
НОВГОРОДСКИЕ  ВЕДОМОСТИ
Среда, 7 октября 2020 года № 40 (4996)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ 
россИйсКого фЛоТА

Новгородская «Школа мореходов»   
перешла на вторую ступень  
обучения

В чём сИЛА, БрАТ?  
В сЕТЯХ!

Сентябрьский рейтинг 
медиаактивности глав  
муниципальных районов

НоВЫЕ  
«ЗЕЛёНЫЕ»

Городские активисты  
заступятся  
за деревья

ХоЗЯйКА дорогИ  
НА БЕрЛИН

Как девушка из Боровичей  
стала известным  
символом Победы

проЕКТ ВоЛоНТёрЫ
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продолжение на стр. 2  »

до 
100 
тысяч рублей
могут выиграть 
новгородцы, 
участвующие 
в конкурсе 
по грантовой 
поддержке 
молодёжных 
проектов. 
Участниками  
могут стать 
граждане в возрасте 
от 18 до 30 лет. 

83,3 
млн рублей 
получила в 2020 
году Новгородская 
область на 
доплаты классным 
руководителям.
В общей сложности 
классные 
руководители 
будут получать 
вознаграждение в 
размере 6,5 тысячи 
рублей ежемесячно. 

Фото Сергея СУФТИНА

со ВчЕрАшНЕго 
дНЯ В ЦЕНТрЕ 
мЕдИЦИНсКой 
рЕАБИЛИТАЦИИ 
допоЛНИТЕЛьНо 
оТКрЫТо  
100 КоЕК дЛЯ 
КоВИдНЫХ 
БоЛьНЫХ. 

рАЗНЫЕ сУдьБЫ одНой ВойНЫрЕйТИНг «НВ»

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской 
области

Елена 
ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной 
Думы

Уважаемые труженики агропромышленного комплекса, ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником — Днём работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности!

Агропромышленный комплекс — важная и 
перспективная точка роста экономики региона, 
залог продовольственной безопасности, здоро-
вья и качества жизни новгородцев.

За последние годы на федеральном и регио- 
нальном уровнях принят ряд стратегических 
решений по финансированию отрасли и под-
держке тех, кто работает на земле. Но залогом 

уверенного развития сферы АПК всегда было и 
остается ваше трудолюбие и профессионализм. 
И только вы знаете, каким нелёгким трудом да-
ются высокие результаты.

Правительство региона и Новгородская об-
ластная Дума приложат максимум усилий для 
дальнейшего развития отрасли, её технической 
модернизации, укрепления молодыми профес-
сиональными кадрами. Вместе с вами мы про-
должим работу по благоустройству наших сёл и 
деревень, созданию необходимых условий для 

труда и отдыха аграриев, для всестороннего 
развития детей. Уверены, успешное выполне-
ние всех стратегических задач нам по силам!

Сердечно благодарим тружеников полей и 
ферм, работников пищевых и перерабатываю-
щих предприятий, всех, кто ежедневно постав-
ляет на столы новгородцев качественную, эко-
логически безопасную продукцию. Спасибо вам 
за напряжённый труд, преданность выбранному 
делу и любовь к родной земле! Желаем вам 
крепкого здоровья и благополучия!

Он вернулся!
ЗА ПОСЛЕДНюю НЕДЕЛю 
ЗАБОЛЕВАЕмОСТь КОРОНАВИРУСОм 
В РЕГИОНЕ ВыРОСЛА ЗНАчИТЕЛьНО

ПАНДЕмИЯ
Анна мЕЛьНИКоВА

Предстоящий эпидемиоло-
гический сезон ОРВИ и грип-
па будет развиваться на фоне 
СOVID-19. Поэтому в управле-
нии Роспотребнадзора по Нов-
городской области напомина-
ют: чтобы избежать тяжёлых 
осложнений,  необходимо вак-
цинироваться против гриппа.

— Та вакцина, которой сей-
час прививается население, 
содержит три новых штамма. 
Несколько лет мы с ними не 
сталкивались, соответственно, 
против них нет и коллективно-

го иммунитета, — сообщила 
вчера, 6 октября, на пресс-кон-
ференции руководитель управ-
ления Елена НИКИФОРОВА. 
— И гриппом, и ковидом мож-
но заболеть одновременно, и 
два заболевания будут усугуб- 
лять друг друга. А прививка 
стимулирует иммунитет. И 
есть вероятность, что за счёт 
вакцинации и заболеваемость 
коронавирусом будет меньше.

Более того, не навредит 
прививка и человеку, который 
бессимптомно переносит ко-
вид. В настоящее время нов-
городские медики выполнили 
более 50% плана вакцинации 
от гриппа. Следующий транш 
вакцины поступит в область 
13—14 октября. 

что касается эпидситуа-
ции по коронавирусной ин-
фекции, то, как выразилась 
Елена Никифорова, Новгород-
ская область находится в том 
же тренде, что и большинство 
субъектов РФ:
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Медицинские 
изделия закупят 
на федеральные 
средства, которые 
были дополнительно 
выделены области. 
деньги поступили ещё 
на прошлой неделе.

Между теМ 
управление не считает 
оправданныМ вводить 
жёсткие карантинные 
Мероприятия, 
какие действовали 
весной. основная 
рекоМендация — 
гражданаМ старше 
60 лет нужно Меньше 
бывать в людных 
Местах и пользоваться 
средстваМи защиты.

на прошлой неделе губернатор 
андрей никитин принял участие в 
открытии фабрики процессов в гума-
нитарном институте новгу в антоново.

Фабрика процессов — это новая 
современная методика обучения. На 
площадке работают высококвалифи-
цированные тренеры по стандартам 
Федерального центра компетенций.

— Предприятия, которые участву-
ют в нацпроекте «Производитель-
ность труда и поддержка занятости», 
могут здесь обучаться, им не придет-
ся для этого ездить в Москву и другие 
города России. Также эта площадка 
поможет улучшить качество услуг, ко-
торые предоставляют наши бюджет-
ные учреждения здравоохранения, 
культуры, образования, социальной 
защиты, — подчеркнул глава региона.

30 сентября андрей никитин 
побывал на передвижной экспозиции 
«75-летию нюрнбергского процесса».

Губернатор поблагодарил руко-
водство Следственного комитета за 
большую работу по расследованию 
преступлений нацистов в годы Вели-
кой Отечественной войны.

— Невозможно без слез смотреть 
на останки людей в Жестяной Горке 
и в других местах расстрелов мирных 
жителей. До сих пор эта история 
отзывается болью в сердце каждого. 
Принято решение о том, что все фа-
милии военных преступников долж-
ны быть названы, — сказал Андрей 
Никитин.

6 октября губернатор андрей ни-
китин и начальник санкт-петербург-
ского университета гпс Мчс россии 
богдан гавкалюк почтили память 
пожарных, погибших при исполнении 
долга. 

На мемориальных табличках па-
мятника — фамилии нескольких сотен 
героев. В 2011 году здесь появилось 
имя уроженца села Мошенское 
Виктора Иванова, который погиб при 
исполнении служебного долга 27 фев-
раля 1977 года. Он и двое его друзей 
спасли людей из горящего вагона, 
однако сами выбраться не смогли. 
Посмертно они были награждены 
медалями «За отвагу на пожаре».

глава региона:  
из повестки недели

« начало на стр. 1 

инсулиновая помпа вовремя 
нормализует уровень глюкозы в крови.

Фото yandex.ru

Жизненно важный укол
КОМПлеКТующИе К ИНСулИНОВыМ ПОМПАМ Для ДеТей  
С САхАРНыМ ДИАбеТОМ В РеГИОН ПОСТуПяТ К СеРеДИНе ОКТябРя

ЗДРАВООхРАНеНИе
анна Мельникова

В Новгородской области проживают 
33 ребёнка с сахарным диабетом 1-го 
типа. На их теле установлена инсули-
новая помпа — современное медицин-
ское устройство, которое контролирует 
уровень глюкозы в крови и вовремя 
его нормализует. уколы, поставленные 
с помощью прибора, а не привычной 
шприц-ручкой, менее травматичны.

Инсулиновые помпы, а также расход-
ные материалы к ним, согласно распоря-
жению Правительства РФ, с 1 января 2019 
года вошли в список льготных медицин-
ских изделий, предоставляемых бесплат-
но по программе социальных гарантий. 
Соответственно, их закупка должна ве-
стись за счёт федерального бюджета.

Однако, по словам руководителя 
Новгородской диабетической ассоциа-
ции людмилы ШКОДы, первый рецепт 
в нашем регионе был выписан только в 
ноябре прошлого года.

— Пока не удаётся отладить процесс, 
чтобы обеспечение рецепта стало регу-
лярным, — рассказала людмила Шкода. 
— Как правило, когда у мамы малыша с 
сахарным диабетом 1-го типа заканчи-

ваются материалы к помпе, она бросает 
клич среди других родителей с просьбой 
дать в долг, чтобы потом вернуть, когда 
ей выдадут их по рецепту. В аптеках 
комплект расходников на месяц стоит 
20 тысяч рублей. Для большинства се-
мей эта сумма неподъёмная.

Проблема обсуждалась на встрече 
министра здравоохранения области Ре-
зеды лОМОВЦеВОй с представителями 
новгородского пациентского сообще-
ства, в которой приняла участие елена 
ДМИТРИеВА, мама мальчика, находя-
щегося на инсулиновой помпе.

— Расходные материалы мне выдали 
за два месяца: июль и август, а сентябрь 

стоит на отсроченном обслуживании, — 
сообщила молодая женщина.

Резеда ломовцева заверила, что 
комплектующие к инсулиновым помпам 
родители получат в самое ближайшее 
время. Для более оперативного реше-
ния вопроса материалы приобретут пу-
тём малой закупки на 600 тыс. рублей. 
Первая поставка должна состояться в 
период с 10 по 16 октября.

— Основные причины, по которым 
прежде не удавалось обеспечить в пол-
ном объёме пациентов комплектую-
щими, — это дефектура препаратов на 
фармацевтическом рынке, а также от-
сутствие предложений от поставщиков 
при проведении аукционов, — пояснила 
министр.

Он вернулся!
— На неделе с 28 сентября было вы-

явлено 385 случаев заражения ковидом. 
При этом было выявлено 18 случаев 
завоза инфекции с других территорий, 
когда люди возвращались из отпусков: 
Крыма, Анапы, Сочи и Турции. 16—17% 
заболевших подхватили вирус на рабо-
чих местах. Самый большой прирост ко-
ронавируса даёт заражение в семье.

При этом каждый десятый случай за-
ражения, как выясняется в ходе опросов 
больных, происходит в транспорте или 
при посещении торговых центров. При-
чём люди признавались, что не поль-
зовались средствами индивидуальной 
защиты. В 17% случаев специалистам не 
удалось установить, где произошло ин-
фицирование.

По словам елены Никифоровой, сей-
час из-за ковида на дистанционное обу-
чение переведён только один класс — в 
средней школе № 8 в Старой Руссе. В на-
стоящий момент случаи коронавируса 
зарегистрированы в 31 образователь-
ной организации.

О том, что значительный рост заболе-
ваемости за сентябрь — октябрь наблю-
дается именно среди людей старшего 
поколения, говорилось и на последнем 
заседании оперативного штаба по пре-
дотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции. Так, за по-
следнюю неделю заболеваемость кови-
дом в регионе выросла значительно.

В связи с этим губернатор Андрей  
НИКИТИН поручил министерству про-
мышленности и торговли региона 
повторно проработать вопрос о реко-
мендации работодателям — перевести 
сотрудников на удаленный режим рабо-
ты, особенно лиц пенсионного возраста.

— Мы сохраняем добровольный ха-
рактер самоизоляции для людей стар-
шего возраста. Но для тех, кто осозна-
ет риски для своего здоровья и будет 
ограничивать свои контакты, пожалуй-
ста, возобновите работу волонтёрского 
штаба, который помогал доставлять 
продукты и лекарства, — отметил глава 
региона.

Губернатор также поручил выде-
лить средства из регионального ре-
зервного фонда на обеспечение добро-
вольцев индивидуальными средствами 
защиты.

Как пояснила и.о. первого заме-
стителя министра здравоохранения 
области Ирина ИСТОМИНА, сегодня 
в медицинских учреждениях лечатся 
1002 человека с коронавирусной ин-
фекцией. Из них 65% пациентов нахо-
дятся на амбулаторном лечении, 35% 
— в стационаре. 16,8% коечного фонда 
свободно.

Со вчерашнего дня в Центре меди-
цинской реабилитации дополнительно 
открыто 100 коек для ковидных боль-
ных. Ирина Истомина также рассказа-
ла о том, что 42 дозы вакцины против 
коронавируса направят на вакцинацию 
медработников Центральной городской 
клинической больницы и инфекционно-
го госпиталя.Инфографика Алёны ГеРЦ

новые случаи COVID-19  
в новгородской области
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83,3 
млн рублей из федеральной казны получила 
область на доплаты классным руководителям  
в 2020 году. В следующем году федеральная 
субсидия на эти цели составит 249,9 млн 
рублей.

До 2024 гоДа 
обучение  
по проекту 
«россия — страна 
морехоДов XXI 
века» пройДут 
2600 человек.

Фото kremlin.ru

проект «россия – страна мореходов XXI века» поможет 
созданию на базе морского центра капитана варухина 
системы развития талантливой молодёжи по перспективным 
профессиям рынка.

Фото novreg.ru

«сработали  
на отлично»
владимир путин поздравил 5 октября российских 
педагогов с профессиональным праздником —  
Днём учителя и в режиме видеоконференции  
провёл встречу с учителями и студентами 
педагогических вузов.

ПРЕЗИДЕНТ 
елена ДруЖинина

В приветственном слове 
Президент России сказал: 
«Всё величие, значимость 
труда педагогов, так же, как 
и медицинских работников, 
людей других жизненно важ-
ных для общества профессий, 
все мы в полной мере оценили 
в нелёгкий период эпидемии, 
особенно в месяцы жёстких 
вынужденных ограничитель-
ных мер. Понимаю, что было 
очень сложно всем: и школьни-
кам, и родителям, и учителям. 
Но вы сработали на отлично, 
как одна команда. В короткие 
сроки преподаватели смогли 
наладить учебный процесс, 
дистанционно вели уроки, 
используя новые технологии и 
современные подходы».

Владимир Путин обратил 
внимание, что в мире в целом 
проблемы образования, 
сохранения уровня образо-
вания являются достаточно 
острыми, особенно в период 
пандемии. Генеральный 
секретарь ООН отмечал это и с 
тревогой говорил о снижении 
уровня образования во многих 
странах в связи с пандемией 
и ограничениями, а у нас этого 
не произошло.

Президент напомнил, что 
ещё в начале года было при-
нято решение о дополнитель-
ных федеральных выплатах 
классным руководителям — 
это было «абсолютно обосно-
ванным, верным, и введено 
это правило заслуженно. 
Искренняя самоотдача многих 

из вас в непростое время – 
прямое тому подтверждение». 
С сентября этого года класс-
ные руководители, на которых 
лежит особая ответственность 
не только за обучение, но и за 
воспитание детей, должны по-
лучать ежемесячную федераль-
ную выплату в размере  
5 тысяч рублей.

Накануне, выступая перед 
сенаторами, Владимир Путин 
заявил, что все прежние до-
платы, в том числе региональ-
ные, необходимо сохранить и 
выплачивать в полном объёме. 
«Иначе всё это утратит смысл, 
наши федеральные выплаты. 
Учитель должен это видеть, 
что называется, по своей зар-
платной ведомости. И феде-
ральная доплата за классное 
руководство должна проходить 
в ней отдельной строкой, а не 
размываться нигде».

По сообщению министер-
ства образования Новгород-
ской области, выплаты за 
сентябрь в размере 5 тысяч 
рублей, инициированные 
Президентом РФ, получили 
все классные руководители 
региона. При этом сохранена 
ранее установленная выпла-
та из областного бюджета в 
размере 1,5 тысячи рублей. В 
общей сложности классные 
руководители будут получать 
вознаграждение в размере 
6,5 тысячи рублей. Всего в 
области классное руководство 
осуществляют 3120 учителей. 
На дополнительные выплаты 
им из регионального бюджета 
ежегодно выделяется 41 млн 
рублей.

Интеллектуалы флота
В МОРСкОМ цЕНТРЕ каПИТаНа ВаРухИНа НачалСя 
ВТОРОй ГОД ОбучЕНИя ПО ПРОЕкТу «РОССИя — СТРаНа 
МОРЕхОДОВ XXI ВЕка»

ПРОЕкТ
мария клапатнЮк

В октябре на базе Морско-
го центра капитана Варухина 
в Великом Новгороде нача-
лись занятия второго года 
обучения по проекту «Россия 
— страна мореходов XXI века», 
запущенному в прошлом году.

На первую ступень обу-
чения по программе «Опера-
тор судна» поступили около 
двухсот детей из республик 
Марий Эл, карелия, крым, 
архангельской, ярославской, 
Новосибирской, Тамбовской, 
костромской, Вологодской, 
Новгородской областей, а так-
же из Санкт-Петербурга. 145 
воспитанников из пяти реги-
онов перешли на вторую сту-
пень учёбы.

— благодаря нашему про-
екту мы можем выявить де-
тей, которые хотят серьёзно 
заниматься сейчас и готовы 
в будущем работать на фло-
те, — отметил автор и руко-
водитель проекта аркадий 
Варухин. — После дистанци-
онных занятий, отработки на-
выков на тренажерах ребята 
могут применить свои знания 
в управлении настоящим суд-
ном, где тоже установлено 
аналогичное суперсовремен-
ное оборудование. Можно 
сказать, что мы с детства 
начинаем подготовку кадров 
для высокоинтеллектуальной 
работы на флоте. Выпускники 
нашего центра могут попасть 
в Госуниверситет морского и 
речного флота имени Макаро-
ва, а оттуда в современную, 
сильную компанию — «Сов-
комфлот». Потому интерес 
среди подростков к проекту 
просто колоссальный, а база, 
которую он даёт, — очень се-
рьёзная.

В этом учебном году теоре-
тические занятия будут прохо-
дить в дистанционном форма-
те до весны. Затем учащиеся 
приедут в Великий Новгород — 
практиковаться на современ-
ном навигационном тренаже-
ре с элементами виртуальной 
реальности, установленном в 
Морском центре весной.

Первого октября центр по-
сетил губернатор андрей Ни-
китин. Глава региона вручил 
основателю и руководителю 
центра Николаю Варухину на-
грудный знак и удостоверение 
Почетного гражданина Новго-
родской области. Звание ему 
было присвоено в марте.

— Если мы хотим оставать-
ся лидерами, нам нужно идти 
в ногу со временем, иметь воз-
можность обучать детей с ис-
пользованием современных 
технологий. Вы доказываете, 
что невозможное возможно. 
При наличии желания, силы 
воли, команды мы можем пер-
выми в стране делать такие 
проекты. Ваш пример вдох-

новляет многих людей, — ска-
зал андрей НИкИТИН.

Воспитанники центра про-
демонстрировали принцип 
работы навигационного тре-
нажера. На нем с помощью со-
временных технологий можно 
моделировать различные 
ситуации, с которыми судово-
дители сталкиваются в прак-
тике. Так, перед юными мо-
ряками стояла задача быстро 
и безопасно на скоростном 
пассажирском пароме дойти 
по реке Свирь до шлюза, при 
этом не столкнуться с прохо-
дящими мимо судами и совер-
шить несколько обгонов. Вос-
питанники центра справились 
с заданием на отлично.

Уважаемые работники образовательных учреждений 
Новгородской области, ветераны отрасли! 

От всей души поздравляем вас с Днём учителя!
Профессия учителя во все времена была и 

остаётся одной из самых уважаемых и востре-
бованных. И особенно сейчас, когда в России 
происходят качественные перемены во всех 
сферах жизни, когда на передний план выходит 
личность человека, профессионала, способного 
мыслить нешаблонно, творчески, обладающе-
го широким кругом компетенций. Таких людей 
должны воспитывать школа, системы среднего 
профессионального, высшего, дополнительного 
образования, которые мы активно развиваем.

Вместе с педагогической общественностью 
региона мы прикладываем немало усилий, что-
бы школы Новгородской области отвечали всем 
современным требованиям. В этом году у нас 
открыты уже 52 «Точки роста». В учебные заве-

дения поступает новое оборудование. Школы 
обеспечиваются скоростным Интернетом.

Этой весной систему образования пришлось 
экстренно переводить в дистанционный режим. 
благодаря вашей самоотверженной работе, 
большой любви к профессии это удалось сде-
лать в кратчайшие сроки и без потери качества 
образования.

Спасибо вам за нелёгкий и благородный 
труд! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
новых идей, профессиональных побед и творче-
ского вдохновения!

андрей НИкИТИН,  
губернатор Новгородской области 

Елена ПИСаРЕВа,  
председатель Новгородской областной Думы 
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Поддержка 
организаций 
по выпуску 
предметов НХП 
составила более 
700 миллионов 
рублей. Кроме 
того, освобождают 
от НДС изделия, 
признанные 
Минпромторгом 
изделиями 
художественного 
достоинства.
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Не про хипстеров, 
или Где найти место  
для креативной индустрии

Доля креативных 
индустрий, где её работники 
в основном заняты 
интеллектуальным  
или творческим трудом,  
с каждым годом занимает 
всё больше места  
в экономике страны.

малЫй БиЗнес
Анна МЕЛЬНИКОВА

По информации агентства 
стратегических инициатив 
(аси), на сегодняшний день 
она составляет 4,3% ввП. на 
сессии «креативные инду-
стрии как возможность для 
развития экономики малых 
городов» форума «дни лиде-
ров муниципального управ-
ления» руководитель Центра 
городских компетенций аси 
татьяна ЖуравлЁва (на фото) 
предложила рассматривать кре- 
ативные индустрии «как эко-
номический объект, а не как 
деятельность хипстеров»:

— креативные индустрии 
— это те отрасли, которые соз-
дают добавленную стоимость 
к классическим производ-
ствам. например, невозмож-
но представить ювелирную 
отрасль без дизайна.

кроме того, она отметила, 
что для их развития необходи-
мо создавать креативные кла-
стеры, территориями которых 
могли бы стать заброшенные 
промзоны. впрочем, успешных 
проектов по этому направле-
нию не так много. Поэтому, 
чтобы избежать ошибок, аси 
подготовило рекомендации по 
ревитализации, иными слова-
ми, по оживлению неиспользу-
емых площадок.

между тем, по словам 
заместителя директора де-
партамента развития про-
мышленности социально зна-
чимых товаров министерства 
промышленности и торговли 
рФ лилии нурГатиной, кре-
ативные индустрии, под поня-
тие которых попадают и тра-
диционные промыслы, — это 

ещё и эффективные инстру-
менты борьбы с бедностью:

— в этом году — году все-
общего падения в экономике 
и сложной ситуации в сфере 
народных художественных 
промыслов (нХП) — в новго-
родской области в два раза 
увеличился объём производ-
ства таких изделий. никто не 
спал, все производили и тор-
говали.

лилия нургатина расска-
зала участникам площадки о 
том, на какие федеральные 
льготы могут претендовать 
производители предметов 
нХП:

— в первую очередь их 
изделия должны получить 
положительную оценку худо-
жественно-экспертного со-
вета региона. минпромторг 
компенсирует предпринима-
телям 30% стоимости сырья 
и материалов, 90% затрат на 
энергоносители, 90% расхо-
дов на отчисления по страхо-
вым взносам, 90% расходов, 
связанных с продвижением 
продукции, начиная от инфор-
мационно-рекламной кам-
пании и заканчивая колла-
борацией с дизайнерами по 
расширению ассортиментного 
ряда. Поддержка организаций 
по выпуску предметов нХП 
составила более 700 мил-
лионов рублей. кроме того, 
освобождают от ндс изделия, 
признанные минпромторгом 
изделиями художественного 
достоинства.

По мнению спикеров сес-
сии, сейчас важно формиро-
вать составляющую креатив-
ных индустрий не только в 
крупных региональных цен-
трах. и в этом смысле пока-
зателен опыт новгородской 
области.

— не секрет, что много 
предпринимателей творче-
ской индустрии находятся в 
серой зоне, — сообщил Юрий 
веселЬев, директор новго-
родского фонда развития 
креативной экономики. — но 
с помощью наших грантов 
они выходят из этой зоны не 
колеблясь. сейчас фокус де-
ятельности Фонда направлен 
на то, чтобы выдавать гранты 
предпринимателям из рай- 
онов. наши грантополучате-
ли есть в 10 районах области.

Муниципальное меню
о чЁм Писали ГлавЫ районов в соЦсетяХ  
в сентяБре

Первый осенний месяц позади, а это значит, что мы готовы представить 
очередной рейтинг медиаактивности глав районов в социальных сетях. 
Сентябрьские линейки, выборы, бесплатные горячие завтраки в школах —  
всё это и не только стало темами для общения глав районов с подписчиками. 
Вспомним, кто оказался самым общительным.

рейтинГ «нв»
Елена КУЗЬМИНА

Алексей ШИТОВ, Окуловский район. 
Этот глава не балует своих подписчиков часты-

ми постами, но его живой стиль общения с читате-
лями стоит взять на заметку другим руководите-

лям. к примеру, в субботу, 19 сентября, одна из читательниц 
опубликовала на его стене фото с разбитым тротуаром. через 
две минуты руководитель ответил, что в понедельник побыва-
ет на месте. так же оперативно он ответил на вопрос об уста-
новке дополнительных фонарей на улицах окуловки. вот она 
— сила соцсетей!

Александр РОЗБАУМ, Старорусский район. 
на странице александра рихардовича опу-

бликовано только 15 записей, но некоторые 
вошли в топ региональных новостей. 

например, сообщение о первой церемонии бра-
косочетания на смотровой площадке водонапор-
ной башни или о капсуле с посланием потомкам. 
в 1970 году её заложили в стену завода «старо- 
русприбор» с наказом вскрыть через 50 лет. вну-
три оказались материалы о продукции завода и 
обращение к будущим работникам с надеждой на 
то, что они будут выпускать продукцию столь же 
высокого качества.

Светлана НОВОСЁЛОВА, Хвойнинский район. 
светлана анатольевна берёт не количеством, 

но качеством. на её странице в сентябре вышел 21 
пост, и это добротные заметки, посвящённые район-

ной жизни. Глава района успела несколько раз продегустировать 
школьные завтраки, рассказала трогательную и печальную исто-
рию экипажа и пассажиров разбившегося в годы войны самолёта 
ли-2 — их останки перезахоронили в Хвойной. Большой плюс — ви-
деозапись её общения с жителями района в прямом эфире.

Игорь 
ШВАГИРЕВ, 
Боровичский 
район. 

лента игоря Юрье-
вича стала более разно- 
образной по сравнению 
с августом, когда она 
состояла в основном из 
коронавирусной стати-
стики. сообщения главы 
свидетельствуют о том, что районная жизнь крутится не толь-
ко вокруг пандемии. Боровичи продолжают благоустраивать, 
на троицкий собор спустя 90 лет водрузили купол и крест, а у 
школы № 7 появилась спортплощадка.

Андрей УСТИНОВ, Любытинский район. 
По числу записей андрей александрович не 

на первом месте. у него 49 постов. у главы Боро-
вичского района игоря Швагирева их 58, но «стена» 

любытинского главы выглядит живее — смесь деловых тем и 
неофициальных. наряду с негодующим сообщением о свалке 
в лесу можно прочитать трогательное поздравление дочери, 
которая стала студенткой.

2
место

Фото news.myseldon.com



№ 40 (4996)        
7 октября 2020 года 5НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Бизнес Евгения и Марины Антоновых начался в 2000 году  
с мягких детских кубиков.

Фото vk.com myakishi_club

ОБязАтЕльнОЕ 
услОвиЕ прОгрАММы 
туристичЕскОгО 
кЕшБэкА — ОплАтА 
кАртОй «Мир» 
— ОстАлОсь 
прЕжниМ. кЕшБэк 
нА нЕё Будут 
нАчислять 
АвтОМАтичЕски  
в тЕчЕниЕ пяти 
днЕй с МОМЕнтА 
ОплАты пОЕздки.

АнтОнОвы 
прЕврАтили 
фАБрику  
в МАнуфАктуру 
XXI вЕкА, гдЕ 
испОльзуют  
и ручнОй труд, 
и япОнскиЕ 
вышивАльныЕ 
МАшины 
пОслЕднЕгО 
пОкОлЕния.

Фото 
Сергея 
СУФТИНА

эксперты 
туротрасли 
назвали 
программу 
кешбэка  
за туры 
по стране 
эффективным 
инструментом 
по развитию 
внутреннего 
туризма.

вАши «Мякиши»
Боровичской фабрике игрушек развиваться 
и стены помогают.

МОЁ ДЕЛО
Елена кузьМинА

Участники новгородского 
бизнес-клуба X10 побывали 
с очередной экскурсией в 
одной из успешных компа-
ний региона. На этот раз они 
погрузились во взрослый 
мир производства детских 
развивающих игрушек на 
боровичской фабрике «Мя-
киши». С биз-
нес-процес-
сами гостей 
познакомил 
совладелец 
предприятия 
Евгений АНТОНОв.

Первые игрушки Евгений 
и Марина Антоновы выпусти-
ли в 2000 году. Их годовалой 
дочери подарили английские 
мягкие кубики. Они и вдохно-
вили родителей на создание 
бизнеса. Первые кубики были 
сшиты из ткани для спец- 
одежды. Для упаковки ново- 
испечённые предпринима-
тели использовали картон и 
фасовочные пакеты.

Евгению удалось заклю-
чить сделку по реализации 
первой партии оптовому по-
купателю, и с тех пор фабрика 
не прекращает свою работу.

Сейчас на фабрике трудят-
ся 180 работников. «Мякиши» 
выпускают более 200 наиме-
нований игрушек.

Чтобы двигаться вперёд, 
фабрика, конечно, пользуется 
всеми приёмами маркетинга, 
но годы работы научили Евге-
ния: главное — продукт.

— Если есть суперпродукт, 
то, возможно, даже реклама 
не нужна, — считает бизнес-
мен. — Существует мнение, 
что усилия по продвижению 
— это штраф за плохой про-
дукт. Очень важен дизайн. во 
всём! Начиная с упаковки и 
заканчивая человеком, кото-
рый встречает сотрудников 
у входа на фабрику. Именно 
в такой атмосфере может ро-
диться крутой продукт. Тогда 
его и продавать легко.

Поэтому команда «Мяки-
шей» изо дня в день трудится 
над тем, чтобы создавать со-
временные игрушки, которые 

понравятся и детям, и роди-
телям. Ключевое слово — со-
временные. Не так давно в 
моде были авокадо. «Косточ-
ку», кстати, можно вытащить 
и вставить обратно. Это вы-
зывает восторг и у тех, кому 
уже далеко за 0+. А сейчас 
в линейке фабрики появи-
лись игрушки-грелки в форме  
кактусов. 

— Надо считывать всю 
информацию по трендам, 
цветам, направлениям. Как 
это делает молодая мама, — 
говорит Антонов.

Для этого фабрика долж-
на оставаться современной 
командой: вместе работники 
не только трудятся над но-
выми игрушками, но и учатся, 
участвуют в бизнес-играх, чи-
тают книги и делятся новыми 
знаниями друг с другом. На 
предприятии есть своя библи-
отека и читательский клуб.

Даже стены помогают 
«Мякишам» развиваться. Су-
пруги постарались создать 
особое пространство для про-
изводства, и это становится 
очевидным уже на входе. 

Стены складов, к приме-
ру, облицевали старым кир-
пичом с разобранных купе-
ческих домов. Его привозили 
даже из валдая. Это лишь 
детали, но они — часть общей 
энергетики, которая переда-
ется и работникам.

— Именно поэтому я не 
сторонник аутсорсинга, — дал 
ещё один совет Евгений Ан-
тонов. — «Мякиши» должны 
рождаться здесь. Покупатель 
обязательно это почувствует.

Деньги назад!
РЕгИОНАЛьНый ТУРбИзНЕС ОЧЕНь жДЁТ вТОРОй ЭТАП 
ПРОгРАММы ТУРИСТИЧЕСКОгО КЕшбЭКА

ТУРИзМ
Елена кузьМинА

На минувшей неделе пре-
мьер-министр Михаил Мишу-
стин подписал постановление о 
продлении программы туристи-
ческого кешбэка, то есть воз-
врата части средств за туры по 
стране, до 10 января 2021 года. 
Она будет работать на новых 
условиях. Теперь в программе 
стимулирования внутреннего 
туризма смогут участвовать не 
только отели и туроператоры, 
но и туристические агрегаторы.

Новгородский турбизнес 
подводит итоги первого этапа 
программы кешбэка. Он старто-
вал в ночь с 20 на 21 августа и 
продлился неделю. Напомним, 
по условиям акции минималь-
ная продолжительность тура 
или проживания в гостинице 
должна была составлять не ме-
нее четырёх ночей. Учитывая 
это, рассчитывать на позитив-
ный эффект от кешбэка в ос-
новном могли расположенные 
в регионе базы отдыха и сана-
тории, где принято отдыхать 
по несколько дней. в великом 
Новгороде чаще всего туристы 
останавливаются на одну ночь.

Ольга ДОбРОМыСЛОвА, 
управляющий директор гости-
ницы «Россия», входящей в сеть 
отелей «AMAKS Hotels&Resorts», 
это подтвердила.

— По программе мы полу-
чили всего три бронирования. 
Акция была больше актуальна 
для объектов размещения са-
наторно-курортного типа, — ска-
зала она. — Новая программа 
кешбэка будет усовершенство-
вана. Самое главное — увели-
чится окно продаж и сократится 
срок проживания до двух дней. 
Для нас это приятные новости. 
Несомненно, это эффективный 
инструмент по развитию вну-

треннего туризма. Считаю, что 
ожидания будут оправданны.

Оганес ХАНАМИРЯН, ру-
ководитель коммерческого 
департамента сети «AMAKS 
Hotels&Resorts», в которую 
входит санаторий «Старая 
Русса», отметил, что туристи-
ческий кешбэк хорошо «срабо-
тал» на Черноморском побе-
режье, Алтае, в Ставрополье 
на Кавминводах.

— Новгородская область не 
самый курортный регион, здесь 
другая специфика, но в Старой 
Руссе эффект от действия про-
граммы мы увидели, — сказал 
Оганес Ханамирян.

заместитель директора 
Дома отдыха «валдай» Игорь 
КОЛОДЯжНый отметил, что 
40% выручки, которую учрежде-
ние заработало в последнюю 
неделю августа, обеспечила 
именно программа кешбэка.

— Сравнивать абсолютные 
цифры с тем же периодом про-
шлого года будет некорректно, 
— сказал Игорь Колодяжный. — 
Прошлый сезон был совершен-
но другим.

второй этап программы 
кешбэка будет значительно 
скорректирован. Согласно по-
становлению Правительства 
РФ, минимальную продолжи-
тельность тура или прожива-
ния в гостинице по новым ус-
ловиям программы сократили 
с 4 до 2 ночей, минимальная 
стоимость путёвки больше не 
ограничивается. Ранее она со-
ставляла 25 тыс. рублей. Мак-
симальный возврат будет со-
ставлять 20% стоимости тура, 
но не более 20 тыс. рублей. Ра-
нее сумма кешбэка была равна 
15 тыс. рублей.

второй этап продаж прод-
лится значительно дольше — не 
менее полутора месяцев. Даты 
начала и окончания продаж  
туруслуг с кешбэком Ростуризм 
объявит позднее.

По данным компании TravelLine, российской системы он-
лайн-бронирования, за восемь дней акции через её модуль на 
сайтах отелей и баз отдыха было оформлено 6872 брони  
на 61 860 ночей на более чем 382 млн рублей. в 570 отелях  
в 61 регионе заселили 15 363 гостя.

Новгородская область вошла в топ-10 по количеству ночей, 
забронированных в рамках первого этапа акции. всего в нашем 
регионе отдыхающие оформили проживание на 1407 ночей. 
Лидером в этом рейтинге стал Краснодарский край, где заброни-
ровали отдых на 12 410 ночей.

По версии TravelLine, Новгородчина попала в десятку рос-
сийских регионов по стоимости брони. Их оформили на сумму 
более 8,9 млн рублей. Уже упомянутый Краснодарский край 
достиг планки в 78,9 млн рублей. Попал наш регион и в топ-11 по 
средней стоимости брони — 59,9 тыс. рублей.
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Так выглядит мемориал сегодня.
Фото ВК «ППМИ Пролетарского  

городского поселения»

Трещина между стеной стереобата  
и основанием выглядит угрожающе.

Первая помощь для памятника
На МоНуМеНт Победы В ВелИКоМ НоВгороде НадеНут МеталлИчесКИй «Корсет»

обЪеКт 
Елена КУЗЬМИНА

В Великом Новгороде готовятся к 
предаварийным работам на монументе 
Победы. Памятник нуждается в капи-
тальном ремонте — о смещении боковых 
стенок стереобата стало известно ещё в 
2018 году. стереобат — это массивная 
платформа, на которой стоит главная 
часть монумента — скульптура всадника 
и стилизованная крепостная башня.

ВодА КАМЕНЬ ТочИТ
стены стереобата облицованы гра-

нитными плитами. На северной стене они 
начали отделяться от основания. Как пред-
полагает заместитель директора МКу «го-
родское хозяйство» Николай деМеНтЬеВ, 
сначала в цементирующем составе меж-
ду основанием и стенкой образовались 
небольшие трещины, потом в них попала 
вода, которая при замерзании спровоциро-
вала дальнейшее расширение.

Последних три года представители гор-
хоза следят за состоянием монумента и 
видят, что трещины растут. сейчас они до-
стигли ширины в несколько сантиметров. 
Высота стереобата — три метра, и если его 
стена окончательно отделится и упадёт, 
а рядом в этот момент будут находиться 
люди, может случиться трагедия. В 1980-е 
годы такое уже случалось. Именно с этой 
стеной. К счастью, никто не пострадал.

В 2019 году городское управление 
капитального строительства дважды 
объявляло аукцион на подготовку про-
екта капитального ремонта монумента, 
но оба раза на него не заявилась ни 
одна компания. После этого заплани-

рованные на подготовку проектно-смет-
ной документации средства были рас-
пределены на другие цели.

ПоКА сТЕНА сТЕрЕобАТА 
дЕржИТся.  
Но чТобы ИсКлючИТЬ 
ВоЗМожНосТЬ чП, 
НЕобходИМо ПроВЕсТИ 
ПрЕдАВАрИйНыЕ рАбоТы.

сПАсТИ И сохрАНИТЬ
отслоение гранитных плит происхо-

дит не только на северной, но и на южной 
стене. там этот процесс пока не достиг 
такого же масштаба, но единичные пли-

ты словно «выталкивает» из стены. да и 
трещины между основанием и облицов-
кой тоже видны. общее состояние памят-
ника не вызывает оптимизма. На стенах 
кирпичной башни появляются высолы, 
арматура металлического балкона про-
сит ремонта, один из массивных барелье-
фов нуждается в укреплении, ступени на 
ведущей к памятнику лестнице держатся 
на честном слове, асфальт на прилегаю-
щей площадке потрескался.

Внутренний ремонт монументу тоже 
необходим. дверь в стереобат сейчас 
заварена, обычный замок не спасал от 
ищущих острых ощущений горожан.

сейчас в мэрии оценивают, во сколь-
ко могут обойтись спасательные рабо-
ты. Как только смета будет готова, гор-
хоз возьмётся за дело.

специалисты хотят огородить тер-
риторию памятника и занимаются по-
иском подрядчика, который с помощью 
металлических профилей сможет «об-
вязать» стереобат по периметру, чтобы 
удержать его стенки от дальнейшего 
смещения. сверху платформу накроют 
гидроизоляционным материалом.

Николай дементьев говорит, что 
городские власти планируют зарезер-
вировать средства на подготовку проек-
тно-сметной документации в бюджете 
2021 года. она предполагает полное об-
следование монумента.

Как ранее заявлял губернатор андрей 
НИКИтИН, работы по реставрации мону-
мента Победы тоже планируется начать 
в 2021 году. «для этого есть федераль-
ные средства», — отметил глава региона.

ремонт памятника станет частью боль-
шой работы по ревитализации историче-
ского центра Великого Новгорода —  участ-
ка софийской набережной от пешеходного 
моста до монумента.

оТКрыТИЕ МоНУМЕНТА 
ПобЕды сосТоялосЬ 
20 яНВАря 1974 годА. 
ПАМяТНИК яВляЕТся 
объЕКТоМ КУлЬТУрНого 
НАслЕдИя фЕдЕрАлЬНого 
ЗНАчЕНИя.

Стоит над асфальтом «Алёша»
резулЬтат благоустройстВа МеМорИала В ПосёлКе ПролетарИй устроИл Не Всех

ППМИ
Анна МЕлЬНИКоВА

сомнений в том, что мемориал вои-
нам-фарфористам «алёша» в Пролетарии 
нужно срочно приводить в порядок, у жи-
телей посёлка не было. с момента уста-
новки в 1975 году памятник ни разу капи-
тально не ремонтировался. Периодически 
его штукатурили, белили, но это, понятное 
дело, разрушения не останавливало. Пли-
ты, на которые были вмонтированы доски 
с именами героев Великой отечественной 
войны, в некоторых местах раскрошились 
до металлической арматуры.

ещё в конце 2019 года по результа-
там анкетирования населения Пролета-
рия, которое проводилось и по домам, 
и по Интернету, именно ремонт террито-
рии мемориала, а также скульптуры со-
ветскому воину был выбран  пролетар-
цами в качестве заявки для участия в 
областной программе «Проект поддерж-
ки местных инициатив» (ППМИ).

В конце сентября обновлённый ме-
мориал торжественно открыли, однако 
результат порадовал далеко не всех. 
Негативными отзывами люди делились 
в социальных сетях. главная претен-
зия заключалась в том, что тротуарную 

плитку заменили асфальтом. Посыпа-
лись обвинения в сторону чиновников и 
строителей. Появились вопросы о день-
гах, потраченных на благоустройство.

глава администрации Пролетарско-
го поселения дмитрий гаВрИлоВ в кур-
се негативных мнений по поводу «алё-
ши», но, по его словам, ещё в январе на 
этапе согласования дизайн-проекта с 
инициативной группой — а говорилось 
именно об асфальтировании — с замеча-
ниями никто не выступил.

— те, кто пишет в Интернете, даже 
в посёлке не живут, — сказал дмитрий 
гаврилов. — В обсуждении проекта при-
нимали участие педагоги нашей школы, 
которые ухаживают за территорией во-
круг памятника. от них поступило пред-
ложение поставить вазоны с цветами. 
Им приходилось удалять сорную траву 
между плитками. раз в две недели ини-
циативная группа вместе с представи-
телями администрации выходила на 
объект и контролировала выполнение 
работ. Положительное заключение мы 
получили и от службы заказчика.

Кроме того, как посчитали в адми-
нистрации, вариант с использованием 
неэстетичного асфальта — более бюд-
жетный. с плиткой стоимость проекта 

увеличилась бы на 70%. тогда, париру-
ет глава, пришлось бы отказаться от 
ремонта оснований под плиты, уста-
новки фонарей, скамеек и урн. а так 
всё, что было задумано, выполнено 
точно в срок. благодаря тому, что уда-
лось сэкономить на аукционах, образо-
вались дополнительные средства, ко-
торые потратили на ограждение вокруг 
памятника.

сТоИМосТЬ рЕМоНТА 
МЕМорИАлА — болЕЕ 
одНого МИллИоНА 
рУблЕй. НА НЕго былА 
ВыдЕлЕНА облАсТНАя 
сУбсИдИя В рАЗМЕрЕ  
700 Тыс. рУблЕй. 

В реализацию проекта были вложе-
ны деньги из бюджета поселения, сред-
ства спонсоров и самих жителей. люди 
пожертвовали на ремонт объекта 140 
тыс. рублей.

В этом году поселение в первый раз 
участвует в программе «ППМИ», дай бог, 
и не в последний. В настоящее время 
от пролетарцев ждут пожеланий, какая 

территория должна войти в ППМИ в 
2021 году. условия участия в программе 
остаются прежними: чтобы претендо-
вать на государственные деньги, нужны 
активность и финансовая поддержка от 
граждан.

К слову, некоторые жители посёлка 
рассчитывают, что благоустройство ме-
мориала продолжится.

Фото из архива «НВ»
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ТВ-программа с 12 по 18 окТября

понедельник 
12 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, 01.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «МОСГАЗ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва железнодо-
рожная (6+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.40, 18.40 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (12+)
08.30 «Дания. Церковь, курганы и руни-
ческие камни» (6+)
08.45, 16.15 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-
НА» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 «Юморески Валентина Ка-
таева» (12+)
12.00 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу танце-
вать сто лет» (12+)
12.40 «Большие и маленькие» (12+)
14.30 «Дело N. Владимир Печерин: ка-
толик из России» (12+)

15.05 «Агора» (6+)
17.30 «Новая физика. Радиация и ради-
оактивность» (12+)
18.00 М. Мусоргский. «Картинки с вы-
ставки» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Оставивший свет... Влади-
мир Агеев» (12+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22.25 «БЕСЫ» (12+)
23.50 А. Пушкин. «Борис Годунов» (12+)
00.15 «Кинескоп» (12+)

нТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (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 «ТЭФИ — Kids-2020». Российская 
национальная телевизионная премия 
(6+)

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, 19.20 «Возвра-
щенные» (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, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30, 04.20 «Альма-матер» (12+)
12.15 «Искусство видеть» (16+)
13.05, 03.15 «ЛУНА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Ново-
сти дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ДЕЖА ВЮ» (16+)
19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Люди РФ» (16+)
21.20, 00.25 «Диванная аналитика» (16+)
22.22 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.55 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АН-
ГЕЛОВ» (12+)
09.05 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)
11.30 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» (16+)
22.25 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ» (16+)
01.05 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (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, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 02.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
18.15 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
22.35 «Границы дозволенного» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Жёны против любовниц» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 17.55, 19.20, 
21.55 Новости (12+)
06.05, 12.05, 14.50, 23.10 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Джер-
малл Чарло против Сергея Деревянчен-
ко. Бой за титул чемпиона мира в сред-
нем весе по версии WBC (16+)
10.00 Футбол. Лига наций. Россия — 
Турция (0+)
11.00, 23.55 Футбол. Обзор Лиги наций 
(0+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open (0+)
15.40 Волейбол. Открытый чемпионат 
России «Суперлига Париматч». Жен-
щины. «Уралочка-НТМК» (Свердлов-
ская область) — «Динамо» (Москва) (0+)
18.00 «Все на футбол!». Сборная Рос-
сии (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) — «Динамо» (Москва) (0+)
22.05 «Тотальный футбол» (12+)
22.50 «Россия — Турция. Live» (12+)
00.55 «Лучшие бои» (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25, 02.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 01.15 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 01.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30 «ПРОЦЕСС» (16+)
19.00 «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

оТр

04.10 «Активная среда» (12+)
04.35 Фестиваль. Выступление Кубан-
ского казачьего хора в Кремлёвском 
Дворце (6+)
06.00, 17.05, 18.05 «ЗОЯ» (16+)
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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (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+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/ф «Послушаем вместе» (12+)
00.30 «Вспомнить всё» (12+)

спас

03.00, 23.25 «День Патриарха» (0+)
03.10 «Бесогон» (16+)
04.00, 22.20 «Белые ночи на «Спасе» 
(12+)
04.40, 02.35 Мультфильмы (0+)
05.00, 07.00 «Утро на «Спасе» (0+)
09.00, 21.20 «Прямая линия жизни» (0+)
10.00 «Я хочу ребенка» (12+)
10.35 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (12+)
12.00, 12.30 «Монастырская кухня» (0+)
13.00, 23.40 «Rе:акция» (12+)
13.35 Д/ф «Мама» (12+)
14.50 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (0+)
16.35 «Завет» (6+)
17.30 Д/ф «Еж против свастики» (12+)
18.30, 00.10 «Новый день» (0+)
19.25, 20.25 «БАЯЗЕТ» (0+)
22.55 Д/ф «Земля героев. Илья Муро-
мец» (12+)
00.55 Res publica (16+)
01.45 «Парсуна» (12+)

ЗВеЗда

05.40 «Сделано в СССР» (6+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20 «Оружие Победы» (6+)
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 «ЗВОНАРЬ» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной». «За Полярным кру-
гом» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». Альманах  
№ 37 (12+)
20.25 «Загадки века». «Обмен диплома-
тами» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

каждому из нас важно 
начать думать, что мы 
делаем, какую память  
о себе оставим. думать 
на 100, на 200 лет вперёд. 
пока новгород ещё 
остаётся зелёным городом, 
мы должны использовать 
все возможности, чтобы 
сохранить его таким.

Пока зелёный город
Новгородцы объедиНились в сообщество по защите деревьев

В сети появилось сообщество «деревья Великого 
новгорода» — движение горожан, объединённых 
стремлением сохранить город зелёным и уберечь 
деревья от истребления. с его основателем, 
предпринимателем кирой коренноВоЙ,  
«нВ» обсудили, почему необходимо изменить 
правила и практику ухода за деревьями на более 
профессиональную и гуманную.

волоНтЁры
мария клапаТнЮк

— кира, зачем сообщество? наки-
пело?

— очень. в нашем городе многие 
люди относятся к деревьям так потре-
бительски и цинично, что оставаться в 
стороне невозможно. Началось всё с 
жёсткой обрезки лип на прусской. по 
требованию двоих жильцов дома от 
пышных зелёных крон остались жалкие 
палки. в ближайшие два-три года то, что 
осталось, умрёт окончательно. Я рада, 
что моё озвученное в соцсети отноше-
ние к проблеме помогло найти едино-
мышленников. и, к счастью, городское 
хозяйство сейчас демонстрирует жела-
ние сотрудничать.

— каковы основные проблемы этой 
сферы, на ваш взгляд?

— во-первых, скудный бюджет, вы-
деляемый на уход за городом. доля, 

заложенная на зелёную часть, крайне 
невелика. вдумайтесь, своя вышка для 
обрезки деревьев у городского хозяй-
ства появилась только пару лет назад. 
до этого городу приходилось тратить 
деньги на аренду вышки у частников. а 
ведь удаление сухих ветвей, подрезание 
нижних веток, формирование кроны — 
это системная работа, прекрасная про-
филактика падения ветвей и деревьев, 
значительная экономия для бюджета 
в перспективе. во-вторых, муниципаль-
ным структурам законодательно запре-
щено делать краудфандинговые проек-
ты. Уверена, многие из нас выделяли 
бы какие-то суммы на грамотное и бе-
режное озеленение города при условии 
прозрачности расходов и возможности 
ухаживать за городом в диалоге с гор-
хозом. третья проблема — у города нет 
чёткого стратегического плана работы 
с зелёным каркасом, его комплексного 

долгосрочного развития, с учётом раз-
вития инфраструктуры города в целом. 
Наконец, четвёртая сложность — под-
земные инженерные сети. их много. 
там, где проходят сети, сажать крупные 
деревья уже нельзя.

— но ведь есть же в городе деревья?
— да, есть. их не трогают, пока они 

растут. Но как только очередной вре-
менщик, бизнесмен или жильцы дома 
решают освободить себе место под пар-
ковку и рубят деревья, начинаются не-
преодолимые сложности. Мест, не заня-
тых сетями, часто оказывается намного 
меньше, чем вырубаемых деревьев.

— компенсационное озеленение не 
помогает?

— На практике такого озеленения 
почти нет из-за инженерных сетей и от-
сутствия контроля. важнее же всего то, 
что на место взрослого дерева с пышной 
большой кроной сажают тонкий прутик, 
который полноценно заменит срубленное 
дерево только через 30–40 лет. На мой 
взгляд, неприкосновенность здоровых зе-
лёных насаждений, а также жёсткий про-
цент зелёной территории у каждого зда-
ния должны быть закреплены в законе.

— Что ваше общественное движение 
может сделать в такой ситуации?

— действовать. К примеру, у горхо-
за есть план по количеству спиленных 
деревьев за год. Мы начали составлять 

карту сухих деревьев, чтобы спиливали 
действительно мёртвые либо умираю-
щие деревья. горхоз также поддержал 
нас машинами и инструментом при 
расчистке ивовой рощи на берегу волхо-
ва возле гостиницы «россия». рощу мы 
надеемся сохранить при благоустрой-
стве набережной. Наши добровольцы 
также помогли горхозу с высадкой и 
подвязкой маньчжурских орехов на гзе-
ни. Хотели изначально посадить на Кол-
мовской набережной, но как раз из-за 
инженерных сетей не получилось.

— То есть какие-то позитивные мо-
менты всё же есть?

— безусловно. главное, учиться на сво-
их ошибках. при создании парка Юности 
всю зелень снесли, теперь озеленяют с 
нуля. помимо больших затрат потребуется 
десяток лет, пока территория вновь станет 
заполнена зеленью вместо асфальта. «до-
брые» люди ещё и воруют саженцы. зато 
при благоустройстве набережной Невского 
речь идёт уже о сохранении и пересадке 
взрослых деревьев, растущих там поверх 
сетей. радует, что администрация актив-
нее интересуется мнением горожан.
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ТВ-программа с 12 по 18 окТября

ВТорник 
 13 октября

среда 
14 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+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «МОСГАЗ» (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 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва бородинская 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.40, 18.40 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (12+)
08.30 «Греция. Монастыри Метеоры» 
(6+)
08.50, 16.15 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-
НА» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 «Поет Эдита Пьеха. Юби-
лейный концерт» (6+)
12.30, 22.25 «БЕСЫ» (12+)
13.35 «Кинескоп» (12+)
14.15 «Италия. Исторический центр 
Сан-Джиминьяно» (6+)
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Борис 
Годунов» (12+)

15.05 «Эрмитаж» (12+)
15.35 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
17.20 «Новая физика. Теория относи-
тельности» (12+)
17.50 П. Чайковский. Симфония № 5 (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Искусственный отбор» (12+)
21.25 «Линия жизни» (12+)
01.40 М. Мусоргский. «Картинки с вы-
ставки» (12+)

нТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.30 «Энергия Великой Победы» (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, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 16.35, 19.20, 00.50 «Свиде-
тель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)
06.55, 09.25, 13.55, 19.55, 00.25, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 «Диванная аналитика» (16+)
13.05, 03.15 «ЛУНА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-
БА» (16+)
19.40, 00.30 «Жить и помнить» (16+)
22.22 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПО-
ЛИЦИИ» (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 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.10 «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» (16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
22.00 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
00.30 «Русские не смеются» (16+)
01.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» 
(12+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБА-
КА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 02.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Прощание. Людмила Гурченко» 
(12+)
18.10 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» 
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Э. Лимонов» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 
Новости (12+)
06.05, 12.05, 14.50, 23.45 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Фёдор 
Чудинов против Эзекьеля Освальдо 
Мадерны. Бой за титул WBA Continental 
в суперсреднем весе (16+)
09.55 «Тотальный футбол» (12+)
10.40 «Россия — Турция. Live» (12+)
11.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 4-х». Обзор (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Обзор (0+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция (0+)
15.40 Смешанные единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против Скотта Аскхэма. 
Реванш. Трансляция из Польши (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Латвия — Россия. Прямая трансля-
ция (0+)
18.55 Футбол. Лига наций. Азербайд-
жан — Кипр. Прямая трансляция (0+)
21.05 «Все на футбол!» (12+)
21.35 Футбол. Лига наций. Украина — 
Испания. Прямая трансляция (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Венесуэла — Па-
рагвай. Прямая трансляция (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.25, 01.15 «ПОРЧА» (16+)
13.55, 01.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» (16+)
19.00 «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО» (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

оТр

01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
(12+)
02.45, 08.00, 11.45 «Автоистории» (16+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)

04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». «Академия 
приключений» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 17.05 «ЗОЯ» (16+)
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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
23.50 Д/ф «Послушаем вместе» (12+)
00.30 «Большая наука России» (12+)

спас

03.00, 23.25 «День Патриарха» (0+)
03.10, 16.35 «Завет» (6+)
04.00, 22.15 «Белые ночи на «Спасе» 
(12+)
05.00, 07.00 «Утро на «Спасе» (0+)
09.00, 21.20 «Прямая трансляция. Ответ 
священника» (0+)
10.00 «В поисках Бога» (12+)
10.35 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (12+)
12.00, 12.30 «Монастырская кухня» (0+)
13.00, 23.40 «Rе:акция» (12+)
13.35 Д/ф «Земля героев. Илья Муро-
мец» (12+)
14.10 Д/ф «Земля героев. Добрыня Ни-
китич» (12+)
14.45 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (0+)
17.30 Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека» (12+)
18.30, 00.10 «Новый день» (0+)
19.25, 20.25 «БАЯЗЕТ» (0+)
22.55 «Праздники». Покров (12+)
00.55 «Встреча» (12+)
01.45 «Парсуна» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 «ЗВОНАРЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной». «Миус-фронт» (12+)
19.40 «Легенды армии». Н. Щорс (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «МОСГАЗ» (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 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Святыни Христианского мира». 
«Покров» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.40, 18.40 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (12+)
08.30 «Италия. Исторический центр 
Сан-Джиминьяно» (6+)
08.45, 16.15 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-
НА» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «Встреча с писателем». Чингиз 
Айтматов (12+)
12.10 «Польша. Исторический центр 
Кракова» (6+)
12.30, 22.25 «БЕСЫ» (12+)
13.35 Д/ф «Хроническому пессимисту с 
любовью. Саша Черный» (12+)

14.15 «Первые в мире» (12+)
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Борис 
Годунов» (12+)
15.05 «Библейский сюжет» (12+)
15.35 «Белая студия» (6+)
17.25 «Новая физика. Реликтовое излу-
чение» (12+)
17.55 Произведения Я. Сибелиуса (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.35 Д/ф «Время дано...» (12+)
21.40 «XVIII век: от реформ Петра I к аб-
солютизму Екатерины II» (12+)
00.20 «Творческий вечер Валерия Золо-
тухина» (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» (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 «Уроки русского» (12+)
00.30 «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, 00.45 «Спро-
сите 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, 00.25, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 Д/ф «Достояние республик» (16+)
13.05, 03.15 «ЛУНА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «ОЖИДАНИЯ ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 «Приключения Вуди» (0+)
07.35 «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 «КУХНЯ» (16+)
09.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «2012» (16+)
23.05 «VA-БАНК» (16+)
00.55 «Русские не смеются» (16+)
01.55 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (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, 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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» (12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕ-
РА МИТТИ» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (12+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-
вой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 02.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Прощание. Олег Попов» (16+)
18.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Л. Филатов» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 
меня!» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 
Новости (12+)
06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 23.45 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)
09.00 «Лучшие бои» (16+)
10.00 Д/ф «Я стану легендой» (16+)
11.00, 20.25 Футбол. Обзор Лиги наций 
(0+)
11.30, 02.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция (0+)
15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Рос-
са Хьюстона. Чейк Конго против Тима 
Джонсона. Трансляция из Франции (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) — «Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Обзор (0+)
21.05 «Все на футбол!» (12+)
21.35 Футбол. Лига наций. Италия — Ни-
дерланды. Прямая трансляция (0+)
00.30 Футбол. Лига наций. Россия — 
Венгрия (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.35, 02.05 «ПОРЧА» (16+)
14.05, 02.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

оТр

04.35 «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 17.05 «ЗОЯ» (16+)
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+)
09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
20.00, 22.00 Новости (12+)
23.50 Д/ф «Послушаем вместе» (12+)
00.30 «Гамбургский счёт» (12+)

спас

05.00, 07.00 «Утро на «Спасе» (0+)
09.00, 21.20 «Прямая трансляция. Ответ 
священника» (0+)
10.00 «Божественная литургия в празд-
ник Покрова Пресвятой Богородицы» 
(0+)
13.00, 23.40 «Rе:акция» (12+)
13.35 «Праздники». Покров (12+)
14.10 «ОСТРОВ» (12+)
16.35 «Завет» (6+)
17.30 Д/ф «Рельсовая война. Партизан 
Старинов» (12+)
18.30, 00.10 «Новый день» (0+)
19.25, 20.25 «БАЯЗЕТ» (0+)
22.15 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
22.55 «Святая Анна Кашинская». «День 
Ангела» (12+)
23.25 «День Патриарха» (0+)
00.55 «Я хочу ребенка» (12+)
01.20 «В поисках Бога» (12+)

ЗВеЗда

05.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструк-
торы. Николай Поликарпов» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 «ЗВОНАРЬ» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной». «Курляндия» (12+)
19.40 «Последний день». Марина Попо-
вич (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
02.25 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ» (0+)
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Ирина Юрченко: «Я сама себе хозяйка!».
Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

В этом году сельхозпредприятия и фермеры области соберут 95 тыс. тонн 
картофеля, что на 1 тыс. тонн больше уровня прошлого года.

Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

Вирус активности
В 2020 ГОду на ПОддержКу СеЛьСКОГО хОзЯйСтВа ОбЛаСтИ Из реГИОнаЛьнОГО И ФедераЛьнОГО 
бюджетОВ ВыдеЛЯт бОЛее 1 мЛрд рубЛей

аПК
Василий ПИЛЯВСКИЙ

К своему профессио-
нальному празднику тру-
женики села подводят 
первые итоги уходящего 
года. О том, каким он 
был и какие проблемы 
сегодня волнуют людей, 
работающих на земле, 

мы беседуем с министром сельского хо-
зяйства области еленой ПОКрОВСКОй.

— Елена Витальевна, у нас праздни-
ков много, а насколько День работника 
сельского хозяйства актуален для жи-
телей Новгородской области?

— В нашем регионе треть населения 
проживают в сельской местности. Связа-
ны с ней и городские жители: у многих из 
них есть садовые участки, родные и близ-
кие в деревнях, к которым они приезжают 
помогать выращивать свой урожай. уве-
рена, что работник сельского хозяйства 
сегодня становится распространенной, 
востребованной и все более уважаемой 
профессией. И уровень государственной 
поддержки сельского хозяйства из года 
в год увеличивается. новгородскому ре-
гиону по итогам года будет выделено из 
регионального и федерального бюдже-
тов более 1 млрд рублей.

— И как эта помощь сказалась на ре-
зультатах?

— В агропромышленном комплексе 
области происходят разительные пе-
ремены, идет наращивание производ-
ства сельскохозяйственной продукции. 
Впервые за последние годы у нас уве-
личилось производство молока. В кре-

стьянских хозяйствах наблюдается рост 
поголовья коров, в этом году их числен-
ность увеличилась более чем на 1000 
голов. еще один из важных результатов, 
достигнутых в молочном животновод-
стве, — рост продуктивности дойного 
стада. Особенно успешно работают в 
этом направлении ООО «Передольское», 
СПК «Левочский», колхоз «россия», ООО 
«белгранкорм — Великий новгород». 
Колхоз «россия», имеющий самое боль-
шое в области количество коров (свыше 
900), добился в этом году наибольшего 
прироста надоев и валового увеличения 
производства молока. а «белгранкорм 
— Великий новгород» выходит в теку-
щем году на надой молока от коровы 
более чем в 8000 килограммов. такого 
результата еще не добивалось ни одно 
хозяйство области.

— У нас зона рискованного земледе-
лия, и лето, по традиции, для сельского 
хозяйства опять выдалось неидеаль-
ным.  С чем завершаем год?

— да, весна в этом году выдалась хо-
лодная и затяжная, а летом было мало 
дождей, но земледельцы области доби-
лись неплохих результатов. значительно 
больше, чем в минувшие годы, заготовле-
но кормов, выращено зерна. хорошо по-
трудились картофелеводы и овощеводы, 
сейчас у них завершающая стадия убор-
ки урожая. Как и в прошлые годы, пример 
успешной работы показывают фермер-
ские хозяйства Ивана ПИрееВа, дениса 
ПаВЛюКа, анатолия ЛИПатОВа, Ивана 
ГеЛетеЯ, Олега бОндареВа, николая 
КОЛеСнИКОВа, Игоря ЛаВрентьеВа.

— Мы очень часто говорим о ферме-
рах, буквально популяризируем эту про-

фессию. А что область делает для этих 
людей?

— В нынешнем году на конкурсной 
основе фермеры получили гранты на 
сумму 139 млн рублей. такой большой 
поддержки от области они не получали 
за все годы предоставления грантов. 
По инициативе губернатора второй год 
в регионе успешно реализуется проект 
«новгородский гектар». В 2020 году в 
рамках этого проекта фермерам для 
расширения производства выделено 
2700 гектаров земель. Сейчас на рас-
смотрении находится 42 заявления на 
получение наделов. Поддержка ферме-
ров способствовала росту их численно-
сти. В текущем году в области создано 
89 крестьянских хозяйств.

ОчЕНь АКтИВНО НАшИ 
трУжЕНИКИ СтАЛИ 
ПОЛьзОВАтьСЯ  
ЛьгОтНОЙ СЕЛьСКОЙ 
ИПОтЕКОЙ.

— 11 октября — это праздник не толь-
ко тех, кто выращивает, но и тех, кто за-
нят на переработке сельхозпродукции.

— И они с хорошими результатами 
встречают свой профессиональный 
праздник. даже несмотря на ограни-
чения, которые были связаны с коро-
навирусной инфекцией. растет объем 
выпускаемой продукции, расширяется 
её ассортимент. наряду с крупными ком-
паниями переработкой сельхозпродук-
ции занимаются фермеры и сельхозор-
ганизации. Продукцию лидеров, таких, 
как «Великоновгородский мясной двор», 
«Лактис», «новгородхлеб», «боровичский 
мясокомбинат», «Лакто-новгород», «Лю-
бони», «Валдайский погребок», мы всегда 
встречаем на торговых прилавках.

Пользуясь возможностью, я со стра-
ниц «новгородских ведомостей» хочу 
поздравить тружеников полей, ферм, 
перерабатывающих предприятий, ве-
теранов сельскохозяйственного произ-
водства с их профессиональным празд-
ником, пожелать им крепкого здоровья, 
успехов в работе и процветания.

ВИтАМИННыЙ ПрОЕКт
Крестецкий фермер поверил  
в садовую землянику.

деЛО
Василий ПИЛЯВСКИЙ

Специальность главы крестьян-
ского хозяйства анны СерГееВОй 
— агроном. Поэтому к идее взяться 
за выращивание садовой земляники 
подошла по-научному: перечитала 
горы литературы и побывала в ряде 
хозяйств республики Карелия, где этой 
культурой уже заняты сотни гектаров.

— Из этих поездок я вернулась с 
идеей, что и у нас в области это воз-
можно, — говорит анна Сергеева.  
— И я докажу это. а тут еще  государ-
ство оказало помощь в виде солид-
ного гранта. И дело пошло.

три года назад посадки садовой 
земляники у фермера занимали 
небольшую площадь, а в этом году 
уже целый гектар. И собрала она с 
него больше полтонны ягод. В планах 
анны Сергеевой не только увели-
чивать посадочные площади, но и 
получать максимальный урожай с уже 
задействованных. для этого фермер 
использует лучшие сорта голландской 
селекции, интенсивные технологии вы-
ращивания. Осенью анна провела уход 
за маточными растениями, подготови-
ла поля для весенних посадок.

«О такой работе я давно мечтала», –
ГОВОрИт ГОрОжанКа, ПереехаВшаЯ жИть на СеЛО

земЛЯ И ЛюдИ
Василий ПИЛЯВСКИЙ

Вместе с Ириной юрЧенКО идем 
с пастбища, где еще пасутся на соч-
ной траве её коровы. широкое поле, 
прохладный воздух и одетый в осеннюю 
позолоту лес вызывают какое-то особое 
состояние души.

— Красота-то какая вокруг! — говорит 
Ирина. — Я эту пору особенно люблю. а 
в деревню меня всё время тянуло. хоть 
и высшее экономическое образование, 
и в городе был свой бизнес, но со време-
нем поняла, что мне необходимо живое 
дело на земле.

В начале этого года Ирина открыла 
свое крестьянское хозяйство в батец-
ком районе. но прежде чем это сделать, 
прошла обучение на двухнедельных 
курсах фермеров, побывала в несколь-
ких крестьянских хозяйствах. Это дало 
знание и бесценный опыт, больший, чем 
она видела у своих родителей, имевших 
личное подсобное хозяйство.

— не разочаровались в жизненном 
выборе?

— С чего бы это? Я здесь сама себе 
хозяйка, работаю, как считаю нужным. 
Конечно, без помощи государства мне 

было бы трудно, это очень существен-
ная поддержка.

Ирина показывает в сторону пасу-
щегося стада. Вначале, говорит она, у 
неё было три коровы, четыре нетели и 
несколько телят, а сейчас вон сколько 
животных! на предоставленный грант 
приобрела 8 племенных буренок, 6 нете-
лей. теперь её крестьянское хозяйство 
производит молока в разы больше, чем 
раньше. у Ирины, как человека, у которо-
го все горит в руках, нет проблемы, что 
делать с полученным молоком. Часть ре-
ализует в сыром виде, а часть перераба-
тывает. у нее уже есть свои постоянные 

покупатели в батецком районе, Великом 
новгороде и Санкт-Петербурге.

— Пойдемте, я вам покажу одно ин-
тересное место. Оно здесь рядом, за на-
шей деревней, — говорит Ирина.

Идем в предвкушении развязки интри-
ги. «здесь будет осуществлена моя мечта 
— иметь современную ферму, — показывая 
на подготовленную площадку, сказала 
Ирина. — на ней хочу держать 40 коров и 
молодняк. Проектов пересмотрела множе-
ство, выбрала один. здесь всё максималь-
но будет механизировано, чтобы было ин-
тересно и привлекательно работать».

— Кому привлекательно?
— В первую очередь моим сыновьям 

— младшему Яну 8 лет, старшему Степа-
ну — 15. Я для них стараюсь. Вы бы по-
смотрели, с какой любовью они относят-
ся к животным. надеюсь, что дети, когда 
вырастут, станут мне помощниками.

еще Ирина показала поля, при этом 
с особой гордостью подчеркнула, что 27 
гектаров земли она получила по програм-
ме «новгородский гектар». Правда, земли 
заросли кустарником, но она уже решила, 
как будет приводить их в порядок. И в 
этом, как и во многом другом, ей вызва-
лись помочь родители, которые очень 
рады жизненному выбору своей дочери.



№ 40 (4996)        
7 октября 2020 года 10 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

 

650 
учащихся  
колледжа сейчас 
занимаются 
по девяти 
профессиям.

ОрганизатОры 
праздника 
надеются,  
чтО автОдОрОга 
дО села  
всЁ-таки будет 
ОтремОнтирОвана, 
и тОгда на 
фестиваль будут 
приезжать бОльше 
участникОв  
и гОстей.

Хлебное место
В МарёВе придуМали фестиВаль, где угощают пирогаМи

праЗдНиК
анна мельникОва

пейзажный парк «Хлебало-
во», что расположен в четырёх 
километрах от Марёва, — одна 
из визитных карточек Марёв-
ского района. дубовые аллеи, 
широкие поляны, пруд, природ-
ный источник воды делают это 
место особенно притягатель-
ным. поэтому, когда у сотруд-
ников марёвских учреждений 
культуры появилась идея про-
вести фестиваль самодеятель-
ного творчества и ремёсел, 
то долгих размышлений по 
поводу поиска территории не 
было. и с названием праздника 
быстро определились — будет 
«Мельница».

Когда-то на Марёвке много 
мельниц было. обмелела река, 
и строения для размола зерна 
исчезли, но символ-то остался.

— первый фестиваль мы 
провели в прошлом году. дату 
праздника тоже выбрали не-
случайно: престольный празд-
ник нашего храма — церкви 
успения пресвятой Богороди-

цы — 28 августа, поэтому ре-
шили устроить фестиваль в 
последние выходные лета, — 
говорит заведующая отделом 
народного самодеятельного 
творчества Централизованной 
клубной системы «очаг» свет-
лана ЗаХароВа. — удалось 
организовать несколько пло-
щадок: танцевальную, песен-
ную, игровую. Была «Масте-
ровая слобода», где работали 

мастер-классы по росписи по 
дереву, по ткачеству, изго-
товлению кукол. Желающие 
могли покататься на лодке и 
помолоть зерно на настоящих 
каменных жерновах.

тогда на марёвский фе-
стиваль приехали творческие 
коллективы из Холмского, Кре-
стецкого, Валдайского, демян-
ского, Хвойнинского районов. В 
этом году ограничения, введён-

ные из-за коронавируса, «Мель-
ницу» перенесли в онлайн-ре-
жим. ансамбли и коллективы 
из районов в интернете обме-
нивались видеороликами сво-
их номеров.

Впрочем, Марёво доказало, 
что его фестиваль сближает 
людей в виртуальном и ещё 
больше в реальном простран-
стве. «Мельница» оказалась 
в числе победителей конкур-
са областного министерства 
культуры «Новгородика» и по-
лучит грант в размере 100 тыс. 
рублей.

по словам светланы Заха-
ровой, на эти средства будут 
приобретены складная мебель 
и генератор, благодаря кото-
рым проводить выездные круп-
ные мероприятия станет гораз-
до проще.

Менять программу фестива-
ля в следующем году не будут. 
сохранят и выставку пирогов с 
дегустацией — любая хозяйка 
со своей выпечкой может при-
нять в ней участие. и, конечно, 
запланируют чаепитие. К сло-
ву, травяной чай на «Мельнице» 

заваривают в самоваре на воде 
из хлебаловского родника.

— Мы хотим, чтобы гости 
на нашем фестивале убирали 
смартфоны и играли бы в на-
родные забавы, какие были у 
наших предков, послушали и 
попели бы частушки. пили бы 
чай не из пакетиков и лако-
мились бы хлебобулочными 
изделиями не из пластиковых 
упаковок. Всё мы умеем делать 
сами, — сказала светлана Заха-
рова.

Кадры
василий пилявский

учебный инвентарь стои-
мостью свыше 24 млн рублей 
поступил в старую руссу из 
Казани, где совсем недавно ис-
пользовался на 45-м мировом 
чемпионате по профессиональ-
ному мастерству по стандар-
там «WorldSkills».

такое внимание к агротех-
ническому колледжу не случай-
но. В нем учатся выпускники 
школ из Мурманской, архан-
гельской, тверской областей и 
даже из дагестана.

— В том, что к нам едут ре-
бята из других регионов, нет 
ничего удивительного, — го-
ворит заместитель директо-
ра колледжа по учебно-про-
изводственной работе юлия 
гульКо. — Нас знают далеко 
за пределами нашей области. 
Некоторые родители со свои-
ми детьми, заканчивающими 
школу, приезжают посмотреть 
на наш колледж, со многими 
общаемся по интернету.

интерес к учебе в старорус-
ском агротехническом коллед-
же объясняется его удобным 
географическим расположени-
ем, хорошей учебной базой и 
высоким уровнем подготовки 

ручные жернова — экспонат краеведческого музея.
фото александра БараНоВа

лаборатория,  
где студенты  
на практике 
станут закреплять 
свои знания.

фото  
Василия  
пилЯВсКого

специалистов. сейчас в кол-
ледже занимаются 650 ребят 
по девяти профессиям.

— сейчас наша главная 
задача — как можно быстрее 
установить это оборудование, 
— продолжает юлия гулько. — 
подобраны помещения, в кото-
рых оно будет размещено.

В лаборатории, где студен-
ты на практике станут закреп- 
лять свои знания по выпечке 
хлебобулочных изделий, стоят 
новые тестомесы, столы для 
раскатки теста, шкафы для вы-
печки, холодильники и другое 
оборудование. Всё доставлено 
из Казани.

На этой площадке предпола-
гается проводить и занятия для 
повышения квалификации пе-
карей, кондитеров системы об-
щественного питания из старой 
руссы и ближайших районов. 
она же станет местом проведе-

ния чемпионатов разного уров-
ня по стандартам «WorldSkills».

а в лаборатории по ком-
петенции «поварское дело», 
оснащенной современны-
ми шкафами для запекания, 
фритюрницами, холодильни-
ками, разделочными столами, 
плитами, столовыми прибора-
ми, уже проводился отбороч-
ный региональный чемпионат 
по стандартам «WorldSkills». 
уровень подготовки лаборато-
рии к столь важному меропри-
ятию получил высокую оценку 

проверяющих. На этой площад-
ке по вечерам занимаются и 
школьники из старой руссы.

— Желающих научиться по-
варскому делу так много, что 
нам пришлось доводить до 
школ квоты, — заметила юлия 
гулько. — формируем группу, 
как правило, из 15 школьников. 
они по вечерам в течение ме-
сяца занимаются на этой пло-
щадке, получая теоретические 
знания и практические навыки. 
Многие после окончания кур-
сов выбирают эту профессию.

Кстати, ремонтируют поме-
щения под новые лаборатории 
учащиеся 2—3 курсов — специа-
листы по отделочным работам. 
Будущие штукатуры, маляры, 
плиточники, каменщики и прак-
тику получают, и пользу кол-
леджу приносят.

В ближайшие дни лаборато-
рия будет готова, и в ней станут 
устанавливать оборудование 
для обучения кондитеров. по 
этой компетенции здесь ста-
нут проводиться и чемпионаты 
«WorldSkills».

Для поварского дела
В староруссКий агротеХНичесКий КолледЖ поступило оБорудоВаНие  
с чеМпиоНата «WorldSkillS»
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В школе 
Лоскутовых 
обучаются  
50 воспитанников 
в возрасте  
от 5 до 17 лет.

Фото  
Анны  
МЕЛЬНИКОВОЙ

Испытания «Параскевы»
НА чтО НАдЕются руКОВОдИтЕЛИ НОВгОрОдсКОЙ ШКОЛы  
трАдИцИОННОЙ КуЛЬтуры

За свою 28-летнюю 
историю у школы 
традиционной культуры 
«Параскева» в Великом 
Новгороде было несколько 
форм собственности. 
Образовалась она под 
статусом ТОО, потом 
было ООО, сейчас 
— АНО (автономная 
некоммерческая 
организация). 

 
сИтуАцИя
Анна МЕЛЬНИКОВА 

На какое-то время школа 
стала частью системы по ра-
боте с детьми и молодёжью 
«Алые паруса». Правда, по сло-
вам руководителей «Параске-
вы», супругов Павла и Ирины 
ЛОсКутОВыХ, там их школа на 
фоне других клубов выглядела 
как белая ворона.

С фОЛЬКЛОрНыМ 
уКЛОНОМ

— Основатель «Параскевы» 
Людмила герасимова перво-
начально хотела создать шко-
лу ткачества, — говорит Павел 
Лоскутов. — Но позже возникла 
другая идея: ориентироваться 
не только на женские ремёс-
ла, но и на мужские. Например, 
ткацкий стан в семье раньше 
делали мужчины. так у нас и 
появились две мастерские.

— Людмила Васильевна 
видела школу как самодоста-
точную организацию, а не как 
кружок в доме пионеров. что-
бы можно было в одном ме-
сте максимально объединить 
традиционную культуру, где 
внимание уделялось бы и обу-
чению ремесленным навыкам, 
и духовному воспитанию, — до-
полняет Ирина Александровна.

 
ЧЕрЕЗ дВА гОдА 
ПОСЛЕ ОТКрыТИя 
шКОЛы ЛюдМИЛА 
гЕрАСИМОВА 
дОВЕрИЛА Её 
ЛОСКуТОВыМ 
И, ОТПуСТИВ 
МИрСКую 
СуЕТу, ушЛА В 
МОНАСТырЬ. С ТЕх 
ПОр «ПАрАСКЕВА» 
СТАЛА Их ОбщИМ 
дЕЛОМ, ЗА 
КОТОрОЕ СуПругИ 
ЧуВСТВуюТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

А трудностей жизнь им под-
кидывала достаточно, но, ви-

димо, покровительница школы 
— святая Параскева, хранитель-
ница семейного благополучия и 
счастья, — не давала Лоскуто-
вым впадать в уныние. Но этот 
коронавирусный год, особенно 
болезненно ударивший по не-
коммерческим секторам, по 
людям, работающим в сфере 
культуры, оказался для них са-
мым тяжёлым.

дЕЛО МАСТЕрА  
бОИТСя

чтобы обеспечить своей 
АНО относительную финансо-
вую стабильность, Павел Влади-
мирович в марте этого года стал 
индивидуальным предпринима-
телем. Лоскутовы рассчитыва-
ли, что часть выручки от про-
дажи сувенирной продукции, 
изготовленной руками Павла 
Владимировича, они могли бы 
тратить на нужды школы.

— Мы понимаем, что рано 
или поздно салоны, сувенирные 
лавки перестанут принимать 
от свободных художников про-
дукцию на реализацию. Поэто-
му, чтобы люди не работали в 
тени, государство предлагает 
им встать на учёт как самозаня-
тым, — пояснила Ирина Лоскуто-
ва. — А мы посчитали, что лучше 
организовать ИП. В конце марта 
шарахнул ковид. И выяснилось, 
что коды ОКВЭдов ИП Павла 
Владимировича не попали в 
перечень отраслей, признанных 
пострадавшими из-за корона-
вируса. Более того, он оказался 
в минусе, поскольку образова-
лась задолженность по обяза-
тельным платежам.

На три месяца, с апреля по 
июнь, «Параскева» полностью 
лишилась дохода. Занятия с 
детьми возобновились в её сте-
нах в июле. Между тем от платы 
за коммуналку школу никто не 
освобождал. Единственной ме-
рой поддержки, которой смогла 
воспользоваться АНО Лоскуто-
ва, стал льготный кредит под 2%.

— двести тысяч рублей, 
конечно, спасли нас. Однако 
обидно, что, по условиям про-
граммы, эти средства можно 
потратить только на текущие 

расходы, а не на оплату ком-
мунальных услуг за те месяцы, 
когда школа была закрыта из-
за коронавируса, — сообщил 
Павел Лоскутов.

СТрАшНАя СКАЗКА 
НА НОЧЬ

Впрочем, будущее «Па-
раскевы» остаётся неясным. 
В конце сентября стало из-
вестно, что по новым прави-
лам противопожарного режи-
ма Правительство рФ своим 
постановлением запретило 
детские досуговые центры на 
цокольных и подвальных эта-
жах. А «Параскева» арендует 
подвальное помещение. 

Кстати, в том самом доме 
на Никольской, где жил писа-
тель дмитрий Балашов.

— Эта новость нас шокиро-
вала. уже на следующий день 
пошли на приём к председателю 
городского комитета культуры 
и молодёжной политики Кон-
стантину Хивричу, обратились в 
КуМИ с вопросом: могут ли нам 
предоставить другое помеще-
ние. Недавно написали письмо 
губернатору Андрею Никитину, — 
рассказала Ирина Александров-
на. — В россии много организа-
ций, которые пострадают от этих 
правил. Мы соблюдаем требо-
вания пожарной безопасности, 
сняли с окон решётки, поставили 
стеклопакеты. Надеемся, что по-
сле многочисленных обращений 
положение всё же смягчат.

ЛОСКуТОВы  
НЕ ОПуСКАюТ 
руКИ, уЧАСТВуюТ 
В КОНКурСАх 
грАНТОВ.

так, проект Павла Влади-
мировича «разработка новго-
родских сувениров из дерева 
и их изготовление в традициях 
художественного ремесла на 
основе археологических на-
ходок» получил финансовую 
поддержку от областного ми-
нистерства культуры. А Ири-
на Александровна на конкурс 
Фонда президентских грантов 
готовит проект «свет рожде-
ства Христова». 

Православная составляю-
щая занимает в жизни и рабо-
те Лоскутовых большое место, 
но, как с улыбкой сказал Па-
вел Владимирович, не до фа-
натизма.

— Возможно, в темпе со-
временной жизни город и не 
заметит исчезновения нашей 
школы, — грустно размышляет 
Ирина Александровна. — с дру-
гой стороны, администрация 
Великого Новгорода давно мог-
ла бы объявить, что «не до вас», 
у неё есть свои муниципальные 
учреждения, но она шла нам 
все эти годы навстречу.

*   *   *
связь святой Параскевы 

со школой остаётся. Один из 
новгородских священников 
заказал Павлу Лоскутову напи-
сать икону с её изображением. 
Мастер уже изготовил для неё 
киот, но к основным работам 
не приступает: «Здесь нельзя 
торопиться, надо быть спо-
койным, полностью посвятить 
себя делу», — говорит Лоску-
тов. сейчас ему действительно 
не до иконописи.

Изделиями Павла Лоскутова заинтересовался Новгородский 
фонд креативной экономики.

Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

МуЗыКАЛЬНАя 
дИНАСТИя
Весь октябрь в боровичах 
будет идти фестиваль, 
посвящённый семейству 
Лядовых.

КуЛЬтурА
Мария КЛАПАТНюК 

В Боровичах открылся 
XXXI фестиваль имени Ана-
толия Константиновича  
Лядова, 
русского 
композитора 
и дирижёра, 
профессора 
Петербург-
ской консер-
ватории.

Одним из центральных 
событий фестиваля станет 
литературно-музыкальный 
вечер в Музее истории Боро-
вичей и Боровичского края, 
встречу посвятят 165-летию 
со дня рождения Анатолия 
Лядова и двухсотлетию его 
отца — Константина Лядова.

гости вечера познако-
мятся с поэтическим твор-
чеством и эпистолярным 
жанром Анатолия Лядова, 
увидят фильм «Лядов и 
Боровичский край», узнают 
о музыкально-театральной 
династии Лядовых и, разу- 
меется, услышат музыку 
композитора в исполнении 
педагогов и воспитанников 
Школы искусств его имени.

Жизнь Анатолия Лядо-
ва была тесно связана с 
Боровичами. В студенческие 
годы, когда Лядов учился в 
Петербургской консервато-
рии, он нередко приезжал 
в Боровичи, как и во время 
преподавательской работы 
в консерватории. 

тут композитор позна-
комился со своей будущей 
женой Надеждой толкачё- 
вой, женился, а потом на 
протяжении тридцати лет 
каждое лето проводил в 
имении в Полыновке, на 
окраине Боровичей. Имен-
но в Полыновке родился 
старший сын композитора, 
были задуманы и написа-
ны многие музыкальные 
произведения. Например, 
«Волшебное озеро». На его 
создание Лядова вдохно-
вили живописные виды и 
необыкновенная атмосфера 
озера дуденево.

Анатолий Лядов счи-
тается одним из мастеров 
жанра миниатюры. Многие 
его произведения написаны 
в простых формах и длятся 
несколько минут. среди 
самых известных сочинений 
Лядова — симфонические 
поэмы «Баба-яга», «Кики-
мора», «танец Амазонки», 
«скорбная песнь», «Из 
Апокалипсиса» и сюита 
«Восемь русских песен» для 
оркестра.
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Военная регулировщица Татьяна Александрова. Апрель 1945 года.
Фото Марка РЕДЬКИНА

Журналист и его героиня. Боровичи, 1986 год.
Фото из газеты «Красная искра»

СовМЕСтНый пРоЕКт 
С НовгоРоДСКИМ гоСуДАРСтвЕННыМ объЕДИНёННыМ МузЕЕМ-зАповЕДНИКоМ  

И НовгоРоДСКИМ отДЕлЕНИЕМ РоССИйСКого ИСтоРИчЕСКого общЕСтвА

Татьянин день
вЕСНой 1945 гоДА ДЕвушКА Из боРовИчЕй СтАлА СИМволоМ побЕДы

РАзНыЕ СуДЬбы 
оДНой войНы 
Василий ДУБОВСКИЙ

Фотография «На берлин!» 
обошла многие газеты мира, 
навсегда осталась одним из 
лучших образцов советской во-
енной журналистики.

Сама татьяна Александро-
ва, запечатлённая корреспон-
дентом тАСС на перекрёстке в 
городе Эйдткунен в восточной 
пруссии, вернувшись после 
войны домой, многие годы не 
подозревала о своей популяр-
ности. Это фотография была 
знаменита, а не она. знали 
лицо, а не человека.

ДОБрО  
пОЖАлОВАТь  
В ИСТОрИю!

просто таня оказалась на 
перекрёстке фронтовых дорог, 
когда через город Эйдткунен 
проезжал фотокорреспондент 
Марк Редькин. Едва увидев 
юную регулировщицу, он по-
просил водителя полуторки 
остановиться. в этой указывав-
шей путь на берлин улыбчивой 
девчонке в лихо заломленной 
ушанке было так много весны. 
победной весны! А значит, на-
дежды и жизни.

галантный журналист по-
просил у «самой симпатичной 
регулировщицы» разрешения 
сфотографировать и протянул 
ей букет подснежников. будто 
для неё и насобирал! На проща-
ние сказал: «теперь, танечка, 
вы войдёте в историю». И ведь 
не обманул!

представьте, он её потом 
искал. Ему очень хотелось уви-
деть героиню одного из глав-
ных снимков своей жизни. он 

обращался в архивы, изучал 
списки личного состава подраз-
делений, находившихся весной  
1945-го в восточной пруссии. 
Спустя 17 лет после победы 
Марк Редькин приехал в бо-
ровичи. Снимок, который вы 
видите на газетной полосе, — 
подарок автора. И с тех пор эта 
фотография висела у неё дома 
в застеклённой рамке как дра-
гоценная реликвия. Сейчас она 
хранится в Музее истории города 
боровичи и боровичского края.

А мэтр советской фотожур-
налистики приезжал в город 
на Мсте ещё раз — в 1986-м. На 
снимке, публиковавшемся в га-
зете «Красная искра», они вме-
сте — татьяна Александровна и 
Марк Степанович.

ХОзяЙКА ДОрОгИ
Как сложилась мирная 

жизнь героини одной из самых 
знаменитых военных фотогра-
фий? вполне благополучно. вы-
шла замуж, став Артемьевой, 
родила троих детей. Долгие 
годы работала на хлебокомби-
нате, куда её направил горком 
комсомола. была депутатом 
горсовета.

она уже была состоявшим-
ся уважаемым человеком, 
когда отыскал её журналист 
Редькин. тем приятнее было 
для боровичан открыть в ней 
хозяйку дороги на берлин. о 
ней писали газеты, показывая 
интересные биографические 
подробности, о которых при 
иных обстоятельствах мы мог-
ли бы и не знать. Хотя бы по 
причине личной человеческой 
скромности девчонки из апре-
ля 1945 года.

Из сравнительно недавнего: 
в год 70-летия победы в ве-

ликой отечественной войне в 
«Санкт-петербургских ведомо-
стях» вышла публикация «таня 
и генерал баграмян». там есть 
эпизод, рассказывающий, как 
татьяна остановила «виллис», 
который, пытаясь объехать ко-
лонну, застопорил движение 
на мосту. И тут из «нахальной» 
машины вышел командующий 
3-м белорусским фронтом! Де-
вушка начала было извиняться, 
но генерал баграмян её остано-
вил, сказав, что его водитель 
не прав, а она молодец. Коман-
дующий даже помог восстано-
вить движение.

однажды она помогла за-
держать диверсантов! заме-
тив, как из колонны две те-
леги вдруг юркнули в лесок в 
сторону линии фронта, тут же 
сообщила на Кп. Нагнали, про-
верили и нашли лазутчиков 
— под сеном прятались. так 
что военный регулировщик — 
это вам не просто человек с 
флажком.

А может быть, замечатель-
ные снимки Редькина — это 
своеобразная форма награды 
девушке тане за её фронтовой 
путь? она, между прочим, ещё 
в 1941-м обивала пороги во-
енкомата. безуспешно, конеч-
но. Ещё и шестнадцати лет не 
было. А было вот что — рытьё 
окопов, эшелоны с ранеными и 
похоронки, похоронки... танин 
отец, уходя на фронт, обещал 
писать. Написали за него: «про-
пал без вести».

«НОСИ, СыНОК»
через год её всё-таки взяли. 

Санитаркой в эшелон. ушла, не 
прощаясь. обещала же матери 
не ходить в военкомат. оста-
вила лишь записку: «прощай, 
мама, ухожу на фронт. Не ругай. 
Целую. таня».

в 1943 году немцы разбом-
били санитарный эшелон, в 
котором находилась татьяна. 
она уцелела в этом аду. потом 
был пересыльный пункт в горь-
ком. И новая военная специаль-
ность. На то время — ещё вполне 
мужская. Старшина, выдавая ей 
обмундирование, даже по при-
вычке сказал: «Носи, сынок!».

«Сынки» вроде татьяны 
перешивали и подгоняли эту 
форму. прикалывали на гим-
настёрки первые цветы. устав 
уставом, а женщина должна 
оставаться женщиной.

Со взводом регулировщи-
ков татьяна дошла до восточ-
ной пруссии. здесь и получила 
свою первую боевую медаль — 
«за взятие Кёнигсберга». война 
закончилась для неё в городке 
Фринланд. До берлина она, в 
отличие от фотокора Марка 
Редькина, не дошла. Но разве 
это так уж важно? зато она ука-
зала туда путь.

в боровичском музее, рас-
сказывая о татьяне Алексан-
дровне Александровой (Арте-
мьевой), обязательно покажут 
ещё один экспонат — кусочек 
хлеба, выпеченный по образ-
цу блокадного ленинградско-

го хлеба. он был подарен ей 
как передовику производства, 
участнице слёта пекарей. та-
кое было время: бессмысленно 
к нашему прошлому крепить 
«ценники» дня сегодняшнего.

татьяна Александровна 
ушла из жизни в 2004 году. го-
раздо раньше не стало Марка 
Редькина. А девушка с флаж-
ком по-прежнему среди нас. И 
будет жить…

МАрК реДьКИН 
ДОлгО ИСКАл 
герОИНю СВОегО 
зНАМеНИТОгО 
СНИМКА. 
ОБрАщАлСя 
В АрХИВы, 
ИзУчАл СпИСКИ 
лИчНОгО СОСТАВА 
пОДрАзДелеНИЙ, 
НАХОДИВшИХСя 
ВеСНОЙ 1945-гО 
В ВОСТОчНОЙ 
прУССИИ. СпУСТя 
17 леТ реДьКИН 
прИеХАл  
В БОрОВИчИ  
И презеНТОВАл 
ИСТОрИчеСКУю 
фОТОгрАфИю 
ТАТьяНе 
АлеКСАНДрОВНе. 
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ТВ-программа с 12 по 18 окТября

чеТВерг 
15 октября

пяТница 
16 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+)
14.10 «Гражданская оборона» (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» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Концерт группы Metallica с сим-
фоническим оркестром Сан-Франциско 
(18+)

россия-1

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

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва боярская (6+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.40 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
08.20 «Франция. Страсбург — Гранд-
Иль» (6+)
08.40, 16.15 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ» (0+)
10.15 «ДНИ И НОЧИ» (12+)
12.00 Дмитрий Воденников. «Сны о Чу-
не» (12+)
12.30 «БЕСЫ» (12+)
13.45 «XVIII век: от реформ Петра I к аб-
солютизму Екатерины II» (12+)
14.30 Александр Пушкин. «Борис Году-
нов» (12+)
15.05 «Письма из провинции». Псков-
ская область (12+)
15.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. 
Музыка эпохи пандемии» (12+)
17.35 Д/ф «Алиса Коонен» (12+)

18.20 «Царская ложа» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 «Линия жизни» (12+)
20.40 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)
22.10 «2 Верник 2» (6+)
23.20 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» (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. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (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, 00.45 «Спро-
сите 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, 00.25, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 Д/ф «Достояние республик» (16+)
13.05, 03.15 «ЛУНА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ПОДСАДНОЙ» (16+)
19.40, 00.30 «Возвращенные» (16+)
22.22 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» (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 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
11.20 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
13.35 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)

13.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 «ХЭНКОК» (16+)
22.50 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (16+)
00.40 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «Документальный спецпроект» (16+)
21.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23.05 «ГОТИКА» (18+)
01.00 «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН РИМБАУЭР» 
(18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55, 11.50, 13.20, 15.05 «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
18.15 «ПРАВДА» (12+)
20.00 «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» (12+)
00.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной» (12+)
01.00 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 
приговор» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 18.25 Ново-
сти (12+)
06.05, 12.05, 14.50, 23.55 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 Бокс (16+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жустино 
против Арлин Бленкоув. Трансляция из 
США (16+)
11.10 «Россия — Венгрия. Live» (12+)

11.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Обзор (0+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция (0+)
15.40 Регби. Лига Ставок — Кубок Рос-
сии. Финал. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) — «Красный Яр» (Красноярск). 
Прямая трансляция из Москвы (0+)
17.55 «Все на футбол!». Афиша (12+)
18.30 «Все на хоккей!» (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция 
(0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» — «Химки» (Россия). Пря-
мая трансляция (0+)
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 «ЭДДИ «ОРЁЛ» (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05, 05.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.30, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.35, 01.30 «ПОРЧА» (16+)
14.05, 01.55 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ» (16+)
19.00 «ТЫ МОЙ» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+)

оТр

01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
(12+)
02.45, 11.45 «Автоистории» (16+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05, 09.00, 16.05 «Домашние живот-
ные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Тайны султан-
ки (12+)
05.05, 19.20 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
06.00 Д/ф «Чувство прекрасного» (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 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 
(16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
11.30 «То, что задело!» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05, 18.05 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-
ТОР!» (12+)
18.30 «Потомки». Константин Симонов. 
Стихи, помогающие выжить (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
00.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» (12+)

спас

03.00, 23.20 «День Патриарха» (0+)
03.10, 16.35 «Завет» (6+)
04.00 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
04.40, 02.30 Мультфильмы (0+)
05.00, 07.00 «Утро на «Спасе» (0+)
09.00 «Святитель Филарет Дроздов». 
«День Ангела» (12+)
09.35 «ОСТРОВ» (12+)
12.00, 12.30 «Монастырская кухня» (0+)
13.00, 00.30 «Rе:акция» (12+)
13.35 Д/ф «Русский заповедник» (12+)
14.50 «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
17.30 Д/ф «Монахиня в белом халате» 
(12+)
18.30, 00.55 «Новый день» (0+)
19.25, 21.20 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
(12+)
23.35 Концерт (12+)
01.40 «Парсуна» (12+)
02.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

05.25 «Хроника Победы» (12+)
06.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО-
НИ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.25, 10.05, 13.20, 14.05 «ЗВОНАРЬ-2» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.40, 21.25 «НАЗАД В СССР» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Александр 
Любимов (6+)
00.00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(6+)
01.35 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 
(0+)
03.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА...» (0+)
04.10 «ЗОЛОТАЯ БАБА» (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, 02.00, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (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 «МОСГАЗ» (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва книжная (6+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.40, 18.40 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (12+)
08.25 «Цвет времени. Карандаш» (6+)
08.35, 16.20 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «Творческий вечер Валерия Золо-
тухина» (12+)
12.30, 22.15 «БЕСЫ» (12+)
13.35 «Абсолютный слух» (6+)
14.15 «Первые в мире» (12+)
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Борис 
Годунов» (12+)
15.05 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15.35 «2 Верник 2» (6+)
17.40 «Франция. Страсбург — Гранд-
Иль» (6+)

17.55, 01.00 Концерт (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Дмитрий Воденников. «Сны о Чу-
не» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+)
20.50 Д/ф «12 стульев. Держите грос-
смейстера!» (12+)
21.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. 
Музыка эпохи пандемии» (12+)
00.20 Д/ф «В поисках утраченного вре-
мени» (12+)
01.40 Д/ф «Алиса Коонен» (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. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (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 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Олег Лундстрем. Жизнь в стиле 
джаз» (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, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
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, 00.25, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 Д/ф «Достояние республик» (16+)
13.05, 03.15 «ЛУНА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ОЖИДАНИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «На вашей стороне» 
(12+)
22.22 «ПОДСАДНОЙ» (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 «2012» (16+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)
22.20 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
00.40 «Русские не смеются» (16+)
01.40 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
02.30 «Сезоны любви» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.45 «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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 
жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 03.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Прощание. Сталин и Проко-
фьев» (16+)
18.10 «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» (12+)
22.35 «10 самых...». Звёздные разлуч-
ницы» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 
приговор» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 19.05, 
21.50 Новости (12+)

06.05, 12.05, 14.50, 19.10, 23.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Майрис 
Бриедис против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из Германии (16+)
10.00 Футбол. Лига наций. Россия — 
Венгрия (0+)
11.00, 18.05 Футбол. Обзор Лиги наций 
(0+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция (0+)
15.40 «Большой хоккей» (12+)
16.10 «Выжить ради хоккея» (12+)
16.30 «Россия — Венгрия. Live» (12+)
16.55 «Все на футбол!». Сборная Рос-
сии (12+)
19.55 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars II». Эдуард 
Трояновский против Ренальда Гарридо. 
Александр Подольский против Эльнура 
Самедова. Прямая трансляция из Бело-
руссии (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» — «Зенит» (Россия). Пря-
мая трансляция (0+)
00.40 Смешанные единоборства. ACA. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Алек-
сандра Сарнавского. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.40, 01.55 «ПОРЧА» (16+)
14.10, 02.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО» (16+)
19.00 «РАДИ ЖИЗНИ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

оТр

01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
(12+)
02.45, 11.45 «Автоистории» (16+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Озёра Таври-
ды (12+)
05.05 Дом «Э» (12+)

05.30 «Служу Отчизне» (12+)
06.00, 17.05 «ЗОЯ» (16+)
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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
23.50 Д/ф «Послушаем вместе» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)

спас

03.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
03.10, 16.35 «Завет» (6+)
04.00, 22.00 «Белые ночи на «Спасе» 
(12+)
04.40, 02.25 Мультфильмы (0+)
05.00, 07.00 «Утро на «Спасе» (0+)
09.00, 21.05 «Прямая трансляция. Ответ 
священника» (0+)
10.00, 01.05 «Пилигрим» (6+)
10.30 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (0+)
12.00, 12.30 «Монастырская кухня» (0+)
13.00, 23.25 «Rе:акция» (12+)
13.35 «Святая Анна Кашинская». «День 
Ангела» (12+)
14.10, 22.40 «Русские праведники». Фе-
дор Ушаков (12+)
14.45 Д/ф «Покров» (12+)
15.00 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (16+)
17.30 Д/ф «Иду на таран» (12+)
18.30, 00.20 «Новый день» (0+)
19.25 «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
23.55 «Святитель Филарет Дроздов». 
«День Ангела» (12+)
01.35 «Парсуна» (12+)

ЗВеЗДа

05.25 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.25, 10.05, 13.25, 14.05 «ЗВОНАРЬ-2» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной». «Сандомирский пла-
цдарм» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Алек-
сандр Бовин (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
02.15 «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)
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ТВ-программа с 12 по 18 окТября

суббоТа  
17 октября

Воскресенье 
18 октября

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «ИЗ ДЕЛА МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА. «ПАЛАЧ» БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
(16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «Страна Советов. Забытые во-
жди» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (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 «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА» (12+)
01.05 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.30 Мультфильмы (0+)
08.30 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (0+)
10.00 «Святыни Кремля» (12+)
10.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)
11.45 «Эрмитаж» (12+)
12.15 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
12.55, 01.35 Д/ф «Династии» (12+)
13.50 «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России» (12+)
14.35 Д/ф «Приключения Аристотеля в 
Москве» (12+)
15.20 «Больше, чем любовь» (12+)

16.00 «МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТОРЫЙ 
ЖИВЕТ НА КРЫШЕ» (0+)
17.30 «Большие и маленькие» (12+)
19.25 «ТАКОВА ЖИЗНЬ!» (12+)
21.15 Д/ф «История научной фантасти-
ки» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 «Клуб 37» (12+)
00.10 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (12+)

нТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим» с А. 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» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Великая война» (16+)
06.40, 09.40, 12.00, 18.00, 05.00 «Жить и 
помнить» (16+)
07.00 «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» (16+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «СОЛАН И ЛЮДВИГ: СЫРНАЯ 
ГОНКА» (16+)
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 (12+)
17.20 «Диванная аналитика» (16+)
18.30, 05.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00, 01.20 «ПЕРЦЫ» (16+)
21.10 «Жена. История любви» (16+)
22.22 «ШЕФЫ» (16+)

сТс

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

06.35 «Тролли» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд» (16+)
11.15, 02.05 «ВАСАБИ» (16+)
13.05 «ЧАС ПИК» (16+)
15.05 «ЧАС ПИК-2» (12+)
16.55 «ЧАС ПИК-3» (16+)
18.40 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
21.00 «АЛАДДИН» (6+)
23.40 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.15 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕ-
РА МИТТИ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.20 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
19.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (16+)
22.20 «СУРРОГАТЫ» (16+)
00.05 «СТЕЛС» (16+)

ТВЦ

05.40 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...» (0+)
09.25, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
12.55, 14.45, 15.10, 17.05 «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича» (16+)
00.50 «Удар властью» (16+)
01.30 «Границы дозволенного» (16+)
02.00 «Прощание» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
07.00, 12.05, 18.05 «Все на Матч!» (16+)

09.00 Д/ф «Диего Марадона» (12+)
11.30 «Все на футбол!». Афиша (12+)
12.00, 13.50, 18.00 Новости (12+)
13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Райана 
Бейдера. Валентин Молдавский против 
Роя Нельсона. Трансляция из США (16+)
13.55, 21.55 Футбол. Прямая трансля-
ция (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» — «Аталанта». Прямая трансля-
ция (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» — «Милан». Прямая трансляция (0+)
21.00 «После футбола» (12+)
00.45 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
1/2 финала (0+)
02.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 «ИЗБРАННИЦА» (16+)
11.05, 01.00 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(16+)
22.45 «МИЛЛИОНЕР» (16+)

оТр

01.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
04.00 «Потомки». «Константин Симо-
нов. Стихи, помогающие выжить» (12+)
04.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» (16+)
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 «ЮРКА — СЫН КОМАНДИРА» (6+)
11.10 «Музыкальная история» (0+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.10 Концерт (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
17.00 Д/ф «Чувство прекрасного» (12+)
18.00 «Жить и помнить» (16+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.05 «ОТРажение» (12+)
20.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» (12+)
21.30 «Культурный обмен». Феликс Ко-
робов (12+)

22.10 «Фестиваль». Спектакль «Же-
нитьба» (12+)
00.30 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)

спас

03.00, 22.45 «День Патриарха» (0+)
03.10 «Завет» (6+)
05.00, 12.30 «Монастырская кухня» (0+)
05.30, 02.00 «Лица Церкви» (6+)
05.45, 01.45 «Знак равенства» (16+)
06.00 «Зерно истины» (0+)
06.30, 02.45 «Тайны сказок» (0+)
06.45, 07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Д/ф «Старец из каслинской глу-
бинки» (12+)
08.30 «Пилигрим» (6+)
09.00 «И будут двое...» (12+)
10.00 «Русский обед» (6+)
11.00 «В поисках Бога» (12+)
11.30 «Я хочу ребенка» (12+)
12.05 «МОНАХ» (12+)
13.00 Концерт (12+)
14.00, 16.00 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)
18.00, 23.50 «Встреча» (12+)
19.00, 00.40 «Бесогон» (16+)
20.15 «Не верю!». Разговор с атеистом» 
(16+)
21.15 «Следы империи» (16+)
23.00 «Парсуна» (12+)

ЗВеЗДа

05.15 «Хроника Победы» (12+)
05.40 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино». Олег Даль (6+)
10.15 «Загадки века». «Симон Петлюра. 
Убийство в Париже» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Совет-
ские химеры. Секретные эксперимен-
ты» (16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Петрозаводск 
— Валаам» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 «Оружие Победы» (6+)
16.05 «ПРОРЫВ» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
18.25, 20.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
22.25 «ДАУРИЯ» (6+)
01.55 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО-
НИ» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.10, 06.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)
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 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)

россИя-1

06.00 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (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 «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)
13.35 «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ» (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 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)

куЛьТура

06.30, 01.45 Мультфильмы (0+)
07.10 «КАМЕРТОН» (12+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.55 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.35 «ОДНА СТРОКА» (12+)
12.10 «Письма из провинции». Псков-
ская область (12+)
12.40, 00.20 «Диалоги о животных». Зоо- 
парк Ростова-на-Дону (12+)
13.20 «Игра в бисер» (6+)
14.05 «Другие Романовы» (12+)
14.35 Т/ф «МИСТИФИКАЦИЯ» (12+)
16.30 «Первые в мире» (12+)
16.45 Д/ф «12 стульев. Держите гросс- 
мейстера!» (12+)

17.25 Д/ф «Земляничная поляна Свято- 
слава Рихтера» (12+)
18.05 «Пешком...». Звенигород потаен-
ный (12+)
18.35 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)
21.30 Д/ф «Приключения Аристотеля в 
Москве» (12+)
22.10 Музыка к кинофильмам (6+)
01.00 «Завещание Стеллецкого» (12+)
02.00 Профилактика

нТВ

05.00 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
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+)
03.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

нТ

06.00, 13.05, 04.05 «Великая война» 
(16+)
06.40, 09.40, 12.00, 18.00, 05.00 «Воз-
вращенные» (16+)
07.00 «СОЛАН И ЛЮДВИГ: СЫРНАЯ 
ГОНКА» (16+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» (16+)
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 «ПЕРЦЫ» (16+)
18.30, 05.30 «Альма-матер» (12+)
19.00, 01.20 «ЯЗЫЧНИКИ» (16+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Вся правда о...» (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 «Царевны» (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.10 «ХЭНКОК» (16+)
12.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
14.20 «АЛАДДИН» (6+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
19.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 
(16+)
22.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)
00.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 «СТЕЛС» (16+)
09.55 «ПАССАЖИР» (16+)
11.55 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
14.00 «СУРРОГАТЫ» (16+)
15.45 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
17.55 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (16+)
20.45 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 
(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ

05.40 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...». «Звёздные разлуч-
ницы» (16+)
08.40 «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.15 «События» (12+)
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «Фальшивая родня» (12+)
15.55 «Прощание. Наталья Гундарева» 
(16+)
16.50 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 
(12+)
17.35, 19.35 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
21.35, 00.30 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕ-
АТРА» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 «Линия защиты» (16+)

02.00 «ПРАВДА» (12+)
03.25 «ЧЕМПИОН МИРА» (6+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против 
Кейт Джексон. Эй Джей Макки против 
Дерека Кампоса (16+)
07.00, 12.05, 16.00, 18.35, 00.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)
09.00 «ЭДДИ «ОРЁЛ» (16+)
11.05 «После футбола» (12+)
12.00, 13.50, 15.55, 18.30 Новости (12+)
13.00 Профессиональный бокс. Джер-
мелл Чарло против Джейсона Росарио. 
Трансляция из США (16+)
13.55, 21.55 Футбол. Прямая трансля-
ция (0+)
16.25, 18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая трансляция 
(0+)
21.00 «После футбола» (12+)
00.45 Теннис. ATP. St. Petersburg Open. 
Финал (0+)
02.00 Профилактика

ДомаШнИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
10.50 «РАДИ ЖИЗНИ» (16+)
14.55 «ТЫ МОЙ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (16+)
01.05 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
04.15 «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

03.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 
(12+)
05.00 «ОТРажение» (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+)
09.55, 00.15 Специальный проект ОТР 
ко Дню работников пищевой промыш-
ленности. «Вкусное путешествие» (12+)
10.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
12.50, 13.05 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ-
СА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)

15.40 «Среда обитания» (12+)
17.00 Д/ф «Чувство прекрасного» (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». Юрий Шерлинг 
(12+)
20.25 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.20 «Вспомнить всё» (12+)
22.45 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» (16+)

спас

03.00, 01.25 «И будут двое...» (12+)
04.00, 04.30 «Монастырская кухня» (0+)
05.00 Д/ф «Русский заповедник» (12+)
06.15, 06.45 Мультфильмы (0+)
06.30, 02.45 «Тайны сказок» (0+)
07.45, 02.15 «День Ангела». Преподоб-
ный Савва Сторожевский (12+)
08.15, 00.20 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (16+)
09.00 «Встреча» (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.50 «День Ангела». Московские свя-
тители Петр и Алексий (12+)
13.20 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (16+)
14.50 «Бесогон» (16+)
16.00, 22.05 «Главное» с Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (0+)
17.30 «КАТЯ-КАТЮША» (6+)
19.10 «Парсуна» (12+)
20.10, 23.25 «Щипков» (12+)
20.45 «Лица Церкви» (6+)
21.00 «День Патриарха» (0+)
21.15 Res publica (16+)
23.55 «Пилигрим» (6+)
00.55 «Я хочу ребенка» (12+)

ЗВеЗДа

05.35 «Москва фронту» (12+)
07.10 «ПРОРЫВ» (12+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Алсиб. 
6 тысяч километров мужества» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДА-
НИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)
18.00 «Главное» (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 
(12+)
01.30 «ДАУРИЯ» (6+)
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У дома на Суворова, 1 «А», нет шансов остаться незамеченным.
Фото Марии КЛАПАТНЮК

Как и положено 
коллекционеру, 
о каждом своём 
экспонате 
Люкшин может 
слагать легенды.

Фото  
Марии  
КЛАПАТНЮК

Жизнь в стиле «Моно-Стерео»
В ВАЛдАе ПояВиЛся Музей МузыКАЛьНой реТроТехНиКи

Дом 1 «А» по улице Суворова 
жители Валдая знают. Да и 
гости — тоже. Не заметить его 
невозможно. Заняв видное 
место у дороги на городской 
пляж, он привлекает внимание 
своей яркой внешностью: 
насыщенно зелёный, с 
фиолетовыми декоративными 
рёбрами, сплошь увешанный 
скворечниками, музыкальными 
инструментами, сувенирными 
тарелочками, масками.

МеЦеНАТы
Мария КЛАПАТНЮК

Внутренняя отделка здания поражает 
не меньше. Правда, интерьер всё же чуть 
строже — отделка из массивного дере-
ва, много антиквариата, неожиданные 
соседства: рядом с бюстом вождя про-
летариата — явно не пролетарского вида 
изысканный телефонный аппарат, фото-
графии вековой и более давности, раз-
вешенные по стенам, над камином при-
чудливый вензель с буквой «А», в честь 
адреса, и не только... А в центре гостиной 
— современная музыкальная установка.

ЖиЗНь В иНТерьере 
Трёх ПоКоЛеНий

Шесть лет назад коренной житель 
Валдая Анатолий ЛЮКШиН, предприни-
матель и меценат, создал на улице су-
ворова, 1 «А», творческую гостиную. до 
этого поднял дом из руин, придал ему 
исторический вид. Теперь в интерьере 
дома — предметы из жизни трех поколе-
ний семьи, можно сказать, родовой му-
зей, где каждая вещь с особой судьбой.

сейчас здесь собираются едино-
мышленники — любители музыки. Вход 
в музыкальную гостиную открыт для 
всех, но остаются в ней немногие. Как 
объясняет хозяин, человек сам решает 
— по душе ему атмосфера или нет. уж 
что-что, а атмосферу в доме ценят. Пото-
му что вместе слушают музыку, а такую 
тонкую материю может разрушить даже 
одна фальшивая нота.

ЛЮбоВь К МУЗыКе ВошЛА 
В ЖиЗНь АНАТоЛия 
ЛЮКшиНА ещё В ЮНоСТи 
и С Тех Пор НиКогДА её 
Не ПоКиДАЛА.

А в конце сентября на суворова,  
1 «А», в Валдае открылся музей музы-
кальной ретротехники «Моно-стерео». 
уникальная коллекция принадлежит 
Анатолию Андреевичу.

шКоЛьНАя ЛЮбоВь
серьёзно коллекционированием ре-

тротехники Анатолий Люкшин увлекся 
около пяти лет назад — сейчас в его лич-
ном музее около сотни предметов: про-
игрыватели для виниловых пластинок 
и кассет, бобинные магнитофоны, ра-
диоприёмники, кинопроекторы. Что-то  
отечественного производства, что-то 
приехало из-за границы, что-то и вовсе 

добиралось из-за океана. самая воз-
растная техника была выпущена ещё в 
1950-е годы.

стеллажи по стенам помещения 
сплошь заполнены раритетами. отдель-
ным массивом расположилась установка 
для записи гибких пластинок. «Помните, 
даже в Новгороде стоял у вокзала киоск, 
где горожане могли записать на кассету 
или «ребро» нужную композицию?», — 
улыбается Анатолий Андреевич. Но я, к 
сожалению, ничего такого не помню.

— я со школьных лет любил магни-
тофоны, проигрыватели, дружил с теми, 
кто занимается музыкой. В 1980-е годы 
создавал первую дискотеку в Валдае. с 
тех времён и началась тяга к серьёзной 
аппаратуре. сначала закупал технику, 
чтобы слушать музыку, потом незаметно 
для себя стал собирать. Процесс шёл по-
степенно. Позже что-то отремонтировал, 
что-то докупил, были и подарки друзей — 
так собралась коллекция, — рассказыва-
ет меломан.

о приятелях Люкшина можно было 
бы рассказывать отдельно и долго. сре-
ди своих знакомств Анатолий Андрее-
вич упоминает практически всю тусовку 
ленинградского рок-клуба: участников 
«Аквариума», «ддТ», «Алисы». общение 
с кем-то постепенно сошло на нет, с кем-
то переросло в настоящую дружбу.

К примеру, «Митьки» (группа худож-
ников из санкт-Петербурга, объединя-
ющая около двух десятков человек и 
названная по имени одного из них — 
дмитрия Шагина. — Прим. ред.) теперь 
стали частыми гостями музыкальной 
гостиной в Валдае. Вот и на открытии 
музея «Моно-стерео», благодаря им, не 
только пели и слушали, но и рисовали.

рецеПТ УДоВоЛьСТВия
Как всякий коллекционер, о своём 

детище Анатолий Люкшин рассказы-
вает с теплотой, технику поглаживает, 
как живую. за каждым аппаратом ви-
дит историю: студийный чехословац-
кий проигрыватель, особый ламповый 
усилитель, уникальный магнитофон, 
собранный вручную в единственном 
экземпляре.

— Мне дороги все мои экспонаты. 
Потому я не думаю о стоимости коллек-
ции и степени её уникальности. Может, у 
кого-то есть и лучше. Но вот, к примеру, 

этот магнитофон ручной сборки. я его 
люблю ещё и за историю. есть у меня 
товарищ, который собирает виниловые 
пластинки исключительно первой про-
катки. В его коллекции таких около пяти 
тысяч. Так вот его друг занимался музы-
кой, сам собирал серьёзную аппаратуру. 
один из таких магнитофонов и подарил 
мне. я его включал, шикарно играет, — 
рассказывает Люкшин.

— А вообще, техника в коллекции ра-
ботает или стоит для вида?

— Большинство в рабочем состоя-
нии, что-то — нет.

— и починить сейчас реально? Где-то 
можно найти умельцев и детали?

— Можно, например, в столице. я там 
и чиню.

Неудивительно, что сам Анатолий 
Люкшин музыку слушает исключитель-
но на виниле — цифру категорически 
не признаёт. Говорит, что она сухая и 
плоская. В его скромной коллекции 
около тысячи пластинок любимых ис-
полнителей: Гари Глиттер, которого мы 
послушали в первую очередь. затем 
Pink Floyd, Queen, AC/DC, The Animals, 
Nazareth. Находится в сердце меломана 
место и для ABBA, Boney M, Arabesque. 
Легкая музыка — это, скорее, воспоми-
нания о дискотеках 80-х.

— Ну вот как объяснить разницу зву-
чания цифры и винила? Представьте 
просто: борщ на куриных кубиках или на 
свиной косточке? Вот примерно то же 

самое. звук с пластинки… он такой объ-
емный, глубокий, — смеётся Люкшин.

Кстати, к прослушиванию музыки он 
относится как к отдельному роду заня-
тий. слушает не более 20–30 минут под-
ряд, иначе наступает перегрузка, музы-
ка становится обыденной. По мнению 
валдайского меломана, фоном винил 
звучать не должен.

— Везде, где я нахожусь, есть прои-
грыватели и магнитофоны. я без этого 
не могу прожить. Вернее, как: прожить, 
конечно, могу, но удовольствия от жиз-
ни не получу. Но и слушаю я в основ-
ном музыку 1960–1980-х годов. Тогда 
на сцене пели. уже потом начали зара-
батывать деньги, — говорит Анатолий 
Люкшин.

грАНДиоЗНых 
ПЛАНоВ НА бУДУщее 
МУЗыКАЛьНАя гоСТиНАя 
Не СТроиТ, Но АНоНСы 
СПоНТАННых ВСТреч 
ЗАбЛАгоВреМеННо 
рАЗМещАЮТСя  
В СоцСеТи. ПоэТоМУ 
шАНСы ЖиТеЛей 
ВАЛДАя и его гоСТей 
ПоЗНАКоМиТьСя  
С эКСПоЗицией  
«МоНо-СТерео» ВыСоКи.
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Икона протопопа Аввакума с «Житием». Памятник Пустозерским мученикам.
Фото starove.ru

собеседник 
Василий ДУБОВСКИЙ

В чём значение близяще-
гося юбилея (Аввакум Петров 
родился 5 декабря, или 25 но-
ября по старому стилю) — на 
этот и другие вопросы «нВ» 
отвечает на-
стоятель нов-
городской об-
щины Русской 
Православной 
старообрядче-
ской Церкви 
Александр ПАнкРАТоВ.

— Можно провести парал-
лель с отмечавшимся в 1988 
году 1000-летием крещения 
Руси. Тогда в последние годы 
советской власти уже на самом 
верху стали проявлять интерес к 
вере, прежде гонимой и стесняе-
мой. Также и нынешнее 400-ле-
тие Аввакума — это в определён-
ном смысле водораздел. В наше 
время происходит возвращение 
темы старообрядчества в поле 
широкого обсуждения. В 2017 
году состоялся первый визит 
президента страны в один из 
наших духовных центров, рас-
полагающийся на Рогожском 
кладбище в Москве. Потом 
было распоряжение о придании 
400-летию государственного 
статуса. Это внушает надежду 
на доброе отношение к старооб-
рядцам и в будущем.

— История не знает сослага-
тельного наклонения, но если 
бы в XVII веке на Руси не ока-
залось человека такой силы 
религиозного убеждения, как 
Аввакум, то, может, не случи-
лось бы и Раскола?

— он же не один. Аввакум 
наиболее известен по той ещё 
причине, что обладал несомнен-
ным литературным талантом. 
его писания приближены к жи-
вому разговорному языку того 
времени. однако Раскол — это 
тема не личности, а отношения 
к церковному преданию. движе-
ние старообрядчества не могло 
не возникнуть. но как всё проис-
ходило бы без такой огнепальной 
личности, как протопоп Аввакум, 
— это действительно область до-
гадок и предположений.

— Как и то, будь кто-нибудь 
другой на месте патриарха Ни-
кона? Вообще, довольно уди-
вительное совпадение: Никон 
и Аввакум — нижегородцы по 
рождению, в молодости со-
стояли в одном религиозном 
«кружке». А в итоге оказались 

абсолютно по разные стороны 
церковной реформы. Извест-
ный православный богослов 
Алексей Осипов утверждает, 
что были неправы оба. Никон 
«слишком увлёкся греками» и 
«решил дугу не гнуть, а — сло-
мать». Аввакум же пошёл на 
разрыв с Церковью «из-за од-
них внешних форм».

— Это понятная позиция, 
однако что для современного 
понимания — обряд, в условиях 
XVII века — чин, устав, преда-
ние. Внешнее является выра-
жением внутреннего. и если 
вдруг в «символе Веры», якобы 
исправленном, святой дух не 
поименован истинным, то перед 
религиозным  сознанием встаёт 
вопрос: как так?! Это же искаже-
ние сакрального смысла! Что ка-
сается правоты и неправоты, на-
помню о Поместном соборе РПЦ, 
состоявшемся в 1971 году, на 
котором с докладом, посвящён-
ном реформе XVII века, высту-
пил митрополит Ленинградский 
и новгородский никодим Ротов. 
были сняты проклятья, нало-
женные на старообрядцев. В той 
связи, что, как прозвучало на со-
боре, реформа не имела ни дог-
матических, ни канонических, ни 
исторических обоснований. Это 
действительно была переделка 
русской церкви под современ-
ную, на тот момент — греческую. 
не принимая во внимание, что 
Русь сохраняла традиции, кото-
рые уже были утрачены Визан-
тией, оказавшейся под властью 
османской империи. сами греки 
научили когда-то князя Влади-
мира креститься двоеперстно. 
Реформа имела серьезный по-
литический подтекст, посколь-
ку католический Запад мечтал 
вовлечь Россию в антитурецкую 
коалицию под обещание земель, 
населённых православными на-
родами. наши государи от уча-
стия в таком союзе воздержи-
вались, и только царь Алексей 
Михайлович поддался на эту, 
как впоследствии выяснилось, 
провокацию. Церковная рефор-
ма требовалась для унификации 

и облечения будущего управле-
ния единой Всеправославной 
церковью, чего не случилось. 
напротив, в наши дни продолжа-
ется, и небезуспешно, политика 
разжигания розни между право-
славными народами.

— В известном смысле 
единства недостаёт и самим 
старообрядцам. Как у вас скла-
дываются отношения с так на-
зываемыми беспоповцами из 
Древлеправославной Помор-
ской Церкви?

— Человеческие отношения 
у нас очень добрые. кстати го-
воря, и с новообрядцами тоже. 
как писал апостол Павел, «аще 
возможно мир со всеми имейте». 
но есть каноны, запрещающие 
нам молиться вместе с теми, кто 
не разделяет в полноте наших 
убеждений. Так же поступают и 
беспоповцы. Разделение на тол-
ки — результат гонений. Просто 
не было возможности проводить 
соборы для устранения возникав-
ших со временем разночтений. 
долгая эпоха гонений выработа-
ла в старообрядчестве некую осо-
бую культуру — культуру несогла-
сия. Мы придерживаемся своего, 
не вмешиваясь во внешнее.

— Существенное уточнение. 
В современных условиях слово 
«несогласие» становится сино-
нимом большой или маленькой 
смуты.

— Вы, я полагаю, о полити-
ке, наше же дело — молитва. 
если жить по-христиански, то в 
стране, да и в мире, всё будет 

благоустраиваться. Что такое 
коррупция, если не нарушение 
заповеди «не укради»? Я не хочу 
сказать, что именно и только 
старообрядцы преисполнены 
всяческой добродетели. но 
если было в дореволюционной 
России такое понятие, как купе-
ческое слово (дороже и крепче 
любых расписок), то не без за-
слуги старообрядцев, которых 
много было в купеческой среде.

— Нынешние реалии порож-
дают шутки про хозяина слова:  
сам дал, сам взял.

— А мы согласны с суворо-
вым: «слову своему будь не го-
сподин, но раб».

— Сколько вообще старооб-
рядцев сейчас?

— Такой статистики не су-
ществует. и этот вопрос не 
прояснится до тех пор, пока 
при переписи не будет введе-
на графа «вероисповедание». 
осторожно и приблизительно 
можно говорить о более чем 
двух миллионах. При этом есть, 
и наверняка, много имеющих 
старообрядческие корни, но в 
религиозной жизни не участву-
ющих. есть выходцы из семей, 
где один родитель — старооб-
рядец, а другой — новообрядец. 
например, покойный академик 
Валентин Лаврентьевич Янин 
мне как-то говорил, что по ма-
теринской линии он происходит 
из старообрядческой среды.

— То есть никакая не этно-
графическая редкость. Но на-
стоящий старообрядец — это 
ментально особый тип русско-
го человека.

— безусловно! он хранит в 
себе некий средневековый тип 
мышления, отличавшийся це-
лостностью, заметной в отно-
шении к окружающим, к делам 
— во всём.

— Как вы думаете, чем мо-
жет быть полезен государству 
такой характер сегодня?

— Многие наши единоверцы 
до сих пор проживают в эмигра-
ции. Что характерно, там они 
оказались в ситуации большей 
свободы, чем на этнической 
родине, особенно в экономиче-
ском отношении. как пример — 
старообрядцы-фермеры Южной 
Америки. Только там сохрани-
лась традиция огромных хо-
зяйств, принадлежащих семьям 
старообрядцев. сейчас наше го-
сударство пытается организо-
вать их возвращение. В основ-
ном на дальний Восток, откуда 
их предки и где, как известно, 
не хватает народонаселения. 
и вот проблема: современная 
российская кредитно-финансо-
вая система не подходит для 
развития такого типа хозяйств. 
наши финансисты даже специ-
ально выезжали в Южную Аме-
рику за опытом. на мой взгляд, 
в России назревает необходи-
мость принятия отдельного за-
кона о старообрядцах. По ана-
логии с казаками. они — тоже 
часть русского народа. но с 
отличиями.

— Спасибо Аввакуму...
— опять-таки не ему одному. 

Мы почитаем и других постра-
давших за древлеправослав-
ную веру. к слову, наша с вами 
беседа проходит в день поми-
новения преподобной мучени-
цы Феодоры, в миру — боярыни 
Феодосии Морозовой. Аввакум 
для старообрядцев свят как 
мученик и исповедник. В честь 
него освящены храмы, пишут 
иконы. о себе скажу: ни одна 
книга, прочитанная в юности,  
не повлияла на меня так силь-
но, как его «Житие».

— Толстой читал и плакал.
— и Горький, и Волошин, и 

куприн, и многие-многие дру-
гие переживали и восхищались. 
Мир литературы искусственен, 
эта же книга написана кровью 
и душой...

Огнепальный протопоп
Исполняется 400 лет со дня рожденИя АввАкумА, лИдерА русского стАрообрядчествА

Противник Никоновских церковных реформ, человек 
необыкновенной стойкости — он почти 15 лет 
просидел в земляной тюрьме на хлебе и воде и принял 
мученическую кончину, будучи заживо сожжённым 
вместе с тремя единоверцами. Последнее, что видели 
сквозь пламя присутствовавшие на казни, — воздетая  
к небу рука, благословляющая двумя перстами.

В новгородской области при поддержке регионального 
министерства культуры проведено уже более 40 мероприятий, 
приуроченных к 400-летию протопопа Аввакума. Впереди — науч-
ная конференция в областной универсальной научной библиоте-
ке, выступления старообрядческих хоров.

А в Москве в доме Пашкова состоится Международный 
старообрядческий форум с участием глав и представителей 
старообрядческих церквей России и зарубежья, а также предста-
вителей органов власти, деятелей науки и культуры.
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О чем писали «НОвгОрОдские 
ведОмОсти» в 2007 гОду

К ЮБИЛЕЮ «НВ»
василий пилЯвскиЙ

Наше вам почтение!
Звание «Почетный 

гражданин Новгорода» в 
конце января отметило 
35-летие своего суще-
ствования. Точнее, имен-
но столько лет назад оно 
было вновь восстановлено 
после долгих лет забвения. 
Первый знак за заслуги 
перед городом был вру-
чен генерал-полковнику, 
командующему во время  
войны войсками 59-й армии, 
Ивану Коровникову. Всего 
за эти годы звания почет-
ного гражданина Новгорода 
были удостоены 49 человек. 
Это ветераны войны, осво-
бождавшие город, пред-
ставители Русской право-
славной церкви, строители, 
врачи, руководители круп-
ных предприятий, учителя, 
спортсмены.

у нас будет нефть
В администрации обла-

сти состоялась презентация 
строительства нового нефте-
провода, который пройдет 
по шести районам региона. 
По нему в год будет прока-
чиваться 50 млн тонн нефти. 
Общая протяженность пред-
полагаемой трассы нефте-
провода по нашей области 
составит около 250 киломе-
тров, ориентировочно она 
пройдет по Холмскому, Под-
дорскому, Старорусскому, 
Волотовскому, Шимскому и 
Батецкому районам.

важный визит
В начале февраля с ра-

бочим визитом Великий 
Новгород посетил первый 
заместитель председателя 
Правительства РФ Дмитрий 
Медведев. Его интересовала 
реализация в нашей обла-
сти национальных проектов 
«Здоровье» и «Доступное и 
комфортное жилье». Пер-
во-наперво высокий гость 
посетил фельдшерско-аку-
шерский пункт в посёлке 
Волховец. За прошлый год 
было построено 36 подоб-
ных ФАПов в 19 муниципаль-
ных районах области. Под 
крышей ФАПа стандартный 
набор — кабинет фельдшера, 
смотровая, процедурный и 
физиотерапевтический ка-
бинеты. Дмитрий Медведев 
заверил, что укрепление ма-
териально-технической базы 
медицины в стране будет 
продолжено.

Золотые купола
На куполах Софийского 

собора в Великом Новгоро-
де после реставрации уста-
новлены золотые кресты. 
Это событие венчало долгий 
процесс реставрации глав-
ного новгородского храма, 
продолжавшийся без ма-

лого полтора года. Именно 
тогда комиссия областного 
комитета по культуре и ту-
ризму констатировала ава-
рийное состояние главного 
купола Софии и пришла к 
выводу о необходимости 
полной замены его золото-
го покрытия. Работа была 
поручена мастерам Севе-
ро-Западной ассоциации 
реставраторов. Реставра-
ция финансировалась из 
средств федеральной це-
левой программы «Культу-
ра России». Параллельно с 
покрытием куполов сусаль-
ным золотом было принято 
решение заменить крест на 
главном куполе Софийского 
собора.

вот это дата!
В начале июля Боро-

вичский комбинат огнеупо-
ров отметил свое 150-ле-
тие. За большой вклад в 
развитие отечественной 
промышленности Прези-
дент РФ Владимир Путин 
объявил коллективу пред-
приятия благодарность. По 
случаю такой даты в городе 
на Мсте три дня проходили 
праздничные мероприятия. 
В пятницу, 6 июля, открыл-
ся физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Олимп», 
состоялось торжественное 
собрание трудового коллек-
тива предприятия. В суббо-
ту — была открыта Доска 
Почета, прошли театрали-
зованное шествие, концерт 
Надежды Бабкиной, диско-
тека и праздничный салют. 
В воскресенье программа 
была не менее насыщенна: 
прошли спортивный празд-
ник на стадионе «Метал-
лург» и праздничный вечер 
для ветеранов.

таксофоны — на село
1832 таксофона будут 

установлены до конца года 
в 1811 населенных пунктах 
области, чтобы обеспечить 
всеобщий доступ жителей 
Новгородчины к услугам 
телефонной связи. С так-
софона универсального 
обслуживания можно по-
звонить по междугородной 
и международной линиям, 
принять бесплатный входя-
щий вызов. В зависимости 
от численности населения в 
деревнях установят опреде-
ленное количество таксофо-
нов, расчет такой: время на 
то, чтобы жителю населен-
ного пункта пешком дойти 
до ближайшего таксофона, 
не должно превышать 1 час.

Осенние хлопоты
КАК ПРАВИЛьНО уБИРАТь И ХРАНИТь КОчАНы

САД И ОГОРОД
василий пилЯвскиЙ

Из всего разнообразия сор- 
тов белокочанной капусты для 
зимнего хранения годятся толь-
ко поздние. убирают её в кон-
це октября — начале ноября: в 
сухую погоду, после первого 
незначительного заморозка. 
Раньше времени срезать коча-
ны нежелательно — они быстро 
завянут. Но и затягивать с убор-
кой нельзя, поскольку сильное 
похолодание вилкам навредит 
— они будут плохо храниться.

Как пояснила агроном, 
опытный садовод Татьяна 
ДуДИНА, оптимальная тем-
пература для уборки капусты 
— 0°…+5°. Именно в этом диа-
пазоне процесс дыхания в ко-
чанах замедляется, а значит, 
они будут лежать долго. Но 
если капуста всё же подморо-
зилась, её лучше оставить на 
грядках, чтобы вилки оттаяли 
на корню.

Кочаны, предназначенные 
для хранения, срезают с длин-
ной кочерыжкой и двумя-тремя 
неплотно прилегающими зе-

лёными листьями — они защи-
щают капусту от механических 
повреждений и грибных болез-
ней. Проще всего срубать вилки 
ножом или лопатой, но замече-
но, что дольше лежит капуста, 
которую вырвали с корнем.

убранную капусту склады-
вают в небольшие кучи, чтобы 
наружные листья слегка под-
вяли.

Хранить капусту лучше все-
го в погребе, кессоне при тем-
пературе 0°…+1° и влажности 

воздуха около 95%. Если стол-
бик термометра поднимется 
выше +4°, кочаны начнут про-
растать.

способы хранения  
в погребе, кессоне

в ящиках. Ящики должны 
быть решётчатыми, чтобы вил-
ки дышали. укладывают их ко-
черыгами внутрь.

в пирамиде. Кочаны выкла-
дывают на тонкую подстилку 
из соломы, камыша или веток 
ели. Первый слой — кочерыга-
ми вверх. Второй — кочерыгами 
вниз так, чтобы четыре нижних 
вилка поддерживали один 
верхний. В итоге должна полу-
читься пирамида.

в подвешенном состоянии. 
Это, пожалуй, самый надёж-
ный способ, но капуста должна 
быть с корнями. Кочаны связы-
вают попарно и подвешивают 
к рейке. Главное, чтобы они не 
соприкасались друг с другом.

Хороша закуска — квашена капустка
ГОТОВИМ уНИВЕРСАЛьНОЕ ОСЕННЕЕ БЛЮДО

РЕЦЕПТ ОТ...
Наталья 
аЗдОбиНа, 
домохозяйка.

Рецептов квашеной капу-
сты — масса. Мой — самый про-
стой, универсальный.

На пятилитровую банку нам 
понадобятся два больших вилка 
капусты, одна крупная морковь, 
килограмм яблок сорта «анто-
новка», соль из расчета 20—25 
граммов на килограмм капусты.

Итак, капуста шинкуется 
мелко, руками обминается с со-
лью, смешивается с морковью, 
потёртой на крупной тёрке. 
укладывается в пятилитровую 
банку слоями.

Вслед за слоем плотно 
утрамбованной капусты идёт 
слой яблок, затем ещё слой 
капусты и опять яблоки. И так 
наполняем ёмкость до краёв. 
Сверху укладываем целый ка-

пустный лист. На него ставим 
тяжёлый пресс.

Три дня ёмкость должна 
простоять в тёплом месте. че-
рез сутки из капусты начнут 
выделяться сок и пена, кото-
рую нужно удалять. Кроме того, 
ежедневно из капусты необхо-
димо выпустить газ — кваше-

ние нужно протыкать чистой 
деревянной палочкой. После 
3—4 дней заготовку отправля-
ем на пару недель в прохлад-
ное место.

А там и до ноября недалеко: 
квашеную капусту можно пода-
вать к столу. В каком виде — 
дело вкуса.

 В «Витославлицах» рас-
сказывают, что наши предки 
ели квашеную капусту почти 
каждый день. Они готовили 
с квашеной капустой щи, 
окрошку, пироги. Тушеная 
квашеная капуста подавалась 
к картофелю.

Белую капусту толкли крупнее, чем серую, и квасили в избе. 
В кадку укладывали рядами рубленую капусту с морковкой впе-
ремешку, затем плашку — кочан, разрубленный на 2—4 части, в 
середину кадки добавляли половинки капустных вилков. Иногда 
прибавляли яблоки, чаще — рассол от паренных вместе со све-
кольными листьями капустных кочерыжек. Солили сильнее, чем 
крошево. Всё накрывали чистой тряпочкой и сверху придавлива-
ли тяжёлым грузом на 3—4 дня до появления рассола.

Хороший урожай всегда радует.
Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

Как пояснила Екатерина БОНДАРЕВА, главный энтофитопа-
толог отдела защиты растений Новгородского филиала «Рос-
сельхозцентра», капусту, повреждённую белой гнилью, можно 
спасти.

— Нужно с кочанов срезать заражённые участки, а срезы 
припудрить толчёным мелом. Полки, где хранятся вилки, хоро-
шенько вымойте крепким раствором марганцовки, просушите их 
и только после этого укладывайте капусту.

чтО делать, если белаЯ гНиль пОЯвилась На кОчаНаХ 
прежде, чем иХ ЗалОжили в пОгреб На ХраНеНие?
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ОВЕН. Подготовьтесь 
к насыщенной и доста-
точно напряженной 
неделе. Вас многое бу-

дет отвлекать, особенно Интер-
нет. Не теряйте время в соцсе-
тях. В среду хорошо заниматься 
разрушением старого и разгре-
банием накопившихся про-
блем. В пятницу нагрузку на ра-
боте желательно свести к мини-
муму. В выходные не позволяй-
те близким кормить вас 
нравоучениями.

 
ТЕЛЕЦ. Не всё желае-
мое реализуется, но не 
стоит впадать от этого 
в отчаяние и уныние. 

Депрессия — не помощник в де-
лах, она сделает ситуацию еще 
хуже. Постарайтесь уравнове-
сить чаши весов вашего настро-
ения и эмоционального состоя-
ния. Иначе вы рискуете потра-
тить много драгоценной энер-
гии впустую. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Будьте 
внимательны к новой 
информации, вам мо-
гут сделать интересное 

и выгодное предложение. Чет-
верг — удачный день для обду-
мывания новаторских идей, хо-
тя для этого понадобится уеди-
нение, с которым могут возник-
нуть проблемы. Вас могут 
посетить незваные гости, по-
старайтесь проявить щедрость 
и радушие. В личной жизни 
можно рассчитывать на роман-
тику, нежность и заботу.

 
РАК. Это замечатель-
ная неделя, особенно 
для людей творческих 
профессий и для меди-

ков. Отношения с коллегами 
будут хорошими и конструк-
тивными. Общее дело объеди-
нит вас и устранит разногласия. 
Выходные проведите в семей-
ном кругу.

 
ЛЕВ. Попытка преодо-
леть препятствие с на-
скока может привести 
лишь к травмам — как 

физическим, так и моральным. 
В понедельник и вторник неже-
лательно начинать что-то но-
вое. Ограничьтесь мелкими де-
лами и постарайтесь оградить 
себя от неприятных встреч. А 
вот в среду можно проявлять 
активность, многие вопросы 
сдвинутся с мертвой точки. В 
четверг и пятницу вы достигне-
те блестящих результатов, про-
должая начатое в среду.

 
ДЕВА. Решающее зна-
чение для продвиже-
ния вперед, к нужной 
вам цели, будет играть 

информация, только обязатель-
но убедитесь в её достоверно-
сти. Во вторник может возник-
нуть ситуация, когда вам при-
дется заниматься несколькими 
делами одновременно, резуль-
таты этих усилий вы ощутите на 
следующей неделе, и они вас 
порадуют. 

 
ВЕСЫ. В начале неде-
ли на первый план мо-
гут выйти проблемы 
карьеры. Главное — не 

рисковать и не пускаться в 
авантюры. Не взваливайте на 
себя чужие обязанности и про-
блемы, иначе вы не справитесь. 
Вторник, скорее всего, окажет-
ся днем небывалого энергети-
ческого подъема, когда вы успе-
ете сделать многое.

 
СКОРПИОН. В рабо-
те вам потребуются 
неожиданный подход 
и быстрая реакция. 

Ваши идеи принесут вам зна-
чительный доход. Можно да-
же рассчитывать на мгновен-
ные результаты и большую 
прибыль. Именно сейчас вы 
можете принять важное, судь-
боносное решение, которое 
изменит вашу личную жизнь 
к лучшему.

 
СТРЕЛЕЦ. Вы смо-
жете занять актив-
ную позицию и до-
биться успеха в любой 

сфере деятельности, но есть 
опасность подхватить звезд-
ную болезнь. Ваши достиже-
ния на уровне рассуждений 
необходимо подтвердить 
практикой, и возможность 
сделать это будет у вас в тече-
ние всей недели. 

 
КОЗЕРОГ. Хорошее 
время, чтобы со всей 
серьезностью заду-
маться о будущем и 

принять важное решение. Сей-
час желательно, чтобы рост ва-
шей активности и предприим-
чивости не превращался в ими-
тацию бурной деятельности. Вы 
сможете в полной мере задей-
ствовать все связи, но необхо-
дима настойчивость для прео-
доления трудностей.

 
ВОДОЛЕЙ. На этой 
неделе ваши чувства 
могут быть подверже-
ны испытаниям, ско-

рее всего, это будет связано с 
вынужденной разлукой с кем-
то, кто вам дорог. Не исключе-
ны также обманы и измены. 
Лучше узнать о том, что проис-
ходит у вас за спиной. На работе 
успех может сопутствовать вам, 
если вы не будете разменивать-
ся по мелочам. 

 
РЫБЫ. Похоже, вы бу-
дете склонны прояв-
лять снисходитель-
ность к собственным 

недостаткам, но при этом мно-
гого требовать от других. Не пе-
реступите границ, иначе ваш 
авторитет может пошатнуться. 
Во вторник не поддавайтесь на 
провокации, так как вас захотят 
использовать, втягивая в кон-
фликтную ситуацию. В выход-
ные дни займитесь обустрой-
ством дома, предварительно 
выкинув из него ненужный 
хлам.

ГОРОСКОП с 12 по 18 октября
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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 +15 +11 +14 +13 +15 +10 +16 +9 +12 +9

Валдай +13 +10 +14 +12 +15 +10 +14 +10 +12 +10

Вел. Новгород +15 +12 +15 +12 +14 +10 +15 +10 +13 +10

Пестово +13 +10 +14 +12 +16 +11 +15 +11 +13 +9

Сольцы +16 +13 +16 +12 +15 +10 +14 +10 +13 +8

Старая Русса +17 +12 +17 +13 +16 +9 +16 +10 +13 +10

Холм +15 +12 +16 +13 +16 +8 +15 +11 +12 +10

Чудово +16 +12 +15 +12 +15 +10 +14 +9 +13 +8

ПРОГнОз ПОГОды ПО ОблаСти 
с 7 по 11 октября

МЕТЕОНОВОСТИ 

ПРОшедший СентябРь ОКазалСя 
Самым тёПлым за вСю иСтОРию 
метеОнаблюдений в РОССии

На всей территории Российской Федерации, 
за исключением отдельных районов Камчат-
ского и Алтайского краев, средняя температура 
воздуха в сентябре 2020 года превысила норму. 
Самые крупные аномалии более 4—6°С сфор-
мировались на севере Евразии, то есть там, 
где в течение месяца неоднократно устанавли-
вались новые температурные максимумы. На 
азиатской территории России и в целом по всей 
стране прошедший сентябрь оказался самым 
теплым за всю 130-летнюю историю регуляр-
ных метеорологических наблюдений. До этого 
рекордно теплым считался сентябрь 2016 г.

Не только в России, но и на большей части 
Северного полушария средняя температура 
сентября превысила норму. Причем в Европе, 
на Ближнем Востоке, в Северной Африке, на за-
паде США и в Арктике — значительно (на 2—4 
градуса и более). В Северной Африке повторен 
рекорд максимальной среднемесячной темпе-
ратуры, установленный в 2002 г. и повторенный 
в 2017 г. В Арктике это был 2-й самый теплый 
сентябрь в метеорологической летописи с 1891 
г., а в Европе и Индии средняя температура воз-
духа за месяц входит в первую тройку самых 
высоких значений.

СевеРОатлантичеСКий циКлОн 
ПРиближаетСя К СевеРО-заПаду

Обширный циклон с центром над Британ-
скими островами постепенно продвигается на 
восток. Атмосферные фронты циклона дотя-
гиваются до Северо-Западного федерального 
округа, где уже третий день идут дожди. 5 ок-
тября сильный дождь (18—19 мм осадков) об-
рушился на Карелию и Ленинградскую область. 
Еще больше осадков (до 24 мм) досталось Во-
логодской области. Сильные дожди прошли 5 
и ночью 6 октября в Калининградской области. 
Выпало до 29 мм осадков.

Дождливая погода задержится еще на не-
сколько дней. В среду, четверг и пятницу в Нов-
городской области пройдут дожди от неболь-
ших до умеренных, днем воздух прогреется до 
+11... 16 градусов.

Подготовлено по информации  
Гидрометцентра России

Фото  photo-paysage.com
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Анны 
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Коллектив АНО «Новгородская техническая школа» выражает глубокие 
соболезнования Александру Сергеевичу Лозюку в связи с невосполнимой утратой 
— безвременной кончиной его отца 

Лозюка Сергея Михайловича.

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

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 08.10.2020 в 00:00 по московскому 
времени, дата окончания — 23.10.2020 в 10:00 по московскому времени. Заявки подаются 
через электронную площадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной 
на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 27.10.2020 в 10.00 по московскому времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, 

находящейся в сети Интернет по адресу: https://www.rts-tender.ru.
Дата проведения: 28.10.2020 в 10.00 по московскому времени.
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:
Вторичные. Лот № 1 — квартира, площадь 51,8 кв.м, КН 53:06:0010210:69, по адресу: 

Новгородская обл., Крестецкий р-н, р.п. Крестцы, ул. Зеленая, д. 9, кв. 2 (должник А.А. Спи-
ридонова; жилой дом не включен в региональную программу капитального ремонта; све-
дения о зарегистрированных лицах судебным приставом-исполнителем не предоставлены; 
судебный пристав-исполнитель Е.С. Дробышевская 8 (81666) 2-12-80). Имущество в залоге. 
Начальная цена продажи — 385 900 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 3 860  
руб. 00 коп., сумма задатка — 19 295 руб. 00 коп.

Вторичные. Лот № 2 — баня, площадь 154,7 кв.м, КН 53:17:0060201:240, база отдыха, 
площадь 64,8 кв.м, КН 53:17:0060201:178, гараж, площадь 64,4 кв.м, КН 53:17:0060201:239, 
земельный участок, площадь 20029 кв.м, КН 53:17:0060201:140, по адресу: Новгородская 
обл., Старорусский р-н, Взвадское с/п, д. Корпово, ул. Лесная, д. 1 (должник В.В. Шитико; 
судебный пристав-исполнитель М.А. Голубева, тел. 8(81652) 3-36-60). Имущество в залоге. 
Начальная цена продажи — 1 683 083 руб. 99 коп., НДС не облагается, шаг аукциона —  
16 830  руб. 00 коп., сумма задатка — 84 150 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество 
(ЛОТ № 1-2) у продавца отсутствует.

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

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

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема зая-
вок по реквизитам продавца:

Получатель УФК по Новгородской области (МТУ Росимущества в Псковской и Новго-
родской областях, л/сч. 05501А18240)

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

28.10.2020, лот №____.
Указанное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке 

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

извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить дополнитель-
ную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки 
можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадки 
по адресу — https://www.rts-tender.ru, в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской об-
ластях по адресу: г. Псков, ул. Конная, д. 10, тел. (8112) 68-22-89 по рабочим дням с 10.00 
до 16.00 часов (пятница и предпраздничные дни с 9.00 до 13.00 часов), перерыв с 13 до 
14 часов, а также путем направления запроса на электронную почту продавца либо через 
Личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 
1992 года № 3132-1 квалификационная коллегия судей Новгородской области объявляет 
об открытии конкурса на вакантные должности:

• судьи арбитражного суда Новгородской области;
• судьи Новгородского районного суда Новгородской области;
• мирового судьи судебного участка № 23 Пестовского судебного района Нов-

городской области;
• мирового судьи судебного участка № 36 Новгородского судебного района Нов-

городской области;
• мирового судьи судебного участка № 29 Новгородского судебного района Нов-

городской области.

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

Последний день приема документов — 06 ноября 2020 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Культура без объявлений
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ПРОПАЛИ АФИшНыЕ СТЕНДы

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Анна МЕЛЬНИКОВА

Афишные стенды давали 
возможность размещать музе-
ям, концертным залам, кино-
театрам, библиотекам инфор-
мацию о своих мероприятиях. 
Пользовались ими активно и 
промоутеры. Вариант расклей-
ки объявлений в специально 
отведённых для этого местах в 
Великом Новгороде, как сооб-
щила представитель одного из 
учреждений культуры, попро-
сившая не называть её имени, 
был бюджетным и по сравне-
нию с объявлениями в Интер-
нете более результативным.

Пропажа афишных кон-
струкций обнаружилась нака-
нуне одного из самых главных 
событий областного центра — 
Дня города и Х Русских Ганзей-
ских дней.

— Когда появилась необхо-
димость разместить в городе 
афишу с нашими мероприятия-
ми в рамках празднования Дня 
города, тогда и заметили, что 
привычных стендов у Двор-
ца детского творчества на 

Воскресенском бульваре нет, 
— рассказала собеседница. — 
Наше мероприятие посетили 
люди, но с рекламой их было 
бы больше.

В пресс-службе мэрии по-
яснили, что исчезновение 
афишных стендов связано с 
тем, что у их владельца, ООО 
«Рекламное агентство «Ка-
рат», ещё в январе закончился 
срок договора аренды. И по 
предписанию контрольно-ад-
министративного управления 
фирма должна была их демон-
тировать.

Между тем в самой компа-
нии говорят о другой версии 
пропажи афишных конструкций.

— Срок аренды наших вре-
менных сооружений на пять 
лет закончился. Но торги не 
проводятся с ноября прошлого 
года, кстати, их до сих пор не 
объявили. Почему? Админи-
страции не нужны налоги? Она 
работает непрофессионально 
и бездумно, — эмоционально 
отреагировала учредитель ком-
пании Татьяна КАРМАЛЕЕВА.

По её словам, «Карат» за 
собственные средства убрал 

все свои 33 афишных стенда. 
Конструкции сдал в металло-
лом, поскольку хранить их не 
имело смысла. По своим раз-
мерам они не подходили под 
новые требования дизайн-ко-
да, которые городская дума 
утвердила в конце августа для 
рекламных сооружений.

Справедливости ради надо 
сказать, что афишные стенды 
кое-где в Великом Новгороде 
ещё можно увидеть. Напри-

мер, металлическая конструк-
ция стоит в начале проспекта 
Мира. Но, скорее всего, её убе-
рут тоже. В следующем году 
улицу с находящимися на ней 
павильонами, киосками и стен-
дами полностью будут оформ-
лять с учетом требований ди-
зайн-кода.

Возможно, город без афиш 
и станет чище, но как говорит-
ся, будет афиша — будет и спек-
такль.

В Великом 
Новгороде 
демонтировали 
более 30 
афишных тумб.

5 октября 2020 года на 73-м году ушел из жизни
МоРозоВ Евгений Николаевич 

— ветеран труда ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница».
Морозов Евгений Николаевич в 1974 году окончил Ленинградский медицинский 

институт имени И.П. Павлова. В Новгородской областной клинической больнице 
работал с 1984 года по 2017 год на должностях заведующего отделением 
сосудистой хирургии, врача — сердечно-сосудистого хирурга — поликлинического 
отделения. Длительное время Е.Н. Морозов являлся главным внештатным 
областным специалистом.

За весь период работы проявил себя отличным специалистом, грамотным 
руководителем и отзывчивым товарищем.

Высокий профессионализм, самоотверженность снискали к нему достойное 
уважение и высокое доверие коллег и пациентов.

Его уход из жизни — огромное горе для близких ему людей. Мы разделяем 
его с семьей Евгения Николаевича и выражаем им искреннее соболезнование 
и поддержку.

Светлая память о Евгении Николаевиче Морозове навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Коллектив ГОБУЗ «НОКБ»

Выражаем искренние соболезнования родным и близким
МоРозоВа Евгения Николаевича

в связи с его смертью на 73-м году жизни.
Он много лет работал сосудистым хирургом в областной больнице, заведовал 

отделением, поставил на ноги сотни пациентов. Для нас Евгений Николаевич был не 
только отличным врачом, но и замечательным сватом, верным другом. Светлая ему 
память.

Семьи Логиновых, Дружининых

Коллективы газеты «Новгородские ведомости» и районных газет ОГАУ «АИК» 
выражают соболезнования корректору Морозовой Людмиле Николаевне по поводу 
смерти её брата

МоРозоВа Евгения Николаевича.

По горизонтали: тимофеевка. Вожак. 
Пари. Перебор. Менталитет. Стокс. она. та-
ран. Каска. Мочало. Ватман. игуана. Бистр. 
Маис. толсторог. Стаж. оленина. рост. ишхан. 
Вьетнам. автомат. Халупа. закон. Корова. 
Сатана. рак. Басма. рея. телега. реал. Пинд. 
лидер. Желудок. Кальяо. илей. лама.
По ВертиКали: ипе. Кали. овца. арена. Ман-
дат. Смесь. лут. орт. Смета. тежу. абель. Фи-
алка. рис. Панагия. ант. Стенка. асадо. Кепи. 
Вето. отжим. Карри. Крен. Маета. Блоха. Дра-
же. Слава. елей. Восторг. тент. золя. Портач. 
Урон. омар. Пул. орава. ритм. Коррида. Бай-
кал. неон. айова. ном. Сноха. гарт. накидка.
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«Шея жирафа» по роману немецкой писательницы Юдит Шалански — история 
учительницы биологии, настоящей глыбы образования и науки, которая верит, что 
все организмы приспосабливаются и только в таких условиях выживают.

Фото предоставлено театром «Малый»

«Невидимый» юбилей
Художественный руководитель театра для детей и Молодёжи «Малый» надежда алексеева 
рассказала о планаХ на 31-й творческий сезон в период распространения коронавирусной инФекции

театр
Надежда МАРКОВА

— В эту пятницу, 9 октября, «Малый» 
наконец открывает сезон. Публика уви-
дит премьеру, рассчитанную на взрос-
лого зрителя, — спектакль «Шея жира-
фа» по роману немецкой писательницы 
Юдит Шалански. Но прежде расскажи-
те, как театр будет работать в связи с 
непростой эпидемиологической обста-
новкой.

— уже сегодня 
места в зрительном 
зале продаются с 
новой рассадкой — с 
соблюдением соци-
альной дистанции 
между зрителями: 
от этого на многие 
спектакли количе-

ство зрительских мест в нашем зале 
сократилось до 50. спектакли будут 
играться только на сцене при наличии 
зрительских мест строго в зрительном 
зале. постоянные наши зрители знают, 
что у нас есть ряд спектаклей, в которых 
зрители находятся в одном простран-
стве с актерами. на это время такие 
спектакли придется отложить и соску-
читься по ним. или представить их в 
новом формате.

да, маски в театре для публики ста-
новятся обязательными для посещения.

ПОзиция зРителя:  
«я Не НАдеНу, ПОтОМу 
чтО Не хОчу» — этО 
ПлОхАя ПОзиция, 
ПОтОМу чтО ОНА  
Не тОльКО Не безОПАсНА 
для ОКРужАЮщих,  
НО и ПРиВедёт К тОМу, 
чтО теАтР ПРОстО 
зАКРОЮт или зАстАВят 
ВыПлАтить ОчеНь 
КРуПНый ШтРАф.  
А НАМ сОВсеМ Не 
хОчется РАсстАВАться 
сО зРителеМ, Не усПеВ 
тОлКОМ НАчАть РАбОту. 

Мы заботимся о безопасности и пу-
блики, и собственных актеров. театр 
уже приобрел специальные лампы-ре-
циркуляторы и санитайзеры, сделал 
разметку для социальной дистанции. 
на входе в театр будут измерять темпе-
ратуру.

нужно принимать новые правила 
встреч с искусством. ведь нам не хо-
чется пойти по пути многих столичных 
театров, которые сначала открылись, а 
потом стали массово отменять спектак-
ли из-за болезни актеров.

— В афише октября помимо «Шеи 
жирафа» значатся сразу несколько пре-
мьер. В том числе и пьеса ивана Выры-
паева.

— иван вырыпаев сегодня один из 
самых интересных и цельных авторов 
пьес, который, с одной стороны, пишет 
совершенно замечательные истории, 
а с другой стороны — размышляет над 
философскими вопросами бытия. его 
новая пьеса «волнение» появилась на 
свет в прошлом году, и было очень вол-
нительно взять её в работу. вырыпаев 
говорит о духе творчества и процессе 
сочинения реальности, его волнует не 

только искусная история, но и то, как 
мы участвуем в процессе созидания. 
уверена, что наши зрители помнят спек-
такль «UFO» по его пьесе и готовы к но-
вому разговору о важных человеческих 
вопросах.

уже в конце осени мы вернемся к 
нашим маленьким зрителям с двумя 
новыми спектаклями: подростковую  
аудиторию ждет спектакль «дети воро-
на» по книге Юлии яковлевой. а в дека-
бре, я надеюсь, в театре «Малый» прой-
дет премьера спектакля для детей «Мой 
дедушка был вишней» — невероятно че-
ловечная и добрая книга итальянского 
автора анджелы нанетти.

— Одной из находок периода панде-
мии стал формат аудиоспектаклей, ког-
да слушать стало легче, чем смотреть 
бесчисленный онлайн-контент всех те-
атров мира. Вы продолжите работу в 
этом направлении?

— да, это было верное решение. 
интересно, что «Болдинскую осень ON 
AIR», цикл мини-спектаклей по произ-
ведениям пушкина периода карантина, 
продолжают слушать и сегодня на ян-
декс.Музыке, в подкастах Apple.

аудиоформат нам еще может приго-
диться в будущем — сейчас, например, 
мы создали проект в честь нашего «не-
видимого» юбилея. театру «Малый» в те-
чение 2020 года исполняется тридцать 
лет, в свете последних событий было не 
до празднования и красивого мероприя-
тия на сцене. но мы решили творчески 
переосмыслить наше наследие, и таким 
образом появился проект в социальных 
сетях театра «Юбилейные разночтения». 
Мы делаем подкаст, в котором наши ак-
теры читают тексты из самых заметных 
и любимых спектаклей театра. Это наша 
историческая летопись, показать их на 
сцене невозможно, но вот услышать — 
совсем другое дело.

— Надежда Вениаминовна, а что 
будет с фестивалем «царь-сказка», 
который театр «Малый» проводит уже 
на протяжении почти 30 лет? Ведь оче-
редной фестиваль должен состояться 
весной 2021 года.

— в ближайшее время будет принято 
решение о переносе дат 16 Международ-
ного театрального фестиваля «царь-сказ-
ка»/Kingfestival. Мы традиционно прово-
дим его в апреле. наши гости попадают в 
весенний новгород, и раз в два года мы 
встречаемся с невероятно яркими теа-
тральными спектаклями из разных стран 
мира. Фестиваль — довольно сложная 
структура по логистике и отбору афиши, 
и строится программа задолго до его на-
чала: многие театры за год расписывают 
свое турне. сейчас понятно, что в апреле 
многие театры просто могут не приехать 
в связи с невозможностью на данном 
этапе планирования принять решение — 
пока закрыты границы, все ждут новой 
волны пандемии, культурные фонды 
осторожны в своих прогнозах.

ПОэтОМу Мы РеШили, 
чтО «цАРь-сКАзКА» 
будет В 2021 гОду  
В лЮбОМ случАе,  
НО В дРугОМ Месяце 
— сКОРее ВсегО, Мы 
ПеРеедеМ НА ОсеНь. 

нам хочется не потерять наши куль-
турные связи и показать действительно 
необычную и интересную программу на-
шим зрителям.
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