО «123 АРЗ»

Третий будет?
Ещё Один гОРОд нОвгОРОдскОй ОблАсти мЕчтАЕт О члЕнствЕ в гАнЗЕйскОм сОюЗЕ

гАнЗА 
Василий ДУБОВСКИЙ

нельзя сказать, что сольцам не даёт 
покоя прошлогодний успех старой Рус-
сы, принятой в престижное междуна-
родное сообщество торговых городов 
средневековья. скорее уж там были 
вдохновлены опытом Порхова — рай-
центра Псковской области, ставшего 
ганзейским в 2016-м. например, ещё на 
стадии приобщения соседей к евросо-
трудничеству приглашали в гости кра-
еведа, почётного гражданина Порхова, 
создателя единственного в России му-
зея ганзы мартина нармонтаса.

вот она — роль личности в истории! 
мартин Петрович чуть ли не в одиночку 
продвинул Порхов в Европу. нашёл в гер-
мании (в любекском городском архиве) 
документы, подтверждающие участие 
Порхова в средневековой ганзейской 
торговле. Участие, правда, было не всег-
да на пользу купеческому делу. Аж 27 
имён разбойничков, покушавшихся на 
чужой товар, на века записаны латынью 
на пергаменте.

кто знает, может, и сольцы помянуты в 
европейских анналах. город, как и Порхов, 
стоит на реке Шелони, ниже по течению. 
Основан более чем на столетие позднее 
псковского собрата, но во времена суще-
ствования ганзейского союза очень даже 
вписывается. купцов наверняка видел. 
может, даже зарабатывал на маршруте.

— сольцы возникли в том месте, где 
из-за порожистого участка реки была 
надобность в перегрузе с ладьи на теле-
гу, — полагает сотрудник местного кра-
еведческого музея сергей скиРчЕнкО.

в общем, этакая перевалочная база с 
волоком и, возможно, ремонтом судов. 
так ведь и Порхов не был местом прове-
дения шумных купеческих ярмарок.

вопрос в другом. и звучит он про-
сто: зачем это (то есть членство в ган-
зе) надо? Его, между прочим, вполне 
себе обывательски задают и в великом 
новгороде. в ответ — престиж, узнавае-
мость, культурный обмен, народная ди-
пломатия (ганза — вне политики). как 
следствие — перспективы развития ту-
ризма. может, и в каких-то других отрас-
лях. через деловую коммуникацию. но 
это точно не благотворительный фонд.

Хотя касаемо великого новгорода 
член президиума международного ган-
зейского союза нового времени Ольга 
ПОПОвА всегда может напомнить про 
никольский собор: «Он отреставриро-
ван на средства, значительная часть 
которых была собрана европейскими 
городами, входящими в ганзейский 
союз». но это новгород. и это отдель-
ный случай.

что выиграл Порхов? мартин нармон-
тас говорит о самоуважении, самооргани-
зации. нужны лидеры, патриоты своего 
края. нужны заинтересованность и под-
держка местных властей. всем им от ган-
зейских амбиций станет только труднее: 
выход на международный уровень требу-
ет ставить перед собою планку выше. и 
придётся самим изыскивать ресурс.

В СОльцах мечТаюТ  
О реСТаВрацИИ  
УСаДьБы КнязеЙ 
ВаСИльчИКОВых. 
ВыИгран гранТ 
прОВОДИмОгО 
регИОнальным 
мИнИСТерСТВОм 
КУльТУры КОнКУрСа 
ИннОВацИОнных 
прОеКТОВ 
«нОВгОрОДИКа» —  
100 ТыСяч рУБлеЙ.

будут созданы репродукции портре-
тов известной дворянской семьи. Если 
о вещах более практических, то одна 
лишь замена окон усадьбы — это уже 
200 тысяч. Ресурса нет.

— А васильчиковы — это бородино, 
Париж, крым, — говорит директор со-
лецкого краеведческого музея валенти-
на лАстОчкинА. — не перевелись же в 
России меценаты. наверное, нам нужно 
стремиться быть больше на слуху, про-
двигать имя своего города.

и в этом смысле ганзейская идея 
может оказаться не без пользы. ведь 
под лежачий шелонский камень вода 
не течёт...

Новая «Юность»
23 сентября в Старой руссе после масштабной 
реконструкции открылся парк «юность». В этом году 
аО «123 арз» исполнилось 80 лет, и в честь своего 
юбилея предприятие решило сделать очередной 
подарок родному городу — принять самое активное 
участие в обновлении парка «юность».

история парка «юность» на-
чалась в 1965 году. долгие годы 
после окончания великой Отече-
ственной войны на этом месте 
стояло разрушенное здание до-
военной лётной столовой, окру-
жённое глубокими воронками. 
в 1965 году командование воин-
ской части 13801 (впоследствии 
АО «123 АРЗ») приняло реше-
ние разбить на этой территории 
парк. За три недели, с конца мая 
до середины июня, заводчана-
ми были выполнены основные 
работы. на территории парка 
высадили яблони, березы, ели 
и другие деревья. на сохранив-
шемся фундаменте довоенной 
столовой построили прекрасную 
танцевальную площадку, поста-
вили торговый павильон. много 
лет молодежный парк «юность» 
оставался любимым местом от-
дыха жителей города.

спустя несколько десятиле-
тий вид парка изменился: он за-
метно одичал, здесь было много 
старых, больных деревьев, при-
шло в негодность и асфальтовое 
покрытие дорожек. По много-

численным просьбам жителей 
администрация города приняла 
решение начать благоустройство 
парка. Осуществление этого про-
екта — во многом заслуга руко-
водства акционерного общества 
«123 авиационный ремонтный 
завод».

масштабные работы по бла-
гоустройству парка начались 
весной этого года. на месте 
вырубленных старых и боль-
ных деревьев были высажены 
новые, появилось множество 
декоративных кустарников. в 
парке были организованы зоны 
отдыха, проложены пешеходные 
дорожки, появилось красивое ос-
вещение, выделена территория 
для детской площадки. кроме 
того, был полностью изменён па-
мятник авиаремонтникам, уста-
новленный в парке «юность» в 
1992 году.

Отметим, АО «123 АРЗ» всег-
да много сил вкладывал в бла-
гоустройство микрорайона го-
родок, в создание комфортной 
среды для отдыха не только сво-
их сотрудников, но и всех жите-

лей старой Руссы. в 2010 году к 
65-й годовщине великой Победы 
силами предприятия была зало-
жена берёзовая «Аллея памяти». 
в 2018–2019 годах в память о во-
енной героической юности работ-
ников завода в сквере микрорай-
она городок были установлены 
памятник «Отважным воинам- 
авиаторам северо-Западного 
фронта» и бюст героя советского 
союза тимура Фрунзе.

«Парк «юность» закладывали 
наши ветераны, работники пред-
приятия совместно с жителями 
микрорайона городок. Поэтому 
руководство «123 АРЗ» посчита-
ло своим долгом принять самое 
активное участие и в его рекон-
струкции, — отметил на церемо-
нии открытия парка помощник 
управляющего директора — ре-
ферент АО «123 АРЗ» николай 
иванович Рак. — в создании 
детской площадки нам помогала 
компания ООО «новстройпром». 
концепцию озеленения «юно-
сти» разработала компания ООО 
«милава-Парк», они же с успехом 
реализовали этот проект. Хочет-
ся верить, что эта территория 
станет настоящим местом отды-
ха для жителей микрорайона го-
родок и всех старорусцев».

не будет преувеличением ска-
зать, что благодаря поддержке 
руководства АО «123 АРЗ» микро-

район городок получил красивое 
место для семейного досуга, а 
старая Русса — ещё один уютный 
зеленый уголок. именно из таких 
мест складывается общий вид го-
рода — места, в котором должно 

быть комфортно жить и работать, 
в которое приятно приехать, а 
затем вспомнить о времени, про-
веденном в тени парков и аллей 
старорусского края.

на правах рекламы
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90 лет
выходит в свет газета Чудовского района 
«Родина». Её первый номер под названием 
«Ударник» вышел 1 октября 1930 года. 
Октябрь 2020 года вообще богат на юбилеи. 
Поздравления с 90-летними юбилеями будут 
звучать в адрес журналистов и сотрудников 
газет «Заря» и «Любытинские вести» из 
Поддорского и Любытинского районов.
А «Новгородские ведомости» в год своего 
30-летия выпустят 21 октября пятитысячный 
номер газеты.

7 аэродромов
располагались во время Великой 
Отечественной войны в лесах вблизи 
Хвойной и Кушаверы. Здесь базировались 
самолёты Московской авиагруппы особого 
назначения (МАОН). Пока не появилась 
«Дорога жизни», эти самолеты были 
единственной связью жителей Ленинграда 
с внешним миром. В сентябре в посёлке 
Хвойная состоялось торжественное открытие 
мемориала летчикам МАОН. Он установлен 
при поддержке Росавиации и Фонда 
Президентских грантов.

 

более 261
миллиона рублей составила 
стоимость ремонта дороги Великий 
Новгород — Сергово — Борки  
протяженностью 31,9 км. Работы, 
проходящие в рамках реализации 
национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», 
близки к завершению. Сейчас 
обустраиваются посадочные 
площадки на остановках 
общественного транспорта.
На остальных объектах ремонта 
2020 года в Новгородской 
области подрядчики уже 
выполнили укладку верхнего слоя 
асфальтобетона и приступили 
к работам на объектах, 
запланированных на 2021 год.

Один из проектов Центра 
«Встреча — диалог, история 
— память» направлен 
на поддержку бывших 
малолетних узников и детей 
войны.

Фото из архива  
Демянского КЦСО

Андрей Белов и Алексей Андреев осматривают, как растут  
и развиваются посадки маточников клюквы.

Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

Демянский кЦсО 
региОнАльнОе 
министерстВО 
труДА  
и сОЦиАльнОй 
зАщиты 
нАселения 
признАлО ОДним 
из лучших. 

кОнкурс  
нА рАзрАБОтку 
лОгОтипА  
и сОзДАние 
упАкОВки Для 
клюкВы В сАхАре 
ВыигрАлА ОДнА 
из ДизАйнерских 
кОмпАний сАнкт-
петерБургА зА  
80 тысяч руБлей. 

Артём мирОн, 
министр транспорта и 
дорожного хозяйства 

Новгородской  
области:

Данная автомобильная дорога 
отлично передаёт основную идею 
модернизации дорожной сети 
новгородской области — на первом 
этапе привести в нормативное 
состояние дороги, связывающие 
между собой районные центры, 
крупные поселения с областным 
центром, сформировав дорожный 
скелет региона. сейчас мы готовы 
приступать ко второму этапу — 
ремонту дорог внутри районов. по 
такому принципу у нас сформированы 
трехлетние контракты на ремонт, 
заключенные в сентябре 2020 года, в 
один из которых включена сеть дорог 
ильменского поозерья.

За дело взялись 
энтузиасты
В СтарОруССКОм райОНе КООПератИВ «Дары СВЯтОГОрИИ» 
ДеЛает ЛаКОмСтВа Из ДИКОраСтущИх ЯГОД

земЛЯ И ЛЮДИ 
Василий пиляВский

Сельскохозяйственный 
потребительский кооператив 
«Дары Святогории» создан 
недавно, он занимается пере-
работкой клюквы. Продукция 
кооператива — клюква в сахаре 
в красивой упаковке весом 100 
граммов — уже заинтересовала 
предпринимателей не только 
нашего региона, но и Санкт-Пе-
тербурга.

— В неделю такого лаком-
ства пока производится около 
50 килограммов, что не позво-
ляет удовлетворить даже запро-
сы новгородских предпринима-
телей, не говоря о поставках в 
другие регионы. Сейчас ведется 
работа, чтобы эти мощности 
были увеличены в несколько 
раз, — пояснил председатель 
кооператива андрей БеЛОВ.

Клюкву они принимают у жи-
телей Ивановского сельского по-
селения Старорусского района, 
решая тем самым проблему сбы-
та дикоросов, а у людей появил-
ся дополнительный заработок.

— расчеты за сданную 
клюкву с членами кооператива 
мы производим не сразу, а по-
сле того, как её переработаем 
и реализуем, с обычными сбор-
щиками рассчитываемся сразу, 
— пояснил андрей Николаевич. 
— Что от этого имеют члены ко-
оператива? С вычетом затрат на 
переработку, уплаты налогов и 
других платежей член коопера-
тива, сдавший клюкву, получает 
за нее почти в два раза больше, 
чем если бы он её реализовал 
заезжим заготовителям.

На сегодняшний день коо-
перативом заготовлено около 1 

тонны этой богатой витаминами 
ягоды. ее сбор в самом разгаре, и 
сейчас кооператив решает задачу 
побыстрее увеличить мощности 
переработки. Для этого на цен-
тральной усадьбе поселения в 
деревне Скрипково строится цех, 
с линий которого будет сходить 
продукция из клюквы. здание 
цеха уже построено, подведены 
вода, электричество, на 80% вы-
полнены работы по установке ка-
нализации, проведено обустрой-
ство прилегающей территории. 
Часть механизмов, оборудова-
ния, которые будут установлены 
в цехе, закуплены, остальное по-
ступит в ближайшее время.

— Для нас важно, чтобы это 
производство заработало как 
можно быстрее, — сказал глава 
Ивановского поселения алек-
сей аНДрееВ. — Это новые ра-
бочие места, возможность жи-
телей иметь дополнительный 
заработок. рассчитываем, что 
когда кооператив встанет на 
ноги, будет больше зарабаты-
вать, то можно будет подумать 
над расширением перечня вы-
пускаемой продукции.

В планах кооператива — про-
изводство клюквенного морса. 
Сейчас решается вопрос, в таре 
какого объема его выпускать. 
Примечательно, что коопера-
тив не намерен ограничиваться 
переработкой клюквы, собран-
ной на болотах, но и сам взялся 
её выращивать. В двух больших 
теплицах находится маточник 
этой ягоды — более 5000 расте-
ний. По словам андрея Белова, 
уже подобраны два участка, на 
которых кооператив станет вы-
ращивать растения клюквы на 
сотнях гектаров.

чАепитие с сАмОВАрОм
День пожилого человека 
в Демянском центре 
социального  
обслуживания населения 
отметят по-семейному.

ОБщеСтВО
Анна мельникОВА 

В настоящее время на 
попечении Демянского ком-
плексного центра социаль-
ного обслуживания (КЦСО) 
находятся более 400 человек 
старшего возраста. Одни по-
стоянно живут в двух стаци-
онарных отделениях Центра 
(в Демянске и в Кневицах), 
другие — получают социаль-
ные услуги на дому. а есть 
такие бабушки и дедушки, 
которые приходят в Центр, 
чтобы провести время в его 
кружках и клубах.

В конце прошлого года 
КЦСО вошёл в пилотный 
проект по созданию системы 
долговременного ухода за 
гражданами пожилого воз-
раста и инвалидами.

По словам руководителя 
Центра Элины ВИНОГраДО-
ВОй, её сотрудники словосо-
четание «пожилые люди» не 
используют:

— На протяжении всего 
года мы стараемся сделать 
для наших подопечных каж-
дый день незабываемым. 
мы берём с них пример, 
удивляемся их жизненной 
энергии, у каждого из них 
есть удивительная личная 
история, о которой можно 
долго рассказывать. а в 
свою очередь они говорят 
о том, что хотят общаться с 

молодыми, чтобы не чув-
ствовать старость.

День пожилого человека, 
который отмечают 1 октября, 
в Центре отметят не один 
раз. В течение недели будут 
организованы встречи с чаем 
из самовара и концерты.

С одной стороны, это уже 
такая давняя традиция — 
устраивать мероприятие для 
бабушек и дедушек по-семей-
ному, а с другой — сейчас, 
в период распространения 
коронавируса, лучше прово-
дить праздники в небольших 
группах.
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Пока Сергей Владимирович экипирует ХIХ век.
Фото Василия ДУБОВСКОГО

Как вы думаете, сколько здесь окон? Две с половиной тысячи!
Фото Василия ДУБОВСКОГО

Аракчеевец
«СлУжить я начал ещё ДО рОжДения», — ГОВОрит О СеБе СерГей яКОВлеВ

У детей военных — особая судьба. Ведь твой отец не просто 
носит форму, то сама форма жизни у тебя не такая, как у твоих 
сверстников из «гражданских». Гарнизон, тревоги, учения, переезды 
с места на место.

ЗеМляКи 
Василий ДУБОВСКИЙ

еМУ БЫлО 9 лет, когда родители пере-
ехали с новгородчины на Север. и всё 

же — где родился, там и пригодился. В 
1990-е годы он вернулся в новоселицы. 
так вышло, что по окончании военно-мор-
ского училища носить офицерские погоны 
ему довелось недолго: около трёх лет.

— я служил на тихоокеанском флоте, — 
вспоминает Сергей Владимирович. — Эки-
паж нашего спасательного судна входил 
в группировку, выполнявшую секретную 
миссию в Юго-Восточной азии. Миссия за-
кончилась тем, что нас списали на берег.

работал военруком. Должность не 
самая хлебная. Времена были не из лёг-
ких. Приходилось подрабатывать. Потом 
устроился в пожарную часть, дослужил-
ся до замкомандира. а теперь он снова 
в школе. В той самой, в которую когда-то 
родители привели его в первый класс. 
Преподаёт ОБж, ведёт занятия в кадет-
ском классе — там точно нужен человек 
с военной косточкой. тем более такой, 
как Сергей яковлев. Представьте, у него 
в зрелые годы открылись такие способ-
ности, о которых он и сам не подозревал.

СДелал точную копию историческо-
го военного городка, пошил куклы в 

военной форме — вот служивые времён 
Бородина, вот участники 1-й мировой. 
трудно сказать, какой была бы экспо-
зиция школьного музея (он откроется в 
скором времени), не будь среди педаго-
гов такого умельца.

а ведь он ещё и рассказчик замеча-
тельный.

— В 1817 году в новоселицы прибыл 
знаменитейший 3-й Гренадерский Пер-
новский полк, — начинает Сергей Влади-
мирович. — чем же он знаменит?

Было ощущение, что я на экскурсии.

ПрИОБщИтьСя  
К ВОеннОЙ ИСтОрИИ 
нОВОСелИц неСлОжнО: 
В ВеК Интернета 
жИВём. нО КОГДа Вам 
раССКазыВает ОБ 
этОм ПОтОмСтВенныЙ 
ВОенныЙ — чётКО, 
УВереннО И 
тОржеСтВеннО —  
этО Уже ДрУГая 
ИСтОрИя. 

Вы окунаетесь в далёкое прошлое, 
особо впечатлительные, может, вооб-
разят себя среди гренадеров, решитель-
но выбивающих «мусьёв» из Вязьмы...

Одно слово — аракчеевец. и принад-
лежит оно николаю Гринёву, многолет-
нему директору новгородского музея- 
заповедника. Сергей Владимирович 
вспоминает о нём тепло и благодарно.

— николай николаевич препода-
вал мне историю, я же заочно закончил  
новГУ. Узнав, что я родом из новоселиц, 
он сказал: «Все, кто родился в этом гар-
низоне, — аракчеевцы!». Сначала мне это 
не очень польстило. Как так? аракчеев 
— это же деспот, реакционер и всё такое. 
так учила нас советская школа. но благо-
даря Гринёву я этот вопрос пересмотрел. 
Вспомнилось и то, что в дивизии, в кото-
рой служил мой отец, в ходу был аракче-
евский девиз «Без лести предан».

— а знаете, какова длина вот этого 
здания? — меняет тему мой экскурсо-
вод, подходя к макету военного город-
ка. — Один метр сорок шесть сантиме-
тров восемь миллиметров.

— Миллиметр имеет значение? — пе-
респрашиваю.

— Конечно! — торжествует он. — Всё 
должно быть пропорционально оригиналу. 
а сколько здесь окон? Две с половиной ты-
сячи. Учитывая врезки внутри здания.

ПрО ВреЗКи я как-то не подумал. 
Сколько же времени на всё это ушло? 

Понятно, что план гарнизона был. ниче-
го не надо было разыскивать, сверять, 
исследовать. но вот взять этот лежачий 
план и — поставить, как полк на плацу...

— Год почти ушёл, — отвечает он. — В 
основном делал по ночам. Закроешься 
на кухне и творишь. жена как-то заходит, 
спрашиваю: «лариса, что тебе не спит-

ся?». «а ты знаешь, 
— говорит, — сколь-
ко уже времени? 
8 утра!». Увлёкся, 
словом. Вообще, 

я люблю работать по ночам. Как иосиф 
Виссарионович.

— а вы и про Сталина «пересмотрели 
вопрос»?

на это мой собеседник даёт серьёз-
ный ответ:

— Моему отцу он помог. Да! Мой папа 
пацаном мечтал поступить в нахимов-
ское. Пешком пришёл из Парфинского 
района в облвоенкомат. В штанах из ба-
бушкиной юбки и рубашке из её же коф-
ты, в солдатских сапогах не по размеру. 
а там сидит вот такая ряха. и говорит, 
куда, мол, тебе с твоим грязным рылом! 
тут выходит военком. и, чеканя слова, 
заявляет ряхе: «Согласно приказу иоси-
фа Виссарионовича Сталина ты, дер... 
собачье, вон отсюда! а он поступит. его 
отец в 1944-м на Керченском полуостро-
ве голову сложил, когда ты, мразь, по 
тылам прятался!».

Брат солдата, участник Курской бит-
вы, вернувшись с фронтов, женился на 
его вдове. Он и растил будущего офи-
цера. а потом его сын стал фронтовику 
как родной внук.

— Дед меня в 5 лет посадил впервые 
на коня, — рассказывает Сергей Влади-
мирович. — Ох и влетело ему тогда от 
бабушки.

Вот от бабушки, наверное, и переда-
лись внуку «кукольные» умения. Масте-
рица она была. на все женские руки. и 
внука своего Серёжку очень любила. Он 
у неё был первый. и имя носил, как у её 
брата. Молоденький лейтенант Серёжа 

Гаврилов погиб на Западной 

Украине. лютую смерть принял — банде-
ровцы порезали на ремни.

ОДна семья, а сколько историй. Всего 
не вспомнишь, обо всём не расска-

жешь. ну, а историю новоселиц тем бо-
лее не оденешь целиком в мундир. Пока 
Сергей Владимирович преимуществен-
но XIX век экипирует. Буквально сейчас 
работает над фрагментом Бородинского 
сражения: перновцы защищают бата-
рею раевского. Правда, гренадеры и ар-
тиллеристы на этот раз, можно сказать, 
магазинные, но им же надо раскрасить 
кивера — кому белым, кому красным. а 
всего гренадерского роста у фигурок — 
2,5 сантиметра.

«ОчКИ ПлюС трИ.  
И ВПерёД С ПеСнеЙ!» 
— ВСя теХнОлОГИя От 
яКОВлеВа. нО СКОрО 
ПрИДётСя ОСВаИВать 
ДрУГУю — на ОчереДИ 
ИзГОтОВленИе 
мУнДИрОВ СОлДат 
ПернОВСКОГО ПОлКа. 
Уже В ПОлныЙ рОСт. 

— Вы не подумайте, — говорит, — что 
я тут один воюю. Мне помогают матери-
алами, иллюстрациями. Учитель исто-
рии елена абрамова, например. елена 
Владимировна у нас умница!

До сих пор в новоселицкой школе 
преподаёт его мать алевтина андреевна. 
её здесь называют краеведом от Бога. 
Она знает всё и всех. Каждую бабушку, 
хранительницу устного народного твор-
чества, каждое местечко, приметное сво-
им прошлым. естественно, она участвует 
в проектах сына. Он не стал адмиралом, 
их не так и мало на свете, но в новосе-
лицах он такой один. и может с честью 
сказать: «Служу родному гарнизону!».
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ТВ-программа с 5 по 11 окТября

чеТВерг 
8 октября

пяТница 
9 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, 02.40 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Джон и Йоко: «Выше нас 
только небо» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

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

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва французская 
(6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Германия. Замок Розенштайн» (12+)
08.05, 16.30 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» (12+)
10.20 Т/ф «СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛА ПЕ-
ЧОРИНА» (12+)
11.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.05, 21.55 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИ-
ТУ» (12+)
14.05 Д/ф «Абрам да Марья» (12+)
15.05 «Письма из провинции». Село 
Медное. Тверская область (12+)
15.35 «Энигма». Андреа Бочелли (12+)
16.15 «Таиланд. Исторический город 
Аюттхая» (6+)
18.25, 01.50 «Музыка барокко» (12+)
19.45 «КАРУСЕЛЬ» (12+)

20.55 «Линия жизни» (12+)
22.50 «2 Верник 2» (6+)
00.00 «СЕЗАР И РОЗАЛИ» (12+)

нТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.35, 19.20, 00.50 
«На вашей стороне» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-2» (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, 18.00, 21.00 «Новгородское теле-
видение. 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, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ОХОТА ЖИТЬ» (16+)
19.40, 00.35 «Возвращенные» (16+)
22.22 «КОРОЛЬ БЕЛЬГИЙЦЕВ» (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 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
11.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

13.45, 18.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ» (16+)
23.45 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АН-
ГЕЛОВ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Документальный спецпроект» (16+)
21.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+)
23.20 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
01.15 «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ РОЗА» 
(16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.10, 11.50 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.20, 15.05 «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 
СЛОНОВ» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Приказа-
но полюбить» (12+)
18.15 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА» (12+)
20.00 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Чайковский. Между раем и 
адом» (12+)
01.50 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 
ВИДЕН» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.50, 21.55 
Новости (12+)
06.05, 12.05, 15.20, 22.05, 00.30 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)

09.00 Профессиональный бокс. Деон-
тей Уайлдер против Луиса Ортиса. Ре-
ванш. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжёлом весе (16+)
09.45 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия — Швеция (0+)
10.30, 23.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Обзор (0+)
11.30 «Русские легионеры» (12+)
12.40 Регби. Лига Ставок — Чемпионат 
России. 1/4 финала. «ВВА-Подмоско-
вье» (Монино) — «Металлург» (Ново-
кузнецк). Прямая трансляция (0+)
14.55, 23.10 «Россия — Швеция. Live» 
(12+)
15.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Тюмень» 
(Россия) — «Мурсия» (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Россия — Эстония (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Жальгирис» (Лит-
ва) (0+)
22.50 «Точная ставка» (16+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — «Барселона» (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, 04.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.55, 05.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 02.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.25, 01.35 «ПОРЧА» (16+)
13.55 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

оТр

01.00 «ОТРажение» (12+)
02.45 «Пять причин поехать в...» (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05, 09.00, 16.05 «Домашние живот-
ные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». «Царство птиц. 
Опукский заповедник» (12+)

05.05, 19.20 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
06.00 Концерт (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.35 «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+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «Пять причин поехать в...» (12+)
17.20 «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬ-
КОГО ЛОРДА» (0+)
22.05 «Имею право!» (12+)
00.30 «ПРИДУРКИ» (16+)

спас

05.00, 23.15 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
06.40, 03.40 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Встреча» (12+)
12.00 «Пилигрим» (6+)
12.30 «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 01.05 «Rе:акция» (12+)
15.35 «Апостолы». Иоанн Богослов (12+)
16.05, 02.50 Д/ф «Патриарх Тихон. Нет 
власти не от Бога» (12+)
17.05 «ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ» (0+)
19.30, 02.05 «Новый день» (0+)
20.25, 21.25 «БАЯЗЕТ» (0+)
22.20 Концерт (12+)
23.30 «Следы империи» (16+)
01.35 Д/ф «Хронограф. Святитель Ти-
хон. Россия. Псков» (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

07.45 «Специальный репортаж» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20, 23.00 «Сделано в СССР» (6+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 «КУЛИНАР-2» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.40, 21.25 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Сергей Ми-
наев (6+)
00.05 «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
01.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (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, 01.20 «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 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «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+)
02.00 42-й Московский международный 
кинофестиваль. Торжественное закры-
тие (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва классиче-
ская (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.30, 00.55 Д/ф «Тайна Золотой 
мумии» (12+)
08.35 Леонардо да Винчи. «Джоконда» 
(12+)
08.45, 16.35 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 «День цирка на ВДНХ» (12+)
12.10, 22.10 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИ-
ТУ» (12+)
13.10, 02.40 «Австрия. Дворец и парко-
вый ансамбль Шёнбрунн» (6+)
13.25 «Абсолютный слух» (6+)

14.05 Д/ф «Абрам да Марья» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Серебряная музыка Дагестана» 
(12+)
15.45 «2 Верник 2» (6+)
17.45, 01.55 «Музыка барокко» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперёд!». Не-
видимые слёзы» (12+)
21.25 «Энигма». Андреа Бочелли (12+)
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея 
Чернихова» (12+)

нТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.35, 19.20, 00.50 
«Право знать» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)
06.55, 09.25, 13.55, 19.55, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00, 21.00 «Новгородское теле-
видение. 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 (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 
(16+)
19.40, 00.35 «На вашей стороне» (12+)
22.22 «ОХОТА ЖИТЬ» (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 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
11.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
22.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
00.45 «Дело было вечером» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.40 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ НАД 
КРУИЗОМ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный са-
мосуд» (16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Приказа-
но полюбить» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Лев Рохлин» 
(16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.10, 
18.50 Новости (12+)

06.05, 12.05, 15.20, 18.55, 00.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе (16+)
10.00 «Где рождаются чемпионы». Тагир 
Хайбулаев (12+)
10.30, 17.15 Футбол. Обзор товарище-
ских матчей (0+)
11.30 «Русские легионеры» (12+)
12.45, 05.30 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта». Александр 
Самедов (12+)
13.50 Смешанные единоборства. KSW. 
Лучшее. Мамед Халидов против Бориса 
Манковски (16+)
16.10 «Большой хоккей» (12+)
16.40 «Одержимые. Артемий Панарин» (12+)
18.15 «Все на футбол!». Афиша (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Маккаби» (Израиль) (0+)
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Ан-
глия — Уэльс. Прямая трансляция (0+)
00.45 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Роя Джонса (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 05.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.20, 04.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.25, 04.00 «ПОРЧА» (16+)
13.55, 04.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

оТр

01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
(12+)
02.45, 17.05 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» (12+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА» (12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)
06.00, 17.20 «ИГРА» (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+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
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, 00.20 «Автоистории» (16+)
15.15 «Календарь» (12+)
23.50 Д/ф «Личность в истории» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)

спас

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 22.20 «Белые ночи на «Спасе» 
(12+)
06.40, 04.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.55 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
12.00 «Преподобный Андрей Рублев». 
«День Ангела» (12+)
12.30 «ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.35 «Rе:акция» (12+)
15.35, 01.05 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» (12+)
16.05 Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека» (12+)
17.05 «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (0+)
19.30, 01.35 «Новый день» (0+)
20.25, 21.25 «БАЯЗЕТ» (0+)
23.50 Д/ф «Хронограф. Святитель Ти-
хон. Россия. Псков» (12+)

ЗВеЗДа

05.40 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (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, 10.05, 13.25, 14.05 «КУЛИНАР-2» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная война 
инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды кино». Донатас Банио-
нис (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(0+)
01.20 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (12+)



№ 39 (4993)        
30 сентября 2020 года 14 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

ТВ-программа с 5 по 11 окТября

суббоТа  
10 октября

Воскресенье 
11 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 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
16.20 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России-2020. Женщины. Корот-
кая программа (6+)
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» (16+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «МИШЕЛЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ТАКСИСТКА» (12+)
01.15 «ЧЁРНАЯ МЕТКА» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.50 Мультфильмы (0+)
08.20 «КАРУСЕЛЬ» (12+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.55 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
10.25 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
12.05 «Пятое измерение» (12+)
12.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
13.20 Д/ф «Династии» (12+)
14.10 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» (12+)
15.00 Д/ф «Георгий Франгулян. О скуль-
птуре» (12+)
15.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
17.30 «Большие и маленькие» (6+)
19.30 «СТЭНЛИ И АЙРИС» (12+)
21.15 Д/с «История научной фантасти-
ки» (12+)

22.00 «Агора» (6+)
23.00 Т/ф «МАСКАРАД» (12+)
01.35 Жаки Террасон в концертном зале 
«Олимпия» (12+)

нТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «ЗВЕЗДА» (12+)
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?» (16+)
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+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)

нТ

06.00, 13.05, 04.05 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции» (16+)
07.00 «СКАЗКА О ТОМ, КТО ХОДИЛ 
СТРАХУ УЧИТЬСЯ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 18.00 «Жить и помнить» (16+)
09.55 «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА» (12+)
11.30, 20.55 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 14.00, 18.15 «Право знать» (16+)
12.15, 00.25 Д/ф «Вся правда» (16+)
12.40, 00.50 Д/ф «Фактор жизни» (16+)
14.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
16.20 Концерт (16+)
17.30 Д/ф «Люди РФ» (16+)
18.30, 05.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (16+)
21.10, 03.00 «Жена. История любви. 
Виктория Макарская» (16+)
22.22 «ШЕФЫ» (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 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)
21.00 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
23.35 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)
01.55 «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» (18+)

рен-ТВ

05.00 Т/с «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ РО-
ЗА» (16+)
05.25 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.25 М/ф «Полярный экспресс» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» (16+)
17.20 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
19.15 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
21.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ-2» (16+)
00.15 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)

ТВЦ

05.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
07.40 «Православная энциклопедия» (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.15 «Выходные на колёсах» (6+)
08.45 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» (12+)
09.30, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.55, 14.45, 17.15 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Чехарда пре-
мьеров» (16+)
01.35 «Специальный репортаж» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Латифа Кайоде. Транс-
ляция из Казани (16+)
07.00, 12.05, 15.00, 17.10 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 «Дома легионеров» (12+)
09.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1. 
Прямая трансляция из Грозного (12+)
10.30, 12.00, 14.55, 17.05 Новости (12+)

10.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. Пря-
мая трансляция из Грозного (12+)
11.40 «Россия — Эстония. Live» (12+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Автодор» (Саратов) (0+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Айфеля. 
Квалификация (0+)
17.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 
— «Сибирь» (Новосибирская область)  
(0+)
19.55 Смешанные единоборства. One 
FC. Сам-А Гайянгадао против Джоша 
Тонна. Рис Макларен против Алекси 
Тойвонена (16+)
21.10 «Все на футбол!» (12+)
21.35 Футбол. Лига наций. Украина — 
Германия. Прямая трансляция (0+)
00.30 Футбол. Лига наций. Испания — 
Швейцария (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
07.40 «ЗНАХАРЬ» (16+)
10.30, 00.45 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.45 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» (16+)

оТр

01.50 Д/ф «Жена Рубенса и черное зо-
лото» (12+)
02.45 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» (12+)
05.00, 17.00 Д/ф «Лебеди и тени Пети-
па» (12+)
06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00 «Активная среда» (12+)
07.30 «Большая наука России» (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» (0+)
11.00 «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬ-
КОГО ЛОРДА» (0+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05 «Фестиваль». Выступление Ку-
банского казачьего хора в Кремлёв-
ском дворце (6+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Жить и помнить» (16+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лыско-
вым (12+)
20.05 «ПРИДУРКИ» (16+)
21.25 «Культурный обмен». Ольга 
Красько (12+)

22.10 «Фестиваль». Спектакль Россий-
ского государственного академического 
театра драмы имени Федора Волкова г. 
Ярославль «Дом Бернарды Альбы» (18+)
00.15 Концерт (12+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Завет» (6+)
06.00, 06.30, 07.00, 14.05 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.30, 03.40 «Лица Церкви» (6+)
07.45 «Знак равенства» (16+)
08.00, 08.45, 04.20 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 «Зерно истины» (0+)
09.30 Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека» (12+)
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 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-
РОВАНЬЕ» (0+)
16.20 Концерт (12+)
17.20, 18.35 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР» (12+)
20.00, 01.30 «Встреча» (12+)
21.00, 02.25 «Бесогон» (16+)
21.55 «Не верю!». Разговор с атеистом» 
(16+)
22.55 Д/ф «Киево-Печерская лавра. Фо-
тография тысячелетия» (12+)
00.25 Д/ф «Антоний и Феодосий Кие-
во-Печерские» (12+)

ЗВеЗДа

05.25 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 08.15 «КОРТИК» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. «Династия Тони» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Влади-
мир Ворошилов (12+)
10.15 «Загадки века». «Франсиско 
Франко. Последний фашист» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Расплата за 
целительство: тайна смерти Джуны» (16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Мине-
ральные Воды — Кисловодск» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 03.35 «Сделано в СССР» (6+)
15.55, 18.25 «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
23.50 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.10, 06.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Д/ф «Между ангелом и бесом» 
(12+)
16.10 Концерт к Дню работника сельско-
го хозяйства (12+)
17.50 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России-2020. Женщины. Произ-
вольная программа (6+)
19.10 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021. Сборная России — сборная 
Турции (0+)
23.40 «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» (12+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)

россИя-1

06.00, 03.10 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (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 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ-
НОСТЬ» (12+)
13.35 «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
17.50 «Удивительные люди». Новый се-
зон (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
01.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (12+)

куЛьТура

06.30 Мультфильмы (0+)
07.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.45 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.25 «САПОГИ ВСМЯТКУ» (12+)
11.50 «Острова». Валерий Носик (12+)
12.30 «Письма из провинции». Село 
Медное Тверская область (12+)
13.00 «Диалоги о животных». Зоопарк 
Ростова-на-Дону (12+)
13.40 «Другие Романовы» (12+)
14.10 «Игра в бисер» (6+)

14.55 «ДЕВУШКА НА БОРТУ» (12+)
16.30 «Больше, чем любовь». Эдуард и 
Фарида Володарские (12+)
17.10 «Пешком...». Серпухов купеческий 
(6+)
17.35 Д/ф «Властелин оркестра. Евге-
ний Мравинский» (12+)
18.30 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «Елизавета» (12+)
21.05 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
22.45 Лучано Паваротти в опере Дж. 
Верди «Аида» (12+)

нТВ

05.05 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (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+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

нТ

06.00, 13.05, 04.05 Д/ф «Всемирное при-
родное наследие». Гавайи (16+)
07.00 «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 18.00, 05.00 «Возвращен-
ные» (16+)
09.55 «СКАЗКА О ТОМ, КТО ХОДИЛ 
СТРАХУ УЧИТЬСЯ» (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 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
16.20 «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.30, 05.30 «Альма-матер» (12+)
19.00, 01.20 «ДЕЖА ВЮ» (16+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Вся правда о...» (16+)
22.22 «ШЕФЫ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)

07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Русские не смеются» (16+)
11.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
13.20 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
15.15 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.00 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
20.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
22.45 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ» (16+)
01.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
08.20 «СКОРОСТЬ» (16+)
10.35 «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ НАД 
КРУИЗОМ» (16+)
13.00 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» (16+)
15.15 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
17.35 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ-2» (16+)
20.15 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

05.45 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.35 «События» (16+)
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «Жёны против любовниц» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 
меня!» (16+)
17.40 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 
(12+)
21.55, 00.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН» (12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Кудратилло Абдукахо-
рова. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США (16+)
07.00, 14.00, 17.10, 23.45 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)

09.00, 17.55 Футбол. Обзор Лиги наций 
(0+)
09.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Рос-
са Хьюстона. Чейк Конго против Тима 
Джонсона. Трансляция из Франции (16+)
10.35 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Кудратилло Абдукахо-
рова. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе. Транс-
ляция из США (16+)
11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 21.00 Новости 
(12+)
11.40 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Мужчины. «Куз-
басс» (Кемерово) — «Локомотив» (Но-
восибирск). Прямая трансляция (0+)
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Айфеля. 
Прямая трансляция из Германии (0+)
18.30, 21.10 «Все на футбол!» (12+)
18.50 Футбол. Лига наций. Англия — 
Бельгия. Прямая трансляция (0+)
21.35 Футбол. Лига наций. Франция — 
Португалия. Прямая трансляция (0+)
00.30 Футбол. Лига наций. Россия — 
Турция (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
08.35 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» (16+)
10.30 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН...» (12+)
14.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» 
(16+)
01.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)

оТр

02.10, 22.30 «ДУРА» (12+)
04.30 «Домашние животные» (12+)
05.00 «ОТРажение» с Дмитрием Лыско-
вым (12+)
06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00 «За дело!» (12+)
07.40 «От прав к возможностям» (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
10.00 Специальный проект ОТР к Дню 
работника сельского хозяйства. «Соль 
земли» (12+)
10.40 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» (12+)
12.50, 13.05 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ- 
УСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)

17.00 Д/ф «Жена Рубенса и черное зо-
лото» (12+)
18.00 «Возвращенные» (16+)
18.15 «На вашей стороне» (12+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Владимир Федо-
сеев (12+)
20.25 Концерт (12+)
22.00 «Вспомнить всё» (12+)

спас

05.00, 03.25 «И будут двое...» (12+)
06.00, 06.30, 07.00 «Монастырская кух-
ня» (0+)
07.30 «Великая княгиня Елизавета Фе-
доровна». «Русские праведники» (12+)
08.00, 08.45, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.30, 04.15 «Святитель Филарет Дроз-
дов». «День Ангела» (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.50 «Встреча» (12+)
13.55, 02.20 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (16+)
14.40 Д/ф «День Ангела. Илья Муро-
мец» (12+)
15.15 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (0+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.05 «Главное». Новости на 
«Спасе» (0+)
19.30 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-
РОВАНЬЕ» (0+)
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+)
01.55 «Пилигрим» (6+)

ЗВеЗДа

07.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». Альманах  
№ 35 (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Охо-
та на границе. Хроники спецминирова-
ния» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55, 22.45 «Сделано в СССР» (6+)
14.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)
01.20 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (0+)
03.10 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ» (0+)
04.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-
ВА» (12+)
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Самые лучшие танцевальные номера Владимир Откидач подготовил на основе 
фольклорного материала.

Фото из архива Владимира Откидача

Наблюдения балетмейстера 
ПОлВека хОреОграФ Владимир Откидач ПреПОдаёт искусстВО танца

В Новгородском областном колледже 
искусств имени Рахманинова преподавателя 
хореографических дисциплин, заслуженного 
работника культуры РФ Владимира 
Сергеевича ОТКИДАЧА называют легендой. 
Он учит студентов танцам с первого 
дня открытия училища культуры 
в 1970 году. Одновременно 
педагог почти 25 лет служил 
балетмейстером в известном  
на весь мир ансамбле «Садко».

линиЯ ЖиЗни
Анна МЕЛЬНИКОВА

«СОпКА НА СОпКу»
Владимир сергеевич родился во Вла-

дивостоке. его мама трудилась продав-
цом, а папа был одним из одиннадцати 
выживших бойцов батальона морской 
пехоты, участвовавшего в сталинград-
ской битве. Получив ранение в голову, 
отец долго лечился. После войны он 
устроился электриком, а по вечерам 
работал киномехаником, поэтому у ма-
ленького Владимира всегда имелась 
возможность попасть на последний се-
анс и увидеть фильмы о красивой жиз-
ни. а между тем его реальная — была 
не всегда сытная, приходилось в ней и 
постоять за себя.

— случались драки, когда сопка на 
сопку, улица на улицу шла. но кто упал, 
того не трогали, — вспоминает Откидач.

В детстве он серьёзно занимался 
боксом, а вот танцы появились в его 
жизни неожиданно. В школе объявили, 
что мальчишек будут подстригать на-
голо. и чтобы избежать этой участи, он 
решил прогулять уроки:

— надо было чем-то себя занять, вот 
и зашёл в дом культуры, там меня уви-
дел педагог, пригласил на занятия. уже 
через полгода меня взяли в старшую 
группу. а спустя ещё некоторое время 
в составе коллектива я отправился на 
свои первые гастроли по дальнему Вос-
току, — сообщил хореограф.

После десятого класса он поступил 
в культпросветучилище в уссурийске и 
окончил его за полтора года, а потом была 
армия. но одно из поворотных событий в 
его жизни произошло, когда он работал на 
заводе. Причём артистическую карьеру не 
бросал — с концертной бригадой Примор-
ской краевой филармонии выступал на 
китобойных и рыболовных судах тихого 
океана. Про то, как в шторм ему доверяли 
штурвал корабля, Владимир Откидач рас-
сказывает с таким же удовольствием, как 
и про композиции в танце:

— рабочие моего цеха решили мою 
судьбу. Я был на распутье: или уехать в 
ленинград учиться на инженера, или по-
пробовать поступить в московский инсти-
тут культуры. и они убедили меня поехать 
в столицу. а директор завода вручил мне 
конвертик с 400 рублями на тот случай, 
если я провалю экзамены. тогда деньги 
пригодились бы на обратный билет.

МОСКВА — НОВгОРОД
к счастью, Владимир успешно вы-

держал все испытания и стал студентом 
одного из престижных вузов советского 

союза. Педагогами будущего хореогра-
фа были известнейшие люди страны. 
например, русский танец ему препода-
вала балетмейстер хора имени Пятниц-
кого татьяна устинова.

С ДИпЛОМОМ НА РуКАх 
пО СпЕцИАЛЬНОСТИ 
«РЕжИССёР бАЛЕТА» 
ВЛАДИМИР СЕРгЕЕВИЧ 
МОг ВыбИРАТЬ Из 18 
уЧЕбНых зАВЕДЕНИй, 
гДЕ жДАЛИ МОЛОДых 
СпЕцИАЛИСТОВ.

Возможно, новгородское училище 
культуры ему стало интересно, потому 
что оно ещё только создавалось.

— Здание на проспекте ленина, ны-
нешней улице Большая московская, 
даже не было достроено. Вместе с тог-
дашним начальником городского отде-
ла культуры я осматривал его помеще-
ния. и по моей инициативе стену между 
двумя классами снесли, чтобы освобо-
дить место под репетиционный зал, — 
Владимир сергеевич обводит взглядом 
аудиторию, где проходит наш разговор, 
и продолжает. — конечно, я спросил, где 
буду жить. у меня уже была семья: су-
пруга и двое маленьких детей. и началь-
ник кивнул в сторону окна, за которым 
виднелись четыре столба под будущее 
строительство пятиэтажки.

новоселье коллектив училища спра-
вил только в октябре. а до этого Отки-
дач вместе со студентами и другими пе-
дагогами ездил на помощь колхозникам 
— собирал картошку. но после обяза-
тельной трудовой повинности находил 
время для занятий со студентами.

ЛюбИМАя КАДРИЛЬ
когда я спросила Владимира сергее-

вича, как бы он сам себя охарактеризо-
вал как педагога и в чем его професси-
ональная методика, он взял небольшую 
паузу.

— Один раз пришлось применить 
даже физическую силу, когда студент не 
мог сделать элемент правильно. В хоре-
ографии можно учить только кнутом и 
пряником, чтобы не получить эгоиста, 
— уверен преподаватель. — двигаться 

надо от простого к сложному. Бывало, 
что мои студенты испытывали трудно-
сти со мной. Я покажу им какую-нибудь 
придуманную мной комбинацию, а уже 
на следующий день работаю над новой, 
поэтому ребята приходили в училище в 
семь часов утра, чтобы успеть отрепети-
ровать движения.

НАСТОящИй ТАНЕц 
ДОЛжЕН быТЬ 
ИНСТРуМЕНТОМ 
ДЛя ВОСпИТАНИя 
пОДРАСТАющЕгО 
пОКОЛЕНИя.

Владимир Откидач сочинил несколь-
ко десятков хореографических постано-
вок. самые удачные, по его мнению, те, 
что были созданы на основе новгород-
ских фольклорных танцев. В поисках 
материала он объездил всю область.

— у нас кадриль пятифигурная, а не 
шестифигурная. Основное её движение 
— скользящий ход. чёткий удар каблука-
ми, но корпус тела остаётся спокойным. 
Юноша пляшет горделиво, девушка — 
скромно и изящно. Помню, в старую рус-
су приехал, а мне говорят: «Посмотрим, 
как ты кадрили умеешь танцевать». и на 
четвёртой фигуре согласились, что та-
нец у меня получается.

Без внимания новгородского хорео-
графа — а надо сказать, он возглавлял 
жюри многих танцевальных конкурсов 
— не остаются современные танцы. смо-
трит передачу «танцы на тнт», но с сожа-
лением замечает: «сейчас почему-то всё 
больше по сцене ползают, а раньше, на-
против, вверх тянулись». да и новые усло-
вия обучения танцам принимать не хочет:

— Во время урока мне должен по-
могать аккомпаниатор, он задаёт ритм. 
учиться под фонограмму нельзя, она 
предназначена для состоявшихся кол-
лективов. но на нашем отделении кол-
леджа всего один баянист остался. Беда 
сейчас с аккомпаниаторами.

«САДКО», КОТОРый Мы 
пОТЕРяЛИ

В 1970-м Владимира сергеевича при-
гласили на должность балетмейстера 

ансамбля «садко», артистами которого 
были рабочие и специалисты завода 
имени ленинского комсомола, а также 
студенты профтехучилища. В коломен-
ском, когда новгородцы выступали на 
одной сцене со знаменитой «Берёзкой», 
величайший хореограф хх века игорь 
моисеев отозвался о «садко» как о ве-
ликолепном коллективе. как отметил 
Владимир Откидач, отличала ансамбль 
сплочённость, где друг к другу относи-
лись с преданностью.

«садко» гастролировал по стране, 
а также за рубежом — свою программу 
он показал не меньше чем в 30 странах. 
самой дальней точкой, где Откидач ока-
зался со своим ансамблем, стали сШа. 
там балетмейстеру из новгорода пред-
ложили переехать в америку.

— дом давали, зарплату — 200 дол-
ларов в час. но я сразу почувствовал, 
что работать там можно, а жить нельзя, 
— объяснил он причину, почему не со-
гласился поменять место жительства. — 
мне кажется странным, когда в рестора-
не каждый расплачивается сам за себя. 
Они живут разобщённо. В нескольких 
километрах от чикаго, где были органи-
зованы наши гастроли, располагались 
картонные трущобы.

В 1990-е предприятие уже не могло 
поддерживать «садко», да и городская 
власть устранилась от его проблем. В 
результате ансамбль распался на три 
коллектива.

гЛАВНОЕ — РАбОТА
Владимиру сергеевичу 80 лет, хотя 

больше 65 ему не дашь. курить бросил 
ещё в 1976 году. Он в хорошей физической 
форме. говорит, что никаких особых уси-
лий к этому не прилагает. но здоровье его 
однажды подвело. Во время Олимпиады 
в москве, когда он был заместителем её 
главного режиссёра и отвечал за прове-
дение 38 концертов, из-за перегрузки его 
сразил инфаркт. тогда понял: чтобы не 
доводить себя до такого состояния, нужно 
высыпаться и отдыхать.

— Очевидно, меня работа спасает. 
человек должен работать всю жизнь. а 
государство, если у человека потеряна 
востребованность, должно найти ему 
что-то, чтобы он снова стал нужным. и 
всё будет в порядке.

Фото  
анны мелЬникОВОЙ
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На «СолНцекате» 
Михаил РоМаНов 
выезжает  
в оСНовНоМ На 
пРогулку по 
гоРоду. СлучаетСя 
это НечаСто, так 
как иСпользовать 
электРотРаНСпоРт  
в дождливую 
погоду Нельзя.

у лежачего 
велоСипеда — Свои 
плюСы и МиНуСы. 
оН очеНь удобеН 
для путешеСтвий 
благодаРя 
шиРокоМу обзоРу.

главНое 
НеудобСтво  
пРи езде На такоМ 
велоСипеде — 
НевозМожНоСть 
пРеодолеНия 
боРдюРов и 
дРугих больших 
НеРовНоСтей  
На доРоге. вСеМу 
пРичиНой — 
МалеНькие колёСа.

УВЛЕЧЕНИЯ 
елена кузьМиНа

в швецию  
На лигеРаде

Новгородец Олег ШЕЛОМОВ 
— пенсионер, специалист по 
администрированию сайтов и 
счастливый владелец лигерада 
— лежачего велосипеда.

Лигерады, или рикамбенты, 
— редкость не только в России, 
но и в Европе, где существует их 
промышленное производство. 
В нашей стране подобную тех-
нику не производят. Вот и Олег 
Шеломов свой велосипед купил 
шесть лет назад в Германии.

— Лигерады делятся на два 
типа — руль сверху и руль сни-
зу, — рассказывает Шеломов. 
— У моего велосипеда руль вни-
зу, и освоился я с ним не сра-
зу. Поворачивал вправо, а ехал 
влево. Прежде чем выехать на 
дорогу, неделю тренировался.

СолНце На Спицах
Студент НовГУ Михаил РО-

МАНОВ — владелец электро-
велосипеда-трайка, который в 
экспериментальных целях со-
брал сам чуть больше года на-
зад. Назвал его «Сверхтяжёлый 
гибридный трайк «Солнце-
кат-110». В университете новго-
родец изучает художественную 
обработку материалов, но в 
сфере его интересов находятся 
также радиоэлектроника, элек-
трика и альтернативные виды 
энергии.

тРоСть С колеСоМ
Ещё один наш герой — Евге-

ний НЕФЁДОВ, куратор проекта 
«Велосипедизация Великого 
Новгорода» и обладатель ан-
глийского складного велосипеда 
«Стрида». Но складывается он не 
пополам, как обычно, а фактиче-
ски превращается в трость, кото-
рую можно катить перед собой.

Другое заметное отличие — 
небольшие колёса, которые де-
лают велосипед похожим на дет-
ский, но это не так. Это самый 
настоящий взрослый велобайк.

— Вместо цепи на таком ве-
лосипеде — ремень, и переда-
ча настроена так, что почти не 
нужно прилагать усилий даже 
для того, чтобы въехать в гору, 

Куда всё катится
ИСтОРИИ НОВГОРОДцЕВ, кОтОРыЕ ВЛАДЕют ОЧЕНь НЕОбыЧНыМИ ВЕЛОСИПЕДАМИ

велосипеды завоёвывают всё больше места на дорогах 
Новгородской области. двухколёсным железным 
конём сегодня никого не удивишь. почти. бывают 
исключения, доказывающие, что человек может 
с удобством пользоваться не только привычными 
средствами передвижения. им и посвящён наш 
материал — необычным велосипедам и их владельцам.

собственных схемных и корпус-
ных решений нет. Лишь некото-
рые детали, необходимые для 
совместимости частей.

На своём электротрайке 
студент НовГУ за покупка-
ми пока не ездил — свобод-
ная часть грузового отсека 
невелика. В него вмещается 
лишь сумка, куда можно по-
ложить инструменты, продук-
ты или ещё что-то некрупное. 
Остальное занято электро- 
оборудованием.

— Их я пока не установил, в 
магазине не было батарей нуж-
ного размера, но в остальной 
части схемы имеется всё необ-
ходимое, и такой способ заряд-
ки полностью поддерживается, 
— сказал Михаил. — Предусмо-
трены два рода работы — обыч-
ный заряд при стоянке и под-
качка прямо на ходу.

— говорит Евгений. — Мой вари-
ант — односкоростной. Но есть 
подобные велосипеды, рассчи-
танные и на три скорости.

— На этом велосипеде я ка-
таюсь уже несколько лет. та-
ким же пользуется моя жена, 
— рассказывает Нефёдов. — Ре-
менной привод почти не требу-
ет ухода. В отличие от цепи. За 
всё время единственное, что я 
менял, — тормозные колодки. 
Но это — расходный материал.

Сейчас Евгений мечтает о 
новом велотранспорте — с вме-
стительным грузовым отсеком 
впереди. Жалеет только, что ин-
фраструктура в Великом Новго-
роде не успевает за такими меч-
тами. Велодорожек в областном 
центре остро не хватает. Поэто-

Но после этого новгородец 
ни разу не подумал о возвраще-
нии на стандартный велосипед. 
Не хочется. Да и зачем, если на 
лигераде очень удобно. Это 
только непосвящённому может 
показаться, что управлять ве-
лосипедом из положения лёжа 
некомфортно или опасно. На 
самом деле если и упадёшь, то 
на бок, с небольшой высоты.

— такой велосипед из-за 
более мощной рамы тяжелее 
обычного, но есть не менее 
весомые плюсы. к примеру, 
более высокая обтекаемость. 
благодаря этому приходится 
прилагать меньше усилий, — 
сказал Олег. — Максимальную 
скорость он развивает пример-
но такую же, как и стандарт-
ный велосипед, — до 30 кило-
метров в час.

Однако в городе в пото-
ке машин на лигераде ездить 
небезопасно. Он ниже стан-
дартного велосипеда, и можно 
запросто не заметить выезжа-
ющий наперерез автомобиль. 
Правда, это в России. В Швеции 
и Финляндии другие правила. 
там автомобилист должен дер-
жаться минимум за полтора ме-
тра от велосипедиста.

лигерады появились в начале 
прошлого века. в 1933 году 
их впервые использовали 
на международных сорев-
нованиях, но уже через год 
Международный союз вело-
сипедистов запретил их при-
менение в спортивных гонках 
из-за более высоких гоноч-
ных качеств по сравнению с 
велосипедом со стандартной 
посадкой. возможно, из-за 
этого лигерады утратили 
должное внимание к себе и с 
годами стали редкостью, хотя 
имели все шансы занять при-
вилегированное положение.

это исключительно город-
ской транспорт, грунтовка 
ему противопоказана. кроме 
того, нельзя установить 
велокресло для того, чтобы 
перевозить ребёнка. Но зато 
он очень удобен в транспор-
тировке, обслуживании и 
легче обычного. Можно взять 
с собой в поезд, поставить 
около столика в кафе — если 
нет велопарковки, положить в 
багажник автомобиля.

Сейчас Михаил Романов заряжает «Солнцекат», включая  
его в розетку. Но в будущем планирует использовать   
солнечные батареи.

— Идея собрать такой вело-
сипед появилась несколько лет 
назад и была связана с поис-
ком чего-то, где можно было бы 
задействовать альтернативную 
энергию, — рассказывает Миха-
ил. — От задумки до реализа-
ции прошло много времени. Но 
велосипед и сейчас находится 
в состоянии доработки, это не 
финальный вариант.

Свой трайк Михаил построил 
на базе готового грузового ве-
лосипеда Армавирского велоси-
педного завода. Единственным 
внешним изменением стала 
установка усиленной передней 
вилки и колеса с двигателем.

— В электрических цепях 
применены оборудование для 

солнечных электростанций, 
детали бытовой электри-

ки, запчасти авто-
мобилей «ВАЗ» и  
«камАЗ», — го-
ворит новгоро-
дец. — каких-то 
значительных 

му в основном горожане пред-
почитают пользоваться гор-
ными байками, которые могут 
справиться с многочисленными 
бордюрами. Но метр за метром 
велоактивисты расширяют 
удобную для себя среду.

олег шеломов на своём лигераде побывал в Финляндии и швеции.
Фото из личного архива Олега ШЕЛОМОВА

велосипед евгения Нефёдова после сборки превращается  
в трость, которую можно катить перед собой.

Фото GPVN.ru
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30 сентября
— последний день подачи заявлений на выплаты 
семьям с детьми 0–3 лет и 3–16 лет: ежемесячной 
за три месяца 2020 года (апрель, май, июнь)  
в размере 5000 руб.; единовременной —  
в размере 10 000 руб.

 

с 1,3 до 1,27%
уменьшился территориальный коэффициент  
в Великом Новгороде. Для Боровичей он остался 
прежним — 1%. Для других населённых пунктов 
региона коэффициент незначительно повысился 
— с 0,9% до 0,91%.

Риск-профиль — услов-
ное название для индиви-
дуального досье водителя, 
которое будут вести стра-
ховые компании. Оно может 
включать сведения:
• о наличии грубых наруше-
ний ПДД за последние годы;
• количество случаев обра-
щения за страховкой после 
ДТП;
• год выпуска и пробег авто-
мобиля;
• семейное положение  
и наличие у водителя детей;
• об установке на авто-
мобиле телематических 
устройств для контроля  
за скоростью и стилем 
вождения на дороге, а также 
другие факторы, которые 
страховые компании могут 
устанавливать сами.

Дисциплина рубль 
бережёт
Полис осАГо в НовГороДской облАсТи  
ДешевееТ Для АккурАТНых воДиТелей и ДорожАеТ  
Для НАрушиТелей

ЗАкоН и ПоряДок
Елена КУЗЬМИНА

в конце лета, 24 августа, 
в россии вступили в силу по-
правки в закон об осАГо. они 
позволяют учитывать стиль 
вождения при расчёте сто-
имости страхового полиса. 
Теперь страховщики могут на-
значать более низкий тариф 
аккуратным водителям и более 
высокий — тем, кто водит ри-
скованно и нарушает Правила 
дорожного движения.

кроме того, по указанию 
банка россии от 5 сентября был 
расширен тарифный коридор 
по осАГо, сообщили в отделе-
нии по Новгородской области 
северо-Западного главного 
управления Центрального бан-
ка рФ. Для частных легковых 
автомобилей диапазон базо-
вых ставок увеличен на 10% 
вверх и вниз, границы тарифно-
го коридора теперь находятся 
в диапазоне от 2471 рубля до 
5436 рублей.

Это позволяет в большей 
степени дифференцировать та-
рифы для водителей с разным 
уровнем риска. базовая ставка 
тарифа осАГо перестала быть 
одинаковой для всех водите-
лей на территории одного реги-
она. Теперь она определяется 
страховщиком для каждого 
автовладельца индивидуально 
в зависимости от его риск-про-
филя.

Это уже сказалось на сто-
имости полисов, в том числе 
в Новгородской области. Так, 
директор Новгородского фили-
ала ПАо ск «росгосстрах» еле-
на сТАросТиНА сообщила, что 
на территории всего региона 
размер страховой премии для 
аккуратных автомобилистов 
заметно сократился. разброс 
составляет 10–50%. в частно-
сти, в великом Новгороде она 
уменьшилась примерно на 25%. 
среди районов заметное сни-
жение произошло в хвойнин-
ском, валдайском, Демянском 
и солецком. Незначительное 
снижение есть в боровичах.

По словам директора фи-
лиала сПАо «ингосстрах» в 
Новгородской области Андрея 
ДМиТриевА, средняя стои-
мость полиса осАГо в этой 
страховой компании снизилась 
на 1–2% с начала сентября.

— в нашей компании на 
стоимость полиса влияют 20 
факторов, — говорит Андрей 
Дмитриев. — Новая тарифная 
система настроена таким об-

разом, что клиент, который ча-
сто попадает в аварии, получит 
надбавку, клиенты, которые 
имеют хорошую статистику, — 
пониженную стоимость полиса.

— в целом изменения по-
зволили страховщикам либера-
лизировать стоимость осАГо 
для опытных и безубыточных 
водителей и повысить цену 
для высокоубыточного сегмен-
та, — высказался заместитель 
директора по розничному стра-
хованию сЗрФ ооо «ск «со-
гласие» Павел хАриН. — Такой 
подход андеррайтинга (разра-
ботка страховых продуктов, 
селекция рисков и назначение 

стоимости полиса. — Прим. 
автора) схож с АвтокАско и 
позволяет страховщикам более 
качественно работать с риска-
ми по осАГо и регулировать 
свою рентабельность по виду.

в отделении по Новгород-
ской области северо-Запад-
ного главного управления Цб 
тоже отметили, что для дисци-
плинированных новгородских 
водителей полис осАГо стал 
стоить меньше.

— банк россии рассчи-
тывает, что роста средней 
стоимости полиса осАГо в 
результате нововведений не 
произойдёт, — прокомменти-
ровала заместитель управля-
ющего отделением Новгород 
елена бАлуевА. — опыт пре-
дыдущих изменений в системе 
осАГо показал, что страховые 
компании заинтересованы в 
хороших водителях и конкури-
руют за таких клиентов. в ре-
зультате расширения в начале 
2019 года тарифного коридо-
ра средняя стоимость полиса 
осАГо в стране в сравнении с 
2018 годом снизилась на 4,8%. 
в Новгородской области сред-
няя стоимость полиса осАГо 
для владельцев легковых ав-
томобилей в прошлом году 
уменьшилась на 3,6%.

кроме того, для водителей 
примерно двух третей насе-
лённых пунктов в стране был 
снижен территориальный коэф-
фициент (кТ), который учиты-
вается при расчёте цены поли-
са осАГо. 

КАК фОРМИРОвАтЬ У РЕбёНКА 
ПРИвычКУ К ЗдОРОвОй ЕдЕ?

Антонина САвОЛЮК,  
главный внештатный специалист 
министерства здравоохранения 
Новгородской области по медицинской 
профилактике, врач-диетолог:

— Технический прогресс 
не щадит никого и ничего, 
даже детское здоровье под-
вергается огромному риску 
из-за избытка информации, 
недостатка движения, нару-
шения режима. Нездоровая 
и противоестественная еда 
— туда же!

За счет того, что поя-
вились рафинированные 
продукты, трансжиры и 
животный белок, население 
получило доступ к калорий-
ной, сладкой и соленой пище. 
Между тем буквально 100 лет 
назад доля овощей и фрук-
тов, блюд из цельного зерна 
в рационе была гораздо 
выше. А в наши дни даже еду 
низкого качества легко сде-
лать привлекательной при 
помощи красивой упаковки, 
сахара, соли и синтетических 
добавок. особенно печально, 
что это распространяется 
и на продукты для питания 
детей.

если ещё 20 лет назад 
изменение вкусовых  
пристрастий в сторону фаст-
фуда и снеков отмечалось  
преимущественно у подрост-
ков, то сейчас уже перво-
классники не воспринимают 
еду с нормальным уровнем 
сахара и соли. она кажется 
им невкусной.

во многом здесь винова-
та реклама продуктов пита-
ния для детей. они позици-
онируются как здоровые, но 
по сути такими не являются. 
Например, быстрораствори-
мые шоколадные напитки, 
сухие завтраки, хлопья, 
йогурты с наполнителями, 
ореховые пасты, а ещё 
сосиски и якобы полезные 
сладкие батончики.

Да, из этого за пару минут 
можно приготовить завтрак, 
но он даст избыток калорий, 
сахара, соли и трансжиров. 
Дети привыкают к ним. и их 
здоровая поисковая систе-
ма перестает им помогать 
в выборе еды. вкусовые и 
обонятельные рецепторы 
забиваются очень быстро, 
как и рецепторы к дофамину 
в головном мозге.

спросите себя: а вы, когда 
каждый раз второпях варите 
на завтрак сосиску или 
насыпаете сладких хлопьев в 
миску, готовы взять на себя 
ответственность за будущее 
ожирение у ребёнка, а с ним 
и сахарный диабет, ранний 
инфаркт, инсульт? Привычки, 
сформированные в детстве, 
очень прочно приживаются в 
нас. и что тогда делать?

сварите кашу за 10 ми-
нут и добавьте в неё фрук-
ты и ягоды для красоты и 
пользы. или приготовьте 
запеканку с яблоками, 
морковью или тыквой, или 
сделайте омлет с овоща-
ми. А для тех, кто ну очень 
спешит, есть натуральный 
йогурт с ягодами или 
фруктами. Эта еда обеспе-
чит потребности ребёнка 
в энергии и питательных 
веществах.

Довольно часто бывает 
так, что ребёнок не готов 
сразу после пробуждения 
полноценно завтракать. Это 
нормально, заставлять его 
есть силой — не выход. А вот 
дать попить после пробужде-
ния нужно обязательно.

и тогда два варианта: да-
вать еду с собой, упаковывая 
её правильно, по возможно-
сти в термос, или рассчиты-
вать на питание в детском 
образовательном учрежде-
нии. когда вы оцениваете 
еду в детском саду (школе), 
ориентируйтесь не на то, что 
ваш ребёнок любит или не 
любит, а на то, является ли 
эта еда полезной.

если вы желаете здоро-
вья и хорошего самочувствия 
ребёнку, то воспитывать 
правильное отношение к еде 
нужно дома, объясняя пользу 
здоровой еды, показывая 
выгоды от здорового пита-
ния, демонстрируя личный 
пример отношения к еде. как 
говорит мудрость, не стоит 
воспитывать детей, всё рав-
но они будут похожи на вас. 
воспитывайте себя!

Фото yandex.ru
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Это интересно 

При интенсивных дождях 
можно видеть, как улицы пре-
вращаются в «реки», но при 
этом метеорологи говорят, что 
выпало «всего» 15 мм осадков.

Количество осадков в 
миллиметрах численно равно 
количеству килограммов воды 
на площади метр квадратный 

(1 мм = 1 кг/кв. м). Поскольку 1 
килограмм воды равен 1 литру, 
то в случае с 15 мм осадков по-
лучаем не такое уж маленькое 
количество — полтора ведра 
воды на каждый квадратный 
метр поверхности! так как 
земная поверхность неровная, 
выпавшие осадки стекают в 
пониженные участки, образуя 
бурные ручьи и глубокие лужи.

 
ОВЕН. Будьте внима-
тельны, начиная но-
вые знакомства. Люди 
могут вам откровенно 

врать и использовать в своих це-
лях. Сейчас лучше общаться с 
давними друзьями. В пятницу и 
субботу звезды советуют по-
строже относиться к детским 
шалостям.

 
ТЕЛЕЦ. Неожидан-
ное покровительство 
влиятельных людей 
позволит вам пре- 

успеть в важном деле, что зна-
чительно повысит ваш автори-
тет. В четверг придется выде-
лить время для завершения 
проекта, который откладывал-
ся до последнего момента.

 
БЛИЗНЕЦЫ. На все 
ваши вопросы и 
просьбы вам будут от-
вечать «да». Так что вы 

скоро добьетесь желанной цели. 
Вы получите весьма перспек-
тивное деловое предложение. 
Подходящее время для того, 
чтобы воплощать в жизнь са-
мые смелые планы.

 
РАК. Главное — быть 
внимательнее к но-
вым идеям, даже если 
на первый взгляд они 

кажутся абсурдными. Здоровье 
станет крепче, энергии и сил 
прибавится. Понедельник мо-
жет оказаться удачным днем 
для поисков и перемен.

 
ЛЕВ. Ваше спокой-
ствие и миролюбие 
сгладят все острые мо-
менты, возникающие 

на работе. В четверг нежелатель-
но решать какие-либо финансо-
вые вопросы. В субботу не всту-
пайте в конфликт с близкими, 
они будут особенно ранимы.

 
ДЕВА. На этой неделе 
вы будете склонны к 
некоторому снобизму. 
Вторник опасен ссо-

рами и взаимным непонимани-
ем. В этот день важно сдержи-
вать негативные эмоции, под их 
воздействием вы можете натво-
рить лишнего.

 
ВЕСЫ. Вы полны но-
вых идей и вдохновен-
но строите планы на 
будущее, однако не 

забудьте обсудить их с близки-
ми людьми. Среда и четверг мо-
гут оказаться самыми спокой-
ными днями недели. Субботу 
желательно посвятить решению 
личных проблем.

 
СКОРПИОН. Всё за-
думанное исполнит-
ся, если вы четко бу-
дете делать свое дело и 

идти к цели. Вы можете поло-
житься на любимого человека. 
Поддержите его идею, она при-
несет позитивные изменения в 
жизни для вас обоих.

 
СТРЕЛЕЦ. Неделя 
нелегкая, хотя ника-
ких особых неприят-
ностей она не сулит. 

Во вторник и среду будет много 
общения и знакомств. В четверг 
возможны искушения и иллю-
зии. Снизьте на работе нагрузку 
до разумного минимума.

 
КОЗЕРОГ. Сейчас вы 
имеете все шансы отли-
читься на работе, полу-
чить повышение. Одна-

ко имейте мужество признаться 
себе и начальству в том, что вы 
умеете, а чего не умеете делать. В 
середине недели вы можете стол-
кнуться с интригами коллег.

 
ВОДОЛЕЙ. Благо-
приятная неделя для 
новых знакомств и по-
пыток устроить свою 

личную жизнь. На горизонте 
объявятся и старые друзья. Од-
нако у них могут быть и скры-
тые мотивы. Не торопитесь от-
крывать им объятия.

 
РЫБЫ. Ваших сил 
хватило бы на многое, 
но не стоит рас-
пыляться. Среда — 

удачный день для поступления 
на новую работу и для публич-
ных выступлений. Вам необхо-
димо строже обычного отно-
ситься к своим мыслям, словам 
и поступкам. Меньше говорите, 
больше делайте.

ГОРОСКОП с 5 по 11 октября

ис
то

чн
ик

: 3
0r

.b
iz

От
ве

ты
 н

а 
19

-й
 с

тр
.

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 +17 +9 +18 +8 +18 +7 +18 +7 +17 +7

Валдай +16 +9 +17 +8 +17 +7 +17 +8 +16 +8

Вел. Новгород +17 +8 +18 +9 +18 +9 +18 +9 +18 +9

Пестово +16 +8 +18 +9 +17 +7 +17 +6 +15 +7

Сольцы +17 +9 +18 +8 +18 +9 +19 +9 +18 +10

Старая Русса +18 +8 +19 +8 +19 +9 +19 +9 +19 +10

Холм +18 +9 +19 +9 +19 +10 +19 +10 +18 +11

Чудово +17 +8 +18 +8 +18 +8 +18 +8 +18 +8

ПРОГнОз ПОГОды ПО ОблаСти 
с 30 сентября по 4 октября «Осенняя» паста

ВКусное сезонное блюдо По силам любому Кулинару

реЦеПт от…
Юлия  
МЕдВЕдЕВа,  
домашний  
кондитер.

для приготовления «осен-
ней» пасты с тыквой и беконом 
нам понадобится: 300 г пасты, 
300 г очищенной тыквы, ма-
ленькая пачка бекона, лукови-
ца, 120 г сливок 10—20%, одна 
столовая ложка томатного соу-
са, пара зубчиков чеснока. не-
пременно приготовьте заранее 
любимые сушёные травы — в 
моём случае это базилик, оре-
гано, тимьян, а также твердый 
сыр для подачи.

начнём с того, что до готов-
ности отвариваем пасту.

Параллельно тыкву нареза-
ем кубиками. бекон режем, об-
жариваем на сковороде вместе 
с чесноком. затем чеснок уби-
раем, добавляем тыкву, томат-

ный соус, специи, соль и перец. 
Жарим на среднем огне 2—3 
минуты.

затем убавляем огонь до 
минимума, вливаем сливки и ту-
шим до готовности тыквы. если 
сливки не загустились, то мож-
но добавить в соус чайную лож-
ку кукурузного крахмала. наше 
блюдо практически готово.

Пасту добавляем в соус, 
перемешиваем и подаём, посы-
пав тёртым сыром.

На этой неделе осень продолжит баловать жителей Новгород-
ской области тёплой, солнечной погодой. Днём столбики термоме-
тров поднимутся до +17°…+19°, в ночные часы — до +8°…+11°. Но 
с наступлением новой недели запоздалое бабье лето закончится. 
Уже в понедельник синоптики прогнозируют резкое понижение 
температуры и дожди разной интенсивности.
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Менди. леди. тарн. гном. Мангольд. заяц. Мга. 
Кокс. Емеля. Миграция. Метанол. Киот. Крохо-
бор. Сокол. рикша. Час. астма. ибис. ток. Са-
чок. Каре. Карта. Сени. Парад. аил. Кран. рана. 
Манто.

Уважаемые пайщики Кредитного потребительского кооператива «Доход»!
Назначено проведение внеочередного общего собрания членов КПК «Доход».
Кредитный потребительский кооператив «Доход», юр. адрес: 173003, г. Великий Новгород, 

ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 39, оф. 52. Форма проведения собрания: очередное общее собра-
ние кооператива. Собрание состоится 3 ноября 2020 года в 12.00. Место проведения: г. Великий 
Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 39, оф. 52. Собрание проводится посредством видео- 
связи в офисах кооператива по адресам: 175460, Новгородская обл., п. Крестцы, ул. Москов-
ская, д. 16; 174400, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 11-а; 182330, Псковская 
обл., г. Опочка, ул. Коммунальная, д. 46; 181500, Псковская обл., г. Печоры, ул. Свободы, д. 40; 
180004, г. Псков, пр-т Октябрьский, д. 50, оф. 211-Б.

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. О выборах счетной комиссии.
2. Утверждение Устава КПК «Доход» в новой редакции.
3. Утверждение плана восстановления платежеспособности.
4. Утверждение решений Правления кооператива в случаях, предусмотренных Уставом ко-

оператива.
Порядок ознакомления с информацией: в офисе г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петер-

бургская, д. 39, оф. 52, с 9.00 до 17.00, в будние дни члены кооператива могут ознакомиться с 
проектом Устава КПК «Доход» в новой редакции.

Правление КПК «Доход»

Новгородский музей-заповедник объявляет о наборе 
слушателей на курс платных лекций по подготовке 
эКСКУрСОВОДОВ «ИСТОрИЯ И КУльТУрА 

ВЕлИКОгО НОВгОрОДА».
Стоимость: 10 000 рублей.
Обращаться по адресу: ул. Мерецкова-Волосова, д. 2 (здание экскурси-

онного отдела музея) с 21 сентября по 5 октября 2020 года с 9.00 до 17.00 
(кроме субботы и воскресенья). Контактный телефон 77-37-70.

Министерство здравоохранения Новгородской области глубоко 
скорбит по поводу смерти 

рОДИОНОВОй Юлии Михайловны, 
директора ОАУЗ «Медицинский центр развития сестринской 
деятельности». Выражаем искренние соболезнования 
родственникам, друзьям и коллегам Юлии Михайловны. Светлая 
память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.

ООО «Новгородский бекон» приглашает на работу:
• рабочих по переработке мяса птицы, 2/2, з/п от 30 000 руб.;
• электромонтера, 2/2, 5/2, з/п от 30 000 руб.;
• операторов животноводческих комплексов, 5/2 

с 8.00 до 17.00, з/п от 25 000 руб.;
• слесаря-ремонтника, 5/2 с 8.00 до 17.00, з/п от 30 000 руб.;
• операторов машинного доения, 4/2, з/п от 25 000 руб.;
• рабочих цеха гранулирования, день/ночь/отсыпной/выход
ной, з/п от 25 000 руб.

ТК РФ, доставка служебным транспортом, иногородним предостав-
ляется жилье, льготное питание.

Читатели говорят о газете
ДО юбИлЕйНОГО ДНя РОжДЕНИя «НОВГОРОДСКИх 
ВЕДОмОСТЕй» ОСТАлОСь 3 мЕСяЦА — ПЕРВый НОмЕР 
ГАЗЕТы ВышЕл 29 ДЕКАбРя 1990 ГОДА

К юбИлЕю «НВ»
Василий ПИЛЯВСКИЙ

Анатолий ОСИПОВ, 
директор Новгородского 
агротехнического 
техникума:

— «Новгородские ведомо-
сти» для меня — один из основ-
ных источников информации 
о событиях, происходящих в 
нашей области. А в регионе де-
лается очень много. Строятся 
дома, школы, детские сады, не-
узнаваемыми стали дороги — и 
не только в областном центре, 
но и в районах. Важно, что обо 
всём этом оперативно рас-
сказывает газета. мне лично 
интересно читать публикации 
о работе школ, техникумов,  и 
особенно — по вопросу закреп- 
ления молодёжи на селе. Ещё 
мне в газете импонирует то, 
что она не гонится за сенса-
ционными материалами, её 

журналисты вдумчиво под-
ходят к подаче той или иной 
проблемы. Нельзя не отметить 
интересные рассказы, очерки о 
людях труда, врачах, учителях 
и работниках других сфер. В 
то же время хочется видеть 
больше журналистских рассле-
дований о том, как решаются 
проблемы после публикации в 
газете.

Маргарита КЕЧЕДЖИЕВА, 
председатель 
Марёвского райпо:

— меня с детства приучи-
ли много читать. И сейчас, 
несмотря на занятость на 
работе допоздна и на домаш-
ние хлопоты, все равно нахожу 
время взять в руки книгу, жур-
нал, газету. без этого не могу. 
Из областной газеты мне, как, 
наверное, и каждому руково-
дителю, живущему в глубинке, 
интересно узнать, какие задачи 
решает региональное прави-
тельство, где на территории 
области и какие инвестицион-
ные проекты реализуются, чем 
живут районы. Обо всём этом 
и о многом другом узнаю из 
«Новгородских ведомостей». 
Что мне нравится в этих публи-
кациях? Знание журналистами 

тем, которые они освещают, и 
доходчивый, понятный язык 
изложения. Вместе с тем 
хочется, чтобы в газете было 
больше материалов, рассказы-
вающих о том, как работают 
потребительские общества — 
такие, как наше, особенно об 
имеющемся у них накопленном 
опыте.

Новгородская областная Дума 
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

от  23.09.2020         № 1041-ОД            Великий Новгород
О награждении Почетной грамотой Новгородской областной Думы

Новгородская областная Дума постановляет:
наградить Почетной грамотой Новгородской областной Думы:
за многолетний добросовестный труд: 
Афанасьеву Наталью Николаевну, библиотекаря отдела формирования фонда и обработки доку-

ментов научной библиотеки федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»;

Ефимова Александра Сергеевича, водителя общества с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания жилищно-коммунального хозяйства», Крестецкий район;

Иванова Василия Юрьевича, электромонтера по эксплуатации распределительных сетей ком-
плексной бригады Крестецкого участка Окуловского филиала акционерного общества «Новгород- 
облэлектро», Крестецкий район;

Лебедеву Светлану Николаевну, консультанта отдела МФЦ Маловишерского муниципального 
района государственного областного автономного учреждения «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

Никитину Наталью Николаевну, ветеринарного фельдшера отдела ветеринарно-санитарной экс-
пертизы областного бюджетного учреждения «Новгородская городская ветеринарная станция», Ве-
ликий Новгород;

Эйхнер Валентину Николаевну, мужского парикмахера общества с ограниченной ответственно-
стью «Руслан», Боровичский район;

за многолетний добросовестный труд в сфере образования:
Екимова Сергея Владимировича, учителя технологии муниципального автономного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Медведь, Шимский район;
Коновалову Ольгу Ивановну, воспитателя муниципального автономного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад № 81 «Солнышко» комбинированного вида», Великий Новгород;
за высокие достижения и заслуги в трудовой деятельности:
Николаеву Валентину Михайловну, главного государственного налогового инспектора отдела вы-

ездных проверок Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Новгородской 
области, Великий Новгород;

Новикову Надежду Николаевну, заместителя главного бухгалтера Общества с ограниченной от-
ветственностью «Лесная торговля», Крестецкий район;

Черемных Валентину Николаевну, бухгалтера отдела бухгалтерского учета филиала акционерно-
го общества «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Валдай;

за многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения Логинову Наталью Владимиров-
ну, фельдшера-лаборанта клинико-диагностической лаборатории Холмского филиала областного 
автономного учреждения здравоохранения «Поддорская центральная районная больница»;

за многолетний добросовестный труд в сфере дорожного хозяйства Кудряшова Виктора Алек-
сандровича, начальника транспортной службы общества с ограниченной ответственностью «Дорож-
но-ремонтное предприятие-53», Пестовский район;

за многолетний добросовестный труд в сфере автомобильного транспорта Павлову Людмилу Ва-
сильевну, билетного кассира-контролера Парфинского остановочного пункта Общества с ограничен-
ной ответственностью «Новгородские пассажирские автостанции»;

за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления области Улыбину Елену 
Анатольевну, заведующего сектором мобилизационной подготовки Администрации Новгородского 
муниципального района;

за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня рождения Костина Сергея Ива-
новича, водителя Администрации Федорковского сельского поселения, Парфинский район;

за многолетний добросовестный труд, высокие достижения и заслуги в трудовой деятельности 
Семенову Марину Анатольевну, директора Обособленного структурного подразделения 1-Батецкий 
общества с ограниченной ответственностью «Агроторг», депутата Совета депутатов Батецкого сель-
ского поселения.

Председатель Новгородской областной Думы Е.В. ПИСАРЕВА

Новгородская областная Дума 
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

от  23.09.2020           № 1042-ОД          Великий Новгород
О назначении на должность мировых судей  

по Новгородскому и Старорусскому судебным районам
В соответствии со статьями 5 и 6 областного закона от 06.03.2000 № 116-ОЗ «О мировых судьях в 

Новгородской области» Новгородская областная Дума постановляет:
1. Назначить на должность мирового судьи с 3-летним сроком полномочий:
по судебному участку № 27 Новгородского судебного района Королькову Ларису Валерьевну;
по судебному участку № 24 Старорусского судебного района Семенову Ларису Юрьевну.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгородские ведомости».

Председатель Новгородской областной Думы Е.В. ПИСАРЕВА
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более 
3000
новгородцев  
и гостей города стали 
посетителями  
IX Межрегиональной 
книжной ярмарки.

Чтение с увлечением
В этом году книжным издательстВам пришлось осВаиВать законы интернет-продаж

круг ЧтениЯ
Людмила ДАНИЛКИНА

В областном центре прошла межре-
гиональная книжная ярмарка. В крем-
лёвской библиотеке, которая является 
организатором мероприятия, рассказа-
ли, что несмотря на непростую в целом 
по стране эпидситуацию книжные фе-
стивали в регионах активно проводят-
ся. и издательств, желающих в Великом 
новгороде представить свою продук-
цию, оказалось достаточно.

— В 2020-м ярмарку проводим в де-
вятый раз. она стала уже традиционной. 
и многие книжные компании москвы и 
санкт-петербурга приезжают ежегодно. 
кроме того, появляются новые участни-
ки. нынче  свою литературу привезли бо-

лее 20 издательств, — рассказала специ-
алист библиотеки екатерина лигус.

издательство  «аквилегия-м» специ-
ализируется на детской литературе.   
менеджер компании александра роЩи-
на пояснила, что редакторы отбирают 
для печати произведения только рос-
сийских авторов:

— В год мы порядка 70–80 новых 
книг издаём. если лет 10 назад про-
фессионально пишущих для малышей 
и школьников в нашей стране было не 
очень много, то сейчас детских писате-
лей хватает. но при этом ощущается де-
фицит качественных текстов.

Весной, в период ограничительных 
мер, издательству пришлось  перестро-
ить работу — пустить весь объём продук-
ции в интернет-магазины.

— это взрослый человек вполне мо-
жет перейти на электронную литературу, 
а детям нужна живая книжка, которую 
можно перелистать, рассмотреть кар-
тинки. пандемия не отменила желание 
мам и пап покупать ребятне увлекатель-
ные истории, напечатанные на бумаге. 
но делать это многие стали теперь толь-
ко в магазинах в сети. Больше всего 
сейчас спрашивают смешные рассказы 
— как для малышей, так и для детей по-
старше. а вот интерес к детективным 
приключениям, который ещё года три 
назад превалировал, падает, — подели-

лась наблюдениями сотрудник фирмы 
«аквилегия-м».

растущий спрос на юмористические 
сюжеты, а также то, что приходится на-
ращивать электронный сегмент продаж, 
подтвердили и представители «само-
ката». данное издательство свой ин-
тернет-магазин открыло год назад, но 
он развивался не очень активно. зато 
за этот весенне-летний период сделал 
большой скачок. и теперь «самокат» 
будет в одинаковой степени заниматься 
офлайн- и онлайн-продажами.

— покупатели постоянно спрашива-
ют что-нибудь смешное, а ещё родители 

часто просят книги для подростков, кото-
рые не любят читать, — говорит сотруд-
ник издательства софья БогданоВа.

по её словам, увлечь чтением мож-
но и нечитающего ребенка — для этого 
как раз и подойдут, например, школь-
ные истории, поданные в стилистике 
общения подростков и ещё приправлен-
ные ударной дозой юмора. кроме того, 
в детском издательстве убеждены, что 
тинейджерам открыть дверь в книжный 
мир можно и с помощью произведений, 
резонирующих их мироощущению, — про 
буллинг, неполные семьи, про хобби, ко-
торые не понимают родители...

Книжная ярмарка 
была частью 
программы Дня 
города. Несмотря 
на то, что торговля 
литературой шла 
не на Ярославовом 
Дворище, 
основной 
праздничной 
площадке, 
а в кремле, 
посетителей 
хватало.

Фото  
людмилы  
данилкиноЙ
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