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Концепция визуальной 
гармонии 

Как не допустить  
издевательств  
над городской средой

в дороге  
шесть дней 

Наиболее подготовленный  
участок брендового  
туристического маршрута  
— в нашем регионе

Эй вы, там,  
наверху!

Из-за чего в Крестцах  
ветеран труда  
судится с сиротой?

денис Клуббе  
в Клубе цсКа 

Новгородский баскетболист  
стал лучшим  
игроком страны

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

продолжение на стр. 2  »

72
академических 
часа составляет 
объём занятий для 
учителей региона 
по проектной 
деятельности. 
По окончании 
обучения  
в Доме научной 
коллаборации 
НовГУ педагоги 
получат 
удостоверения 
о повышении 
квалификации.

по нашей оценке, 
сейчас порядка 
85% пассажиров 
общественного 
транспорта  
в великом 
новгороде ездят  
в масках.

395
заявок было 
подано из восьми 
федеральных 
округов на конкурс 
«Ближний круг». 
Волонтёрская 
группа 
Новгородского 
района с проектом 
«Витамины 
ветеранам» 
стала одним из 
52 победителей 
конкурса.

Фото Сергея СУФТИНА

спорттуризм

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской 
области

Елена 
ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной 
Думы

Уважаемые работники дорожного хозяйства Новгородской области, ветераны отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессио-

нальным праздником!
Отрасль, в которой вы трудитесь, по праву 

считается одной из самых важных в экономике. 
Ведь хорошие современные дороги — это ста-
бильная работа новгородских предприятий, но-
вые инвестиции, комфорт и безопасность путе-
шествий, принципиально иное качество жизни.

В последние годы в Новгородской области 
ведутся масштабные ремонтные работы: их 

темпы, объемы и эффективность увеличились 
в несколько раз. Во многих муниципальных 
районах приведены в порядок дороги, которые 
не ремонтировались много лет. И эта работа 
будет продолжена. Благодаря национальному 
проекту «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» в Новгородской области фор-
мируется надежная современная транспортная 
инфраструктура, которая станет залогом даль-
нейшего развития региона.

Правительство Новгородской области и 
Новгородская областная Дума уделяют особое 
внимание дорожной отрасли. Мы уверены, что 
амбициозные планы по приведению транспорт-
ной сети региона в порядок — по плечу нашим 
дорожникам.

Спасибо вам за профессионализм, за нелег-
кий труд, за существенный вклад в развитие Нов-
городской области. Желаем вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С поправкой  
на коронавирус
НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНцИИ ГУБЕРНАТОРА 
РАЗГОВОР КАСАЛСЯ ВСЕх СФЕР 
ЖИЗНИ РЕГИОНА, НО С УчёТОМ 
эПИДЕМИОЛОГИчЕСКОй СИТУАцИИ

ВЛАСТЬ
людмила данилКина

Приближается конец года, 
и уже можно подводить проме-
жуточные итоги, планировать 
будущие проекты. На встрече 
с журналистами СМИ области 
губернатор Андрей НИКИТИН 
рассказал о том, как обстоят 
дела в настоящее время и что 
нас ждёт впереди.

— В области уровень заболе-
ваемости коронавирусом оста-
ется высоким. Но мы не будем 
применять жесткие ограниче-
ния, как это было весной. эко-
номика просто не выдержит 
второй запретительной волны. 
Ищем баланс между необходи-
мыми мерами безопасности и 
нормальной работой всех уч-
реждений и компаний.

В общественном транс-
порте рейды по проверке со-
блюдения масочного режима 
станут проходить ежедневно 
— в разное время и на разных 

маршрутах. В них будут задей-
ствованы и сотрудники поли-
ции, которые помогут вывести 
из салона людей, отказываю-
щихся использовать маску. В 
этом случае водителю не при-
дётся ждать, пока нарушители 
покинут автобус. 

Важно, чтобы при таких пра-
вилах не пострадали рабочие 
перевозки, чтобы на предпри-
ятия сотрудники доставлялись 
вовремя. Надо отдать должное 
транспортникам — они готовы 
работать в новых условиях.
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На пресс-конференцию Андрея Никитина приехали журналисты большинства СМИ области.
Фото Сергея СУФТИНА

Я сам сделал прививку 
от гриппа и платно — от 
пневмококковой инфекции, 
которая часто является 
причиной пневмонии. Кроме 
того, подал заявку в один  
из московских научных 
центров на участие  
в экспериментальной группе  
по испытанию вакцины  
от коронавируса.

« Начало на стр. 1

Согласно данным Роспотребнад-
зора, из-за пределов региона к нам за-
возят вирус в основном те, кто прибыва-
ет с отдыха из Турции или российского 
юга, занос вируса на нашу территорию 
из других субъектов РФ минимален. 
Так что не будем сокращать количество 
междугородних рейсов, например, в Мо-
скву и Санкт-Петербург — часть жителей 
области трудятся в мегаполисах, и не 
стоит этому препятствовать.

Правда, не исключено, что крупные 
компании-перевозчики сами скорректи-
руют объем пассажирских рейсов — в за-
висимости от спроса и заполняемости.

Сейчас, в связи с текущей эпидси-
туацией, у нас двухнедельный горизонт 
планирования ситуации. И пока мы не 
рассматриваем вариант перевода об-
разовательных учреждений области на 
дистанционный формат обучения. Огра-
ничительные меры будем применять 
точечно, то есть объявлять карантин в 
конкретном классе, группе или в целом 
заведении, но не переводить всех уча-
щихся и педагогов региона на удаленку.

С поправкой на коронавирус

 

101%
к аналогичному периоду 
2019 года составил  
уровень производства  
в области за девять  
месяцев текущего года.

— Несмотря на некоторые труд-
ности в экономике региона в целом, 
связанные с пандемией, предприятия 
выстояли.

При этом за последние три года вы-
росли внутренние инвестиции, которые 
предприятия и компании нашей области 
вкладывают в свои новые проекты или 
в развитие действующих.

Пандемия в меньшей степени влияет 
на отрасль АПК, и аграрии области по-
казывают неплохие результаты. В этом 
году хороший урожай овощей, картофе-
ля. Есть прирост по поголовью КРС. И 
по молочному производству — впервые 
за много лет по этому направлению мы 
отмечаем пусть и небольшую, но поло-
жительную динамику.

А вот план по сельскохозяйствен-
ному экспорту выполнен примерно на 
70%. Основная причина — в закрытых 
из-за пандемии коронавируса грани-
цах. В этих условиях игрокам аграрно-
го рынка приходится непросто, потому 
что непонятно, как взаимодействовать 
с партнерами.

Прочно стоят на ногах и лесопере-
рабатывающие фирмы области. И по-
следнее решение президента страны 
Владимира Путина о запрете экспорта 
леса-кругляка для нашего региона очень 
выгодно.

Мощности наших предприятий пре-
вышают объём лесофонда, поэтому 
по большей части они работают на 
привозном лесе. Запрет экспорта ста-
нет дополнительным стимулом для их 
дальнейшего развития, ведь глубокая 
переработка сырья — это добавленная 
стоимость, рабочие места и зарплаты 
жителей области.

— К сожалению, того объема оте-
чественной вакцины «Спутник V» от 
Covid-19, которая поступит до конца 
2020 года в Новгородскую область, не 
хватит, чтобы привить всех медиков. 
А кроме них, на очереди ещё педагоги, 
работники социальных и других орга-
низаций, постоянно контактирующие с 
населением.

Препарат поступает в субъекты Рос-
сийской Федерации за счёт федераль-
ных средств. Для граждан прививка от 
коронавируса — бесплатная. Но массо-
вая вакцинация в нашем регионе пред-
положительно начнётся не ранее весны 
2021 года.

Что касается текущей вакцинации 
от гриппа, то первая партия препарата 
«Совигрипп», доставленная в область в 
сентябре, уже использована. На этой не-
деле ожидается вторая поставка.

МАССовАЯ вАКцИНАцИЯ

ЭКоНоМИКА

По национальным проектам из фе-
деральной казны получили все при-
читающиеся региону средства. Темпы 
реализации большинства проектов — 
хорошие, и в следующем году процесс 
будет продолжен.

Теперь что касается инвестиций. В 
ряде федеральных СМИ прошла инфор-
мация о снижении в текущем году объ-
ема вложений в развитие производства 
и новых площадок на 22% в сравнении с 
2019 годом. Действительно, сократился 
объем внешних вливаний, потому что за-
вершились работы на трассе М11. Если 
в скором времени на нашей территории 
начнется строительство высокоско-
ростной железнодорожной магистрали, 
то деньги снова пойдут.

По данным регионального министерства сельского хозяйства на 30.09.2020 года
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Больше всего вопросов поступило от журналистов по поводу ситуации  
с коронавирусом.

Фото Сергея СУФТИНА

Дошколята уже записаны в группы нового детского сада в Ивушках.  
Ребятишки и родители ждут его открытия.

Фото adm.nov.ru

Перед обсуждением федерально-
го бюджета в Государственной Думе 
Президент России 
Владимир ПУТИН 
встретился с сенато-
рами и призвал  их 
учесть в бюджете на 
2021–2023 годы и 
расходы на рестав-
рацию и строительство культурных 
и исторических объектов: «Исто-
рия, традиции, культура, духовные 
ценности — это то, что определяет 
будущее нашего народа. Это основа 
нашего существования. Но в этом и 
будущее нашей страны. Это досто-
яние, которое мы обязаны сберечь 
для грядущих поколений».

В частности, в ближайшие три 
года из федерального бюджета будут 
направлены ресурсы на строитель-
ство нового музейного комплекса 
Государственной Третьяковской 
галереи в Москве, на реконструкцию 
Государственной консерватории име-
ни Чайковского в Санкт-Петербурге, 
а также на создание национального 
историко-археологического центра в 
Великом Новгороде.

— Новый банк развития БРИКС пред-
варительно подтвердил готовность 
профинансировать комплексную ре-
конструкцию Новгородского кремля. 
Речь идет не только о восстановлении 
частично обрушившейся крепостной 
стены, но и о полномасштабных работах 
на территории детинца и Ярославова 
Дворища.

Кроме того, в проекте главного 
финансового документа страны на 
трехлетний плановый период значатся 
и средства на создание в Великом Нов-
городе Национального археологическо-
го центра имени академика Валентина 
Лаврентьевича Янина. В следующем 
году, надеемся, будет разработан и 
утвержден его проект. После чего при-
ступим к строительству.

Аварийное и пустующее 
сейчас сооружение будет 
снесено. И возведено 
новое здание квартирного 
типа, отвечающее 
мировым требованиям, 
предъявляемым к 
стационарным социальным 
центрам. Это будет  
одно из самых лучших 
учреждений в стране —  
и по качеству,  
и по набору услуг.

Эти средства пойдут на строитель-
ство новых объектов, в частности 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
поликлиники в Боровичах, закупку 
оборудования и транспорта. Экспер-
ты федеральных ведомств, изучая 
нашу заявку, обращали внимание в 
том числе и на состояние дорог в тех 
населенных пунктах, где мы планиру-
ем ставить новые ФАПы. То есть идет 
синхронизация разных направлений 
деятельности и отраслей. И это пра-
вильно.

 

2,7
миллиарда рублей 
получит область в течение 
пяти лет из федеральной 
казны на реализацию 
программы модернизации 
первичного звена 
здравоохранения.

— На прошлой неделе я встречал-
ся с министром здравоохранения РФ 
Михаилом Мурашко — мы говорили о 
программе модернизации первичного 
звена здравоохранения в нашем реги-
оне, которая будет утверждена в бли-
жайшее время.

— Продолжая тему реализации в ре-
гионе национальных проектов, нельзя 
не сказать о социально значимых ново-
стройках. В частности, о ходе строитель-
ства зданий дошкольных учреждений.

Так, в областном центре детский сад 
в Ивушках сдан в эксплуатацию, с про-
шлой недели в нем работают комиссии 
на предмет выдачи лицензии на образо-
вательную деятельность. По времени эта 
процедура занимает две-четыре недели. 
В Северном микрорайоне подрядчик вы-
держивает сейчас хороший темп и обеща-
ет сдать объект в эксплуатацию до конца 
декабря. И в этом же году возможно за-
вершить основной этап возведения зда-
ния садика в Псковском жилом массиве, 
если до ноября там будут подведены все 
коммуникации и инженерные сети.

В районах ситуация складывается 
по-разному. Детский сад в поселке Мой-
ка Батецкого района ждет заключения 
строительного надзора о возможно-
сти ввести объект в эксплуатацию. В 
Окуловке готовность новостройки со-

Знаю, общественность интересует 
судьба аварийного здания Дома-ин-
терната для престарелых и инвалидов 
в микрорайоне Деревяницы Велико-
го Новгорода, который был расселен 
осенью прошлого года и сейчас стоит 
пустой.

Слухи по поводу этой территории 
ходили самые разные. Люди выдвига-
ли версии и о строительстве на этом 
месте коттеджного посёлка, дома от-
дыха для чиновников, и о том, что это 
просто земля на продажу.

Ничего подобного. Есть проект 
строительства учреждения, согла-
сованный с Министерством труда и 
социальной защиты РФ. Он внесен, 
с конкретными сроками и суммами, 
в проект федерального бюджета на 
2021–2023 годы.

ПРоезД нА тАксИ

культуРное нАслеДИестРоИтельство 
ДетскИх сАДов И школ

ПРоекты  
нА ПеРсПектИву

ставляет примерно 90%. Правда, в по-
следнее время темпы работ несколько 
снизились, так как часть бригады забо-
лела коронавирусом. В Малой Вишере 
пришлось расторгнуть контракт с под-
рядчиком по детскому саду. Завершить 
строительство до конца текущего года 
берется компания из областного центра.

В Новгородском районе в срок была 
сдана пристройка к действующему сади-
ку в поселке Панковка. И в следующем 
году начнется возведение дошкольного 
здания в поселке Волховец.

А вот планировавшееся на 2021 год 
строительство садика в Чудовском рай-
оне придется на год отодвинуть.

Теперь что касается идеи строи-
тельства гражданского аэропорта в 
Кречевицах. Она по-прежнему акту-
альна. По поручению президента Вла-
димира Путина участники проекта, 
чтобы аэропорт появился, должны 
проделать определенную работу. Мы 
свои обязательства выполнили: раз-
граничили и определили территорию. 
Её должна принять в собственность 
Росавиация, затем разработать проект 
будущего объекта и реализовать его. 
К сожалению, ведомство «приторма-
живает» процесс, о чем мы уведомили 
Контрольное управление администра-
ции президента.

— Ко мне обратился автор Теле-
грам-канала. Описал ситуацию на 
рынке  таксомоторных услуг — по его 
словам, сейчас новгородцам сложно 
вызвать машину, если пассажир с ре-
бёнком и необходимо детское кресло, 
то  ожидание автомобиля затягивается, 
и вообще не факт, что приедет.  То есть   
таксисты работают только с удобными 
для них заказами. Автор Телеграм-ка-
нала предложил собрать новгородские 
компании-перевозчики и с участием 
представителей власти и общественно-
сти обсудить положение дел. 

Полагаю, что встречу действительно 
нужно организовать. Не сомневаюсь, 
что операторы, которые дорожат сво-
ей репутацией, заинтересованы решить 
проблему. 



В период пандемии 
В дереВнях 
СтароруССкого 
района 
прибаВилоСь 
дачникоВ,  
а у Семейной 
фирмы романа 
и елены онищук 
прибаВилоСь 
заказоВ.

пока В городе 
маСтероВ — 
работы тВорцоВ 
СтароруССкого 
района. уСтроители 
площадки 
надеютСя, 
что начнут 
подтягиВатьСя 
и жители других 
муниципалитетоВ.

поСетители 
маСтерСкой 
Смогут  
не только купить 
ноВогодние 
игрушки  
и СуВениры,  
но и понаблюдать  
за их Созданием 
— уВидеть работу 
Скульптора, 
СтеклодуВа, 
художника.
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илья маленко, 
министр промышленности  

и торговли региона:

Эффективней внедрять на предприятиях 
принципы бережливого производства 
теперь будет помогать фабрика процессов, 
открывшаяся 30 сентября на базе новгу. Это 
фактически образовательный класс. Совместно 
с главами муниципальных образований мы 
уже составили сетевой график, по которому на 
фабрике будут учиться специалисты не только 
крупных, но и средних, и малых предприятий, 
для которых такие технологии применимы.

13
новгородских 
предприятий 
с общей 
численностью 
сотрудников 
более 15 тысяч 
принимают участие 
в нацпроекте 
по повышению 
производительности 
труда.

В новгородской области производством ёлочных игрушек 
занимаются четыре предприятия. В россии их — всего около 10.

Фото vk.com/christmas_apple

Как создать чудо?
новгородская мастерская ёлочных 
игрушек готовится к открытию

БиЗнес
елена кузьмина

новгородскую область 
можно по праву считать не-
официальной столицей про-
изводства ёлочных игрушек. 
в регионе работают сразу 
четыре компании, занимаю-
щиеся их выпуском, а всего в 
россии действуют порядка 10 
таких предприятий.

недавно одна из новго-
родских мастерских — «рож-
дественское яблоко» — стала 
победителем конкурса гран-
тов новгородского фонда раз-
вития креативной экономики, 
получив средства на покупку 
станка для изготовления ме-
таллических форм будущих 
игрушек. в конце октября ма-
стерская собирается открыть 
свои двери для жителей реги-
она и его гостей в трубичине 
(новгородский район).

руководитель предприя-
тия дмитрий Богачёв обо-
сновался здесь несколько 
лет назад, выкупив пусто-
вавший магазин райпо. сей-
час его трудно узнать. в од-
ноэтажном здании заменили 
окна, завершают косметиче-
ский ремонт. внутри — кажу-
щийся хаос, но старый сундук 
на восемь ручек, плетёные 
стулья из Парфинского рай-
она, сервант, комод, шкаф, 

стол ждут, когда их расста-
вят по местам. вещи с исто-
рией. на стеллажах — уже 
готовые ёлочные игрушки, в 
подсобных помещениях — их 
заготовки.

в мастерской «рожде-
ственское яблоко» исполь-
зуют старинные технологии: 
игрушки выдувают из стекла. 
Затем серебрят и наносят 
рисунок. кстати, предприни-
матель и сам умеет выдувать 
игрушки — для этого он про-
шёл обучение в стекольной 
мастерской санкт-Петербург-
ского государственного тех-
нологического института.

Посетители смогут рас-
красить игрушку, создав из 
неё уникальный сувенир и 
напоминание о чуде. иначе 
процесс превращения труб-
ки из прозрачного хрупкого 
стекла в разноцветный, лёг-
кий, сверкающий шар и не 
назовёшь. даже взрослого 
человека такое зрелище вер-
нёт в детство.

дмитрий верит, что у 
него всё получится. Этому 
поможет и расположение 
мастерской — она находится 
на трассе «россия», и любо-
му туристическому автобусу 
на пути в великий новгород 
и обратно будет удобно сде-
лать здесь остановку.

впрочем, мастер-классы 
по созданию ёлочных игру-
шек — только часть планов 
новгородца. его мечта — со-
здать артель новгородских 
промыслов. дмитрий хочет 
объединить под одной кры-
шей нескольких мастеров: 
стеклодувов, гончаров, ко-
жевенников, специалистов 
по изготовлению изделий 
из бересты и лозы и других 
умельцев.

— мы смогли сохранить 
производство во время пан-
демии и готовы работать, — 
говорит предприниматель. 
— когда, если не сейчас? 
нельзя откладывать.

Приглашаются мастеровые
семья ПредПринимателей иЗ старой руссы строит 
свой БиЗнес и Помогает городу

моё дело
людмила данилкина

недавно в старой руссе 
торжественно был открыт го-
род мастеров. Это площадка, 
на которой люди творческие и 
ремесленники могут абсолют-
но бесплатно показать свои 
работы. такую возможность 
рушанам предоставили супруги 
роман и елена ониЩук.

— нашему семейному делу 
— 20 лет. муж когда-то столяр-
ничал: делал окна, двери. со 
временем спрос на чисто дере-
вянные изделия стал падать. 
но мы решили не отказываться 
совсем от этого благородного и 
теплого материала — стали вы-
пускать продукцию из дерева в 
сочетании с металлом, — рас-
сказывает многодетная мама и 
индивидуальный предпринима-
тель елена онищук.

и это, как показало время, 
был правильный ход. Бесед-
ки, скамейки, качели, детские 
объекты, садовые украшения 
пользуются спросом. три года 
назад в городе супруги взяли 
в аренду муниципальный уча-
сток, привели его в порядок и 
открыли там демонстрацион-
ную площадку своих изделий 
— одно дело, когда клиенты в 
офисе по каталогам выбирают 
подходящий вариант, и совсем 
другое — когда имеют возмож-
ность рассмотреть образцы со 
всех сторон: посидеть на них, 
залезть внутрь, покачаться. 
кроме того, семейная фирма не 

первый год участвует в муни-
ципальных конкурсах и делает 
для сельских поселений райо-
на и старой руссы комплексы 
для отдыха граждан и для игр 
малышей.

— в последние годы в со-
циальных сетях можно найти 
много страничек творческих 
групп по разным направлени-
ям. в старорусском районе 
немало рукастых людей, кото-
рые что-то делают для себя и 
для друзей. мы с мужем тоже 
запустили в соцсети группу 
«город мастеров» — для всех, 
кто хочет поделиться с миром 
своими работами, — продол-
жает елена. — люди откликну-
лись, стали выставлять фото и 
описание. следующим шагом 
стало строительство на нашей 
площадке павильона, где бы 
любой желающий мог бесплат-
но разместить свои изделия и 
продавать их. рассчитывали, 
что откроем его весной, но из-
за коронавируса пришлось от-
ложить мероприятие на осень.

сейчас в павильоне пред-
ставлены резьба по дереву, 
вязаные вещи, броши, ловцы 
снов, лоскутные одеяла и по-
душки, расписные бокалы, 
предметы для бани, расшитая 
одежда… По словам онищук, 
кое-что продается, и довольно 
неплохо. Пока, правда, мало 
работ художников и столярных 

изделий, но интерес к городу 
мастеров есть, значит, появят-
ся и новые участники.

на вопрос, зачем семейной 
фирме нужна такая вот соци-
альная нагрузка, елена онищук 
отвечает просто: «так мы же 
живем в старой руссе, и нам 
небезразлично будущее города 
и района. мы откликаемся на 
просьбы властей и безвозмезд-
но выполняем какие-то заказы, 
устанавливаем свои изделия. 
Потому что  работаем не только 
для себя, но и для людей».

к слову, сейчас организато-
ры города мастеров проводят 
по ремесленной экспозиции 
бесплатные экскурсии для вос-
питанников детских садов. и 
как знать, может, кто-то из этих 
дошколят в будущем станет 
столяром, краснодеревщиком, 
модельером  или художником.

на бесплатных площадях города мастеров любой желающий 
может реализовать свои изделия.

Фото из группы вконтакте «город мастеров»
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386
тысяч рублей составляет 
средняя сумма долга 
по кредитам. Возраст 
обратившихся —  
от 24 до 77 лет.

Должники  
по алиментам  
не могут рассчитывать 
на списание такого 
Долга. они могут  
стать банкротами,  
но среДства  
на соДержание Детей 
платить приДётся.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

станислава русинова, 
автор проекта ресурсного класса:

как правило, дети с аутизмом 
находятся на домашнем обучении. некоторые 
посещают коррекционные школы. и это право 
родителей, какую форму образования выбирать. 
но теперь в новгороде есть новая модель 
инклюзивного обучения, где применяются методы 
ава-терапии. они научно доказаны.

Учимся вместе
ИнИцИатИвные родИтелИ самИ создают ИнклюзИю

общество
анна мельникова

ещё три года назад ста-
нислава рУсИнова точно ре-
шила для себя, что когда её 
сыну Ярику исполнится семь 
лет, он пойдёт в обычную об-
щеобразовательную школу. И 
его диагноз — расстройство 
аутистического спектра (рас) 
— не станет помехой для учё-
бы. но только для этого сыну 
нужно будет помочь адапти-
роваться в школе, поддер-
жать, учитывая его поведен-
ческие трудности.

первый в области 
ресурсный класс

Чтобы организовать для 
своего ребёнка инклюзию, мо-
лодая мама обучилась методу 
прикладного анализа поведе-
ния, известному как ABA-тера-
пия (аpplied вehavior аnalysis), 
доказывала чиновникам не-
обходимость открытия в ве-
ликом новгороде ресурсного 
класса для детей с рас, на-
писала проект для конкурса 
Фонда президентских грантов 
и выиграла в нём.

И теперь то, что она ког-
да-то задумала для сына, по-
лучает воплощение. Ярик — 
первоклассник школы № 16. И 
вместе с ним учатся ещё трое 
детей с рас.

Городской комитет образо-
вания нашёл школу, которую 
заинтересовал проект. в свою 
очередь она предоставила 
помещение, нашла учителя, а 
также обеспечила каждого уче-
ника класса поддержкой тью-
тора, задача которого сделать 
ребёнка самостоятельным. По 
словам станиславы, единствен-
ная сложность заключается в 
том, что в настоящее время в 
образовательных организациях 
законодательно не закреплены 
должности куратора и суперви-
зора. а именно эти специалисты 
тестируют детей с рас, составля-
ют индивидуальные поведенче-
ские программы, консультируют 
родителей. Главным образом на 
оплату их труда и будут направ-
лены средства гранта.

— Это люди редкой про-
фессии. сейчас нам помогают 
специалисты из санкт-Петер-

бурга, которые в дистанцион-
ном режиме постоянно нахо-
дятся в контакте с родителями 
и педагогами, — поясняет руси-
нова. — благодаря технологиям 
ресурсного класса происходит 
постепенное и комфортное 
включение детей в инклюзию. 
а направить их сразу в обыч-
ный класс, где 30 учеников, без 
подготовки — это плохая исто-
рия, потому что у ребёнка с рас 
есть социальные и коммуника-
тивные дефициты.

уроки Доброты 
Пока у детей ресурсного 

класса опыта общения с типич-
но развивающимися сверстни-
ками не было. скорее всего, 
как предполагает станислава, 
впервые это произойдёт на 
уроках физкультуры, труда или 
на каких-то общих школьных 
мероприятиях. но до этого 

обязательно проведут уроки 
доброты, где расскажут об осо-
бенностях детей с рас и о том, 
что к ним следует относиться с 
пониманием — их не нужно бо-
яться или, напротив, проявлять 
к ним гиперопеку:

— Я не хочу оттягивать мо-
мент вхождения Ярослава в 
обычный класс, но и спешить 
тоже не хочу. всё должно быть 
вовремя. как показывает прак-
тика, дети спокойно реагируют 
на то, что в их коллективе по-
явится сверстник, у которого 
что-то будет не получаться. а 
взрослым сложнее принять, 
что вместе с их детьми станет 
учиться ребёнок с рас.  Их опа-
сения связаны с тем, что тогда 
учитель будет основное внима-
ние уделять ему. но это пример 
неправильного инклюзивного 
образования.

молодая женщина пре-
красно осознаёт, что её сын 
всю жизнь будет нуждаться в 

сопровождении. «Это не так 
страшно, если поддержка будет 
квалифицированной», — гово-
рит станислава. она уже на-
строена на то, что в основной 
школе ей придётся добиваться 
для Ярика создания такого же 
ресурсного класса. а где её соб-
ственный ресурс? станислава 
задумывается:

— Я получаю удовлетворе-
ние от своей работы. но мне 
помогают моя семья, супруг. он 
взял на себя всё, что мог, для 
того чтобы дать мне возмож-
ность реализовывать проекты. 
кроме того, у нас сложилось со-
общество семей, воспитываю-
щих детей с рас, — «аутизмпо-
бедим». в нём каждый из нас 
может проявить свои сильные 
стороны и навыки. кто-то как 
юрист, кто-то как художник. а 
я, дизайнер по профессии, под-
готовила столько макетов и 
эскизов для проектов, сколько 
прежде никогда не делала.

Отпущение долгов
теПерь в россИИ стать банкротом можно бесПлатно И без сУда

закон
елена куЗьмина

Упрощённая процедура банкротства 
физических лиц начала действовать в 
россии с 1 сентября. должники получи-
ли возможность стать банкротами бес-
платно и без суда.

ничего не стоит
ранее стать банкротом можно было, 

подав заявление в арбитражный суд. 
для этого необходимо было заплатить 
госпошлину, оплатить работу арби-
тражного управляющего, потратиться 
на услуги юриста, проверку имущества, 
публикации в газетах. в среднем расхо-
ды будущего банкрота могли составить 
порядка 100 тыс. рублей.

теперь большая часть должников, ко-
торые находятся в самом безнадёжном 
положении, сможет избежать всех этих 
трат и начать жизнь без долгов. минэко-
номразвития россии, где и разработали 
механизм внесудебного банкротства, 
рассчитывает, что это поможет снизить 
социальную напряжённость в стране.

— для того чтобы стать банкротом, 
необходимо подать заявление в мФц, 
представить список кредиторов и соот-

ветствовать всем условиям процедуры, 
— пояснила директор мФц новгород-
ской области диана нИколаева.

одно из условий — общий долг по 
всем обязательным платежам, догово-
ру поручительства и алиментам должен 
быть не менее 50 тыс. и не более 500 
тыс. рублей. При определении суммы 
не учитываются неустойки, штрафы, 
пени, проценты за просрочку платежа 
и другие санкции за неисполнение обя-
зательств. в заявлении нужно перечис-
лить всех известных потенциальному 
банкроту кредиторов и размер обяза-
тельств перед ним.

— ещё одно условие — на момент 
подачи заявления исполнительное 

производство в отношении должни-
ка должно быть закрыто. Причиной 
окончания производства должно быть 
отсутствие имущества, которое можно 
было изъять для погашения долгов, — 
добавил начальник отдела правового 
обеспечения областного мФц евгений 
ГорелИков.

первая восьмёрка
в новгородской области заявления о 

банкротстве принимают в 21 офисе мно-
гофункциональных центров во всех рай-
онах области. в ближайшее время за-
явления начнут принимать и в центрах 
«мои документы» в великом новгороде 
на улицах ломоносова и большой мо-
сковской.

По банку данных Федеральной служ-
бы судебных приставов россии они про-
веряют: окончено ли производство в 

тьютор готовит к самостоятельности ребёнка с расстройством 
аутистического спектра.

Фото из архива станиславы рУсИновой

Фото bankrotstvo.ru

отношении должника из-за отсутствия 
имущества для реализации. также 
специалисты оценивают правильность 
заполнения документов.

решение о включении гражданина в 
единый федеральный реестр сведений о 
банкротстве и возбуждении процедуры 
банкротства, как правило, принимают 
в течение одного дня. По закону на это 
отводят четыре дня. в течение шести 
месяцев у кредиторов есть право об-
ратиться с возражением о банкротстве 
гражданина. если возражений не после-
довало, через полгода заявитель стано-
вится банкротом.

за сентябрь и начало октября в мФц 
приняли уже более 60 заявлений от жи-
телей области. Это те, кто не справился 
с выплатой сразу нескольких кредитов 
и задолжал по налогам и коммуналь-
ным платежам. лишь восемь заявителей 
включили в реестр. Это жители великого 
новгорода, боровичского, окуловского, 
Парфинского, новгородского районов. 
остальные обратившиеся не соответ-
ствовали всем критериям процедуры.
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Алексей ГАврилов — 
Автор дизАйн-проектА 
«точкА кипения»  
в теАтре дрАмы 
имени достоевскоГо. 
в еГо создАнии 
ему помоГАли пять 
студенток кАфедры.

комфортный город должен 
быть в первую очередь 
удобным, гармоничным с 
точки зрения транспортной 
инфраструктуры, 
ландшафта, экологии, 
безопасности, культурной  
и социальной среды  
и многого другого.

если профессионально 
обозначить параметры 
вывесок, павильонов, 
дверных проёмов, 
крылечек и всего прочего, 
то визуального шума станет 
меньше.

нередко при обсуждении 
концепции парков люди 
просят одно и то же: 
песочницы, карусели, 
тренажёры. но это всё 
можно установить и у себя 
во дворе. А общественные 
территории могут быть 
тематическими.

все архитекторы и 
дизайнеры Центра развития 
городской среды — это 
выпускники новГу. они 
создали концепцию парка 
для Холма, участвовали 
в работе над проектом 
набережной для старой 
руссы. и обе заявки были 
одобрены на всероссийском 
конкурсе лучших проектов 
создания комфортной 
городской среды.

сквер водников у моста Александра невского – наиболее удачный пример 
благоустройства общественной территории.

Фото Фархада ЮСУПОВА

Зоны активности,
или КАК не дОПУСтить издеВАтельСтВ нАд гОрОдСКОй СредОй
общественные территории  
великого новгорода и районов области 
благоустраиваются. о том, как грамотно 
надо улучшать и трансформировать 
городскую среду, «нв» поговорили  
с руководителем кафедры дизайна новГу, 
архитектором Алексеем ГАвриловым.

СОБеСедниК
Анна мельниковА

— Алексей михайлович, да-
вайте для начала определимся 
с понятием «комфортная го-
родская среда».

— некоторые думают, что 
«комфортная» — это когда поса-
дил на клумбах в городе цветоч-
ки, и стало красиво и комфор-
тно. Сейчас этого недостаточно.

Комфортная среда парка должна че-
ловека задержать своим функциональ-
ным и эстетическим наполнением на 
какое-то время. Качественное покрытие 
пешеходных путей, малые архитектур-
ные формы с разработанными и про-
фессионально выполненными инфор-
мационными конструкциями должны 
дополнять и обогащать пространство.

— как, по вашему мнению, должен с 
точки зрения урбанистики развиваться 
великий новгород?

— Многое зависит от позиции чинов-
ников и, конечно, воли самих граждан. 
но к обсуждению этого вопроса необхо-
димо активно привлекать и предприни-
мателей, чтобы совместными усилиями 
создавать комфортный город. если бы 
в настоящее время не было федераль-
ных программ, то и финансовых воз-
можностей не хватило бы для приве-
дения городской среды в надлежащий 
вид. Великий новгород должен активно 
развиваться за пределами историче-
ской части. его спальные микрорайоны 
нуждаются в современной архитектуре 
и интересной инфраструктуре. Хотелось 
бы нашим потомкам оставить такие 
постройки, чтобы лет через 100 на них 
специально приезжали посмотреть гости 
города. например, здание театра драмы. 
его критикуют за неудачные располо-
жение и стилистику для исторического 
центра города. Однако многие россий-
ские специалисты архитектуры, дизайна, 
зная о его архитектурных особенностях, 
когда приезжают к нам, просят меня 
обязательно показать театр. Это здание 
— один из немногих оставшихся объек-
тов модернизма. за ним нужно следить, 
вовремя обновлять, и, возможно, через 
полвека он станет новым местом для 
туристического маршрута, как и кремль.

— сейчас много говорят о ди-
зайн-коде. вопрос, вводить или не 
вводить его, не стоит. но как это сде-
лать правильно?

— дизайн-код Великому новгороду 
нужен, он регламентирует и упорядочи-
вает архитектуру и рекламу, убирает из 
среды визуальный шум, который нега-
тивно воздействует на психику чело-
века, создает качественный внешний 
облик городской среды. Когда у одного 
здания несколько входных групп и все 
выполнены в различных стилях, и ря-
дом совершенно разные по стилистике 
павильоны, это создает визуальную 
дисгармонию городской среды. Между 
тем регламенты дают возможность пра-
вильно оформлять инфраструктуру.

— Хотелось бы, чтобы у великого 
новгорода был свой оригинальный ди-
зайн-код?

— Конечно. Было бы странно, если 
бы, например, в качестве отделочного 
материала фасадов был рекомендован, 
допустим, ракушечник, который широко 
используют на юге. При составлении ди-

зайн-кода нужно учитывать специфику 
региона, традиции и смыслы.

— какую общественную территорию 
из тех, что сейчас благоустроена, вы бы 
выделили?

— Учитывая, как был обыгран слож-
ный рельеф территории, это сквер 
Водников. несмотря на небольшую пло-
щадь, этот сквер часто посещают горо-
жане и туристы в будние дни. люди раз-
ных возрастов там находят себе занятие 
— прогулка, отдых, фотографирование, 
игровой комплекс. Вообще, хочется, что-
бы каждая общественная территория 
имела свою определённую особенность 
с зоной активности.

— между тем в центре великого 
новгорода достаточно заброшенных 
зданий, которые уродуют облик города. 
взять хотя бы бывшую баню на улице 
великой рядом со сквером водников.

— надо спрашивать с тех лиц, кото-
рые ранее своими решениями довели 
здание до этого состояния. есть ещё 
пример — территория бывшего завода 
«Волна». Один из владельцев снёс свою 
часть каркаса недостроенного здания. 
и вместо того, по моему мнению, чтобы 
вынести ему благодарность за демонтаж 
строения, долгие годы портящего город-
скую среду, его оштрафовали за то, что 
сносимые конструкции складировались 
непосредственно на почву. Более того, 
предприниматель планирует строитель-
ство торгово-развлекательного центра 
на освободившейся площади и делает 
проект благоустройства за свой счет. 
Многим жителям города не понравилось, 
что уберут деревья. Бизнесмен согласил-
ся исправить зону паркинга и сохранить 
деревья, но возникла проблема: чтобы 
эту территорию сделать красивой и ком-

фортной, необходимы общее решение 
фасадов и согласование с другим соб-
ственником заброшенного здания.

— новгородцы очень болезненно ре-
агируют на вырубку деревьев в городе.

— Мои знакомые из других городов от-
мечают, что в новгороде люди помешаны 
на борьбе за деревья. Это, с одной сторо-
ны, хорошо, деревья — лёгкие города, но 
с другой стороны, город становится за-
росшим, зелёные зоны требуют подрезки, 
стрижки и тому подобного. Мы хвалимся, 
что наши предки грамотно проектиро-
вали город. ранее каждая башня крем-
ля визуально была связана с улицами 
Софийской стороны города, но сегодня 
Кремлёвский парк настолько зарос, что 
через него ничего не видно. только купо-
ла Софийского собора можно увидеть со 
стороны Большой Санкт-Петербургской 
улицы. Парк надо расчищать, создавать в 
нём визуальные коридоры, наполнять зо-
нами активности. В нём нужно провести 
санацию деревьев.

— насколько активно ваших студен-
тов привлекают к подготовке проектов 
по благоустройству общественных тер-
риторий и улиц?

— Более 10 лет назад студенты делали 
проекты, чтобы получить соответствую-
щие знания и оценку. Вопрос с конкретным 
воплощением не стоял. Сейчас установ-
ка другая — каждый проект ориентиро-
ван на реального заказчика. например, 
дипломная работа выпускника кафед- 
ры дизайна новгУ игоря ромашко легла 
в основу проекта КБ «Стрелка» по рекон-
струкции улицы ильиной, преобразования 
которой должны начаться в 2021 году.

— А сейчас над чем трудятся ваши 
студенты?

— В сентябре для жителей деревя-
ницкого микрорайона студенты кафед- 
ры дизайна провели презентацию пяти 
проектов благоустройства берёзовой 
рощи. надеюсь, в ноябре встретимся с 
его жителями и определим окончатель-
ный вариант, который будет заложен в 
проектно-сметную документацию.

Фото Анны МельниКОВОй
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Познавательными 
игрушками, 
Помогающими  
в изучении точных  
и естественно-научных 
дисциПлин, светлана 
тишина занимается 
уже более 10 лет.

тв-Программа с 19 По 25 октября

Понедельник 
19 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, 01.10 «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+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Местное время» (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, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва литератур-
ная (6+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 Д/ф «Новый взгляд на доистори-
ческую эпоху» (12+)
08.35 «Первые в мире» (12+)
08.55, 16.25 «ФАВОРИТ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.55 Д/ф «Магистры из Москвы» 
(12+)
12.20 «Иордания. Крепость Кусейр-Амра» 
(6+)
12.35 «Большие и маленькие» (6+)
14.30 «Дело N. Александр Герцен: под 
звон «Колокола» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (6+)
15.20 «Агора» (12+)
17.30, 02.00 «Мастера вокального ис-
кусства». Динара Алиева (12+)

18.35, 00.00 Д/ф «Доисторические ми-
ры» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Шарашка — двигатель про-
гресса» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
23.10 «Бунин» (12+)

нтв

05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 07.50, 09.10, 12.00, 16.35, 19.20 
«Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-3» (16+)
06.55, 09.25, 13.55, 19.55, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «На вашей стороне» (12+)
08.00, 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 «ЯЗЫЧНИКИ» (16+)
19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Люди РФ» (16+)
21.20 «Диванная аналитика» (16+)
22.22 «АНОНИМНЫЕ РОМАНТИКИ» 
(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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.45 «ЧАС ПИК» (16+)
10.45 «ЧАС ПИК-2» (16+)
12.35 «ЧАС ПИК-3» (16+)
14.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
16.55, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»  
(16+)
20.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» (16+)
22.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» (16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
01.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (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 «ТРИ СЕКУНДЫ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

твц

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-
ма» (12+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 03.20 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» (16+)
18.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
22.35 «Хата у края» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь» (12+)

матч-тв

06.00 Профилактика (0+)
10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 19.05, 
21.30 Новости (16+)
10.05 Профессиональный бокс. Оскар 
Де Ла Хойя против Флойда Мейвезера. 
Бой за титул чемпиона WBC в первом 
среднем весе. Трансляция из США (16+)
11.05 «После футбола» (12+)
12.05, 14.45, 17.30, 00.20 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
12.45 «Дома легионеров» (12+)
13.15 «Ген победы» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. ACA. 
Артём Фролов против Ибрагима Маго-
медова. Биберт Туменов против Алек-
сандра Матмуратова. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
15.20 «ЦСКА — «Динамо». Live» (12+)
15.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Испании. Об-
зор тура (0+)
18.05 Футбол. Чемпионат Италии. Об-
зор тура (0+)
18.35 «Правила игры» (12+)
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро-
на» — «Дженоа». Прямая трансляция (0+)
23.40 Тотальный футбол (12+)
01.00 Д/ф «Диего Марадона» (12+)

россия-24

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

домашниЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.35, 01.20 «ПОРЧА» (16+)
14.05, 01.50 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «ИЗБРАННИЦА» (16+)
19.00 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

отр

01.45 «За строчкой архивной...». СССР 
и Индия (12+)
02.10 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
04.25 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» (12+)

06.00, 17.05 «ДЖУНА» (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 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУ-
ГИ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/ф «Подземная Вселенная гео-
лога Обручева» (12+)

сПас

05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Бесогон» (16+)
06.00, 23.55 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
06.40, 04.35 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.25 «Прямая линия жизни» (0+)
12.00 «Пилигрим» (6+)
12.30 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.45 «Rе:акция» (12+)
15.35, 01.15 Д/ф «Тихий ангел» (12+)
16.55 «КАТЯ-КАТЮША» (6+)
18.35 «Завет» (6+)
19.30 «Новый день. Новости на «Спасе» (0+)
20.25 «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ» (12+)
23.25 «Фома Близнец». «Апостолы» (12+)

звезда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «ЗАДЕЛО!» (12+)
08.25 Д/ф «Легенды разведки. Николай 
Кузнецов» (16+)
09.20, 10.05, 13.15 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН» ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.40, 14.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
15.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ПОПУТ-
НЫЙ ВЕТЕР» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». «ПВО Москвы» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». Альманах  
№ 38 (12+)
20.25 «Загадки века». «Вождь и провид-
цы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

Увлекательная Перельмания
Учительнице физики стало обидно, что этУ наУкУ считают 
скУчной, и она придУмала занимательный проект

наУка
людмила данилкина

светлана тиШина — учитель физики 
из москвы. В Великом новгороде она 
побывала впервые: приехала на книж-
ную ярмарку, которая недавно прошла 
в кремле.

— Я много лет отдала школе. и очень 
интересной науке — физике. но, к сожа-
лению, так думают не все. многие — и 
дети, и родители — считают этот пред-
мет скучным. абсолютно незаслужен-
но. Я решила доказать, что физика — 
очень увлекательная и познавательная 
дисциплина, и запустила проект «пе-
рельмания», — рассказала его автор.

название проекта от фамилии из-
вестного советского ученого Якова 
исидоровича перельмана, выпустив-
шего в первой половине прошлого века 
серию книг, в которых с помощью ребу-
сов, веселых задачек, необычных опы-
тов он раскрывал законы математики, 
геометрии, физики, астрономии.

— несколько лет назад сборники 
Якова перельмана были переизданы. Я 
к этим книгам закупила еще и познава-
тельные игрушки — наглядные пособия. 
с помощью них я демонстрирую аудито-
рии действие научных законов, — объяс-
няет тишина.

педагог убеждена, что нет смысла 
ребенку просто читать про ребусы или 
физические опыты — текст сам по себе 
не раскроет всей прелести дисциплин, 
как, впрочем, и игрушки, если дети ис-
пользуют их лишь как забаву. а вот если 
совместить, скажем, настольный ребус 
с книжным или найти ответы на вопро-
сы: с помощью чего можно увидеть под-
дельные денежные купюры или почему 
летает вертолет, то это вызовет эмоции 
у детей и желание узнать больше.

на книжной ярмарке стол проекта 
«перельмания» с литературой и ярким 
наглядным дополнением привлёк мно-
гих. посетители останавливались по-
слушать увлекательные разъяснения 
светланы тишиной.

— Вот задачка для пытливых умов, 
— произносит она, надув и отпустив ша-

рик, который устремляется вниз. — по-
чему он так летит? правильно, потому 
что воздух из него идет вверх, толкая 
при этом наш шарик к земле. а теперь 
снова надуем и присоединим к нему ма-
ленькие лопасти. отпускаем! он взмы-
вает. почему?

собравшиеся вокруг дети и взрос-
лые начинают выдвигать версии. одни 
тишина опровергает, доказывая их не-
состоятельность опытным путем, дру-
гие — принимает и помогает развить 
наводящими вопросами, а также демон-
страцией на шарике-вертолете. а затем 
в ход идут кубик рубика и его научные 
тайны… В итоге ребятишки в восторге и 
просят родителей купить сборник весе-
лых задачек, ребусов и игрушки к ним.

— редко когда ребенок сам начина-
ет интересоваться науками. чаще все-
го увлекает его кто-то из талантливых 
взрослых. и хорошо, если в помощь они 
достают с полки издания перельма-
на, — говорит собеседница. — правда, 
в последние годы иногда на ярмарках 
случаются казусы. некоторые родители 
полагают, что автором книг, которые я 
предлагаю, является наш современник 
Григорий перельман, отказавшийся от 
премии в миллион долларов, присуж-
денной ему американским институтом 

клэя за доказательство «теоремы века» 
— гипотезы пуанкаре. Григорий Яков-
левич — математик, но научно-популяр-
ных книг не пишет. приходится делать 
экскурс в историю и рассказывать им 
о вкладе в мировую науку Якова иси-
доровича перельмана. но меня это не 
огорчает — да, люди ошибаются, но это 
нормально, важно, чтобы не отмахива-
лись от неизвестного, чтобы возникало 
желание узнать и понять.

светлана тишина на книжных 
ярмарках в регионах страны 
предлагает посетителям десятки 
разных сборников якова исидоровича 
Перельмана и наглядные пособия  
к ним.

фото людмилы данилкиной
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ТВ-программа с 19 по 25 окТября

ВТорник 
 20 октября

среда 
21 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, 01.10 «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+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Повелитель молекул. Константин 
Северинов» (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Местное время» (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, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва грузинская 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху» (12+)
08.35 «Первые в мире» (12+)
08.55, 16.25 «ФАВОРИТ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.55 «Геннадий Гладков». 
Фильм-концерт (12+)
12.10 «Цвет времени». Уильям Тёрнер 
(12+)
12.20 Д/ф «Город N2» (12+)
13.05 Д/ф «Мальта» (12+)
13.35, 22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
14.30, 23.10 «Бунин» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (6+)
15.20 «Пятое измерение» (12+)
15.45 «Сати. Нескучная классика...» (12+)

17.30 «Мастера вокального искусства». 
Анна Аглатова (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Искусственный отбор» (12+)
21.30 «Экология и политика» (12+)
02.00 Профилактика (0+)

нТВ

05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 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-3» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 «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, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «АНОНИМНЫЕ РО-
МАНТИКИ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Жить и помнить» 
(16+)
22.22 «САМОУБИЙЦА» (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, 17.55, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.40 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)
12.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 
(16+)
22.50 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
01.05 «Русские не смеются» (16+)
02.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)

рен-ТВ

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

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.20 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала» (16+)
18.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Последняя воля 
«звёзд» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 
(16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 
19.05 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Оскар 
Де Ла Хойя против Мэнни Пакьяо. 
Трансляция из США (16+)
09.55 «Боевая профессия. Ринг-гёрлз» 
(16+)
10.15 «Правила игры» (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45 «Играл «Хаарлем» и наш «Спар-
так» (12+)
13.15 «Ген победы» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против Ярослава Амосо-
ва. Валентин Молдавский против Хави 
Айялы. Трансляция из США (16+)
15.25 «Рождённые побеждать. Валерий 
Попенченко» (12+)
16.25 «Все на регби!» (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Франции. Об-
зор тура (0+)
18.05 Футбол. Чемпионат Германии. Об-
зор тура (0+)
18.35 «Все на футбол!» (12+)
19.10 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) — «Брюгге» (Бельгия). Прямая 
трансляция (0+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ренн» 
— «Краснодар» (Россия). Прямая транс-
ляция (0+)
01.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.05, 01.25 «ПОРЧА» (16+)
14.35, 01.55 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.05 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
19.00 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

оТр

05.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 17.05 «ДЖУНА» (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 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУ-
ГИ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
20.00, 22.00 Новости (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
23.50 Д/ф «Карл Булла-Первый» (12+)
00.30 «Большая наука России» (12+)

спас

05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 23.55 «Белые ночи на «Спасе» 
(12+)
06.40, 04.35 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «В поисках Бога» (12+)
11.30, 22.30 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
12.30 Д/ф «Псково-Печерская икона Бо-
жией Матери «Умиление» (12+)
12.40 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.45 «Rе:акция» (12+)
15.35, 01.15 Д/ф «Трезвитесь!» (12+)
16.40 «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ» (12+)
19.30, 02.10 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
20.25 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 
(0+)
21.50 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ 
ВОЙНЫ» (0+)
23.25 «Преподобный Савва Сторожев-
ский». «День Ангела» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «ЗАДЕЛО!» 
(12+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР есть 
МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Битва за Мо-
скву» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Золотая 
лихорадка в СССР» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (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, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «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 «Повелитель долголетия» (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Местное время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.15 Д/ф «Никита Михалков» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

кУЛЬТУра

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.55 «Ансамбль Александрова». 
Фильм-концерт (12+)
12.20 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П.Н. Лебедева» (12+)
12.50 «Искусственный отбор» (12+)
13.35, 22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
14.30, 23.10 «Бунин» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 Д/ф «Шарашка — двигатель про-
гресса» (12+)
16.25 «ЛИЦО НА МИШЕНИ» (12+)
17.40, 02.00 «Мастера вокального ис-
кусства». Ольга Бородина (12+)
18.25 «Цвет времени. Клод Моне» (12+)
18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд на до- 
историческую эпоху» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)

20.00 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Абсолютный слух» (6+)
21.30 «Белая студия» (12+)

нТВ

05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (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-3» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 Д/ф «Достояние республик» (16+)
13.05, 03.15 «ТЫ НЕ ОДИН» (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 «САМОУБИЙЦА» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
(6+)

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, 17.55, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)

09.20 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
11.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
22.15 «ТИХОЕ МЕСТО» (16+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 
(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, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МЕТРО» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ-
АНС» (0+)
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.20 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего 
не будет!» (16+)
18.05, 20.00 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 
(12+)
22.35, 02.55 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Диагноз для вождя» 
(16+)
00.55 «Прощание. Н. Гундарева» (16+)
.

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 
19.05 Новости (16+)

06.05, 14.50, 17.30, 00.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Райана Роудса. Бой за 
титул чемпиона WBC в первом среднем 
весе. Трансляция из Мексики (16+)
10.10 «Боевая профессия. Ринг-анон-
сер» (16+)
10.40 «Зенит» — «Брюгге». Live» (12+)
11.00, 18.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
12.05 «МатчБол» (16+)
12.45, 13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) — «Брюгге» (Бельгия). 
1-й тайм (0+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. «Ренн» 
— «Краснодар» (Россия) (0+)
19.10 «Все на футбол!» (12+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зальц- 
бург» (Австрия) — «Локомотив» (Мо-
сква, Россия). Прямая трансляция (0+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бава-
рия» — «Атлетико». Прямая трансля-
ция (0+)
01.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.35, 01.55 «ПОРЧА» (16+)
14.05, 02.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 «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». «Таврическая 
карта судеб» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 17.05 «ДЖУНА» (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 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУ-
ГИ» (16+)
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 «Измеритель удачи» (12+)
00.30 «Гамбургский счёт» (12+)

спас

05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 23.50 «Белые ночи на «Спасе» 
(12+)
06.40, 04.25 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 15.35 «Бесогон» (16+)
11.30 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (0+)
12.30 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.45 «Rе:акция» (12+)
16.25 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ 
ВОЙНЫ» (0+)
17.05 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 
(0+)
19.30, 02.00 «Новый день» (0+)
20.25, 21.55 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА» (0+)
23.20 «Иаков Зеведеев. Иаков брат Го-
сподень. Иаков Алфеев». «Апостолы» 
(12+)
01.15 Д/ф «Восход победы. Днепр: Крах 
Восточного вала» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «ЗАДЕЛО!» 
(12+)
08.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент» 
(16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР ЕСТЬ 
МУР!-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Снайперы 
Сталинграда» (12+)
19.40 «Последний день». Юрий Ка-
тин-Ярцев (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40, 02.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
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281  
млн рублей
государственных средств был направлен  
за последние три года хозяйствам области  
на поддержку проведения 
культуртехнических работ на землях 
сельхозназначения. Благодаря этой 
поддержке облагорожено свыше 34 тысяч 
гектаров земель, использующихся  
для производства сельхозпродукции.  
Как отметил замминистра сельского 
хозяйства области Сергей ЕФРЕМОВ, 
благодаря проведенной работе на полях 
повысились урожайность возделываемых 
культур, валовое производство продукции. 

 

7,3
тысячи 
гектаров земель 
обследовано 
инспекторами 
отдела земельного 
надзора  
в этом году.  
В ходе проверок 
выявлено более 
200 нарушений.

 

более
200
гектаров пашни, 
которая  
не обрабатывалась, 
зарастая 
кустарником 
и сорняками, 
введены в оборот.

ОВОЩИ КРУГЛЫЙ ГОД
В тепличном комбинате «Трубичино»  
идёт сбор томатов.

Как рассказала главный 
агроном комбината Наталья 
ФЕДОРОВА, в день теплич-
ницы собирают до 30 тонн 
томатов. На подходе сбор 
салата, зеленных культур.

— Но самое важное собы-
тие за всю историю нашего 
комбината — то, что мы этой 
осенью начали выращивать 
томаты и огурцы, — сказала 
Наталья Федорова. — До 
этого года в теплицах эти 
культуры в осенний период 

не возделывали. Растениям 
требовалось искусственное 
освещение, а его у нас не 
было. Наконец в этом году 
проблема решена.

Сейчас в теплицах пло-
щадью 3 гектара, где уста-
новлены лампы освещения, 
растут томаты и огурцы. По 
расчетам специалистов, до 
конца года из этих теплиц на 
стол новгородцев поступит 
свыше 450 тонн витаминной 
продукции.

ВКУС К РАБОТЕ
Крестьянское хозяйство Василия Крупени —  
одно из самых крупных в Поддорском районе.

Направление деятель-
ности — молочное живот-
новодство. Несколько лет 
назад у фермера были 11 
коров и несколько голов 
молодняка крупного рогато-
го скота.

— Убедившись, что 
производство молока — 
выгодный бизнес, я стал 
увеличивать дойное стадо, 
— сказал Василий Крупеня. 
— Сегодня у меня 14 коров, 
в ближайшие месяцы долж-
ны телиться три нетели. 
Ещё есть восемь тёлочек, 
которых держу для воспро-
изводства стада.

По плану фермера, в 
ближайшие годы числен-
ность коров в его хозяйстве 
составит 25 голов. Наращивая 
стадо, он создает новые ра-
бочие места, что для жите-
лей окрестных населенных 
пунктов важно.

Кроме наемных рабочих, 
в хозяйстве Василия Крупени 
трудятся его четыре сына. 
Для одного из них — Алек-
сея — всей родней удалось 
закончить строительство 
дома. Теперь его семье, в ко-
торой растут два сына, будет 
комфортно жить в четырех 
больших комнатах.

Молодь на вырост
КРУПНЕйший В ОблАСТи РыбОРАзВОДНый зАВОД ПОСТАВляЕТ 
ПОСАДОчНый мАТЕРиАл 

ЭКОлОГия и ПРОмыСЕл
Василий ПИЛЯВСКИЙ

На Никольском рыбораз-
водном заводе имени В.П. 
Врасского — горячая пора. 14 
рабочих и рыбоводов заняты 
выловом мальков сига и щуки 
в прудах. Сейчас рыбёшки дли-
ной чуть больше 10 сантиме-
тров весят 13–15 граммов.

Объем работ немалый: пред-
стоит последовательно спу-
стить воду с 50 прудов и выло-
вить в них 100 тысяч мальков 
судака и 150 тысяч мальков 
сига. из 10 прудов вода уже спу-
щена. Добыто 30 тысяч маль-
ков судака и 70 тысяч мальков 
сига. По словам генерального 
директора завода Елены СТЕ-
ПАНОВОй, данный посадочный 
материал будет использован 
для зарыбления водоемов на-
шей области и соседней — ле-
нинградской. Около 10 тысяч 
мальков судака планируется 
выпустить в озеро ильмень.

— Это хорошее начинание, 
которое поспособствует росту 
рыбных запасов озера. Ког-
да-то очень давно ильмень за-
рыбляли щукой, а вот молодью 
судака — никогда, — сказал 
начальник отдела рыбоохраны 

по Новгородской области фе-
дерального агентства по рыбо-
ловству игорь ВиКТОРОВ.

много ли в ильмене вылав-
ливается такой ценной рыбы, 
как судак? С этим вопросом 
мы обратились к председателю 
правления некоммерческого 
партнерства «Новгородские 
рыбопромышленники» Наталье 
ЕмЕлЬяНОВОй. По её словам, 
сейчас промысел на ильмене 
ведут 30 рыболовецких коллек-
тивов, в сентябре выловлено 
5,6 тонны судака, а с начала 
года — 22 тонны.

— Важно, что рыбаки переста-
ли вылавливать мелкого судака, 
сейчас для лова они используют 
ячею в неводах 65 миллиметров, 
в то время как в прошлые годы 
применялась ячея значительно 
меньшего размера, — отметила 
Наталья Емельянова.

Продвинутый 
контролёр
ПРи ПРОВЕРКАх иСПОлЬзОВАНия зЕмЕлЬ ПРимЕНяЕТСя 
КВАДРОКОПТЕР

зЕмля и лЮДи
Василий ПИЛЯВСКИЙ

Раннее утро. Госинспекто-
ры отдела земельного надзора 
Управления Россельхознадзо-
ра по Новгородской и Вологод-
ской областям Нина иВАНОВА 
и Анна ВОлКОВА выезжают на 
очередную проверку. С ними — 
их надежный помощник — ква-
дрокоптер.

— Он позволяет нам с вы-
соты птичьего полета охва-
тить взглядом сотни гектаров 
сельхозугодий и оценить их 
состояние: степень зарастания 
древесно-кустарниковой и сор-
ной растительностью, наличие 
свалок и несанкционирован-
ных карьеров, повреждений 
почвенного покрова, — поясня-
ет Нина Николаевна.

Как отметил руководитель 
данного Управления Василий 
бОРДОВСКий, применение 
такой техники повысило эф-
фективность работы: опера-
тивно выявляются нарушения 
земельного законодательства,  
к нерадивым собственникам 
сельхозугодий применяются 
меры воздействия.

В практике работы Управ-
ления — направление соб-
ственникам земель сельско-
хозяйственного назначения 
предостережений. В чем их 
суть? Если в ходе обследова-
ния выявлено, что на каком-то 
поле появился одиночный ку-
старник или борщевик Соснов-
ского, собственник должен 
привести поле в порядок. По 
словам Василия бордовского, 

подавляющее большинство 
собственников земли на эти 
предостережения реагируют. 
По обращениям Управления 
культуртехнические работы вы-
полнены на 245 гектарах.

Рыба начинается с икринок.
Фото Василия ПиляВСКОГО

Инспекторы Анна Волкова и Нина Иванова шаг за шагом
проверяют каждый клочок земли.

Фото Василия ПиляВСКОГО

Первые огурцы осеннего посева ожидаются в конце второй 
декады октября.

Фото Василия ПиляВСКОГО
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После обновления в парке сохранятся зоны для прогулок, но добавятся дополнительные точки 
притяжения.

Фото vk.com/visherka_park

Михаил Фёдорович, Татьяна Николаевна Каручик:  
«Нам в деревне интересно жить».

Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

СроКи оТ 
МиНСТроя На 
ПредоСТавлеНие 
ПроеКТНо-
СМеТНой 
доКуМеНТации 
оПределеНы 
жёСТКо. КоНКурС 
На её разрабоТКу 
должНы объявиТь 
На эТой Неделе.

леТоМ СеМья ПрицеПляеТ К легКовоМу 
авТоМобилю авТодоМиК и ПуТешеСТвуеТ 
По облаСТи. Побывали в живоПиСНых 
МеСТах боровичСКого, оКуловСКого, 
деМяНСКого райоНов.

Почему вы такие счастливые?
ЕСЛИ ЕСть жЕЛанИЕ рабОтать, будЕт И дОСтатОК, И дЕтСКИй СмЕх, И мнОГО радОСтИ

ЗЕмЛЯ И ЛЮдИ 
василий ПилявСКий

наш разговор с супругами 
михаилом Федоровичем и та-
тьяной николаевной КаруЧИК 
из старорусской деревни ани-
шино начался с банального во-
проса: «Как живется?».

— Если вы думаете, что мы 
станем жаловаться, то ошибае-

тесь, — рассудительно сказала 
татьяна николаевна. — Я себе 
представить не могу, как в де-
ревне можно жить плохо? Зем-
ля есть — выращивай карто-
фель, овощи, нет ограничений, 
сколько держать скота. Одно 
нужно — желание работать.

Глядя на их хозяйство, по-
нимаешь, что Каручики — тру-
дяги, каких поискать! Личное 

подсобное хозяйство их кормит 
и одевает. михаил Федорович с 
гордостью перечисляет: «мясо, 
яйца, картофель, овощи, мед, 
фрукты — свои. Шесть боль-
ших тазов винограда собрали, 
килограммов под 100 будет. 
научились дыни, арбузы выра-
щивать».

— у нас большой подвал, 
так свободного местечка в нем 
нет: он забит припасами, — до-
бавляет татьяна николаевна. 
— Одного малинового компота 
больше 100 банок. много рыб-
ных, мясных консервов соб-
ственного приготовления.

так и захотелось спросить: 
куда вам столько? Видимо, уга-
дав мои мысли, татьяна нико-
лаевна с гордостью сказала, что 
семья у них немаленькая, таких 
на селе сейчас не так уж и мно-
го. у татьяны николаевны и ми-
хаила Федоровича семеро детей 
и три внука. Одни уже взрослые, 
другие в детский сад ходят.

— Вы бы посмотрели, какие 
они у нас помощники: посуду 
помоют, в доме приберут, гряд-
ки полют, в теплицах томаты 
поливают. Особенно любят 
кормить поросят, кур. Ягоды 
собирают: одной малины на-
брали на 56 банок варенья, и 
черники — не меньше. а сколь-
ко грибов, в основном белых, 
принесли!

В хозяйстве есть своя па-
сека — почти 20 пчелосемей. 
меда от них михаил Федорович 
получает много, что позволяет 
выполнить заказы, себя обе-
спечить до нового медосбора 
и немало излишков продать на 
рынке в Старой руссе.

— на рынок торговать ездим 
нечасто, в основном когда потре-
буются деньги, — говорит татьяна 
николаевна. — Продаем мед, гри-
бы и другие заготовки. Выезжаем 
на ярмарки. В Старой руссе были 
недавно, до этого — в Шимске.

— у вас, наверное, и време-
ни свободного нет?

— Это не так. Как вы думае-
те, зачем возле дома в ряд стоят 
одиннадцать велосипедов? на 
них по вечерам, когда передела-
ем все домашние дела, отправ-
ляемся на прогулку. В лесу, ки-
лометров за пять, у нас есть свое 
место, где мы установили столик, 
скамейки. там пьем чай и насла-
ждаемся чудесной природой.

напомним, победителями 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской сре-
ды признаны четыре заявки 
от новгородской области. 
В 2021–2022 годах, поми-
мо парка малой Вишеры, 
будут благоустроены центр 
Валдая, городской парк в 
холме, набережная достоев-
ского в Старой руссе.

«  читайте 
на сайте «Нв» 

материал 
«дорогой 
великого 

князя»  
от 16.09.2020.

« читайте 
на сайте «Нв» 

материал «С 
видом на реку» 
от 09.09.2020.

На деревню к Авдошке
ПрОЕКт ГОрОдСКОГО ПарКа В маЛОй ВИШЕрЕ — ОдИн ИЗ ПОбЕдИтЕЛЕй ВСЕрОССИйСКОГО КОнКурСа 
ЛуЧШИх ПрОЕКтОВ СОЗданИЯ КОмФОртнОй ГОрОдСКОй СрЕды

ГОрОдСКаЯ СрЕда 
Мария КлаПаТНюК

малая Вишера участвует в 
конкурсе с 2018 года: два пер-
вых проекта благоустройства 
существующего парка жюри 
отклонило, третий попал в чис-
ло финалистов — до победы 
не хватило пары баллов, было 
принято решение его дорабо-
тать. После того как рабочая 
команда учла все замечания 
минстроя, проект «Парк у Ви-
шерки» наконец-то оказался 
среди победителей.

Как рассказала заведующая 
отделом градостроительства 
и дорожного хозяйства адми-
нистрации маловишерского 
района Лариса жураВЛЁВа, су-
ществующий в малой Вишере зе-
лёный массив появился в 1950-е 
годы на месте парка, вырублен-
ного на дрова во время Великой 
Отечественной войны. В середи-

не прошлого века в парке проло-
жили несколько дорожек, был 
установлен памятник Владимиру 
Ленину, организована сцена, на 
которой по сей день отмечается 
день железнодорожника. Сей-
час площадь зелёной зоны пар-
ка составляет 18 гектаров. При 
этом условно облагорожены и 
используются всего около 3 гек-
таров. на остальной территории 
жители малой Вишеры устраива-
ют пикники, выгуливают собак и 
даже собирают грибы.

Подготовкой проекта пар-
ка занималась группа студен-
тов-архитекторов с участием 
краеведов, педагогов, специа-
листов из разных сфер. Горо-
жане высказывали пожелания 
по наполняемости детских зон 
и зон отдыха, кинологи помогли 

разработать подходящую пло-
щадку для тренировок собак.

В итоговый проект внес-
ли облагораживание берега 
речки Вишерки, организацию 
нескольких смотровых площа-
док, мест для рыбалки и спор-
тивной зоны. также в парке 
появится новая точка притя-
жения — авдошкина деревня, 
идея которой почерпнута из 
фольклорной тематики малой 
Вишеры. Зимой в деревне бу-
дет работать горка для катания 
на ватрушках. новый проект 
предполагает организацию об-
щественного центра с модер-
низацией уже существующей 
сцены, строительством крыши, 
монтажом мест для сидения.

разработчики предусмотре-
ли несколько входных групп на 

территории парка. Одна из них 
расположится со стороны стро-
ящегося детского сада, ещё 
одна соединит парк с ФОКом 
и жилым комплексом на улице 
Сосновой. транзитная дорожка 
через парк объединит две ча-
сти города, а через реку будет 
переброшен пешеходный мост. 
В этой же части разместятся 
беговые дорожки и грунтовый 
трек для велосипедистов.

Общий бюджет работ со-
ставляет 55 млн рублей, 50 из 
которых — федеральный грант. 
Однако это не все средства, ко-
торые планируется вложить в 
развитие парка.

— В ближайшее время будет 
проведена реконструкция ули-
цы Сосновой, мы расширим су-
ществующий проезд и продлим 

его до самого парка, сделаем 
пешеходный тротуар. Планиру-
ется, что рейсовый автобус бу-
дет подвозить детей к новому 
детскому саду, и при этом пе-
шие посетители парка, ФОКа и 
детского сада смогут передви-
гаться по тротуарам без риска 
для жизни, — уточнила Лариса 
журавлёва. — ремонтные ра-
боты на улице Гоголя, где рас-
положен существующий вход в 
парк, запланированы на следу-
ющий год.
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Опасный пищеблок
Шимских Школьников накормили куриными 
тефтелями с сальмонеллой

ситуаЦия
Анна МЕЛЬНИКОВА

управление роспотребнад-
зора по новгородской области 
завершило административное 
расследование по факту массо-
вого заболевания в школе по-
сёлка Шимск. 8 сентября стало 
известно, что 131 учащийся не 
пришёл на уроки по состоянию 
здоровья. Двое детей были го-
спитализированы в областную 
инфекционную больницу.

Потребовалось немного 
времени, чтобы медики выяс-
нили: в школе произошли сразу 
две вспышки инфекционных 
заболеваний — орви и острой 
кишечной инфекции.

СМЕСЬ ИНфЕКцИй
— в очаге орви было заре-

гистрировано 47 заболевших, 
в очаге острой кишечной ин-
фекции — 37, из них — 34 ребён-
ка и 3 работника пищеблока. 
остальных детей родители не 
пустили в школу, поскольку до 
них дошла информация о забо-
левших учениках, — сообщила 
руководитель управления елена 
никифорова. — возбудитель 
кишечной инфекции — сальмо-
нелла. вероятными источника-
ми заражения стали сотрудники 
пищеблока и та продукция, ко-
торую они приготовили.

БыЛИ ВыяВЛЕНы 
НАрушЕНИя 
дЕзИНфЕКцИОННОгО 
И гИгИЕНИчЕСКИх 
рЕжИМОВ. ТАК, 
дЕзСрЕдСТВА 
прИМЕНяЛИСЬ НЕ В 
ТОй КОНцЕНТрАцИИ, 
КОТОрАя пОЛОжЕНА.

у работников пищеблока 
имелось одно полотенце на 
всех. и это учитывая нынеш-
нюю неблагоприятную эпидси-
туацию по ковиду! По правилам 
на пищеблоках должны исполь-
зоваться или бумажные поло-
тенца, или индивидуальные.

самым вероятным источ-
ником заражения школьников 
сальмонеллёзной инфекцией 
стали недостаточно прожарен-
ные куриные тефтели. Запека-

ли их при температуре не 240 
градусов, как следует это де-
лать по технологической карте, 
а при 180.

ну и, что называется, по ме-
лочи: пластмассовая посуда, мя-
сорубка с признаками ржавчины, 
одни и те же ножи для обработки 
сырой и готовой продукции. как 
итог — во взятых смывах были 
обнаружены бактерии группы ки-
шечной палочки.

руССКИй «АВОСЬ»
компанию, отвечающую за 

питание школьников, — ооо 
«концепция кф» — и саму обра-
зовательную организацию при-
влекли к административной 
ответственности.

так, школа к 1 сентября не 
смогла отремонтировать один 
из смесителей, поэтому дети 
пользовались не четырьмя ра-
ковинами у столовой, а тремя. 
Ёмкость с жидким мылом име-
лась в единственном экземпля-
ре. как пояснила елена никифо-
рова, за эти нарушения школе 
перед началом года выписали 
предписание. а поскольку ситу-
ация не изменилась и к момен-
ту массового отравления, на 
образовательную организацию 
наложили штрафные санкции.

кроме того, в рамках рассле-
дования проверялись новгород-
ские и старорусские поставщи-
ки яиц, а также птицефабрики 
ленинградской и московской 
областей. московская фирма 
предоставила заключение о 
том, что её куриное мясо отве-
чает всем нормам, результат 
ленинградских проб пока неиз-
вестен. Зато проверку не про-
шла продукция новгородского 

индивидуального предпринима-
теля — 7 из 11 проб не соответ-
ствовали микробиологическим 
показателям. 

Из-зА ТОгО, 
чТО КурИНую 
прОдуКцИю  
С САЛЬМОНЕЛЛОй 
НА пИщЕБЛОКЕ 
хрАНИЛИ рядОМ  
С рыБОй, — зАрАзИЛИ 
И эТО СырЬё.

— «концепция» свою дея-
тельность осуществляет также 
в сольцах и в школе № 10 вели-
кого новгорода. Пробы, кото-
рые специалисты управления 
отобрали на пищеблоках этих 
школ, по микробиологическим 
показателям не соответству-
ют нормам, — отметила елена 
никифорова. — текущие нару-
шения выявлялись и во вре-
мя внеплановых проверок. в 
«концепции» были проблемы 
с инвентарём, а также с про-
изводственным контролем: 
на некоторые виды сырья не 
предоставлялись товаротранс-
портные документы. в конце 
концов это вылилось в то, что 
в Шимске случилась вспышка.

ВыВОды СдЕЛАНы?
как прокомментировали в 

администрации Шимского райо-
на, все предписания роспотреб-
надзора к школе в настоящее 
время исполнены — там прове-
дена санитарная обработка, со-
блюдается термометрия. и до-
бавили, что, возможно, договор с 
«концепцией» будет расторгнут.

Шесть дней пути
ЭксПерты ростуриЗма наЗвали новгороДскую 
область наиболее ПоДготовленным участком 
«госуДаревой Дороги»

туриЗм
Мария КЛАпАТНюК

в начале недели в ве-
ликий новгород по новому 
туристическому маршруту 
«государева дорога» приеха- 
ли участники экспертного 
совета ростуризма. одна из 
целей делового путешествия 
— дать свои рекомендации 
по доработке проекта для по-
следующего присвоения «го-
сударевой дороге» статуса 
национального брендового 
маршрута.

— мы считаем, что нов-
городчина — один из самых 
подготовленных участников 
проекта. а великий новгород, 
безусловно, значимая точка 
притяжения, — прокомменти-
ровала ирина Петрова, ру-
ководитель рабочей группы 
экспертного совета росту-
ризма. — но так как белым 
пятном на туристической 
карте россии новгород точно 
не назовёшь, мы оцениваем 
и включаем в маршрут всё, 
что находится вокруг и пред-
ставляет интерес. к примеру, 
в крестцах ценна не только 
фабрика «крестецкая строч-
ка», отлично продвигающая 
себя на рынке, но и храм во 
имя святой троицы, история 
ямов на государевом тракте.

По словам участников 
экспертного совета, все объ-
екты, предложенные региона-
ми для маршрута, достойны, 
задача экспертов — актуали-
зировать программы на неко-
торых из них, убрать лишнее, 
внести недостающее. в об-
щем, сделать маршрут совре-
менным.

Последнее особенно ак-
туально. к примеру, по су-
ществующим правилам, для 

того чтобы маршрут мог но-
сить статус брендового, каж-
дые два часа на нём должны 
делаться санитарные оста-
новки, каждые четыре часа 
— питание. нашему региону в 
этом плане повезло, перего-
ны на «государевой дороге» 
на новгородчине невелики: 
валдай — крестцы — вели-
кий новгород. следующая 
остановка — любань распо-
лагается уже в ленинград-
ской области. Предложения 
о том, как именно доработать 
инфраструктуру, будут обсуж-
даться на рабочем круглом 
столе. не забудут эксперты и 
то, что весь путь необходимо 
снабдить понятными инфор-
мационными указателями.

пЛАНИруЕТСя, чТО 
ТурИСТИчЕСКИй 
МАршруТ 
«гОСудАрЕВА 
дОрОгА» 
рАСТяНЕТСя НА 
шЕСТЬ дНЕй И пяТЬ 
НОчЕй. ИМЕННО 
СТОЛЬКО зАНИМАЛА 
пОЕздКА пО 
гОСудАрЕВу ТрАКТу 
В прОшЛОМ.

— Плюс в том, что «вход-
ное окно» на маршруте может 
быть в любом городе: что в 
клину, что в твери, — уточ-
нила ирина Петрова. — тур 
станет круглогодичным, бла-
го дорога находится в отлич-
ном состоянии. основные 
объекты не будут меняться 
в зависимости от времени 
года, но, возможно, мы будем 
добавлять какие-то сезонные 
вкрапления.

фактом массового 
отравления 
в школе 
посёлка шимск 
заинтересовалась 
и прокуратура.

фото  
novgorod.travel

Маршрут нового 
межрегионального 
туристского 
проекта 
«государева 
дорога» пролегает 
по территории 
четырёх 
регионов россии: 
Московской, 
Тверской, 
Новгородской  
и Ленинградской 
областям. задача 
его в том, чтобы 
создать единое 
культурное 
пространство 
вдоль крупной 
автодороги.

фото wikimapia.org

 «Как было организовано питание в школе посёлка 
Шимск — абсолютно неприемлемая ситуация. Я 
никогда не соглашусь с тем, что нерадивой компании, 
заразившей детей сальмонеллёзной инфекцией, 
надо дать возможность исправить ситуацию. Она 
должна ответить по полной программе. В регионе 
случаев заболевания, вызываемых сальмонеллами, 
не регистрировалось очень давно. Надо максимально 
стремиться к тому, чтобы те, кто отвечал за питание 
школьников, понесли ответственность. Здесь я буду 
поддерживать коллег из прокуратуры и Следственного 
комитета».

Из выступления губернатора Андрея НИКИТИНА  
на пресс-конференции 12 октября 2020 года
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Дмитрий 
Тимофеевич 
Язов с супругой 
Екатериной 
Фёдоровной  
и детьми.  
1955 год. 

Фото 
из открытых 
источников

В 2014 году вышли  в свет мемуары 
Д.Т. Язова.

СовмеСтный проект 
С новгородСким гоСударСтвенным объединённым музеем-заповедником  

и новгородСким отделением роССийСкого иСторичеСкого общеСтва

…И танго по-аргентински
9 мая 1946 года у будущего маршала СоветСкого Союза дмитрия язова в боровичах 
была Свадьба

разные Судьбы одной войны 
Василий ДУБОВСКИЙ

имя последнего маршала великой 
страны уже принадлежит истории. в 
феврале нынешнего года дмитрий ти-
мофеевич ушёл на 96-м году жизни. кем 
он был? для одних — патриотом своей 
родины, для других — символом отжив-
шего свой век коммунизма, «гэкачепи-
стом». Это только клише.

ЭТО Был ОДИн И ТОТ жЕ  
ЯзОВ, КОТОрОмУ 
ДОВЕлОСь прИнИмаТь 
ОчЕнь нЕпрОСТыЕ 
рЕшЕнИЯ, КОгДа СТрана 
ОКазалаСь на разлОмЕ. 
выдающийся человек ещё при жизни 

бывает похож на памятник. наш рассказ 
не об этом — не про этапы большого 
пути крестьянского сына из сибирской 
деревни язово, в 1941 году приписавше-
го себе в документах год, чтобы пойти 
воевать. он начинается позже, наш рас-
сказ, — в 1943-м. он о любви...

ВТОрОЙ парИж
так в шутку называли боровичи на 

волховском и Северо-западном фрон-
тах. госпитали, курсы переподготовки — 
город был наводнён военными. высту-
пали со спектаклями эвакуированные 
из ленинграда артисты театра оперет-
ты. и местная самодеятельность стара-
лась поддержать боевой дух солдат и 
офицеров. им ещё воевать. и погибать. 
и поэтому в маленьком «париже», как 
напишет, вспоминая военную юность, 
татьяна андреева, редактор борович-
ской «красной искры» начала 1960-х, 
«они очень торопились жить, словно 
чувствуя, что совсем немного отведено 
им века. а сколько романов завязыва-
лось! иные — на всю жизнь».

именно так — «на всю жизнь» случи-
лось с лейтенантом дмитрием язовым. 
после двух ранений и контузии он ока-
зался в боровичах на переподготовке. 
его сердце пленила ведущая местного 
радиовещания красавица катя Журав-
лёва. мечтая о встрече, они писали друг 
другу письма.

ВОЙна ДлЯ мОлОДОгО 
ОФИцЕра заКОнчИлаСь 
пОД рИгОЙ, нО 
ВСТрЕТИТьСЯ СО СВОЕЙ 
КаТЕЙ ЕмУ ДОВЕлОСь 
лИшь В апрЕлЕ 1946-гО. 
перед тем в письме поделился с воз-

любленной прямо-таки пророческой шут-
кой генерал-лейтенанта казакова. миха-
ил ильич, гарцуя вдоль строя, обратился 

к язову: «лейтенант, вижу непорядок, мой 
жеребец всегда останавливается перед 
холостыми. как ты дослужишься до гене-
рала, коли не женат?».

при первой возможности, получив 
отпуск, он помчался в боровичи «наво-
дить порядок».

мЕДОВыЙ мЕСЯц
«екатерина Фёдоровна запримети-

ла меня ещё у калитки, — воспоминания 
дмитрия тимофеевича о сватовстве мож-
но прочесть в его мемуарах, изданных в 
2014 году. — ну вот и прибыл жених, при 
орденах, курчавый, худ телом, в довольно 
изношенных сапогах, жалованье 1200 ру-
блей. где родился, что за семья — расска-
зал. за столом переглянулись — не шало-
пай, можно доверить девицу».

после баньки Фёдор кузьмич под-
робно расспрашивал будущего зятя о 
службе, интересовался его мнением о 
фултонской речи черчилля.

двое сыновей Журавлёвых не вер-
нулись с войны. дома на стене висела 
гитара, умолкшая без катиного брата 
гриши.

дмитрию тимофеевичу запомнился 
первый мирный первомай, отмеченный 
на площади вместе с сотрудниками бо-
ровичского радиовещания. при этом 
он замечает, что «даже в праздничный 
день трубы «красного керамика» коп-
тили — разрушенный донбасс, кривой 
рог, запорожье восстанавливались и 
требовали огнеупоров для домен и мар-
тенов».

4 мая дмитрий и екатерина зареги-
стрировали брак: «С шульженковским 

«Синим платочком». а в день победы 
устроили скромную свадьбу: «была и 
музыка — старый патефон с цыганскими 
напевами и танго по-аргентински».

запомнились молодожену перёдки, 
куда выезжали «полюбоваться рож-
дественской церковью, построенной 
в 1531 году». «ходили в гверстянку, 
— пишет далее язов, — где была до ре-
волюции помещичья усадьба...». ну и 
тёщины угощения: «татьяна андреевна 
пекла изумительные пироги с яйцами и 
луком...».

УДары СУДьБы
екатерина как жена военного раз-

делила его судьбу, объездив с ним всю 
страну — от прибалтики до дальнего 
востока. родила мужу трёх детишек — 
ларису, елену и игоря. Со старшей из де-
вочек случилось несчастье: она сконча-
лась от сильнейшего ожога кипятком из 
оставленного без присмотра соседского 
таза. ларисой её назвали в честь лари-
сы дмитриевны из «бесприданницы» 
а.н. островского. Жестокий романс...

в 1975 году дмитрий тимофеевич 
потерял свою любимую и верную спут-
ницу жизни. к тому времени она уже 
несколько лет была больна. язов до-
бился перевода в москву, не важно, на 
какую должность. хорошее лечение, 
благоприятный подмосковный кли-
мат... надеялись встретить Старый год 
вместе. 13 января дмитрий тимофеевич   
с дочерью еленой поехали в госпиталь 
к екатерине Фёдоровне. «она успокаи-
вала доченьку, пыталась улыбаться, и 
мы окрылённые вернулись домой. при-
ехали, минут через тридцать звонок. я 
беру трубку: «говорит старшая меди-
цинская сестра...».

«похоронили по-христиански, и по-
минки были, и девять дней отметили, и 
сороковины. мы кашеварили с еленой и 
плакали…».

его книга не зря называется «удары 
судьбы».

ВСЕгДа Ваш
в жизни дмитрия язова был ещё 

один брак. но дмитрий тимофеевич ни-
когда не забывал о своей первой любви. 
хранил в сердце глубокую привязан-
ность и благодарность к родителям ека-
терины. дарил подарки тёще. С далёкой 
кубы прислал как-то «с нарочным» — бо-
ровичанином, служившим под его нача-
лом, — настоящий коралл. навещал та-
тьяну андреевну в боровичах. приезжал 
на её похороны.

БОрОВИчИ наВСЕгДа 
ОСТалИСь ДлЯ нЕгО 
мЕСТОм ДОрОгИм  
И БлИзКИм. 

в 1943-м, будучи слушателем курсов, 
ему посчастливилось присутствовать на 
митинге по случаю открытия дома-му-
зея Суворова в кончанском, подняться 
на лыжах на гору дубиха — любимое ме-
сто отдыха полководца.

«прекрасна боровичская земля», — 
напишет маршал язов. он неплохо знал 
здешнюю историю, с кем из знамени-
тых соотечественников она связана.  
но перечисляя эти имена, заканчивал 
одним — катя. екатерина Фёдоровна 
Журавлёва. девушка из прифронтового 
«парижа».
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ТВ-программа с 19 по 25 окТября

чеТВерг 
22 октября

пяТница 
23 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, 03.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Паваротти» (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Местное время» (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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Аншлаг и Компания» (16+)
01.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» 
(12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва царская (6+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
08.20 Д/ф «Мальта» (12+)
08.50 «ЛИЦО НА МИШЕНИ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10 М/ф «Чиполлино» (0+)
11.55 Д/ф «Звучание жизни. Александр 
Мелик-Пашаев» (12+)
12.35, 22.00 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
14.30 «Бунин» (12+)
15.05 «Письма из провинции». Мурман-
ская область (12+)
15.35 «Энигма. Ольга Перетятько» (12+)
16.20, 00.10 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» (16+)
17.35, 01.25 «Мастера вокального ис-
кусства». Хибла Герзмава (12+)
18.45 «Билет в Большой» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 «Громкое дело Марка Вальяно» 
(12+)
21.00 «Линия жизни» (12+)

23.00 «2 Верник 2» (6+)
02.35 Мультфильмы (0+)

нТВ

05.10 «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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 «Квартирный вопрос» (0+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.35, 00.50 «На ва-
шей стороне» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-3» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 Д/ф «Достояние республик» (16+)
13.05, 03.15 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ТЕСНЫЕ ВРАТА» (16+)
19.20 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.40, 00.30 «Возвращенные» (16+)
22.22 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.35 «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+)
11.20 «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
13.05 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00, 23.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
01.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 02.35 «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 «ХИТМЭН» (16+)
22.55 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
01.05 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50, 11.50, 13.15, 15.10, 15.50 «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
18.15 «ОВРАГ» (12+)
20.05 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (12+)
22.00, 04.55 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 
(12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.20, 
19.25 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 19.30, 00.20 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Флойд 
Мейвезер против Виктора Ортиса. Бой 
за титул чемпиона WBC в полусреднем 
весе. Трансляция из США (16+)
10.00 «Боевая профессия. Рефери в 
боксе» (16+)
10.30 «Все на футбол!». Афиша (12+)
11.00, 16.20 Футбол. Лига Европы. Об-
зор (0+)
12.45 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия) — ЦСКА (Рос-
сия). 1-й тайм (0+)

13.50 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия) — ЦСКА (Рос-
сия). 2-й тайм (0+)
15.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Трансляция из Япо-
нии (16+)
17.25 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия 
— Словения. Прямая трансляция (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Маккаби» (Изра-
иль). Прямая трансляция (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» — «Анже». Прямая трансляция 
(0+)
00.00 «Точная ставка» (16+)
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия Гран-при 2020. Трансляция из Со-
чи (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 04.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35, 05.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.05, 01.35 «ПОРЧА» (16+)
14.35, 02.05 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.05 «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (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». «Литературная 
карта Крыма» (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, 22.30 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУ-
ГИ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 
(12+)
17.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
22.05 «Имею право!» (12+)
00.20 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» (12+)

спас

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
06.40 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Встреча» (12+)
12.00 «Пилигрим» (6+)
12.30 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.15 «Rе:акция» (12+)
15.35 Д/ф «Восход победы. Багратионо-
вы клещи» (12+)
16.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА» (6+)
19.30, 02.15 «Новый день» (0+)
20.25 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» (0+)
22.30 Концерт (12+)
23.25, 03.50 «Оптинские старцы». «День 
Ангела» (12+)
00.45 «Следы империи» (16+)
03.00 «Прямая линия жизни» (0+)
04.20 «Святитель Филарет Дроздов». 
«День Ангела» (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

05.25 Д/ф «Стихия вооружений: воз-
дух» (6+)
07.15, 08.20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «ЗАДЕЛО!» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.05, 13.20, 14.05 «НАЗАД В СССР» 
(16+)
14.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
(0+)
18.40, 21.25 «СМЕРШ» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Виктор 
Дробыш (6+)
00.05 Д/ф «Просто жить» (12+)
01.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
03.55 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 
(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, 01.20 «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 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Дар Костаки» (6+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Местное время» (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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (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, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва храмовая (6+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху» (12+)
08.35 «Цвет времени. Ван Дейк» (12+)
08.45, 16.35 «ЛИЦО НА МИШЕНИ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.55 «По ту сторону рампы. Ма-
рия Миронова — вчера, сегодня, зав-
тра» (12+)
12.10 «Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти». «Страшный суд» (12+)
12.20 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона» (12+)
12.55 «Абсолютный слух» (6+)
13.35, 22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
14.30, 23.10 «Бунин» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Возле Великой Абхазской сте-
ны» (12+)
15.45 «2 Верник 2» (6+)

17.40, 01.50 «Мастера вокального ис-
кусства». Мария Гулегина (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Открытая книга». Ольга Елаги-
на. «Контурные карты» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Золотой теленок». С таким 
счастьем — и на экране» (12+)
21.30 «Энигма. Ольга Перетятько» (12+)

нТВ

05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 Д/ф «Муслим Магомаев. Возвра-
щение» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 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-3» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 Д/ф «Достояние республик» (16+)
13.05, 03.15 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (6+)
19.40, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
22.22 «ТЕСНЫЕ ВРАТА» (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, 17.55, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.25 «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
11.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(12+)
22.20 «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
00.05 «Русские не смеются» (16+)
01.05 «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, 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 «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 03.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром На-
полеона» (16+)
18.10 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+)
22.35 «10 самых...». Звездные отцы-ку-
кушки» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Кто в до-
ме хозяин?» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича» (16+)
01.35 «Удар властью» (16+)
02.20 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло 
бредит бритвой» (12+)
03.00 «Истории спасения» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 
19.05 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Андре 
Берто против Виктора Ортиса. Бой за 
титул чемпиона WBC в полусреднем ве-
се. Трансляция из США (16+)
10.00 «Боевая профессия. Промоуте-
ры» (16+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 18.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зальц- 
бург» (Австрия) — «Локомотив» (Мо-
сква, Россия). 1-й тайм (0+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов. «Зальц- 
бург» (Австрия) — «Локомотив» (Мо-
сква, Россия). 2-й тайм (0+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.10 «Все на футбол!» (12+)
19.45 Футбол. Лига Европы. «Рапид» 
(Австрия) — «Арсенал» (Англия). Пря-
мая трансляция (0+)
21.55 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия) — ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция (0+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) — ЦСКА 
(Россия) (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.30, 02.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.35, 01.55 «ПОРЧА» (16+)
14.05, 02.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕЧЬЕМ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
06.10 «6 кадров» (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». Таврический 
сеанс (12+)
05.05 Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)
06.00, 17.05 «ДЖУНА» (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 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУ-
ГИ» (16+)
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 «Гвардия Георгиевского кре-
ста» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)

спас

05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 23.50 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
06.40, 04.25 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Преподобный Савва Сторожев-
ский». «День Ангела» (12+)
11.30, 22.25 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
12.30 «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТНОЙ ПО-
ЛОСЫ» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.45 «Rе:акция» (12+)
15.35, 17.10 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА» (0+)
19.30, 02.00 «Новый день» (0+)
20.25 «СТАРШАЯ СЕСТРА» (6+)
23.20 Д/ф «От реки Великой — душа Ве-
ликая» (12+)
01.15 Д/ф «Восход победы. Багратионо-
вы клещи» (12+)

ЗВеЗДа

05.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «ЗАДЕЛО!» (12+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.40 «НЕ ФАКТ!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Ночные 
ведьмы» Севастополя» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
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ТВ-программа с 19 по 25 окТября

суббоТа  
24 октября

Воскресенье 
25 октября

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
16.20 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России-2020. Женщины. Корот-
кая программа (0+)
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00, 08.20 «Местное время» (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 «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ЧУЖАЯ» (12+)
01.00 «НЕ УХОДИ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.20 Мультфильмы (0+)
08.05 «ФАВОРИТ» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.40 «Святыни Кремля» (12+)
11.10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)
12.40 «Пятое измерение» (12+)
13.10 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
13.50 Д/ф «Несейка. Младшая дочь» (12+)
14.40 «Ехал грека… Путешествие по на-
стоящей России» (12+)
15.30 Д/ф «Рина Зеленая — имя соб-
ственное» (12+)
16.10 «ЧИПОЛЛИНО» (6+)
17.30 «Большие и маленькие» (6+)
19.35 Д/ф «Мама» (12+)

20.40 «РАССЕЯННЫЙ» (6+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «Клуб 37» (12+)
23.55 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)

нТВ

05.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
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 Д/ф «Государство это я. Доктор 
Лиза» (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+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)

нТ

06.00, 13.05 «Великая война» (16+)
06.40, 09.40, 12.00, 18.00, 05.00 «Жить и 
помнить» (16+)
07.00 «СТРАНА НЕБЫВАЛОГО ИЗОБИ-
ЛИЯ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «КАРСТЕН И ПЕТРА НА САФА-
РИ» (12+)
11.30, 05.15 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 14.00, 18.15 «Право знать» (16+)
12.15, 00.25 Д/ф «Вся правда» (16+)
12.40, 00.50 Д/ф «Фактор жизни» (16+)
14.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
16.20 Концерт (16+)
17.20 «Диванная аналитика» (16+)
18.30, 05.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00, 01.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-
НИЕ» (16+)
21.10 «Жена. История любви. Арина Ша-
рапова» (16+)
22.22 «ШЕФЫ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «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, 12.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Забавные истории» (6+)
10.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.45 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» (16+)
15.55 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (16+)
18.40 М/ф «Король Лев» (6+)
21.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
23.00 «ТИХОЕ МЕСТО» (16+)
00.45 М/ф «Остров собак» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.15 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.20 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
19.55 «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
22.30 Прямой эфир. Турнир по смешан-
ным единоборствам UFC. Хабиб Нурма-
гомедов vs Джастин Гэтжи (16+)
01.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+)

ТВЦ

05.55 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ-
АНС» (0+)
07.50 «Православная энциклопедия» (6+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.25 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» (12+)
09.15, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.50, 14.45 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
(12+)
17.05 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Криминальные жёны» (16+)
00.50 «90-е. Чумак против Кашпиров-
ского» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства (16+)
07.00, 12.05, 00.00 «Все на Матч!» (16+)

08.55, 02.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (12+)
11.00 «Здесь начинается спорт» (12+)
11.30 «Жестокий спорт» (12+)
12.00, 13.50, 18.30 Новости (16+)
12.45 Профессиональный бокс. Флойд 
Мейвезер против Шейна Мозли (16+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция (0+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Португа-
лии. Квалификация. Прямая трансля-
ция (0+)
17.05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Айнтрахт». Прямая 
трансляция (0+)
18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» — «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция (0+)
21.00 «После футбола» (12+)
21.55 Футбол. Прямая трансляция (0+)
01.00 Смешанные единоборства (16+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/ц «Звёзды говорят» (16+)
07.40 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» 
(16+)
11.35, 00.45 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(16+)
22.45 «СЕСТРЁНКА» (16+)

оТр

02.05 «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР» (12+)
04.15 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+)
06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
07.00 «Активная среда» (12+)
07.30 «Большая наука России» (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 «ГОРОД МАСТЕРОВ» (0+)
11.20 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05 Дом «Э» (12+)
13.30 Д/ф «Моменты судьбы. Вернад-
ский» (6+)
13.45, 22.30 Фестиваль. Спектакль «Ка-
лека с Инишмана» (16+)
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+)

20.00 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» (6+)
21.45 «Культурный обмен». Игорь Ясу-
лович (12+)

спас

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Завет» (6+)
06.00, 06.30, 07.00 «Монастырская кух-
ня» (0+)
07.30, 04.10 «Лица Церкви» (6+)
07.45, 02.55 «Знак равенства» (16+)
08.00 «Зерно истины» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.55 «Оптинские старцы». «День Анге-
ла» (12+)
10.30 «Пилигрим» (6+)
11.00 «И будут двое...» (12+)
12.00 «Русский обед» (6+)
13.00 «В поисках Бога» (12+)
13.30 «Я хочу ребенка» (12+)
14.05 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» (0+)
16.15 Концерт (12+)
17.15, 18.35 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕ-
ВЬЯХ» (12+)
20.00, 01.05 «Встреча» (12+)
21.00, 04.25 «Дорога» (0+)
22.00 «Не верю!». Разговор с атеистом 
(16+)
22.55 Д/ф «Икона» (12+)
00.15 «Парсуна» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 «Я — ХОРТИЦА» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 18.00 «ЗАДЕЛО!» 
(12+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.30 «Легенды кино». А. Тарковский (6+)
10.15 «Загадки века». «В ожидании кон-
ца света» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Тройка, се-
мерка, туз. Тайна карточной мафии» (16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Мине-
ральные Воды — Пятигорск» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)
16.10 «Особое оружие. Географы — Ве-
ликой Победе» (6+)
18.25, 20.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
22.20 «ФАРТОВЫЙ» (16+)
00.20 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
(0+)

перВЫЙ канаЛ

05.05, 06.10 «Пять вечеров» (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, 01.05 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 «Движение вверх» (12+)
13.40 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
17.40 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России-2020. Женщины. Произ-
вольная программа (0+)
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «УГЛЕРОД» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

россИя-1

06.00 «ГУВЕРНАНТКА» (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 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)
13.30 «Линия жизни» (12+)
17.40 «Удивительные люди». Новый се-
зон (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40, 00.15 «Воскресный вечер» (12+)
23.40 Д/ф «Опасный вирус. План спасе-
ния» (12+)
02.20 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» (12+)

куЛьТура

06.30, 02.30 Мультфильмы (0+)
07.45 «ЧИПОЛЛИНО» (6+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.40 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.20 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
11.55 Д/ф «Созвездие-Йолдызлык. До-
стояние республики» (12+)
12.50 «Зоопарк Ростова-на-Дону» (12+)
13.30 «Другие Романовы» (12+)
14.00 «Игра в бисер» (12+)
14.40, 00.20 «НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА» 
(12+)

16.50 «Энциклопедия загадок» (12+)
17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единствен-
ный и неповторимый» (12+)
18.00 «Пешком...». Дома с видом на сце-
ну (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Д/ф «Отец» (12+)
21.10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)
22.40 Балет «Братья Карамазовы» (12+)

нТВ

04.55, 03.20 «Их нравы» (0+)
05.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (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+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

нТ

06.00, 13.05, 04.05 Д/ф «Люди РФ» (16+)
06.40, 09.40, 12.00, 18.00, 05.00 «Воз-
вращенные» (16+)
07.00 «КАРСТЕН И ПЕТРА НА САФА-
РИ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «СТРАНА НЕБЫВАЛОГО ИЗОБИ-
ЛИЯ» (12+)
11.30, 05.15 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 14.00, 18.15, 03.50 «На вашей сто-
роне» (12+)
12.15, 00.25 Д/ф «Вся правда» (16+)
12.40, 00.50 Д/ф «Фактор жизни» (16+)
14.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
16.20 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ» 
(16+)
18.30, 05.30 «Альма-матер» (12+)
19.00, 01.20 «МАРУСЯ» (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+)
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.45 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 
(12+)
12.40 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
14.40 М/ф «Король Лев» (6+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)
20.55 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
23.05 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+)
01.30 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» (12+)
03.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
05.30 М/ф «Мешок яблок» (0+)

рен-ТВ

05.30 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+)
09.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
11.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
13.25 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
15.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
18.00 «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
20.30 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...». Звездные отцы-ку-
кушки» (16+)
08.40 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.40 «События» (16+)
11.45 «БАЛАМУТ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «Прощание. Николай Ерёменко» 
(16+)
16.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 
измен» (16+)
17.45 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 
(12+)
22.10, 00.55 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» (12+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.10 «ОВРАГ» (12+)
03.35 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОР-
БЕЕВЫХ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Кудратилло Абдукахо-
рова. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 18.05, 22.15 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)
09.00 «КАК МАЙК» (16+)
11.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Кудратилло Абдукахо-
рова. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе. Транс-
ляция из США (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) — «Енисей» (Красно-
ярск). Прямая трансляция (0+)
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Португа-
лии. Прямая трансляция (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) — 
«Уфа». Прямая трансляция (0+)
21.00 «После футбола» (12+)
21.55 «Краснодар» — «Спартак». Live» 
(12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» — «Монако». Прямая трансля-
ция (0+)
01.00 ФОРМУЛА-1 (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.30 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
11.15 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕЧЬЕМ» (16+)
15.05 «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)
01.15 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)

оТр

01.10, 20.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ-
СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 
(12+)
02.50 «Домашние животные» (12+)
04.20, 10.00, 00.20 Специальный проект 
«На колёсах» (12+)
05.05 «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+)
10.40 «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР» (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». Марина Зудина 
(12+)
22.05 «Вспомнить всё» (12+)
22.35 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+)

спас

05.00, 03.25 «И будут двое...» (12+)
06.00, 06.30, 07.00 «Монастырская кух-
ня» (0+)
07.30, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.30, 04.15 «Преподобный Сергий Ра-
донежский». «День Ангела» (12+)
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)
13.00 «Встреча» (12+)
14.05, 02.20 «Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова» (16+)
14.50 «Дорога» (0+)
15.50 Д/ф «Старообрядцы» (12+)
16.55 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.05 «Главное» с Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (0+)
19.30 «ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ» (12+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10, 01.25 «Щипков» (12+)
22.45 «Лица Церкви» (6+)
23.00 «День Патриарха» (0+)
23.15 Res publica (16+)
01.55 «Пилигрим» (6+)

ЗВеЗДа

09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». Альманах  
№ 37 (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Крем-
лёвцы: в бой идут одни пацаны» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 Д/ф «Курильский десант. Послед-
ний бой войны» (12+)
14.55 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ДЕЛО № 306» (12+)
01.20 «Я — ХОРТИЦА» (6+)
02.30 «ФАРТОВЫЙ» (16+)
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Следственный эксперимент на месте убийства  
Александра Садриева.

Фото sledcom.ru

Тайное стало явным
Новгородские сыщики раскрыли преступлеНие времёН «кримиНальНого заповедНика»

Эй вы, там, наверху! 
в крестцах ветераН труда судится с сиротой

По просьбе «НВ» ситуацию 
комментирует юрист  
Константин ДЕМИДОВ:

— ответчик может не являться на про-
цесс. и ничем ему это не грозит, за исключе-

нием того, что суд может принять решение рассмотреть дело в 
его отсутствие и, соответственно, без учёта его аргументов.

— Допустим, так и будет, и в итоге суд взыщет с Ана-
стасии А. определённую сумму, не возникнет ли проблем с 
реальной её выплатой?

— вполне могут возникнуть такие проблемы. Например, 
на стадии исполнительного производства. вышли приставы 
на место, никого не нашли. Это не та категория долгов, из-за 
которых человека могут объявить в розыск. Наше законода-
тельство бывает неласковым по отношению к потерпевшему. 
и система страхования, упрощающая для гражданина процесс 
возмещения ущерба, по ряду причин у нас не так развита, как 
в ряде других стран.

видимо, не зря ещё сал-
тыков-щедрин говаривал, 
что в россии строгость зако-
нов компенсируется необяза-
тельностью их исполнения. 
в наше время как-то больше 
принято сетовать на несовер-
шенство оных. Но ведь уме-
ем же и это компенсировать. 
когда захотим. заместитель 
начальника ук «крестцы» На-
талья иваНова сказала кор-
респонденту «Нв», что обычно 
рядовые протечки решаются 

без судов: люди сами догова-
риваются.

хочется надеяться, что так 
будет и в доме на островской, 
23. хорошо, что это не улица ге-
роя советского союза комлева, 
а то как-то совсем некрасиво 
было бы. степан петрович ком-
лев — родной дядя михаила ми-
хайловича. сам он, конечно, не 
герой, а только ветеран труда и 
просто пожилой человек. разве 
мало этого для уважения? проч-
тите, Настя, вам зачтётся.

«зацепки». можно вспомнить 
и про то, что криминалистика 
после 1997 года не стояла на 
месте — про генетические экс-
пертизы и т.д.

Что касается тех, кому пе-
решёл дорогу предпринима-
тель александр садриев (по 
версии следствия, его убили за 

отказ платить криминальным 
структурам за «крышевание»), 
то заказчика преступления, по 
некоторым данным, уже нет в 
живых. Но в ходе следствия 
будет рассмотрен вопрос о 
возможной причастности к ор-
ганизации убийства некоторых 
других лиц.

закоН и порядок
Василий ДУБОВСКИЙ

8 октября подразделением 
росгвардии задержан 61-лет-
ний новгородец, подозревае-
мый в заказном убийстве, со-
вершённом 14 марта 1997 года.

тогда в областном центре 
в подъезде своего дома был 
расстрелян александр садри-
ев — генеральный директор ма-
газина «зенит-Новсад», имев-
ший отношение к целому ряду 
других коммерческих структур 
как совладелец, соучредитель, 
дилер. сейчас ему тоже был бы 
61 год.

возможно, его убийца уже 
получает (или готовится полу-
чать) от государства пенсию. 
23 года, прошедших от престу-
пления до ареста, — это много. 
мы не знаем, как он жил всё 
это время. Не приходилось ли 
ему ещё выполнять специфиче-
ские заказы?

в подельниках у арестанта 
— 40-летний зэк, отбывающий 
сейчас длительный срок за 
сбыт наркотиков. Этому в день 

убийства не исполнилось и 18. 
теперь он всё вспомнил, облег-
чил душу. вот только непохоже, 
чтобы по собственной инициа-
тиве. скорее уж, под тяжестью 
улик.

а вот «киллер на пенсии» 
на признания пока скуп. тем 
не менее и ему, и его коллеге 
из мест не столь отдалённых 
уже предъявлено обвинение в 
убийстве по найму (п. «ж», «з»  
ч. 2 ст. 105 ук рФ). то есть в 
полиции и следственном ко-
митете, во взаимодействии с 
прокуратурой раскрывших ре-
зонансное преступление про-
шлых лет, не сомневаются, что 
привлекли тех, кого надо.

впрочем, как отметил на 
недавнем брифинге, посвящён-
ном успешному расследова-
нию, начальник умвд области 
андрей коНовалов: «успока-
иваться рано, надо проводить 
дальнейшие мероприятия и 
сбор доказательств».

в свою очередь и.о. руко-
водителя су скр по Новгород-
ской области Николай супруН 
напомнил: «есть и другие гром-

кие преступления, которые под-
лежат раскрытию». возможно, 
мы об этом ещё услышим. есть 
впечатление, что у спецов по 
старому недоброму прошлому, 
а такие группы функционируют 
и в полиции, и в комитете, име-
ются и другие наработки. 

ПрОСтО фАКт: 
УБИЙСтВО 
САДрИЕВА НЕ БылО 
рАСКрытО ПО 
гОрячИМ СлЕДАМ, 
УгОлОВНОЕ ДЕлО 
ПрИОСтАНАВлИ- 
ВАлОСь НА ДОлгИЕ 
гОДы, А тЕПЕрь 
ОНО рАСКрытО 
В КрАтчАЙшИЕ 
СрОКИ!

ведь производство по делу 
было возобновлено лишь в ав-
густе этого года. Были заново 
проанализированы все имею-
щиеся материалы, обнаружены 

ситуация
Василий ДУБОВСКИЙ

давно замечено, что боль-
шие неприятности нередко на-
чинаются с мелочей. михаила 
комлева, жильца дома по ули-
це островской, 23, затопили со-
седи. как затопили… подмочи-
ли потолок санузла. прокладка 
у раковины оказалась худая. 
2–3 литра водички протекло, 
как установила комиссия ук 
«крестцы». вся площадь мо-
крого пятна — 0,3 квадратных 
метра. правда, ремонтировать 
потолок надо целиком.

дело было ещё в июне. На 
календаре полным ходом идёт 
октябрь. Что выходил ком-
лев, добиваясь, чтобы вино-
вная сторона компенсировала 
ущерб? Ничего, кроме судебной 

тяжбы с неизвестным на дан-
ный момент финалом.

михаил михайлович, может, 
уже сто раз пожалел, что ввя-
зался в эту историю. а что было 
делать, если соседи пошли в 
отказ? сначала пообещали, что 
сами отремонтируют потолок. 
потом передумали.

квартира сверху по договору 
найма предоставлена сироте. 
подошла очередь — дали ана-
стасии а. однушку. и давно пора 
было: девушка-то взрослая, у са-
мой ребёнок уже. Но ведь у каж-
дого из нас, включая опекаемые 
государством категории насе-
ления, кроме прав, есть и обя-
занности. да, квартира, выде-
ленная анастасии, находится в 
муниципальной собственности, 
но ведь это не районная адми-
нистрация не уследила за рако-

виной. и не может глава района 
сергей яковлев из сочувствия 
к пришедшему к нему на приём 
ветерану «достать» для него из 
бюджета необходимую сумму 
— в 3 тысячи рублей осметили 
ремонт в ук.

а сам ветеран ни по возра-
сту (михаилу михайловичу уже 
80), ни по состоянию здоро-
вья не горазд на квартирные 
ремонты. если же, проглотив 
обиду, нанять кого-то за свой 
пенсионный кошт, то какая из 
этого следует мораль? затопи-
ли — обтекай?

вот и пошёл комлев, так 
сказать, правовым путём. иск 
ему помогли составить юристы 
районной администрации. в 
мировом суде пожилой чело-
век сам оказался в роли сиро-
ты — он же там один! другой 
стороны нет. с кем состязаться 
или мириться?

к настоящему времени 
дело, так и не рассмотренное, 
перекочевало в районный суд. 
таков порядок: поскольку за-
явлен ещё и моральный вред, 
причинённый залитием (7 500 
рублей), дело передано суду 
другого уровня.

допустим, анастасия а. и в 
эту инстанцию, при всём к ней 
уважении, не придёт?

Фото  
yandex.ru

Мокрое пятно  
на потолке санузла 
в квартире 
пенсионера 
Михаила Комлева 
хоть и небольшое,  
но всё равно 
портит вид.  
И теперь 
требуется ремонт.
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Во всех встречах на стадии 
плей-офф первенства России 
Денис Клуббе набирал более 
10 очков, а его средняя 
результативность на турнире 
составила 11,7 очка. Кроме 
того, он стал лучшим  
по результативным передачам 
(четыре за игру), вторым 
по реализации двухочковых 
бросков (60%) и коэффициенту 
полезности (18,2), а также 
третьим по показателю  
«плюс/минус» (+17,5).
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По слоВам алеКсанДРа 
РоманоВа, его 
ВосПитанниК смог 
ПоДняться на гоРу.  
Это было тРуДно.  
но ещё сложнее —  
не уПасть с ВеРшины.

Первый номер
НоВгородСКий баСКетболиСт Стал лучшим игроКом СтраНы

СПорт
елена КуЗьмина

год назад новгородский баскетбо-
лист денис Клуббе стал воспитанником 
московской спортшколы олимпийского 
резерва ЦСКа, а на днях в финале пер-
венства россии (среди юношей 2007 
года рождения) его признали самым 
ценным игроком.

решающий матч с командой 
спортшколы олимпийского резерва № 1 
адмиралтейского района Санкт-Петер-
бурга команда ЦСКа провела 8 октября в 
московском спорткомплексе «олимпий-
ские надежды». Поединок закончился 
победой хозяев площадки — 74:42. Вклад 
13-летнего новгородца в общий успех 
получился значимым — 11 очков. «В фи-
нальном поединке денис совершил все-
го два промаха, сделал семь подборов, 
шесть результативных передач, один пе-
рехват и один блок-шот», — рассказали в 
баскетбольном клубе «ильмер».

от «манежа»  
До «ильмеРа»

Науку баскетбола денис начал по-
стигать в 2011 году ещё в детсадовском 
возрасте. В четыре года его привели 
на тренировки в спортшколу «манеж». 
Наставником мальчика стал александр 
романов, который включил его в груп-
пу воспитанников 2005 года рождения. 
Новобранцу пришлось тренироваться 
с напарниками, которые были на два 
года старше, а значит, быстрее и силь-
нее. Возможно, благодаря именно этому 
из парня вырос перспективный игрок — 
ему постоянно приходилось тянуться за 
старшими.

В «манеже» денис провёл восемь 
лет. В 2018 году в составе спортшколь-
ной команды стал чемпионом Новгород-
ской области, участвовал в полуфинале 
первенства страны. через год перешёл 
в баскетбольный клуб «ильмер» под 
крыло тренера Сергея Хорошаева. В 
2019 году юноша стал чемпионом Нов-
городской области, бронзовым призё-
ром глобальной лиги Санкт-Петербурга.

александр романов не скрывает, что 
характер у его подопечного непростой. 
Но, по мнению тренера, с талантливыми 
спортсменами по-другому и не бывает. 
Случалось и конфликтовать, но не из-за 
того, что парень прогуливал тренировки, 
а потому что был чересчур активным, 
рвался вперёд. Поэтому и на площадке 

денис всегда играл роль первого или 
второго номера, выполняя обязанности 
то разыгрывающего, то атакующего за-
щитника. так же и в ЦСКа, где он успел 
стать лидером команды.

— денис всегда борется до конца, — 
говорит александр ромаНоВ. — у него 
хорошие лидерские качества, может 
повести за собой игроков. и хорошая 
психологическая устойчивость. Кто-то 
не попал пару-тройку раз в кольцо и 
ломается, а он может три раза не забро-
сить, а потом выполнить пять удачных 
бросков.

ПоДнялся на гоРу
Похоже, что спорт — сти-

хия дениса. Потому что, 
помимо баскетбола, он 
занимался ещё и пла-
ванием в спортшколе 
№  1, где «дорос» до 
третьего взрослого 
разряда. На про-
тяжении шести 
лет новгородец 
днём учился 
в школе, по-
том бежал в 
бассейн, а 
оттуда — в 
«манеж».

м а л ь -
чик долго 
раздумы-
вал, где 
остаться 
— на пла-
вательной 
д о р о ж к е 
или на ба-
с к е т б о л ь -
ной площад-
ке. Но после 
того как два 
года назад де-
нису поступило 
предложение от 
ЦСКа попробо-
вать свои силы 
в московском 
клубе, вопрос о 
плавании снялся 
сам собой.

— Это лучший 
клуб европы, 
— напоминает 
денис. — В 2018 
году я часто ез-
дил в москву, 
тренировался в 
составе коман-
ды, а в 2019-м 
окончательно 
переехал и стал 
выступать за 
ЦСКа.

Новгородец 
п р и з н а е т с я , 
что быть игро-
ком столич-
ной команды 
очень не про-
сто. В клубе 
высокая вну-
тренняя конку-
ренция, постоянно 

приходят новые игроки. чтобы сохра-
нить своё место в ЦСКа, расслабляться 
нельзя. Вот и сейчас во время каникул 
денис продолжает заниматься — уже 
самостоятельно.

сеРебРяныЙ ЗВон
новгородские акробаты  
самир мамедов и Владислав 
глевицкий завоевали серебро 
чемпионата России  
в подмосковном Покровском.

По словам тренера спортсменов 
Натальи ПлатоНоВой, чемпионат 
страны стал первым этапом отбо-
ра на участие в Кубке мира 2021 
года. Впереди у акробатов ещё два 
отборочных старта, по итогам кото-
рых будет сформирована сборная 
страны. При этом новгородцы уже 
выиграли путёвку на первенство 
мира, которое состоится в июне 
2021 года в швейцарии.

сДелано В италии
Велогонщики из новгородской 
области победили на первенстве 
европы.

В эти дни в италии прохо-
дит первенство европы по ве-
лоспорт-треку среди юниоров. 
Золотые медали соревнования 
завоевали велогонщики из Новго-
родской области — алёна иванчен-
ко, даниил и Валерия Валгонен.

17-летняя выпускница новго-
родской гимназии «гармония» 
алёна иванченко показала первый 
результат среди девушек в гон-
ке преследования на 2 км среди 
юниоров до 18 лет. её ровесник 
даниил Валгонен из Крестецкого 
района завоевал золото в команд-
ной гонке среди младших юнио-
ров. Сестра даниила — Валерия 
— стала победительницей первен-
ства в командной гонке у девушек. 
Все спортсмены тренируются в 
Санкт-Петербурге в центре вело-
спорта «локосфинкс».

на бегу
В Великом новгороде 10 октября 
прошёл Всероссийский день 
бега «Кросс нации». В этом году 
его впервые провели в онлайн-
формате.

Всего в соревнованиях приняли 
участие 69 человек. бегуны прео-
долевали выбранную дистанцию в 
любом месте города и регистрирова-
ли результат с трекера в судейской 
коллегии. Победителей и призёров 
наградили медалями, дипломами, 
Кубками минспорта россии и подар-
ками с символикой проекта «Спорт 
— норма жизни» от регионального 
минспорта.

По материалам министерства 
спорта и молодёжной политики  

Новгородской области
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Чтобы весной не торопиться
Подошло время готовить землю для рассады

сад и огород
Василий ПИЛЯВСКИЙ

до посева рассады ещё 
далеко, но землю для неё го-
товить пора. На участке есть 
всё, что нужно для почвенных 
смесей. свой грунт, считает 
опытный огородник из вели-
кого Новгорода Николай Кузь-
мичев, делают заранее, ведь 
он, как сдобное тесто, должен 
выстояться.

сегодня любой грунт можно 
купить в магазине. Но опытные 
огородники предпочитают соб-
ственноручно составлять сме-
си для рассады. Почему?

Не всегда можно найти в 
продаже смесь, подходящую 
для конкретных овощей. На-
пример, для капусты нужно 
больше питательной глины, а 
для перцев отлично подходят 
калий и кальций из древес-
ной просеянной золы. и еще: 
грунт в магазине стоит денег, 
а почва со своего огорода 
бесплатная. и самое главное 
— рассада изначально будет 
жить в родной земле, со «зна-
комыми» полезными бакте-
риями.

в качестве основы набира-
ют землю с самых ухоженных 
грядок, где не было сорняков. 
лучше, когда земля глинистая, 
а не песчаная. в глине всегда 
есть питательные вещества, а в 
песке их меньше. важно, чтобы 
смесь была сбалансирована.

важно дать почве отле-
жаться, вызреть в рыхлом 
состоянии. Подготовленный 
грунт надо поливать так, что-

бы он был влажным, но не 
слеживался, превращаясь в 
мокрое тесто. Почва должна 
дышать, поэтому при хране-
нии в закрытом полиэтилено-
вом пакете надо проколоть 
дырочки. Чтобы субстрат был 

рассыпчатым, его периодиче-
ски встряхивают.

опытные огородники уве-
ряют, что ни пропаривать, ни 
морозить такую почву на бал-
коне не надо. можно лишиться 
полезных микроорганизмов. 
лучше держать её всю зиму в 
погребе, кессоне при плюсо-
вой температуре или в городе в 
кладовке.
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Сам По Себе 
СтреСС необходИм 
чеЛоВеКу — 
он Помогает 
мобИЛИзоВатьСЯ. 
но неЛьзЯ В нём 
жИть И работать 
ПоСтоЯнно. дЛЯ 
этого И ПрИдуман 
отПуСК. без него 
чеЛоВеК СКорее 
доВедёт СебЯ  
до деПреССИИ.

еСЛИ Вы ПоКуПаете 
раССадныЙ грунт  
В магазИне, 
заготоВьте СВоеЙ 
земЛИ хотЯ бы  
4–6 Кг. добаВьте её  
К ПоКуПноЙ 
И тщатеЛьно 
размешаЙте.  
это Станет 
дЛЯ раССады 
СВоеобразноЙ  
ПрИВИВКоЙ ПротИВ 
СтреССа  
ПрИ ПереСадКе. 

воПрос — ответ
елена дружИнИна

Куда можно обратиться, чтобы в период 
самоизоляции доставили продукты и лекарства?

в Новгородской области 
возобновилась работа во-
лонтёрского штаба #мывме-
сте. добровольцы прини-
мают заявки от жителей 
области старше 65 лет.

волонтерские группы 
будут действовать в вели-
ком Новгороде и во всех 
районах. в работу уже вов-
лечены 370 волонтеров. для 
безопасности все они про-
ходят инструктаж, получают 

средства индивидуальной 
защиты. 

для покупки и доставки 
на дом продуктов, лекарств, 
медицинских изделий, кор-
ма для домашних животных 
и других предметов первой 
необходимости нужно оста-
вить заявку на горячей ли-
нии общероссийской акции 
взаимопомощи #мывместе: 
+7 (800) 200-34-11. звонок 
бесплатный.

хороший урожай начинается 
с почвы, в которой росла 
рассада.

Фото василия ПилявсКого

Лениво готовить

— По определению воз, 
психическое здоровье — это 
состояние благополучия, при 
котором человек может ре-
ализовать свой потенциал, 
справляться с обычными 
стрессами, продуктивно и пло-
дотворно работать, а также 
вносить вклад в жизнь своего 
сообщества. лишившись этой 
возможности, даже при отсут-
ствии диагноза он не будет 
чувствовать себя духовно здо-
ровым. и напротив, человек 
с какими-то ограничениями, 
даже с психиатрическим опы-
том, но реализующий творче-
ские способности, сохраняет 
душевное равновесие.

в некоторой степени при-
чина, по которой проблема 
психического здоровья оста-
ётся на пике актуальности, 
связана с ростом заболева-
емости среди населения та-
кими формами психической 
патологии, как депрессия, не-
вротические расстройства.

Психическое здоровье 
— это не только отсутствие 
психических расстройств, оно 
— неотъемлемая часть здоро-
вья. Поэтому важно придер-
живаться здорового образа 
жизни. Не злоупотреблять 
напитками, содержащими ал-
коголь, отказаться от курения, 
не принимать запрещённые 
психотропные вещества, кото-
рые искусственно изменяют 
наше сознание.

Но существуют ещё и не-
химические зависимости. 
самая распространённая из 
них — это трудоголизм. выра-
жение Николая Некрасова о 
том, что мужик «до смерти ра-
ботает, до полусмерти пьет», к 
сожалению, актуальности не 
теряет.

Пятидневная рабочая не-
деля, восьмичасовой рабочий 
день — стандарт, который при-
думан не просто так. Необхо-

димо соблюдать режим дня, 
чтобы продолжительность 
сна составляла не менее 6 ча-
сов. Человек здоровый — че-
ловек выспавшийся.

в моей практике был слу-
чай, когда на консультацию 
пришёл сорокалетний успеш-
ный бизнесмен. три года он не 
был в отпуске — боялся оста-
вить дело. в результате из-за 
того, что он сам себя загнал 
в стремлении заработать 
больше денег, у него случился 
нервный срыв. восстанавли-
вать психику после длитель-
ных стрессов всегда тяжело. 
иногда это требует целого 
комплекса реабилитационных 
мероприятий, направленных 
на восстановление утрачен-
ных функций и навыков, рабо-
тоспособности.

Кроме того, наши психо-
логические проблемы про-
воцируют телесные недуги. 
возникают психосоматиче-
ские заболевания, к которым 
относят сердечно-сосуди-
стую патологию, язвенную 
болезнь, сахарный диабет, 
бронхиальную астму, кожные 
заболевания. Психологиче-
ские проблемы у женщин мо-
гут привести даже к некото-
рым видам рака.

если почва на участке тяжелая, глинистая, к ней подме-
шивают как источник гумуса и азота готовый перепревший 
компост, который пролежал несколько лет, а  также песок. 
Пропорция простая — 1:1:1. На ведро смеси добавляют полста-
кана просеянной древесной золы — это кладезь микроэлемен-
тов и калия.

если же почва легкая, песчаная, смесь готовят иначе. 
Берут землю и компост в пропорции 1:1. На ведро добавляют 
всё те же полстакана золы. Неплохо внести сюда же чуть-чуть 
помета домашней птицы. тут важно не переусердствовать, 
ведь рассада не должна расти бурно.

КаК СохранИть  
ПСИхИчеСКое здороВье?

сПросите доКтора
николай КузнеЦоВ, 
заведующий отделением 
динамической психиатрии новгородского 
специализированного центра психиатрии:

Когда крутить голубцы не хочется, их можно подать  
в виде слоёного пирога.

для приготовления лени-
вых голубцов нам понадобятся: 
небольшого размера морковь; 
половина или чуть больше 
кочана капусты; 2/3 стакана 
вашего любимого риса; фарш 
курицы, индейки или любой 
другой, который вам по вку-
су, — 300 г; треть луковицы, 
небольшой помидор. а также 
соль, растительное масло, зе-
лень, сметана.

Не забудьте заранее приго-
товить шесть ёмкостей, в кото-
рые для удобства мы поместим 
нарезанные ингредиенты. те-
перь приступим.

морковь режем тоненьки-
ми треугольничками: сначала 
вдоль «крестом» на четыре ча-
сти, потом тоненько шинкуем 
поперёк.

Капустные листья режем ква-
дратиками со стороной 1—1,5 см. 
лук и помидор рубим мелко.

Берём большую кастрюлю, в 
которой это всё будет готовить-
ся, и выкладываем ингредиен-
ты слоями, но необязательно 
толстыми. я делю каждую 
заготовку на три части, а капу-
сту — на четыре. сначала дно 
посыпаем морковкой. сверху 
— слой капусты, так, чтобы дна 
уже не было видно. Потом — 
рис. На рис — мясо. Потом лук 
и помидор. и опять всё заново 
ещё три раза. в конце добавля-
ем последний капустный слой, 
чтобы он закрыл мясо.

в отдельную плошку нали-
ваем полтора стакана тёплой 
воды и размешиваем в ней 
соль. На глаз и на вкус, конечно, 
но примерно 1,5 чайные ложки. 
можно туда же добавить ещё 
какие-то специи по желанию. 
заливаем этим раствором вы-
ложенные слои. сверху поли-
ваем растительным маслом — 
3—4 ложки.

закрываем крышкой и ста-
вим на медленный огонь. Когда 
воды не остаётся, можно поста-
вить голубцы в духовку — чтобы 
распарились. впрочем, блюдо 
можно довести до готовности и 
без духовки: на маленьком огне 
минут за 50.

Наконец, выкладываем ле-
нивые голубцы на тарелку, как 
слоёный пирог. сверху можно 
посыпать зеленью (петрушкой) 
и полить сметаной.

Приятного аппетита.

реЦеПт от...
наталия зуеВа, 
орнитолог 
заповедника 
«рдейский».
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Подбел в капельках росы.
Фото Наталии Зуевой

 
ОВЕН. Хорошее вре-
мя для чего-то нового 
и неизведанного. Дру-
зья рядом с вами, они 

помогут в продвижении по слу-
жебной лестнице. Помогите 
коллегам по работе, но не да-
вайте никому садиться себе на 
шею. В выходные не забывайте 
о приятном светском обществе.

 
ТЕЛЕЦ. В понедель-
ник вероятны замин-
ки в делах, из-за кото-
рых вы устанете и нач-

нете нервничать. Во вторник и 
среду лучше ничего не откла-
дывать. Во второй половине не-
дели вы развернете деловую ак-
тивность дома и справитесь с 
накопившимися проблемами.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Поста-
райтесь не торопить 
события. Именно сей-
час у вас есть все шан-

сы на успех. Пора задуматься о 
пополнении в семье. Во второй 
половине недели возможно об-
ретение настоящей любви и 
большого личного счастья.

 
РАК. Во вторник на во-
просы окружающих, 
которые стремятся 
быть в курсе событий 

вашей личной жизни, лучше не 
отвечать. В четверг вам стоит по-
общаться с начальством — вы 
можете оказаться полезны, что 
продвинет вас на новую ступень 
карьерной лестницы.

 
ЛЕВ. Жить на этой не-
деле нужно чуть-чуть 
помедленнее, иначе в 
спешке вновь налома-

ете дров. В среду настойчивость 
и уверенность в себе позволят 
понять и ощутить малейшие из-
менения вокруг вас. В четверг 
вам могут помешать повышен-
ные конфликтность и раздра-
жительность.

 
ДЕВА. Вам необходи-
мо сосредоточиться 
на одном, самом важ-
ном, деле. Вы сами 

должны определить, на каком 
именно. Лучше снизить темп 
работы, чтобы избежать пере- 

утомления. В конце недели вас 
порадуют встречи с друзьями.

 
ВЕСЫ. В понедельник 
соревнование с вне-
запными конкурента-
ми может поглотить 

все ваши мысли. Во вторник не 
рекомендуется заниматься дела-
ми, которые требуют большой 
ответственности. Вам будет 
трудно сосредоточиться.

 
СКОРПИОН. На этой 
неделе вряд ли вам 
удастся побыть в оди-
ночестве. Вы всем 
нужны и весьма вос-

требованны. Зато вы точно хо-
рошо заработаете и сможете 
найти достойных союзников в 
реализации вашего гениально-
го проекта.

 
СТРЕЛЕЦ. Эта неде-
ля в целом благопри-
ятна для вас. Ждите 
повышения по служ-

бе. В среду лучше займитесь 
бытовыми вопросами, буднич-
ными домашними делами и не 
принимайте скоропалительных 
решений.

 
КОЗЕРОГ. Однообра-
зию, скуке и депрес-
сии рядом с вами ме-
ста просто не найдет-

ся! Не скрывайте от окружаю-
щих свои многочисленные 
таланты. К тому же в среду в вас 
могут проснуться совсем новые, 
неожиданные способности.

 
ВОДОЛЕЙ. Займите 
выжидательную по-
зицию, будьте готовы 
к компромиссам. Ва-

ше красноречие будет отлично 
сочетаться с обаянием. На рабо-
те не исключен аврал. В семье 
не все гладко, возможны разно-
гласия, связанные с детьми.

 
РЫБЫ. Хорошее на-
строение и положи-
тельные эмоции, ко-
торые вы излучаете, 

будут притягивать к вам людей 
как магнит. Эта неделя прине-
сет интересные встречи. Поста-
райтесь, несмотря на оптими-
стический настрой, реально 
оценить свои силы.

ГОРОСКОП с 19 по 25 октября
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Осеннее многоцветье
о волшебстве тетеревИНых учётов

НАеДИНе с ПрИроДой
Наталия ЗУЕВА, 
орнитолог 
Рдейского заповедника

осень. в заповеднике — 
учёт тетеревиных птиц. Я иду 
через поля. трава высокая. 
вокруг с короткими позыв-
ками перелетает маленький 
пернатый народец. стрекочут 
большие синицы. Над головой 
проносится чёрный дрозд. 
у самого леса потрескива-
ет стайка маленьких белых 
пушистых ополовничков, а 
из кустов цокает зарянка. 
На тропинке в лесу я нахожу 
следы крупного лося — у них 
сейчас гон. чуть дальше про-
шло кабанье стадо и, наконец, 
небольшой медведь. раздаёт-
ся шорох крыльев, и передо 
мной взлетает сначала один 
рябчик, потом другой — я сра-
зу же заношу их в учётную кар-
точку.

тропинка кончается, и я 
пробираюсь через лес к боло-
ту напрямик. Под ногами зам-
шелый валежник, в который 
проваливаются ноги, а вокруг 
заросли малины и крапивы. 
вскоре становится простор-
нее, и вот за деревьями уже 
светится болото. Когда я выхо-

жу на него, как раз выглядыва-
ет солнце и освещает всю эту 
красоту.

осеннее болото — это неве-
роятное богатство красок. Мне 
кажется, если бы Клод Моне 
увидел этот праздник цвета, он 
бы свою жизнь посвятил рисо-
ванию одного только болота 
в разные времена года и при 
разном освещении. Когда там 
оказываешься, не можешь ото-
рвать восхищённого взгляда от 
салатово-зелёных с рыжим све-
чением пятен шейхцерии, буро-
ватых мелкоузорчатых оче-
ретниковых подушек, вереска, 
цветущего сиреневыми цветоч-
ками, нежно-розового подбела 
и тёмно-зелёного с ржавыми 
стеблями багульника. А если 
попадаются заросли молинии, 
то она вообще полыхает жёл-
то-оранжевым пламенем. Я уже 
не говорю про разные оттенки 
сфагнума, который меняется от 

зелёного до жёлтого, бурого и 
красного цветов.

со щебетом пролетает бе-
лая трясогузка, а потом вда-
леке проносится крупный 
дрозд-деряба. осенью дерябы 
издают удивительные шурша-
щие позывки, будто рассказы-
вают друг другу что-то очень 
секретное.

Перед маленьким лесным 
островком я спугиваю неверо-
ятно красивого тетерева-ко-
сача — чёрного с белыми пят-
нами на крыльях и с хвостом, 
похожим на лиру. он пролетает 
совсем близко от меня и садит-

ся на островке. Я достаю фо-
тоаппарат и медленно прибли-
жаюсь. Но тетерев пробегает 
островок насквозь и вспархи-
вает уже за деревьями.

После таких маршрутов 
тебя ещё долго не покидает 
ощущение сказки, волшебства. 
А может, всё это только при-
снилось?

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 +8 +7 +7 +4 +6 +2 +5 0 +6 +1

Валдай +8 +7 +7 +4 +6 +2 +5 0 +5 0

Вел. Новгород +7 +4 +9 +5 +6 +2 +7 +2 +7 +1

Пестово +9 +7 +7 +4 +5 +2 +5 +1 +6 0

Сольцы +8 +5 +7 +6 +7 +3 +8 +1 +7 +2

Старая Русса +8 +7 +8 +6 +6 +4 +7 +1 +7 +2

Холм +10 +8 +10 +6 +7 +4 +7 0 +6 +2

Чудово +8 +4 +9 +5 +6 +2 +7 0 +6 +2

ПРОГНОЗ ПОГОды ПО ОблАСти 
с 14 по 18 октября
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Ответы на сканворд со стр. 18

Информационное сообщение  
о проведении открытого аукциона 
в электронной форме по продаже 

арестованного имущества
Основание проведения торгов — поста-

новление судебного пристава-исполнителя 
о передаче арестованного имущества на 
реализацию.

Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе 15.10.2020 в 00.00 по московско-
му времени, дата окончания — 30.10.2020 
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 — 
05.11.2020 в 10.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного 
аукциона на электронной торговой площад-
ке, находящейся в сети Интернет по адресу 
https://www.rts-tender.ru.

Дата проведения: 06.11.2020 в 10.00 по 
московскому времени.

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

Вторичные. Лот № 1 — 2-комнат-
ная квартира, площадь 44,6 кв.м, КН 
53:23:8323901:319, по адресу: Новгород-
ская обл., г. В. Новгород, ул. Большая 
Санкт-Петербургская, д. 150, кв. 70 (долж-
ник Мельникова Т.А.; задолженность по кап- 
ремонту на май 2020 г. отсутствует; зареги-
стрировано и являются собственниками 2 
человека, 1 из них — несовершеннолетний; 
судебный пристав-исполнитель Салтыкова 
Е.В. 8(8162)77-31-84). Имущество в залоге. 
Начальная цена продажи — 1 176 400 руб. 
00 коп., НДС не облагается, сумма задат-
ка — 58 820 руб. 00 коп., шаг аукциона — 
11 764 руб. 00 коп.

Вторичные. Лот № 2 — комната, пло-
щадь 11,8 кв.м, КН 53:11:1700204:3087, по 
адресу: Новгородская область, Новгород-

ский р-н, д. Сырково, ул. Пролетарская, д. 10,  
кв. 7, комн. 1 (должник Лебедев С.А.; за-
долженность по капремонту на 25.12.2019 
— 10 012,77 руб.; на 15.02.2020 зарегистри-
ровано 2 человека, из них 1 — несовершен-
нолетний; судебный пристав-исполнитель 
Свистунова О.А. 8(81662)99-37-26). Иму-
щество в залоге. Начальная цена продажи 
— 172 040 руб. 00 коп., НДС не облагается, 
сумма задатка — 8 600 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 1 750 руб. 00 коп.

Лот № 3 — комната, площадь 16,8 кв.м, 
КН 53:23:8323801:5442, по адресу: Новго-
родская обл., г. В. Новгород, ул. Щусева, д. 
12, корп. 1, кв. 3-4, к. 12 (должник Баленко 
А.И.; задолженность по капремонту на май 
2020 г. — 7 437 руб. 38 коп.; сведения о за-
регистрированных лицах судебным приста-
вом-исполнителем не предоставлены; су-
дебный пристав-исполнитель Александрова 
И.Н. 8(8162)99-37-31). Имущество в залоге. 
Начальная цена продажи — 719 100 руб. 00 
коп., НДС не облагается, сумма задатка — 
35 955 руб. 00 коп., шаг аукциона — 7 200 
руб. 00 коп.

Лот № 4 — квартира (комната го-
стиничного типа), площадь 18,3 кв.м, КН 
53:23:8100400:954, по адресу: Новгород-
ская обл., г. В. Новгород, ул. Зелинского, 
д. 34, корп. 1, 2, кв. 62 (должник Удальцова 
О.П.; задолженность по капремонту на май 
2020 г. — 8 851 руб. 13 коп.; зарегистриро-
вано и являются собственниками 2 челове-
ка, 1 из них — несовершеннолетний; судеб-
ный пристав-исполнитель Константинова 
Л.Г. 8(8162)99-37-31). Имущество в залоге. 
Начальная цена продажи — 557 600 руб. 
00 коп., НДС не облагается, сумма задатка 
—27 880 руб. 00 коп., шаг аукциона — 5 580 
руб. 00 коп.

Лот № 5 — 3-комнатная квартира, 
площадь 48,9 кв.м, КН 53:23:7301402:922, 
по адресу: Новгородская обл., г. В. Новго-
род, б-р Лени Голикова, д. 4, корп. 2, кв. 58 
(должник Давыдов В.И.; задолженность по 
капремонту на март 2020 г. — 6 195 руб. 

21 коп.; зарегистрирован 1 человек; судеб-
ный пристав-исполнитель Кузьмина А.С. 
8(8162)99-37-07). Имущество в залоге. На-
чальная цена продажи — 1 456 000 руб. 00 
коп., НДС не облагается, сумма задатка — 
72 800 руб. 00 коп., шаг аукциона — 14 560 
руб. 00 коп.

Лот № 6 — 3-комнатная квартира, пло-
щадь 68,8 кв.м, КН 53:11:2800112:313, по 
адресу: Новгородская обл., Новгородский 
р-н, п. Тёсовский, ул. Театральная, д. 4, кв. 
2 (должник Саркисян Л.С.; задолженность 
по капремонту на май 2020 г. — 32 109 
руб. 09 коп.; зарегистрирован 1 человек; 
судебный пристав-исполнитель Рябова А.Н. 
8(8162)77-46-91). Имущество в залоге. На-
чальная цена продажи — 450 000 руб. 00 
коп., НДС не облагается, сумма задатка — 
22 500 руб. 00 коп., шаг аукциона — 4 500 
руб. 00 коп.

Информация об иных установленных 
правах третьих лиц на вышеуказанное 
имущество (ЛОТ № 1-6) у Продавца отсут-
ствует.

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

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

Заявители обязаны внести задаток в 
необходимом размере до окончания приема 
заявок по реквизитам Продавца:

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

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

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

ону по продаже арестованного имущества 
06.11.2020, лот №____.

Указанное извещение является публич-
ной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со ст. 437 Граждан-
ского кодекса РФ.

Все вопросы, касающиеся проведе-
ния торгов, но не нашедшие отражения 
в настоящем извещении, регулируются 
в соответствии с законодательством РФ. 
Получить дополнительную информацию о 
торгах и о правилах их проведения, ознако-
миться с формой заявки можно на офици-
альном сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте 
электронной торговой площадки на сайте 
https://www.rts-tender.ru, в МТУ Росимуще-
ства в Псковской и Новгородской областях 
по адресу: г. Псков, ул. Конная, д. 10, тел. 
(8112) 68-22-89 по рабочим дням с 10.00 до 
16.00 часов (пятница и предпраздничные 
дни с 9.00 до 13.00 часов), перерыв с 13 до 
14 часов, а также путем направления за-
проса на электронную почту продавца либо 
через Личный кабинет на электронной пло-
щадке «РТС-Тендер».

Квалификационная коллегия судей Новгородской области сообщает, 
что объявление в газете «Новгородские ведомости» от 7 октября 2020 
года № 40 (4996) об открытии конкурса на вакантную должность судьи 
Арбитражного суда Новгородской области опубликовано ошибочно.

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» от 26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная колле-
гия судей Новгородской области объявляет об открытии конкурса 
на вакантную должность заместителя председателя Боровичского 
районного суда Новгородской области.

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

Последний день приема документов — 13 ноября 2020 года. За-
явления и документы, поступившие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

Избирательная комиссия Новгородской области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

12 октября 2020 года         № 126/1-6         г. Великий Новгород
О передаче вакантного мандата депутата Новгородской областной Думы шестого  

созыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов,  
выдвинутого избирательным объединением «Новгородское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
по единому избирательному округу, Бубновой Татьяне Николаевне

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Новгородской областной Думы 
шестого созыва Федоровского Александра Владимировича, избранного в составе списка кан-
дидатов, выдвинутого избирательным объединением «Новгородское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному округу, 
в соответствии с частями 1 и 2 статьи 71 областного закона от 02.07.2007 № 122-ОЗ «О выборах 
депутатов Новгородской областной Думы», на основании решений Президиума Регионального 
политического совета Новгородского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 30 сентября 2020 года «О предложении Избирательной комис-
сии Новгородской области кандидатуры для замещения вакантного депутатского мандата 
Новгородской областной Думы шестого созыва» и Президиума Генерального совета Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 2 октября 2020 года «О согласовании кан-
дидатуры для замещения вакантного депутатского мандата Новгородской областной Думы»

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату в депутаты 

Новгородской областной Думы шестого созыва из списка кандидатов, выдвинутого избира-
тельным объединением «Новгородское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному округу, Бубновой Татьяне Николаевне 
(региональная группа № 16, порядковый номер – № 3).

2. Направить настоящее постановление в Новгородскую областную Думу.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Новгородские ведо-

мости».
Председатель Избирательной комиссии Новгородской области  

Т.И. ЛЕБЕДЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Новгородской области  

Д.Н. ТИМОФЕЕВ

По горизонтали: речитатив. овьедо. зуд. 
нефть. Хандра. люстра. рока. акт. Вилла. окно. 
Каир. аспик. луар. Пасека. Вираж. Чадо. Кофе. 
Сотня. Договор. люкс. атас. автор. имя. Климат. 
Кумган. Пиано. атлас. галстук. транс. Диод. Фун-
шал. Блуза. труд. рефрен. Штрих. Угол. атака. 
Файл. Долг. Бук. Центр. Язык. афиша.
По ВертиКали: Механика. Сутки. Устье. лассо. 
алагон. изделие. тесина. Штифт. тур. аркан. 
Мол. архар. радар. Ялла. Сулу. она. Дуля. инок. 
Свалка. ауди. аве. аспид. Святки. роды. ирод. 
оселок. отладка. осока. Вьюк. руст. Брага. 
Стол. Кот. рулет. Пест. Кузов. игра. Унаби. рана. 
Форма. низ. Куш. Бора. ордер. Янус. абака.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транс-
портировке газа по трубопроводам» и приказом Федеральной антимонопольной службы от 
18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубо-
проводам, а также правил заполнения указанных форм»:

— информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым услугам по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям за сентябрь 2020 года;

— информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров за сентябрь 2020;
— информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспорти-

ровке газа за сентябрь 2020;
— информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым услугам по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям на ноябрь 2020 года;
— информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (ТП) к газораспре-

делительным сетям за сентябрь 2020;
— информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических 

условий на подключение (ТП) за сентябрь 2020
размещены на официальном сайте компании АО «Газпром газораспределение Великий 

Новгород» в сети Интернет www.novoblgaz.ru.

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

12.10.2020 года          № 45           Великий Новгород
О предельных максимальных розничных ценах на сжиженный газ, реализуемый  

федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно- 
коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации  

на территории Новгородской области населению для бытовых нужд, кроме газа  
для заправки автотранспортных средств, не связанных с осуществлением  

предпринимательской (профессиональной) деятельности
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 

«О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям на территории Российской Федерации», Положением о комитете по тарифной политике 
Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 
21.07.2016 № 258, комитет по тарифной политике  Новгородской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории Новгородской области предельные максимальные розничные 

цены на сжиженный газ, реализуемый федеральным государственным бюджетным учрежде-
нием «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 
Федерации населению для бытовых нужд, кроме газа для заправки автотранспортных средств, 
не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление комитета по тарифной политике Новгородской 
области от 03.12.2019 № 74 «О предельных максимальных розничных ценах на сжиженный газ, 
реализуемый федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищ-
но-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на территории 
Новгородской области населению для бытовых нужд».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
4. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и разместить на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации»  (www.pravo.gov.ru).
Председатель комитета по тарифной политике Новгорордской области  

М.Н. СОЛТАГАНОВА
Приложение №1  

к постановлению комитета по тарифной политике 
Новгородской области от 12.10.2020 № 45    

Предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый  
федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно- 

коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации  
на территории Новгородской области населению для бытовых нужд, кроме газа 

 для заправки автотранспортных средств, не связанных с осуществлением  
предпринимательской (профессиональной) деятельности

Направления дифференциации розничных цен
Единица 

измерения

Розничные цены (с НДС)

с 01.01.2021  
по 30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

Сжиженный газ из групповых газовых резерву-
арных  установок

руб./кг 47,29 48,81

Сжиженный газ из групповых газовых резерву-
арных  установок при наличии прибора учета

руб./куб. м 102,62 106,26

У К А З
Губернатора Новгородской области

09.10.2020           № 555            Великий  Новгород
О назначении членов конкурсной комиссии  

для проведения конкурса по отбору кандидатур  
на должность Главы Марёвского муниципального округа

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

1. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Марёвского муниципального округа:

Абрамову Ж.А. – депутата Новгородской областной Думы (по согласованию) 

Бойцева А.А. – Уполномоченного по правам человека в Новгородской области (по со-
гласованию)

Федосова В.Г. – председателя Союза организаций профсоюзов «Новгородская 
областная Федерация профсоюзов» (по согласованию)

Школьникова И.А. – заместителя Губернатора Новгородской области

Шульцева С.В. – заместителя Председателя Правительства Новгородской области

Яковлева С.А. – президента Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Новгородской области», Главу Крестецкого муниципального района (по 
согласованию).

2. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости».
Губернатор Новгородской области  

А.С. НИКИТИН
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Музыка цвета — 
«Дар бесценный» хуДожника Завьялова

высТавка к ЮбилеЮ
Василий ДУБОВСКИЙ

«Дар бесценный» — это название и про 
талант, и про саму экспозицию, подарен-
ную новгородскому музею-заповеднику. 
на выставке, как и в музейной коллекции, 
— ровно 50 живописных произведений 
художника, охватывающих широкий вре-
менной отрезок с 1965 по 2017 годы.

обратите внимание на этот 2017-й. 
Через год анатолия ивановича не ста-
ло. Дышать — значит творить. искать, 
пробовать, экспериментировать. искус-
ствоведы выделяют три основных эта-
па в творчестве художника — львовский, 
куйбышевский (самарский) и новгород-
ский, самый протяжённый, что приятно.

он не копировал реальность, а пре-
ображал её, насыщая цветом. Такова его 
«Мста» — начало новгородской жизни. они 
тогда с другим замечательным художни-
ком Дмитрием кондратьевым путешество-
вали. ставили палатки, где понравилось, 
и рисовали. кондратьев оказался в нов-

городе, выбирая между ним и Псковом. 
Завьялов же поселился в древнерусской 
столице, поборов искушение Прибалтикой.

вот его «сирень», будто предваря-
ющая на полотне рукотворную красоту 
златоглавой софии. новгородские на-
тюрморты…

он родился далеко от берегов вол-
хова — в городе калише (Польша), про-
фессиональное образование получил на 
Западной украине — учился в ужгороде, 
затем во львове. Происхождение дало 
ему понимание разных культур и язы-
ков. хотя сами по себе эти краски не 
делают кого-то художником...

— Прекрасный человек, — вспомина-
ет об анатолии ивановиче искусствовед 
Татьяна волоДина. — у него вообще не 
было ощущения, что жизнь чего-то ему не-
додала. Тонкий, понимающий, умеющий 
найти в реальности прекрасное, созвуч-
ное его душе. и очень музыкальный — это 
невозможно не заметить в его живописи.

Те, кто знаком с творчеством Завья-
лова, бывал на его прижизненных вы-

ставках, возможно, видели, помнят ху-
дожника с гитарой. анатолий иванович 
прекрасно играл и пел. кто-то, услышав 
его имя, вспомнит Завьялова — солиста 
известного новгородского коллектива 
«русский романс».

а если кто-то полагает, что совсем 
не знает художника Завьялова, то он за-
блуждается. и Татьяна володина готова 
объяснить, почему.

— если вы проходите мимо училища 
культуры, или строительного техникума, 
или гостиницы «интурист», то, значит, 
вы знакомы и с анатолием ивановичем 
Завьяловым. все эти здания украшают 
его работы. Монументальное искусство 
— это долговременное искусство. и, к 
счастью, память о художнике в нашем 
городе будет храниться ещё долго-долго.

Северное течение
акварелисТ иЗ ПеТроЗавоДска осваиваеТ новгороДские ТерриТории

ТворЧесТво
Людмила ДАНИЛКИНА

Юлия коросова называет себя по-
моркой — её предки, корни которых из 
новгородских земель, жили на берегу 
белого моря.

— родилась и выросла в Петроза-
водске. рисовала с детства, особен-
ное влечение у меня к изображению 
животных, ну и природы, конечно, 
— рассказывает о себе Юлия. — За 
плечами художественная школа, уни-
верситет, где стала экологом, худо-
жественно-графическое отделение 
педагогического колледжа, а затем 

насыщенная творческая и выставоч-
ная жизнь.

Три года назад Юлия Михайловна 
перебралась в город на волхове. го-
ворит, что в числе причин, подтолкнув-
ших к переезду, — небольшое количе-
ство акварелистов среди новгородских 
художников.

— хотя в других регионах севе-
ро-Запада этому направлению уделя-
ют много внимания. я сама стала се-
рьезно заниматься акварелью, потому 
что рядом были опытные наставники, 
которые могли и советом помочь, и 
критические замечания по существу 
сделать. ну и пленэры помогали. и 
сейчас, живя в великом новгороде, 
стараюсь занять свободную аква-
рельную нишу.

её работы насыщены цветом, 
мягкими переходами оттенков, влю-
бленностью в карельские красоты. 
они словно дышат речной и морской 
прохладой, лесным ароматом, рыбным 
вкусом, осенью и первым снежком.

— новгород южнее и потому те-
плее, меньше дождей. но мне здесь не 

хватает ландшафтного разнообразия и 
красоты леса, как в карелии, — делится 
наблюдениями художница. — При этом 
тут любого живописца притягивают 
средневековые храмы. главное, уйти 
от открыточных видов, не поддаваться 
соблазну писать с самых выигрышных 
ракурсов.

сейчас Юлия Михайловна препо-
дает живопись и историю искусств в 
творческом центре «визит», причем за-
нимается не только с детьми, но и со 
взрослыми.

в копилке члена союза художни-
ков россии и Международной феде-
рации акварелистов Юлии коросовой 
многочисленные победы в конкурсах 
и десятки выставок. вот и сейчас её 
работы представлены в новгород-
ском областном доме народного твор-
чества в экспозиции работ педагогов 
художественной школы искусств 
творческого центра «визит» и в екате-
ринбурге на биеннале-фестивале гра-
фики «урал-графо». а художница гото-
вится к новым выставкам — в Москве 
и санкт-Петербурге.

ЭКСпОзИцИя 
«пеСНь О фАрфОре» 
— еДИНСтВеННАя 
ВОзмОжНОСть УВИДеть 
тО, чтО мы ИмеЛИ И,  
К СОжАЛеНИю, пОтеряЛИ.

В НИКОЛьСКОм СОБОре 
прОхОДИт ВыСтАВКА, 
прИУрОчеННАя  
К 90-ЛетИю АНАтОЛИя 
ИВАНОВИчА зАВьяЛОВА. 0+

КАжДОе ЛетО юЛИя 
КОрОСОВА СтАрАетСя 
пОЛНОСтью пОСВятИть 
СеБя рАБОте  
НА ОтКрытОм ВОзДУхе, 
ОргАНИзУет пЛеНЭры 
ДЛя СеБя И хУДОжНИКОВ-
еДИНОмышЛеННИКОВ.

работы юлии Коросовой «золотая рыбка» и «поморский житель».

пеСНь пО УшеДшемУ
музейный цех фарфора  
и Новгородский музей-
заповедник подготовили 
совместную выставку.

оТ ПроШлого — к насТояЩеМу
мария КЛАпАтНюК

выставка «Песнь о фарфоре» — со-
вместный проект новгородского государ-
ственного объединенного музея-заповед-
ника и Музея художественной культуры 
новгородской земли — открылась в Му-
зейном цехе фарфора в Десятинке.

вплоть до марта стационарная экс-
позиция будет дополнена витриной с 
уникальными предметами из коллекции 
«Фарфор» новгородского музея-запо-
ведника. среди них: чайный сервиз за-
вода «коминтерн» 20-х годов прошлого 
века и авторские произведения худож-
ников-фарфористов новгородчины.

интересно, что нынешний проект не 
просто первая совместная выставка 
двух музеев, но и первый случай, когда 
в цехе представлена «недомашняя» кол-
лекция.

— сегодня, несмотря на большое 
количество фарфора в фондах музея- 
заповедника, отдельной экспозиции, 
посвященной ему, у нас нет, — уточ-
нила Татьяна володина, ведущий на-
учный сотрудник музея-заповедника. 
— Зато пространство цеха соединяет 
блистательное историческое прошлое 
кузнецовского фарфора с советским 
периодом — выпуском продукции с ко-
бальтовым покрытием, ставшей визит-
ной карточкой мастеров новгородской 
земли, а также даёт возможность уви-
деть работы наших современников.
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