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ОнО же  
«СвОЁ. РОднОе»

Новгородские фермеры  
на просторах  
интернет-торговли

в ГОд  
ИСаака ЛевИтана 

В Окуловке открылась  
постоянная экспозиция,  
посвящённая художнику

СпОкОйСтвИе  
хРанИть надО

Руководитель центра «Русичи» 
Александр Рассветный –  
о спецназе, службе и чести

СадИтеСь  
за СтОЛ 

Где нуждающиеся новгородцы  
могут бесплатно  
пообедать

апк СОбеСеднИк

5 10 12 16

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

19
тренеров-
консультантов  
из Москвы, Пензы, 
Санкт-Петербурга, 
Красноярска 
и Великого 
Новгорода помогут 
доработать проекты 
предпринимателей, 
самозанятых  
и лиц, которые 
готовы работать в 
социальной сфере.

26
детей региона 
будут обеспечены 
на ближайший 
месяц картридж-
системами 
для инсулина, 
инфузионными 
наборами и иглами 
Акку-чек.  
Со склада наборы 
будут переданы  
в аптечные пункты 
города и области, 
получить их 
родители смогут на 
следующей неделе.

Коллаж Алёны ГЕРЦ

ОбщеСтвОкуЛьтуРа

Есть 
юбилейный!
ЧТОБы выпуСТИТь дЛЯ вАС  
5000 ГАЗЕТНых НОмЕРОв,  
НАм пОНАдОБИЛОСь ОКОЛО 30 ЛЕТ

К ЮБИЛЕЮ «Нв»
елена дРужИнИна

уважаемые читатели, вы 
держите в руках пятитысячный 
номер «Новгородских ведомо-
стей». Журналисты «Нв», как 
всегда, постарались сделать 
его информационно насыщен-
ным, интересным, познаватель-
ным.

вы только развернули юби-
лейный выпуск, а мы уже при-
нялись за подготовку следу-
ющего, 5001-го номера. И так 
каждый раз: за неделями бегут 
месяцы, годы… Газетные номе-
ра складываются в подшивки. 
хотите вспомнить, какими мы 
были, как жили область, страна 
10, 15, 20 лет назад? Нет ниче-
го проще — полистайте старые 
газеты, узнаете много инте-
ресного, а зачастую даже уди-
вительного для современного 
читателя. 

Любопытно, но по какой-то 
неведомой причине отмечаем 

мы только нечётные тысячи. 
Так, 1000-й выпуск «Новго-
родских ведомостей» вышел 
в свет 18 сентября 1996 года. 
3000-й номер читатели полу-
чили 20 июля 2007 года. Тогда 
газету для вас выпускали 26 
журналистов и 25 сотрудников 
редакции — корректоры, рекла-
ма, бухгалтерия и т.д. К пятиты-
сячному выпуску мы пришли в 
более скромном количествен-
ном составе. Но «Новгородские 
ведомости» по-прежнему идут 
в ногу со временем. 

Набирает популярность 
наш информационный портал  
novvedomosti.ru. Ежедневно 
практически в режиме нон-стоп 
корреспонденты «Нв» сообща-
ют о значимых и интересных со-
бытиях региона. Здесь же мож-
но познакомиться с очередным 
номером газеты. Но многим чи-
тателям всё же больше нравит-
ся печатный вариант. поэтому 
они долгие годы остаются вер-
ными подписчиками «Нв». 

№ 5000
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60%
средств, 
выделенных  
из федерального 
бюджета  
на реализацию 
нацпроектов  
в нашем регионе, 
освоено. Эксперты 
минфина  
считают, что  
к концу декабря 
большинство 
пунктов 
соглашений будет 
исполнено.

глава региона: из повестки недели

заседание правительства прошло в посёлке Мошенское (на фото) 
и в великом новгороде посредством видеосвязи.

Фото novreg.ru

Ресурсы как они есть
На заседаНии правительства области шла речь  
об эНергетике, строительстве и бюджете

власть
людмила данилкина

октябрьское заседание 
правительства Новгородской 
области планировалось выезд-
ным — в посёлке Мошенское. 
и было таковым, но частично: 
одни руководители профиль-
ных министерств и заместите-
ли губернатора работали в рай-
оне, другие присоединились к 
ним по видеосвязи из великого 
Новгорода.

редко такое бывает, чтобы 
все члены правительства были 
единодушны в оценке ситуации 
района. в данном случае рабо-
та администрации Мошенского 
муниципалитета получила толь-
ко положительные отзывы.

глава региона андрей Ни-
китиН отметил, что Мошен-
ской район всегда в полном 
объёме соблюдает условия 
соглашений по совместным с 
региональными властями про-
ектам и что в текущем году это 
один из немногих муниципали-
тетов, который выполняет план 
по наполнению бюджета.

в качестве поощрения гу-
бернатор предложил в 2021 
году предоставить Мошенско-
му району субсидию на ремонт 
дорог на уровне текущего года, 
то есть 38 млн рублей, а не 20 
млн рублей, как планировалось 
раньше.

обсудили на заседании пра-
вительства и ситуацию с сетями 
электропередачи — слишком 
часто в последний год населён-
ные пункты региона в плохую 
погоду остаются без света.

по словам первого замести-
теля директора Новгородского 
филиала Мрск северо-запада 
сергея карпова, наш реги-
он по аварийности находится 
в средней зоне. Наибольшее 
количество отключений фик-
сировалось в Новгородском, 
окуловском, демянском и кре-
стецком районах, основные 
причины которых в изношен-
ности линий электропередачи, 

а также в падении деревьев 
и веток на провода во время 
сильного ветра. в этом году 
увеличено финансирование на 
капитальный ремонт сетей, и 
работы эти идут.

андрей Никитин поручил в 
ближайшее время организовать 
отдельное совещание по данной 
теме с участием глав районов и 
с предметным обсуждением про-
блем по каждому поселению.

Министр финансов елена 
солдатова доложила о том, 
какие у региона показатели 
по исполнению соглашений с 
правительством страны, в том 
числе — по реализации нацио-
нальных проектов. от того, на-
сколько хорошо область с ними 
справится в текущем году, бу-
дет зависеть федеральная фи-
нансовая поддержка будущих 
наших задумок.

в 2020 году у нашего реги-
она 90 соглашений на 10 млрд 
рублей. всего показателей, 
которых необходимо достичь, 
— 180. На текущий момент пол-
ностью выполнено 34 из них, 
освоено 60% средств. эксперты 
минфина говорят, что к концу 
декабря большинство пунктов 
соглашений будут исполнены. 
Но в нескольких министер-
ствах сохраняются риски не 
справиться с заданиями. так, 

речь идёт о переносе на 2021 
год сроков сдачи в эксплуата-
цию зданий образовательных 
учреждений в Малой вишере и 
боровичах — пакет документов 
на корректировку этапов стро-
ительства находится сейчас на 
рассмотрении в Москве.

а вот с наполняемостью 
региональной казны, учитывая 
экономический спад из-за пан-
демии, дела обстоят неплохо. 
Напомним, доходы 2020 года 
планировались в размере 40 
млрд рублей. по данным реги-
онального минфина, за 9 меся-
цев текущего года поступления 
составили 27,9 млрд рублей, 
или 111% к аналогичному пери-
оду прошлого года. как отме-
тила солдатова, этого удалось 
достичь за счёт высокой соби-
раемости неналоговых посту-
плений.

правда, расходная часть 
превышает доходную — за 9 
месяцев ушло 29 млрд рублей, 
или 125% к такому же периоду  
2019-го. Но это вполне объясни-
мо: значительные бюджетные 
средства требуются на меро-
приятия по борьбе с коронави-
русом и поддержку граждан в 
этот непростой период.

для Маленькой и большой 
коМпании. сеМейной 
программа льготной ипотеки на новое жильё  
будет продлена.

президеНт 
людмила данилкина

президент 
рФ владимир 
пУтиН провёл 
совещание с 
членами пра-
в и т е л ь с т в а 

страны. Участники в ходе 
него затронули и тему помо-
щи россиянам в приобрете-
нии жилья. 

речь, в частности, шла о 
программе льготной ипоте-
ки на новостройки по ставке 
6,5% годовых, которая была 
запущена в апреле 2020 года. 
На таких условиях можно ку-
пить в кредит квартиру стои-
мостью до 6 млн рублей, а в 
двух столицах, подмосковье 
и в ленинградской области — 
до 12 млн рублей.

премьер-министр Михаил 
МишУстиН доложил, что за 
прошедшие месяцы на таких 

условиях было выдано бо-
лее 220 тыс. кредитов на 630 
млрд рублей — это более 90% 
всех ипотечных займов на но-
востройки в стране.

владимир путин предло-
жил продлить срок действия 
данной программы: «Завер-
шиться она должна была  
1 ноября текущего года. Но 
нужно учитывать, что эконо-
мика хоть и восстанавливает-
ся, тем не менее людям ещё 
тяжеловато, и отдельным 
отраслям экономики — тоже, 
в том числе стройке. Да-
вайте продлим программу с 
льготной ипотечной ставкой в 
6,5% годовых до 1 июля 2021 
года».

президент поручил каб-
мину в кратчайшие сроки под-
готовить все соответствую-
щие распоряжения, чтобы не 
было перерывов в программе 
льготного ипотечного креди-
тования на новое жильё. По данным министерства финансов Новгородской области

на минувшей неделе,  
16 октября, губернатор 
андрей никитин вручил 
награды победителям финала 
чемпионата WorldSkills Russia.

— Я горжусь вашими успе-
хами! это — соревнования, и 
в них важны не только под-

готовка, но и воля, настойчивость. спасибо вам за то, что 
своим трудом и своими результатами вы, как никто другой, 
создаёте будущее нашего региона, — сказал губернатор. 

из рук главы региона золотую медаль и диплом за 
победу в финале чемпионата по компетенции «социальная 
работа» получила студентка боровичского педагогического 
колледжа алёна карасёва.

  на своей странице в соц-
сети андрей никитин призвал 
жителей области стать участ-
никами народного голосова-
ния за лучший проект среди 
финалистов программы «100 
городских лидеров-2020».

— во многом благодаря 
поддержке жителей региона проект «большая валдайская 
тропа» получил признание на федеральном уровне. сейчас 
поддержка нужна старой руссе, — сообщил глава региона 
своим подписчикам. — для этого старорусскому проекту 
«Царицынский источник» нужно набрать максимальное 
количество голосов.

19 октября на заседании 
оперативного штаба по пре-
дотвращению распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции андрей никитин 
поручил региональному 
министерству образования 

проработать вопрос о продлении осенних каникул в школах 
на одну неделю.

— чтобы прервать цикл заражений в учебных заведени-
ях, — пояснил андрей Никитин.

для студентов медицинских учебных заведений, которые 
помогают врачам в стационарах бороться с коронавирусной 
инфекцией, глава региона попросил организовать гибкий 
график учёбы.

подробнее о проекте — стр.10.  »
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В большинстве случаев имена жертв Жестяной Горки неизвестны. Хотя чьи-то 
имена выявлены благодаря показаниям свидетелей, родственников, данным 
немецких архивов.

Фото Василия ДУБОВСКОГО

Вот один из нескольких «Хрустальных 
Пегасов», которые вручались на первой 
церемонии 13 января 1997 года. 

Фото Андрея КОТКИНА

В интересах Российской Федерации 
ВперВые СУД рАССмАТрИВАеТ ДелО О прИзНАНИИ ГеНОцИДОм преСТУплеНИй НАцИСТОВ 
прОТИВ мИрНых СОВеТСКИх жИТелей

зАКОН И пОрЯДОК
Василий ДУБОВСКИЙ

процесс проходит в Батецком при-
сутствии Солецкого районного суда. 
ровно неделю назад состоялось пред-
варительное заседание. В ближайший 
понедельник суд продолжит работу. 

Как известно, именно на территории 
Батецкого района, у деревни жестяная 
Горка, находятся массовые захороне-
ния жертв «тайлькоманды», в которой 
в качестве исполнителей служили в ос-
новном выходцы из латвии. 

В прошлом году этот поистине «чёр-
ный квадрат» проверили поисковики, 
там работали криминалисты СКр, най-
денные останки исследовались суд-
медэкспертизой. Это более 500 человек, 
в том числе 188 детей. Все они были 
либо расстреляны, либо забиты на-
смерть ударами тупых и рубящих пред-
метов. 

пока остаётся открытым вопрос о 
том, сколько же жертв покоится в том 
месте. Ведь в акте ЧГК фигурирует со-
всем другая цифра — не менее 2600. И 
она установлена приговором Новгород-
ского суда над нацистскими преступни-
ками 1947 года. Однако нужно иметь в 
виду, что при эксгумации, проведённой 
после изгнания оккупантов, расстрель-
ные рвы вскрывались выборочно. На ос-
нове сделанных выборок расчётным пу-
тём определялась общая цифра. Теперь 
же, спустя многие десятилетия, исследо-
вать большую территорию значительно 
труднее. 

Что же является предметом рассмо-
трения суда и какие последствия могут 
наступить вслед за его решением? 

— Надо понимать, что речь идёт 
о гражданском деле, — поясняет на-
чальник гражданско-судебного отдела 
прокуратуры Новгородской области Ви-
талий НОВИКОВ. — Суду надлежит уста-
новить факт, имеющий юридическое 
значение, — признать вновь выявлен-
ные военные преступления геноцидом. 
Виновность конкретных лиц может 
быть установлена опять-таки судом по 
завершении расследования уголовного 
дела, которым занимается СКр. Сей-
час, обратившись с иском в интересах 
российской Федерации, прокуратура 

передала в суд копии материалов уго-
ловного дела, допросов свидетелей 
(ими давались показания на Новгород-
ском процессе 1947 года), рассекре-
ченных документов из архива УФССБ 
по Новгородской области. заявлено 
ходатайство о допросах участников по-
исковых работ, экспертов, историков, 
изучавших трагедию жестяной Горки. 
Суть процесса — защитить интересы 
тех, кто не может сделать этого сам. 
Действующее законодательство об уве-
ковечении памяти погибших в Великой 
Отечественной войне обязывает Феде-

рацию, её субъекты и муниципалитеты 
перезахоранивать останки, благоустра-
ивать места погребения, устанавливать 
мемориалы. мирные жители, ставшие 
жертвами карателей, также должны 
быть увековечены достойно.

Любимец муз
В НОВГОрОДСКОй ОБлАСТИ плАНИрУюТ ВОзрОДИТь 
прОФеССИОНАльНУю жУрНАлИСТСКУю премИю «хрУСТАльНый пеГАС»

ИСТОрИЯ КОНКУрСА
Надежда МАРКОВА

Об этом на итоговой пресс-конферен-
ции сообщил губернатор Новгородской 
области Андрей НИКИТИН. по словам 
главы региона, уже сформировано неза-
висимое жюри, идёт доработка положе-
ния о конкурсе. планируется, что «пега-
сов» будут вручать уже в этом году.

— Надеюсь, что это будет хорошей 
оценкой, в том числе и материальной, 
качества вашей работы и того, насколь-
ко вам интересно, важно и ценно то, что 
вы делаете. лично для меня это очень 
ценно. Благодаря вам мы узнаём ка-
кие-то моменты, о которых не всегда 
можно узнать из докладов моих под-
чинённых, из докладов руководителей. 
Вы обращаете внимание на конкретные 
проблемы, из которых иногда можно 
сделать системные выводы и что-то 
поменять в лучшую сторону, — отметил 
губернатор.

Напомним, премия «хрустальный 
пегас» была учреждена в 1996 году ре-

гиональной ассоциацией средств мас-
совой информации «пресса», которую в 
то время возглавлял главный редактор 
«Новгородских ведомостей» Владимир 
Дмитриев. Он стал инициатором и идей-
ным вдохновителем конкурса для жур-
налистов области. Итоги за год тради-
ционно подводились в преддверии Дня 
российской печати — 13 января. 

Одним из первых лауреатов «хру-
стального пегаса» был журналист «НВ» 
Андрей КОТКИН.

— мне была присуждена победа в но-
минации «лучшая печатная публикация» 
за цикл путевых заметок «за далью — 
даль», которые я присылал из-за границы, 
совершая одиночный велопробег «ИНТер-
зОО-96» по зоопаркам Восточной европы, 
— поделился воспоминаниями Андрей 
Владимирович. — Конечно, получить глав-
ный приз было приятно, да ещё и в числе 
первых. К тому же нелишней оказалась 
и денежная премия — она дала наконец 
возможность установить в квартире теле-
фон. Сегодня это кажется смешным, но в 
1997 году такая проблема для многих нов-
городцев была очень актуальной.

помимо диплома и денежной пре-
мии лауреатам вручали и самих пегасов. 
хрустальных, как и положено. Как вспо-
минают старшие коллеги, первых крыла-
тых коней заказывали буквально за пару 
дней до вручения на заводе в Вышнем 
Волочке. День был выходной, и стекло-
дув, которого нашли с трудом, оказался... 
подшофе. Но заказ был выполнен. прав-
да, несмотря на нормальный эскиз, кони-
ки получились диспропорциональные. 

— мой — самый кривоногий, чем 
очень горжусь, — с улыбкой говорит Ан-
дрей Коткин.

К следующему конкурсу призовые 
статуэтки были выполнены уже без изъ-
янов. А с годами «хрустальные пегасы» 
и вовсе стали гипсовыми. Но ценности 
своей от этого отнюдь не потеряли. жур-
налисты нашей газеты неоднократно 
становились лауреатами «хрустального 
пегаса», подтверждая свой профессио-
нализм.

ПОСлеДНИЙ РАз ПРеМИя 
«ХРУСтАльНыЙ ПеГАС» 
ПО ИтОГАМ 2006 ГОДА 
БылА ВРУчеНА 13 яНВАРя 
2007-ГО. КОНКУРСНАя 
КОМИССИя ПРИСтУПИлА 
К ПОДГОтОВКе 
ОДИННАДцАтОГО 
«ХРУСтАльНОГО ПеГАСА». 
НО Не СлУчИлОСь…

мНеНИЯ  
И КОммеНТАрИИ

Дмитрий АСтАШКИН,  
кандидат исторических наук,  
старший научный сотрудник  
Санкт-Петербургского института  
истории РАН: 

— Долгое время 
тема ответственно-
сти за военные пре-
ступления находи-
лась вне публичного 
обсуждения, не было 
ни юридической 
оценки, ни истори-

ческой, — заметил историк. — Стоит 
напомнить, что в перестройку дела о 
карательных акциях были отправле-
ны пылиться в архивы. при том, что 
убийства мирных жителей нацистами 
не могут иметь ни оправдания, ни 
срока давности. В соответствии с по-
становлением ООН. мы недостаточно 
пока знаем о процессах над нацист-
скими преступниками, проходившими 
в разных городах СССр. Это тяжёлая 
тема, но она должна быть исследо-
вана. История не любит белых пятен. 
А её суд должен состояться незави-
симо от того, жив ли сегодня хотя бы 
один каратель, «воевавший» с безза-
щитными женщинами и детьми.



Общий Объём 
инвестиций в сОздание 
нОвОгО прОизвОдства  
в бОрОвичах 
Оценивается бОлее  
чем в 800 млн рублей.
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Фото из архива АО «Газпром  
газораспределение Великий Новгород» 

сейчас идёт строительство площадки по производству бумаги и картона.  
запуск запланирован на 2021 год.

Фото со страницы главы Боровичского района Игоря ШВАГИреВА

СОВЕТЫ СЛУЖБЫ «04»
в современном динамичном мире становится всё более актуальной 
проблема личной безопасности человека. технический прогресс 
принёс людям массу достижений, с одной стороны, облегчающих 
жизнь, с другой — требующих ежедневного соблюдения 
элементарных норм, позволяющих застраховаться  
от всевозможных проблем.

С начала года более 10 830 абонен-
тов обратились в аварийную газовую 
службу «04» и сообщили о запахе газа. 

Как избежать загазованности поме-
щения и сохранить своё спокойствие? 
разбираем самые эффективные шаги 
навстречу собственной безопасности.

прОстые правила
Вспомните вместе со всеми близ-

кими нехитрые правила безопасного 
использования газа: для процесса го-
рения необходим кислород, поэтому пе-
ред включением приборов приоткройте 
фрамугу. Проверяйте наличие тяги в 
дымовых и вентиляционных каналах. 
Не отапливайте помещение с помощью 
газовых приборов, ведь горящий газ 
сжигает кислород. Возьмите за прави-
ло, уходя из дома, закрывать кран на 
газовой трубе.

прОфилактика лучше
Не ленитесь провести техническое 

обслуживание своих газовых прибо-
ров. Бригады службы «04» — свидете-

ли многих происшествий и трагедий, 
которые можно было предотвратить 
технической профилактикой оборудо-
вания. Для безопасности потребителей 
специалисты АО «Газпром газораспре-
деление Великий Новгород» проводят 
регулярные проверки, помогают або-
нентам оценить надёжность работы 
оборудования, а при необходимости — 
исправить недостатки. 

пригласи 
прОфессиОнала

Не пытайтесь устанавливать и 
ремонтировать оборудование само-
стоятельно. Непрофессионально вы-
полненные работы приводят к утеч-
кам газа, аварийному отключению 
газоснабжения и трагедиям. Заложни-
ками критической ситуации становят-
ся не только виновники происшествий, 
но и окружающие. Довольно часто по-
требители осознают это только после 
неудачных самовольных попыток, за-
бывая, что в любом деле необходим 
профессиональный подход. К сожа-

лению, иногда понимание приходит 
слишком поздно, когда исправить 
ошибку, как и вернуть к жизни погиб-
ших, уже нельзя. 

в нОгу с техническим 
прОгрессОм

Замените устаревший прибор на 
более современный со встроенными 
системами «автоподжиг» и «газ-кон-
троль». Современные технологии 
обеспечат комфорт и безопасность. 
Автоподжиг позволит забыть о зажи-
галках для газовых плит или тем бо-
лее о спичках. Достаточно повернуть 
переключатель, и пламя загорится. 
Удобно и безопасно, особенно если на 
плите готовят пожилые люди или под-
ростки. «Газ-контроль» предотвратит 
загазованность помещения при слу-
чайном затухании пламени (по любой 
причине). Эта система прекращает 
подачу газа и останавливает работу 
устройства.

в пОмОщь — 
специальный датчик

Установите в помещении специаль-
ное устройство — сигнализатор зага-
зованности. Обыватель обнаруживает 
утечку газа по специфическому запаху. 
Датчик утечки газа позволяет сделать 
это значительно раньше. О наличии 
концентрации газа в воздушной среде 

прибор сообщает световым и звуковым 
сигналами, а установленный запорный 
клапан перекрывает подачу газа при 
фиксировании пороговой концентра-
ции вещества в окружающем воздухе.

Если всё-таки вы почувствовали за-
пах газа или у вас возникли сомнения 
в безопасной работе оборудования,  
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО вызовите аварий-
ную газовую службу «04» (с мобильного 
звонить 104). 

На правах рекламы

дОлина интеллекта
работа по проекту инновационно-

го научно-технологического центра 
«интеллектуальная электроника — 
валдай» идёт в строгом соответствии 
с дорожной картой.

Уже получено согласие пяти нов-
городских предприятий на выделение 
из внебюджетных источников 175 млн 
рублей на создание инфраструктуры 
долины. К 30 октября планируется 
довести эту сумму до 250 млн рублей. 
Об этом на выездном заседании 
правительства Новгородской области 
рассказал министр промышленности и 
торговли региона Илья Маленко.

Сейчас проект ИНТЦ «Интеллекту-
альная электроника — Валдай» нахо-
дится на этапе формирования заявки 
в Минэкономразвития россии.

бери и учись
новгородская область в числе 48 

регионов вошла в программу персо-
нальных цифровых сертификатов.

Выдача персональных цифровых 
сертификатов на обучение стартовала 
15 октября в рамках федерального про-
екта «Кадры для цифровой экономики» 
нацпроекта «Цифровая экономика рФ».

Как пояснили в министерстве циф-
рового развития региона, новгородцы 
смогут бесплатно получить дополни-
тельное профессиональное образо-
вание по одному из 22 направлений 
— программированию, цифровому мар-
кетингу, большим данным и другим 
компетенциям цифровой экономики.

По сообщениям пресс-службы  
правительства Новгородской области

С чистого листа
В БОрОВИчАх ПОСТрОяТ НОВОе ПреДПрИяТИе ПО ПрОИЗВОДСТВУ 
БУМАГИ И КАрТОНА

ЭКОНОМИКА
елена кузьмина

Боровичская картонно-бумажная 
фабрика (БКБФ) работает над реализа-
цией нового инвестиционного проекта 
— строительство площадки по произ-
водству бумаги и картона в райцентре 
на улице Окуловской. Для этого фабри-
ка организовала SPV-компанию (проект-
ную компанию) — ООО «Металлопласт-
масс». На новом предприятии создадут 
не менее 120 рабочих мест.

Как рассказал заместитель гене-
рального директора фабрики Геворг СА-
ФАряН, здесь будут выпускать бумагу 
для гофрирования и картон для плоско-
го слоя гофрокартона.

Для запуска производства руковод-
ство фабрики обратилось за поддерж-
кой в Фонд развития моногородов, ко-
торый выдал компании беспроцентный 
заём — 250 млн рублей. Соглашение об 
этом подписали заместитель предсе-
дателя ВЭБ рФ, генеральный директор 
Фонда развития моногородов Ирина 
Макиева и генеральный директор БКБФ 
Гарник Сафарян.

На средства займа боровичане при-
обретут высокотехнологичное оборудо-
вание, в том числе бумагоделательную 
машину. её уже заказали в Китае. Это 
позволит производить более 60 тысяч 

тонн бумаги и картона в год. Запуск 
нового производства запланирован на 
2021 год. На полную мощность предпри-
ятие должно выйти в 2022 году.

На улице Окуловской возвели фун-
дамент будущей производственной пло-
щадки. С началом пандемии в россии 
строительные работы приостановили, 

но затем возобновили. Сейчас сюда 
завозят металлоконструкции производ-
ственного корпуса. Их монтаж на фабри-
ке планируют начать в ноябре.

По словам начальника отдела ин-
вестиционной деятельности и туризма 
администрации Боровичского района 
Галины СТАШУК, фабрика при поддерж-
ке районных и региональных властей 
направила заявку на получение статуса 
резидента территории опережающего 
социально-экономического развития. 
если предприятие станет резидентом 
ТОСЭр и сможет получать различные 
налоговые льготы, это позволит увели-
чить и производственную мощность, и 
число рабочих мест.
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Елена ПОКРОВСКАЯ, 
министр сельского хозяйства 

Новгородской области:

Для того чтобы привлечь в экосистему  
как можно больше новгородцев, занимающихся 
аграрным бизнесом, наше министерство 
совместно с Центром консалтинга и инноваций 
АПК проводит семинары для фермеров,  
где рассказывает о преимуществах онлайн-
платформы, которая поможет новгородским 
сельхозпредприятиям, фермерским и личным 
подсобным хозяйствам в реализации продукции.

Завод был основан в 1897 году.
Фото zavodfoto.livejournal.com

НА ЗАВОДЕ  
В ЗАВиСимОСти 
От ЗАгРуЗКи 
РАбОтАют 
От 108 ДО 130 
СОтРуДНиКОВ. 
СОКРАщЕНий 
ЗДЕСь НЕ былО, 
В тОм чиСлЕ ВО 
ВРЕмЯ ПАНДЕмии. 

 

13,2
миллиона 
рублей выделено 
Новгородской области 
от Фонда содействия 
реформированию 
ЖКХ на проведение 
энергоэффективного 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов.

  Работы должны быть выполнены до 15 ноября 
текущего года, до 1 декабря должны быть поданы 
все подтверждающие документы. Деньги поступят в 
Великий Новгород, Старорусский и Новгородский 
районы. Средства будут направлены на установку 
узлов управления и регулирования потребления 
теплоэнергии, ремонт или замену трубопроводов 
внутридомовой системы отопления в сочетании 
с тепловой изоляцией, замену светильников 
на основе ламп накаливания в местах общего 
пользования на энергоэффективные осветительные 
приборы, герметизацию межпанельных соединений 
фасада, повышение теплозащиты окон мест общего 
пользования.

Сельхозпроизво- 
дителям  
и покупателям 
теперь 
необязательно 
ходить на рынок. 
Купить-продать 
можно онлайн.

Фото  
Василия  
ПИЛЯВСКОГО

Как в XIX веке
ПреИмущеСтВа И уЯзВИмые меСта 
НОВГОрОдСКОГО ЛИКёрОВОдОчНОГО заВОда

ПредПрИЯтИЯ реГИОНа 
Елена КуЗьмиНА

участники бизнес-клуба 
«X10», в состав которого входят 
работающие в Новгородской 
области предприниматели, 
вновь отправились на экскур-
сию на одно из предприятий 
региона. На этот раз это был 
ликёроводочный завод «ал-
кон» в Великом Новгороде. И 
на этот раз бизнесмены дей-
ствительно оказались в почти 
музейной атмосфере.

«алкон» до сих пор рабо-
тает в корпусах, где историче-
ски производили водку. завод 
в 1897 году основал купец 
Иван Корсаков. Он назывался 
Новгородским 1-м казённым 
очистным складом и работал 
для императорских нужд. В 
годы Первой мировой войны 
здесь располагался лазарет 
для раненых, в первые месяцы 
Великой Отечественной на за-
воде производили «коктейль 
молотова», а после снятия 
оккупации — водку, которую 
тоже отправляли в войска.

Ни в первые годы совет-
ской власти, ни после распада 
СССр здесь не переставали 
производить алкоголь. Сей-
час «алкон», как говорит за-
меститель генерального ди-
ректора предприятия Павел 
ПИВОВарОВ, остаётся одним 
из немногих российских ликё-
роводочных заводов, где по 
сей день используют тради-
ционные технологии: осно-
вой производства остаются 
натуральное сырьё — ягоды 
и водно-спиртовая смесь — и 
рецептура, утверждённая ещё 
в советские годы.

Это является одновремен-
но и конкурентным преимуще-
ством, и уязвимым местом. 
На алкогольном рынке правят 
бал торговые сети. Именно 
они устанавливают рыночные 
цены, а они ниже, чем цены, 
которые может позволить себе 
предприятие.

— российский алкоголь-
ный рынок, на наш взгляд, 
отличается высокой зарегу-
лированностью, — говорит Па-
вел Пивоваров. — В том числе 
поэтому количество заводов, 
занимающихся производ-
ством алкоголя, в стране со-
кращается. В 2008 году было 
порядка 400 предприятий, 
сейчас — около 140. И из них 
только единицы работают на 
натуральном сырье.

завод старается отличать-
ся от других производителей 
не только содержимым бутыл-
ки, но и её формой. К примеру, 
один из напитков, которые 
здесь производят, выпускают 
в эксклюзивной квадратной 
таре. Помимо этого на пред-
приятии организуют так на-
зываемый гостевой розлив 
— производят алкогольные на-
питки для других заводов под 
их маркой. Один из примеров, 
уже ставший историей, — вод-
ка «довгань», которую делали 
на «алконе».

Сейчас на новгородском 
заводе производят более 40 
наименований продукции под 
своим брендом и 10 — гостево-
го розлива. Продукцию постав-
ляют в том числе за рубеж. В 
месяц предприятие выпускает 
до 1 млн бутылок алкогольных 
напитков. С каждой уплачива-
ется акциз в бюджет, а с ак-
циза — налог на добавленную 
стоимость.

Рынок в Сети
ВСё бОЛьше ФермерОВ ПредСтаВЛЯют СВОю ПрОдуКцИю 
На цИФрОВОй ЭЛеКтрОННОй ПЛОщадКе «СВОё. рОдНОе»

аПК 
Василий ПилЯВСКий

месяц назад состоялась 
презентация бесплатной 
цифровой экосистемы для 
продажи натуральной сель-
хозпродукции и ведения агро-
бизнеса. Востребована ли она 
у новгородских производите-
лей и потребителей? 

Одним из первых на он-
лайн-платформе создал свой 
интернет-магазин фермер 
Иван ПИрееВ. Он предста-
вил более 20 наименований 
продукции — от картофеля до 
вяленой рыбы.

— звонков ко мне поступа-
ет много, даже из других реги-
онов, — сказал фермер. — Пока 
люди интересуются моей про-
дукцией, заявок на её покупку 
не поступало. Я рассказываю, 
что готов привозить наши кар-
тофель, овощи к подъездам 
домов, только нужно знать, 
какое количество привезти и 
в какое время.

Пчеловод юрий ермОЛаеВ 
раньше для реализации своего 
меда, которого собирает в год 
до 3 тонн, использовал лич-
ные связи, торговлю на рынке, 
возлагал большие надежды на 
визитки, которых за несколько 
лет раздал своим покупателям 
свыше 10 тысяч. Но это, по 
словам юрия Логиновича, не 
дало ожидаемого результата.

— Надеюсь, что электрон-
ная площадка «Своё. родное» 
поможет мне с реализацией 
продукции пчеловодства, — 
говорит юрий ермолаев. — 
На ней я представил много  
наименований. Люди пока  
изучают, присматриваются к 
такой форме торговли. Оно и 
понятно: дело новое. его нужно, 
что называется, раскрутить.

что делается для того, 
чтобы как можно больше 
людей узнали о новых воз-
можностях для производите-
лей сельхозпродукции и её 
покупателей? замдиректора 
Новгородского региональ-
ного филиала россельхоз-
банка, который создал эту 
площадку, Ирина Харитонова 
рассказала, что специалисты 

13 допофисов, имеющихся в 
районах, разъясняют людям 
выгоду приобретения продо-
вольствия от новгородских 
фермеров онлайн. такую же 
работу в районах и Великом 
Новгороде проводит центр 
консалтинга и инноваций 
аПК области. для фермеров 
региона недавно был прове-
дён семинар, на котором го-
ворилось об уникальной циф-
ровой экосистеме, которая 
поможет сельским предпри-
ятиям с реализацией продук-
ции. результаты не заставили 
себя ждать — сегодня уже 13 
крестьянских хозяйств, не-
сколько кооперативов пред-
ставили свою продукцию на 
этой площадке.
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4000
учащихся школ Новгородской области 
зарегистрировались на сайте проекта  
«Билет в будущее» для участия в 2020 году  
в практических ознакомительных занятиях 
колледжей и техникумов.

Фото 53 Новости

Опытному образцу устройства 
«Стресс-гаджет» предстоят 
клинические испытания.

Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

Занятие со 
школьниками по 
парикмахерскому 
мастерству  
в Новгородском 
технологическом 
колледже.

Будущее определено
ПрОФОрИЕНтАцИОННАя рАбОтА с учАщИМИся шКОЛ 
ОбЛАстИ стАЛА ПрАКтИКО-ОрИЕНтИрОВАННОЙ

ОбрАЗОВАНИЕ
Людмила ДАНИЛКИНА

те, кто учился в советское 
время, помнят, как в старших 
классах после уроков или в 
специально отведённые дни хо-
дили в учебно-производствен-
ный комбинат (уПК) на занятия 
по той или иной специальности. 
свидетельство об окончании 
курсов было официальным до-
кументом о профессиональном 
обучении, с которым человек 
сразу после получения школь-
ного аттестата вполне мог 
устроиться на работу.

Затем про эту систему, да-
вавшую неплохие результаты, 
к сожалению, забыли. И на про-
тяжении десятилетий проф- 
ориентация сводилась в ос-
новном к рассказам в классах 
учителей и иногда сотрудников 
местных предприятий о специ-
фике той или иной работы. бы-
вали, правда, ещё и экскурсии 
на производства, но только 
в том случае, если компании 
проявляли к этому интерес.

ситуация стала меняться 
в последние годы, когда ра-
ботодатели, нуждающиеся в 
сотрудниках, начали предла-
гать школам и учреждениям 
профобразования сотрудни-
чество и совместные учебные 
программы. Мощный толчок 
дало и движение WorldSkills.

«БИЛет в БуДущее»
с прошлого года в Великом 

Новгороде действует центр 
опережающей профессио-
нальной подготовки (цОПП), 
который аккумулирует всю 
информацию и предложения 
по нашему региону, причём 
не только для молодёжи, но 
и для людей, имеющих опыт 
трудовой деятельности.

— Для школьников действу-
ют две бесплатные програм-
мы: региональная — «Первая 
профессия» и федеральная — 
«билет в будущее», — говорит 
заместитель директора центра 
Ольга сАКОВИч. — Организа-
тором второй как раз и высту-

пает дирекция национального 
движения WorldSkills. Данный 
проект в регионах реализуется 
третий год на базе колледжей 
и техникумов и даёт возмож-
ность учащимся 6–11 классов 
на практике ознакомиться с 
разными специальностями. В 
Новгородской области в нём 
участвуют 16 учреждений сред-
него профессионального обра-
зования.

боровичский медицинский 
колледж имени А.А. Кокорина 
приглашает школьников на 
занятия по четырём направле-
ниям: лечебное дело, сестрин-
ское дело, фармация, визаж и 
стилистика.

— В рамках проекта «билет 
в будущее» школьники могут 
выбрать два блока. Просто 
первое знакомство с выбран-
ной профессией — они участву-
ют в демонстрационном уроке, 
на котором сами выполняют 
определенную работу. Второй 
блок — более длительный оз-
накомительный курс, — пояс-
нила заместитель директора 
колледжа Елена ушАНОВА. — 
Мы компонуем перечисленные 
направления в одном занятии, 
то есть даже если девушка или 
молодой человек записались 
только на разовое посещение, 
они узнают и попрактикуются 
в наших лабораториях по раз-
ным профилям.

Поступают ли ребята в уч-
реждения среднего професси-
онального образования после 
участия в программе «билет в 
будущее»? Да.

Влада сОЛОВЬЁВА гово-
рит, что с детства мечтала 
стать врачом. Но думала по-

ступить в медицинский вуз 
после 11 класса.

— В 9-м классный руково-
дитель пригласила меня в наш 
боровичский медицинский 
колледж. Всё, что я увидела 
здесь, произвело большое 
впечатление. После ознако-
мительного курса решила по-
ступать на сестринское дело, 
— рассказала теперь уже сту-
дентка I курса медколледжа.

«ПервАя 
ПрОфеССИя»

что касается другой бес-
платной программы «Первая 
профессия», то вот она, как 
утверждают эксперты, — ана-
лог курсов, которые посещали 
когда-то старшеклассники со-
ветских школ в уПК.

— Обучение по данной про-
грамме длится три месяца. 
ребята за это время проходят 
полный базовый курс по рабо-
чей специальности, который 
включает и теорию, и практику. 
По завершении им выдаётся 
свидетельство государствен-
ного образца о профобучении, 
которое можно и нужно предъ-
явить при устройстве на рабо-
ту, — объясняет директор Нов-
городского технологического 
колледжа Ольга рЕНКАс.

Это учреждение третий год 
работает со школьниками по 
обеим программам: «Первая 
профессия» и «билет в буду-
щее», и, как утверждает его 
руководитель, результат есть: 
абитуриенты приходят целена-
правленно, точно зная, на какое 
направление будут поступать, а 
не просто чтобы получить абы 
какую специальность.

Гаджет против 
стресса
В бИЗНЕс-ИНКубАтОрЕ НОВГу сОстОяЛАсЬ 
ПрЕЗЕНтАцИя ПрОЕКтОВ ПО рЕАбИЛИтАцИИ 
ИНВАЛИДОВ И ЛюДЕЙ с ОВЗ

ИННОВАцИИ
Анна МеЛЬНИКОвА

В конце ноября в Москве 
пройдёт всероссийский хака-
тон «технологии возможно-
стей». На форуме разработчики 
устройств реабилитационной 
индустрии со всей страны смо-
гут создать образцы своих при-
боров и побороться за значи-
тельный призовой фонд. самые 
перспективные проекты будут 
представлены инвесторам.

Отправится в столицу и нов-
городская команда. Её состав 
и проекты, с которыми она вы-
ступит на хакатоне, эксперты 
определят к середине ноября. 
Для того чтобы выбрать луч-
шие разработки реабилитаци-
онной направленности, в биз-
нес-инкубаторе НовГу провели 
региональный конкурс проек-
тов акселератора «технологии 
возможностей».

Предприниматель Алек-
сандр АЛЕКсЕЕВ рассказал о 
реабилитации постинсультных 
пациентов с помощью физиоте-
рапевтического прибора «тре-
нажёр Маркелова». Электроды 
небольшого аппарата прикре-
пляют к телу пациента, после 
чего к мышцам передают элек-
трические сигналы. В результате 
происходит максимально есте-
ственное сокращение мышц на 
глубине всего тела. Предполага-
ется, что после того как человек 
пройдёт интенсив восстанови-
тельного лечения в лечебно-про-
филактическом учреждении, 
он продолжит его в домашних 
условиях. Подобная система ре-
абилитации, по словам автора 
проекта, по эффективности не 
уступает методикам, применяе-
мым в специализированных кли-
никах, но обходится значительно 
дешевле.

Команда студентов НовГу  
подготовила проект по ор-

ганизации инклюзивной он-
лайн-школы «VR-School».

— Её смысл — организация 
в реальном классе виртуаль-
ной лаборатории для изучения 
школьных предметов и прове-
дения экспериментов, которая 
будет оснащена ещё и голосо-
вым помощником, — пояснила 
руководитель проекта Екате-
рина бАрЫшЕВА. — Наша целе-
вая аудитория — это семьи, где 
воспитываются дети с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ), инклюзивные и 
общеобразовательные школы, 
благотворительные фонды.

Если реализация «VR-
School» находится ещё только 
на старте, то устройство, анали-
зирующее показатели стресса, 
«стресс-гаджет», придуманное 
сотрудниками лаборатории 
новых методов реабилитации 
и нейротехнологий НовГу, уже 
функционирует.

— Постоянный стресс у чело-
века повышает шанс получить 
инвалидность на 70%. Депрес-
сия, по данным ВОЗ, стоит на 
втором месте среди причин, при-
водящих к потере трудоспособ-
ности, — отметил заведующий 
лабораторией, практикующий 
психолог Михаил ЛуКОВ. — Наш 
прибор измеряет уровень стрес-
са по кожно-гальванической ре-
акции. Гаджет синхронизируют 
по блютузу со смартфоном, на 
котором в виде графика отобра-
жается, когда стресс достигает 
больших значений. И часто че-
ловек этого не осознаёт.

ГАДжет Не тОЛЬКО 
ДеМОНСтрИрует 
ПОКАЗАтеЛИ 
эМОцИОНАЛЬНОГО 
СОСтОяНИя 
чеЛОвеКА, 
НО И ДАёт 
реКОМеНДАцИИ, 
КАК СПрАвИтЬСя 
СО СтреССОМ. 
НАПрИМер, 
СДеЛАтЬ 
ДыхАтеЛЬНую 
ГИМНАСтИКу, 
уПрАжНеНИя  
ПО рАССЛАБЛеНИю. 

следующий этап проекта — 
проведение клинических испы-
таний «стресс-гаджета» и кон-
струирование внешнего вида 
прибора, чтобы потребителям 
его было интересно носить дли-
тельное время.
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У ИрИны КУзьмИной 
подготовлены маКет 
И теКст КнИжКИ-
расКрасКИ по мотИвам 
новгородсКИх легенд  
в пересКазе для детей.

тв-программа с 26 оКтября по 1 ноября

понедельнИК 
26 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, 01.15 «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 «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)

россИя-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (12+)
23.20 «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 Казакова (6+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Леонардо да 
Винчи и секреты замка Шамбор» (12+)
08.35 Пабло Пикассо. «Девочка на ша-
ре» (12+)
08.45 «БРОДЯГИ СЕВЕРА» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.55 Д/ф «Дорогая Татьяна Ива-
новна...» (12+)
12.10 «Большие и маленькие» (6+)
14.20 Д/ф «Белый камень души. Андрей 
Белый» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 «РАССЕЯННЫЙ» (0+)
17.50, 01.50 «Симфонические оркестры 
Европы» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)

20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Больше, чем любовь». Лидия 
Русланова (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22.10 Д/ф «Свинцовая Анна» (12+)
23.10 «Прекрасные черты». Ахмадулина 
об Аксенове (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. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «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 (12+)
06.15, 07.50, 09.10, 12.00, 16.35 «Возвра-
щенные» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-3» (16+)
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 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «МАРУСЯ» (16+)
19.20 «Патриот» (12+)
19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Люди РФ» (16+)
21.20, 00.25 «Диванная аналитика» (16+)
22.22 «КТО ТВОЯ БАБУШКА, ЧУВАК?» 
(16+)

стс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.20 «Детки-предки» (12+)
08.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
10.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
12.25 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
14.45 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
19.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
22.35 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)
00.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
01.55 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» (12+)

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 Новости (12+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (18+)

твЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «БАЛАМУТ» (12+)
10.00 Д/ф «Под страхом славы» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
18.15 «СИНИЧКА» (16+)
22.35 «Союз лимитрофов» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.55 «Хроники московского быта» (12+)
02.15 Д/ф «Женщины, мечтавшие о вла-
сти». Магда Геббельс (12+)
02.55 «Истории спасения» (16+)
04.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» (12+)

матЧ-тв

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 
19.00, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 00.40 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Хуан 
Мануэль Маркес против Марко Антонио 

Барреры. Бой за титул чемпиона WBC 
в первом лёгком весе. Трансляция из 
США (16+)
10.15 «Здесь начинается спорт». Камп 
Ноу (12+)
10.45 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)
11.40 «Краснодар» — «Спартак». Live» (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» — «Реал» (Мадрид). 1-й тайм (0+)
13.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» — «Реал» (Мадрид). 2-й тайм (0+)
15.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Мини-футбол. «Париматч — Су-
перлига». «Тюмень» — «Газпром-Югра» 
(Югорск). Прямая трансляция (0+)
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) — «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция (0+)
22.05 «Тотальный футбол» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» — «Рома». Прямая трансляция (0+)
01.30 Д/ф «О спорт, ты — мир!» (16+)

россИя-24

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

домаШнИй

06.30, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.00, 01.15 «ПОРЧА» (16+)
14.30, 01.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.05 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» (16+)
19.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

отр

00.20 «Вспомнить всё» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
(12+)
01.45 «За строчкой архивной...». СССР 
и Куба (12+)
02.10 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
03.55 «Активная среда» (12+)
04.25 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
06.00 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)
06.10, 17.15 «ДЖУНА» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)

07.35 «На вашей стороне» (12+)
07.50 «Возвращенные» (16+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «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+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/ф «Личность в истории». Тишай-
ший (12+)

спас

05.00, 00.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 16.35 Д/ф «Иверская икона Божи-
ей Матери» (12+)
05.25 М/ф «Свет неyгасимый» (0+)
06.00, 00.10 «Белые ночи» на «Спасе» (12+)
06.40, 04.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Дорога» (0+)
12.00 «День Ангела». Преподобный 
Савва Сторожевский (12+)
12.30 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 01.05 «Rе:акция» (12+)
15.35 Д/ф «Восход Победы». «Днепр: 
Крах Восточного вала» (12+)
16.50 «Проверено, мин нет» (12+)
18.35 «Завет» (6+)
19.30, 02.05 «Новый день» (0+)
20.25 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (0+)
22.20 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (0+)
23.20 Д/ф «Восход Победы». «Курская 
буря» (12+)
01.35 «Русские праведники». «Игорь 
Сикорский. Ступени в небо»  (12+)

звезда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.25 «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.10, 13.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
13.50, 14.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Воздушные 
бои над Кубанью» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века». «Охота на пала-
чей Хатыни» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+)

Народное достояние
Автор «СтАроруССких СкАзок и легенд» рАботАет нАд новым Сборником  
— про руССкие пряники

творЧеСтво 
людмила данИлКИна

заглянув в Старой руссе в турист-
ский центр, увидела там в продаже сбор-
ник местных сказок и легенд. впервые 
это издание стараниями составитель-
ницы ирины кузЬминоЙ и при помо-
щи областной специальной библиотеки 
«веда» вышло восемь лет назад. и при-
ятно было узнать, что оно уже несколько 
раз переиздавалось и что у туристов оно 
пользуется спросом.

— богатая коллекция преданий 
досталась мне от бабушки и мамы. в 
сборник «Старорусские сказки и леген-
ды», а он еще и в формате аудиокни-
ги вышел, включила тексты, которые 
максимально выверила — определи-
лась с ударениями, уточнила оборо-
ты. убеждена, что устная речь наших 
предков — это народное достояние, 
которым нужно дорожить, а не осовре-
менивать напропалую, — говорит ири-
на викторовна.

всего в сборнике — 30 литературно об-
работанных кузьминой историй, основан-
ных на воспоминаниях и рассказах жите-
лей старорусского края. по ее словам, 
одна и та же легенда в разных местах зву-
чит по-разному — с добавлением каких-то 
своих деталей, языковых оборотов.

— хорошо помню, как маму увлек-
ла история слова «порушье». я была 
школьницей, мы поехали к знакомым 
на дачу, тогда как раз стали давать жи-
телям города по четыре-шесть соток. С 
нами была очень старая бабушка. так 
вот она, когда увидела, где находится 
участок, начала ворчать, мол, так тут 
же порушье и ничего толкового здесь 
получиться не может, — продолжает 
разговор собеседница. — мама стала 
расспрашивать вначале эту бабулю, а 
затем и других старожилов про значе-
ние слова. так, собственно, появилась 
«легенда о великом порушье», которую 
я тоже включила в книгу.

в месяц, по словам кузьминой, про-
дается до 20 экземпляров сборника. С 
одной стороны, немного, с другой же — 
вполне прилично, учитывая его фольк- 
лорную направленность и привязку 
только к Старой руссе.

тут нужно добавить, что ирина 
викторовна известна не только как 
исследовательница устного на-
родного творчества, сказитель-
ница, но и как мастер-худож-
ник, сохраняющий традиции 
промыслов. много лет уже 
она занимается распис-
ными фигурками из теста 
— козулями и витушками: 
ездит по фестивалям, дает ма-
стер-классы и даже выпустила 
книгу «козулька — забавушка, пря-
нику бабушка».

— Сейчас собираю материал 
для нового сборника, который 
хочу назвать «пряничные исто-
рии бабушки мыши», — делится 
планами кузьмина. — гостила 
как-то в германии у хозяйки 
пряничного дома — а в этой 
стране, как известно, ни 
один рождественский стол 
не обходится без такого 
ароматного лакомства. так 
вот, пожилая фрау — профессионал по 
пряникам. она на своей кухне дает ма-
стер-классы. но не просто показывает и 
говорит о рецептах, а просит участников 
поделиться семейными историями про 
пряники. и у нее уже накопился целый 
архив любопытных материалов. в рос-

сии же, несмотря на то, что козули да 
витушки делали издревле, я уже не го-
ворю про известный тульский сладкий 
товар, крайне мало легенд и преданий 
о пряниках. для исследователей народ-
ного творчества это, однозначно, благо-
датная тема. которой занимаюсь и я.

Ирина Кузьмина — частый гость  
на фольклорных ярмарках и  фестивалях.

Фото из архива ирины кузЬминоЙ
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ТВ-программа с 26 окТября по 1 ноября

ВТорник 
 27 октября

среда 
28 октября

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Повелители биоинформатики». 
Михаил Гельфанд (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (12+)
23.20 «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 клубная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Загадки Верса-
ля. Возрождение дворца Людовика XIV» 
(12+)
08.35 «Первые в мире» (12+)
08.55, 16.25 «ДОМ НА ДЮНАХ» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.55 «Свидание назначила Та-
тьяна Шмыга» (12+)
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (12+)
13.10 Д/ф «Гиперболоид инженера Шу-
хова» (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30 «Прекрасные черты». Ахмадулина 
об Аксенове (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.45 «Сати. Нескучная классика...» (12+)

17.35, 02.05 «Симфонические оркестры 
Европы» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Искусственный отбор» (6+)
21.30 «Белая студия» (6+)
22.10 Д/ф «Бубен Верхнего мира» (12+)
22.50 «Португалия. Исторический центр 
Гимарайнша» (6+)
23.05 «Прощание». Распутин о Вампи-
лове (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. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «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, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 19.20, 00.50 «Свидетель 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 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.35 «Патриот» (12+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.30 «Диванная аналитика» (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 «КТО ТВОЯ БАБУШ-
КА, ЧУВАК?» (16+)
19.40, 00.30 «Жить и помнить» (16+)
22.22 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

сТс

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

07.35 «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 18.30, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 
(12+)
12.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
23.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
01.45 «Русские не смеются» (16+)
02.35 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

рен-ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(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» (12+)
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Шоу «Развод» (16+)
18.15 «СИНИЧКА-2» (16+)
22.35, 03.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 01.40 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Криминальные жены» (16+)
02.20 Д/ф «Женщины, мечтавшие о вла-
сти» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 
19.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Мэттью Хаттона. Бой 
за титул чемпиона WBC в первом сред-
нем весе. Трансляция из США (16+)
10.15, 16.20 «Правила игры» (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45 «Капитаны» (12+)
13.15 «Ген победы» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Рори Мак-
дональда. Андрей Корешков против Ду-
гласа Лимы. Трансляция из США (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат Испании. Об-
зор (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия 
— Турция. Прямая трансляция (0+)
19.05 «Все на футбол!» (12+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Локо-
мотив» (Россия) — «Бавария». Прямая 
трансляция (0+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Борус-
сия» (Менхенгладбах, Германия) — «Ре-
ал». Прямая трансляция (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.45, 01.15 «ПОРЧА» (16+)
14.15, 01.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50, 23.20 «Сила в тебе» (16+)
15.05 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

оТр

00.25 «Большая наука России» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
(12+)
02.45, 08.00, 11.45 «Автоистории» (16+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)

04.35 «Легенды Крыма». Морской ха-
рактер (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)
06.10, 17.15 «ДЖУНА» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
(12+)
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+)
23.55 Д/ф «Личность в истории» (12+)

спас

05.00, 00.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 00.10 «Белые ночи на «Спасе» 
(12+)
06.40, 04.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 03.15 «В поисках Бога» (12+)
11.30, 22.25 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
12.30 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 01.05 «Rе:акция» (12+)
15.35 Д/ф «Восход Победы». «Курская 
буря» (12+)
16.35 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (0+)
19.30, 02.05 «Новый день» (0+)
20.25 «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ» (12+)
23.20 Д/ф «Восход Победы». «Падение 
блокады и крымская ловушка» (12+)
01.35 «Русские праведники». «Свиде-
тель свободы» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «УБИТЬ СТА-
ЛИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Курская битва. 
Т-34-76 — легенда Второй мировой» (12+)
19.40 «Легенды армии». Георгий Хетагу-
ров (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
01.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Повелители мозга». Святослав 
Медведев (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (12+)
23.20 «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 деревянная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.40, 18.35, 00.00 Д/ф «Фонтенбло — 
королевский дом на века» (12+)
08.35 «Портрет неизвестной» (6+)
08.45, 16.30 «КАПИТАН НЕМО» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10 Д/ф «Текут по России реки...» (12+)
12.20 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
12.50 Д/ф «Дожить до светлой полосы. 
Татьяна Лиознова» (12+)
13.45 «Искусственный отбор» (6+)
14.25 «Прощание». Распутин о Вампи-
лове (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (6+)

15.45 «Белая студия» (6+)
17.45, 02.00 «Симфонические оркестры 
Европы» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Абсолютный слух» (6+)
21.30 «Становление наций Латинской 
Америки» (12+)
22.10 Д/ф «Лялин дом» (12+)
23.05 «Мастерская духа». Евтушенко об 
Эрнсте Неизвестном (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. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (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 «Уроки русского». Захар Приле-
пин (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 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 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
(16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)

07.35 «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
12.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
23.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» (16+)
  

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «КРУГ» (0+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. Я бо-
ролся с любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+)
18.10 «СИНИЧКА-3» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Политическое живот-
ное» (16+)
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 
измен» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.35, 17.00, 19.00 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 17.05, 01.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)

09.00 Профессиональный бокс. Оскар 
Де Ла Хойя против Флойда Мэйвезера. 
Бой за титул чемпиона WBC в первом 
среднем. Трансляция из США (16+)
10.10 «Здесь начинается спорт». Мара-
кана (12+)
10.40, 17.40 «Локомотив» — «Бавария». 
Live» (12+)
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо-
тив» (Россия) — «Бавария». 1-й тайм (0+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо-
тив» (Россия) — «Бавария». 2-й тайм (0+)
14.40 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Мужчины. «Куз-
басс» (Кемерово) — «Факел» (Новый 
Уренгой). Прямая трансляция (0+)
16.40 Д/ф «Эрвен. Несносный волшеб-
ник» (16+)
19.05 «Все на футбол!» (12+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Крас-
нодар» (Россия) — «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) — «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.15, 02.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.20, 02.25 «ПОРЧА» (16+)
13.50 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25, 23.20 «Сила в тебе» (16+)
14.40 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
19.00 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» (16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

оТр

00.25 «Гамбургский счёт» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
(12+)
02.45, 08.00, 11.45 «Автоистории» (16+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны. 
Крымское эхо (12+)

05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)
06.10, 17.20 «КОТОВСКИЙ» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
(12+)
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+)
23.55 Д/ф «Личность в истории» (12+)

спас

05.00, 00.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 00.15 «Белые ночи на «Спасе» 
(12+)
06.40, 04.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 03.15 «Пилигрим» (6+)
11.30, 22.25 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
12.30 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 01.05 «Rе:акция» (12+)
15.35 Д/ф «Восход Победы». «Падение 
блокады и крымская ловушка» (12+)
16.35 «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ» (12+)
19.30, 02.05 «Новый день» (6+)
20.25 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ» 
(0+)
23.20 Д/ф «Освобождение» (16+)
01.35 «Русские праведники». «Воспоми-
нания смертника Чельцова» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.00 «НЕ ФАКТ!» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «ЭШЕЛОН» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Танковые 
бои под Тернополем. Дебют ИС-2» (12+)
19.40 «Последний день». Пётр Вельями-
нов (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 
(0+)
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Молодые посадки лесничие держат 
на контроле.

Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

ПОЛНОЦЕННЫЙ 
РАЦИОН

Батецкий колхоз «Верный 
путь», завершив полевые работы,  
сосредоточил внимание на зимов-
ке скота.

Председатель колхоза «Верный 
путь» Анатолий ОВЧАРУК доволен 
результатами года: больше, чем 
планировали, заготовили кормов, 
произвели зерна. Заложена основа 
будущего урожая. В два раза боль-
ше, чем в прошлом году, посеяно 
озимых, вспахано такое количество 
зяби, что весной не придется про-
водить вспашку. В полном объеме 
засыпаны семена яровых культур.

— Сейчас наше внимание 
обращено на проведение зимовки 
скота, — сказал Анатолий Овчарук. 
— Заблаговременно были отре-
монтированы животноводческие 
помещения, оборудование и меха-
низмы. Стадо, а у нас свыше 700 
голов крупного рогатого скота, из 
них 370 — коровы, получает полно-
ценный зимний рацион, состоящий 
из грубых и сочных кормов.

Это позволило увеличить надои 
и валовое производство молока. 
По расчётам специалистов, колхоз 
в этом году реализует свыше 1500 
тонн молока. Ожидаемая выручка 
от продажи — более 34 млн рублей.

ВЫРУБКАМ  
НЕ ПУСТОВАТЬ

Выполнен годовой план восста-
новления лесов Новгородчины.

Перед лесхозами и арендаторами 
леса области в текущем году стояла 
задача провести посадки саженца-
ми ели и сосны на месте вырубок 
на площади 3,5 тысячи гектаров. 
Как отметил замминистра природ-
ных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии области Михаил ТРОФИ-
МОВ, эта цель достигнута — на днях 
был засажен последний гектар. На 
восстановлении лесов хорошо по-
трудились лесхозы, арендаторы леса 
Хвойнинского, Пестовского, Окулов-
ского, Мошенского районов.

Всё больше при восстановлении 
лесов области используется поса-
дочный материал, выращенный в 
лесопитомниках региона. В текущем 
году было получено 14 млн сажен-
цев, что на 1 млн больше, чем в 
прошлом. Ежегодно увеличивается 
площадь посадок саженцами ели и 
сосны с закрытой корневой систе-
мой, в этом году они были высаже-
ны на 70 гектарах. 

С крестьянской хваткой
БИЗНЕС НА СЕЛЕ СТАНОВИТСЯ ВСё ВОСТРЕБОВАННЕЕ

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ
Василий ПИЛЯВСКИЙ

Примечательная особенность по-
следних лет — рост численности кре-
стьянских хозяйств в Старорусском 
районе. Причём как за счёт личных 
подсобных хозяйств, так и за счёт моло-
дёжи, живущей в сельской местности и 
решившей стать фермерами.

— Сейчас в нашем районе работает 
61 крестьянское хозяйство, — рассказал 
заместитель главы района Игорь АНА-
НЬЕВ. — В этом году открылись четыре 
таких хозяйства, ещё несколько нахо-
дятся на стадии создания. Есть немало 
фермеров, которые одновременно зани-
маются производством растениеводче-
ской и животноводческой продукции, а 
некоторые сосредоточились только на 
получении молока, мяса и добились хо-
роших результатов.

Поголовье крупного рогатого скота, 
в том числе и коров, у фермеров рай- 
она в текущем году увеличилось почти 
на четверть к уровню прошлого года.

ВАжНО, чТО СТАдО 
В КРЕСТЬЯНСКИх 
хОзЯЙСТВАх ПОПОЛНЯЕТСЯ 
ПЛЕМЕННЫМИ 
жИВОТНЫМИ,  
КОТОРЫЕ дАюТ ПО 6000 
И БОЛЕЕ КИЛОгРАММОВ 
МОЛОКА В гОд.

По праву лучшим в районе считается 
крестьянское хозяйство Игоря Лаврен-
тьева.

— Когда 14 лет назад я создал фер-
мерское хозяйство, то первым делом 
стал выращивать свиней, — вспомина-
ет Игорь Сергеевич. — Неплохо пошло 
дело, появилась уверенность в своих си-
лах. Стал задумываться о расширении 
производства свинины, но тут в сосед-
них регионах, а затем и в нашей области 
стали возникать очаги африканской 
чумы свиней. Чтобы не рисковать, я вы-
вел свое немалое свинопоголовье.

И тут же переключился на молоч-
ное животноводство. Говорит, что не 
жалеет, что сделал такой шаг. Благо-
даря грантовой поддержке построил 
современную ферму, на которой все 
трудоёмкие процессы механизированы. 
Сейчас на ней содержатся почти 50 ко-
ров. Игорь Лаврентьев на собственном 
опыте убедился в правильности выбора, 
так как молоко, молочная продукция 
востребованы на рынке и приносят хо-
роший доход.

Неплохих результатов достигают и 
крестьянские хозяйства, занимающиеся 
растениеводством. И не только в про-
изводстве картофеля, овощей, но и зер-
новых культур. Молодой фермер Алек-
сандр Федоров, например, выращивал 
в этом году яровую пшеницу на 40 гек-
тарах и добился высокого урожая. Его 
начинание подхватил другой фермер — 
Олег Юхнов. Текущей осенью он посеял 
озимые зерновые на 190 гектарах, что 

явилось рекордом среди крестьянских 
хозяйств района.

— То, что наши фермеры развивают-
ся, наращивают производство молока, 
мяса, картофеля, овощей и другой сель-
скохозяйственной продукции, — в нема-
лой мере результат поддержки, которая 
оказывается государством, и особенно 
грантовой, — подчеркнул Игорь Ана-
ньев. — За время действия программы 
по грантовой поддержке 10 фермеров 
и один наш сельскохозяйственный по-
требительский кооператив «Дары Свя-
тогории» получили около 40 миллионов 
рублей. Сегодня видны результаты этих 
вложений.

Как рассказал глава Ивановского 
сельского поселения Алексей АНДРЕ-
ЕВ, создание кооператива по заготов-
ке и переработке клюквы обеспечит 
жителей 38 деревень дополнительным 
заработком, а с пуском перерабатыва-
ющего цеха, возведение которого идёт 
полным ходом, откроются новые ра-
бочие места. А фермер Александр Ко-
лесников, у которого большое дойное 
стадо, прорабатывает вопрос строи-
тельства цеха по переработке молока 
и планирует получить на эти цели гран-
товую поддержку.

Используют фермеры и возможно-
сти областной программы «Новгород-
ский гектар». Так, фермер Бахтияр Хал-
матов взял в пользование 25 гектаров 
заброшенной земли. Ещё около 10 глав 
крестьянских хозяйств намерены уча-
ствовать в этой программе.

 

20
тысяч тонн 
органических 
удобрений 
планируется 
производить  
в год  
в Крестецком 
районе. 

Соглашение между правительством Новгородской области, ООО «Белгранкорм 
— Великий Новгород» и компанией «Кошин Инжиниринг Ко, Лтд» о намерениях 
по реализации инвестиционного проекта подписано в мае 2018 года.
На предприятии был разработан проект «Участок по компостированию 
органических удобрений», установлена первая в России технологическая линия. 
Переработка отходов производства в качественное удобрение происходит 
при помощи естественных биотермических процессов, что соответствует 
требованиям растениеводства. К тому же это позволит снизить экологическую 
нагрузку на окружающую природную среду и население. За внедрение 
инноваций «Белгранкорм — Великий Новгород» награждено серебряной 
медалью и дипломом II степени Министерства сельского хозяйства РФ.

Игорь Лаврентьев: 
«Мне интересно 
и выгодно 
заниматься 
молочным 
животновод-
ством».

Фото 
Василия 
ПИЛЯВСКОГО
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На солеваренной градирне сгущали соляной раствор. Подышать 
воздухом на градирне всё равно что съездить на море.

Фото из архива НГОМЗ

В Окуловке художник написал ряд великолепных полотен: 
деревенские пейзажи «Избы», «Пейзаж с избушкой»,  
«Сумерки. Стога», «Последние лучи солнца», «Сумерки. Луна», 
«Поля», «Уборка сена», «Летний вечер. Околица», «Озеро».

Фото из архива Окуловского БИЦ

В 2020 гОдУ 
ИСПОЛНИЛОСь 
160 Лет СО дНя 
рОждеНИя 
маСтера «Пейзажа 
НаСтрОеНИя» 
ИСаака ЛеВИтаНа.

В этом вся соль
На террИтОрИИ у ЦарИЦыНскОГО ИстОчНИка в старОй руссе 
плаНИруют пОстрОИть парк И БальНеОлОГИческИй курОрт

прОекты
елена кУзьмИНа

старая русса сделала заяв-
ку на реализацию масштабного 
проекта по ревитализации тер-
ритории бывшего солеварен-
ного завода, на месте которого 
сейчас находится Царицынский 
источник — бьющий из-под зем-
ли фонтан минеральной воды. 
у жителей района и гостей из 
других регионов это весьма 
популярное место. сюда регу-
лярно приезжают за полезной 
водой. 

с этим проектом админи-
страция района стала финали-
стом акселератора програм-
мы агентства стратегических 
инициатив «100 городских 
лидеров-2020». 15 октября на 
сайте 100gorodov.ru стартова-
ло народное голосование за 
финалистов. Отдать свой голос 
за старорусский проект может 
каждый.

что же предлагают рай-
онные власти жителям и ту-
ристам? как рассказал заме-
ститель главы старорусского 
района Игорь аНаНьев, кон-
цепцию развития территории 
вокруг Царицынского источни-
ка на протяжении минувшего 

года обсуждали с привлечени-
ем общественников, бизнеса, 
членов совета горожан, пред-
ставителей правительства 
региона. На выходе получили 
идею о создании муниципаль-
ного парка на площади 5,5 
гектара, рядом с которым есть 
два участка общей площадью 
13,5 гектара под реализацию 
инвестпроектов.

предполагается, что тер-
ритория рядом с источником 
станет местом для создания 
бальнеологического курорта и 
открытой площадкой отдыха, 
где можно гулять и дышать 
целебным солёным воздухом. 
Это важно, учитывая, что вход 
на территорию курорта «старая 
русса», где тоже есть целебный 
источник, платный. 

согласно планам властей, 
сердцем парка станет галоте-

рапевтическая градирня, по-
зволяющая распространять по 
парку полезный воздух, анало-
гичный морскому. ещё одним 
местом притяжения должно 
стать небольшое соляное озе-
ро, на берегу которого хотят 
обустроить пляж. также пла-
нируется построить «поющий» 
фонтан со сценой и музей ста-
рорусского солеварения. про-
думали авторы проекта и обу-
стройство зон для прогулок и 
детского отдыха.

— Мы хотим создать парк, 
ориентированный на потреби-
теля будущего, — говорит Игорь 
ананьев.

в инфраструктуру так на-
зываемой курортной деревни 
могут войти отель, система кот-
теджей и апартаментов, откры-
тый и крытый минеральные 
бассейны, фитнес-центр и спор-
тивный зал, банный комплекс, 
семейный аквапарк, питьевая 
галерея минеральных вод, га-
лотерапевтическая соляная 
комната, лечебно-профилакти-
ческий корпус, магазины, кафе 
и рестораны. 

Цель разработчиков про-
екта — закрепить за старой 
руссой статус города-курорта 
и обеспечить рост курортного 

Последнее свидание
в ОкулОвке Открылась пОстОяННая ЭкспОЗИЦИя, пОсвящёННая Исааку левИтаНу

культура
мария кЛаПатНЮк

На культурной карте Нов-
городчины появилась ещё 
одна точка туристического 
притяжения: в Окуловском би-
блиотечно-информационном 
центре открылась выставка, 
посвященная Исааку левита-
ну. Экспозиция «свидание в 
Окуловке» знакомит зрителя 
со страницами личной жизни и 
творческой судьбы знаменито-
го пейзажиста.

как рассказала руководи-
тель проекта, завотделом инно-
вационной деятельности БИЦ 
Марина паскуль, для жителей 
Окуловки всемирно известные 
имена открываются в новом 
свете, когда они узнают, что 
муза многих знаменитых дея-
телей искусства находила свой 
приют на их родной окуловской 
земле, что именно здесь рож-
дались настоящие шедевры.

— когда я впервые узнала о 
том, что работы Исаака левита-
на, написанные в Окуловке, хра-
нятся в фондах русского музея 
в санкт-петербурге, третьяков-

ской галереи в Москве, — меня 
это потрясло. я тогда ещё толь-
ко постигала азы «краелюбия». 
краеведам этот факт, конечно, 
был давно известен, — признаёт-
ся Марина. — тем не менее тема 
эта меня не отпустила. поэтому 
в Окуловке мы провели литера-
турный пленэр «Озерный край в 
судьбе художника». стараниями 
заслуженного работника культу-

ры и нашего уважаемого крае-
веда леонарда Бриккера, семьи 
александровых и культурной 
общественности был создан па-
мятный знак, посвященный пре-
быванию левитана на окулов-
ской земле. а в прошлом году 
проект туристического маршрута 
«свидание в Окуловке» получил 
грант в конкурсе «Новгородика», 
и работа закипела.

2020 год был объявлен Го-
дом левитана в библиотеках 
Окуловского района. сотрудни-
ки библиотечно-информацион-
ного центра заказали принтер-
ные копии картин художника, 
поместили их в рамы, органи-
зовали пространство, подго-
товили выставочную витрину. 
Открытие экспозиции прошло в 
формате литературного вечера 
с чтением писем левитана, фи-
лософских стихов и романтиче-
ской прозы.

И всё же что Исаак Ильич 
делал в Окуловке и о каком 
свидании идёт речь? пре-
быванием художника на 
Новгородчине мы обязаны 
женщине, анне Николаевне 
турчаниновой, последней и 
самой серьёзной любви ле-
витана. почему именно Оку-
ловка была выбрана для сви-
дания, до сих пор неизвестно. 
Может быть, близкое распо-
ложение железнодорожной 
станции, может быть, чьи-то 
рекомендации. так или ина-
че, анна Николаевна гостила 
в Окуловке целую неделю и 
собиралась приехать ещё. то 

было последнее лето в жизни 
левитана. в июле следующего 
года его не стало.

к слову, окуловские краеве-
ды готовы больше рассказать о 
таинственном свидании, пись-
мах пейзажиста из Окуловки, 
но позже. На специальном 
пленэре.

— впереди ещё много за-
мыслов, идей и задач. сейчас 
мы работаем над адаптацией 
собранного материала для 
школьников и детей младшего 
возраста. есть планы органи-
зации пленэров для художе-
ственных школ области и раз-
личных тематических встреч 
для тех, кто неравнодушен к 
искусству. в общем, всё толь-
ко начинается, — подытожила 
Марина паскуль.

ПредПОЛагаетСя, 
чтО кУрОртНый 
кОмПЛекС 
«ЦарИЦыНСкИй 
ИСтОчНИк» бУдУт 
ПОСещать Не меНее 
150 тыСяч чеЛОВек 
В гОд.

НаШа СПраВка
Царицынский источник 

— артезианская скважина, 
которая бурилась с 1833 
по 1839 годы для местного 
солеваренного завода. Глу-
бина — 246 метров, мощность 
излива — 73,3 литра в секун-
ду. температура воды — +12° 
круглогодично. Название  
«Царицынский» источнику 
дали в память о екатерине II,  
которая подарила старой 
руссе герб, отражающий исто-
рические традиции старорус-
ских солеваров.

потока с 35 тыс. гостей в 2019 
году до 200 тыс. к 2027 году.

в 2021 году старорусские 
власти собираются разработать 
проектно-сметную документа-
цию и приступить к строитель-
ству. в 2022 году должны быть 
построены первая очередь ку-
рортного парка и часть объек-
тов, в 2023-м — вторая очередь. 
в 2025 году ожидается вывод 
предприятий и сервисных объ-
ектов на полную мощность.

— Интерес к проекту уже 
проявили несколько инвесто-
ров, с которыми старорусская 
сторона в ближайшее время 
начнёт переговоры, — сообщил 
Игорь ананьев.

средства на благоустрой-
ство городского парка админи-
страция района рассчитывает 

получить, приняв участие во 
всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания ком-
фортной городской среды.
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Уличные  
тренажёры —  
новая достопри- 
мечательность  
в деревне.

Ре
кл

ам
а

Железный поток
Многое в остахнове делается силаМи жителей,  
но есть проблеМы, которые саМи они решить не Могут

благоустройство
Анна МЕЛЬНИКОВА 

в  деревне остахново хвой-
нинского района завершили вто-
рой этап благоустройства фут-
больного поля. для деревни это 
— событие. вокруг площадки, где 
можно погонять мяч, теперь есть 
сетка-ограждение. с ней, по мне-
нию главы администрации посе-
ления елены бойЦовой, можно 
не бояться, что мяч улетит на про-
езжую часть дороги или в окна 
рядом расположенных домов.

спортивное настроение в 
остахнове поддерживают не-
давно установленные уличные 
тренажёры. а скоро появится и 
гимнастический комплекс с ла-
биринтом, шагоходом, лазом и 
прочими элементами для полосы 
препятствий. если позволит пого-
да, работы по его монтажу завер-
шат до конца года.

какие-то преобразования уда-
ётся сделать за счёт средств посе-
ления, какие-то — за счёт областной 

субсидии. так, в этом году остах-
ново участвовало в региональ-
ной программе «государственная 
поддержка местного самоуправ-
ления». но задачи по благоустрой-
ству невозможно выполнить без 
трудового участия самих жителей. 
елена бойцова рассчитывает, что и 
в следующем году односельчане не 
подведут — не останутся в стороне 
от общего дела.

в планах на 2021 год — продол-
жить работы в парке, являющем-
ся местной достопримечательно-
стью. люди сами изготавливают 
для него композиции и фигуры.

— администрация поселения 
подала документы на участие в 
региональной программе «ком-
плексное развитие сельских 
территорий». если получим суб-
сидию, то направим её на стро-
ительство пешеходных дорожек 
в парке. выполнить какую-то 
часть работ, например, выкопать 
для них траншеи, смогут и сами 
жители, — рассказала елена  
бойцова.

ДЕрЕВНя жИВА, 
пОКА В НЕй 
стрОятся ДОМА 
И рОжДАются 
ДЕтИ. пОэтОМУ 
ЕстЬ пОВОД ДЛя 
рАДОстИ: В этОМ 
гОДУ В ДВУх 
ОстАхНОВсКИх 
сЕМЬях НА сВЕт 
пОяВИЛИсЬ 
МАЛышИ.
притягивает сельская глубин-

ка и городских жителей. в демидо-
ве молодая семья, переехавшая из 
великого новгорода, организовала 
фермерское хозяйство.

впрочем, есть проблемы, ко-
торые силами только администра-
ции поселения и жителей деревни 
не решить. очень осложняет жизнь 
остахновцам некачественная во-
допроводная вода: бывает, откро-
ешь кран, а из него — жидкость 
бурого цвета.

в администрации района о си-
туации с водоснабжением в остах-
нове знают. сотрудники «хвойнин-
ского водоканала» выезжают на 
деревенскую станцию обезжелези-
вания, чтобы провести необходи-
мые работы. однако подход к во-
просу, по мнению елены бойцовой, 
должен быть кардинальным:

— поселение не является соб-
ственником водопровода. За него 
отвечает водоканал. в сентябре 
на станции его работники поменя-
ли сорбенты, блок управления. но 
периодически грязная вода всё-та-
ки доходит до людей. проблема 
заключается в том, что деревня и 
водопроводная скважина находят-
ся на пласте, содержащем железо. 
поэтому систему водоснабжения 
остахнова надо переключить на 
скважину демидова, где очень хо-
рошая вода.

впрочем, чтобы проект был ре-
ализован, на него нужны деньги. 
и по какой программе их лучше 
получить, решать администрации 
района.

НА «пОДКИДышЕ» — 
с ВЕтЕрКОМ
Дорогу, ведущую в садоводческие товарищества, 
новый хозяин привёл в порядок.

дороги
Василий пИЛяВсКИй

в дачные массивы от 9 км 
шимского шоссе в сезон хо-
дит небольшой автобус, про-
званный в народе «подкиды-
шем». он доставляет сотни 
дачников на садовые участ-
ки. Многие приезжие и горо-
жане обзавелись здесь дома-
ми и живут в них круглый год, 
отсюда и дети отправляются 
в школу. поэтому нет нужды 
говорить, что дорога в эти 
массивы — вопрос особой 
важности.

еще несколько лет назад 
она оказалась доведённой до 
ужасного состояния, но так 
как она была ничьей, прось-
бы садоводов о её ремонте 
ничем и заканчивались. и 
вот в прошлом году этот уча-
сток дороги протяженностью 
3,6 километра перешёл в соб-
ственность района.

— Мы сразу разработа-
ли план приведения дороги 
в надлежащее состояние, 
— рассказала заместитель 
главы новгородского района 
екатерина шошина. — на 
ямочный ремонт на самых 
разбитых участках в минув-

шем году было выделено 200 
тысяч рублей. основные ра-
боты запланированы на этот 
год.

на участке протяжённо-
стью 460 метров, от трассы 
до железнодорожного пе-
реезда, уже уложено новое 
асфальтное покрытие. Заас-
фальтировано разворотное 
кольцо для городских автобу-
сов. произведены расчистка 
и углубление канав, установ-
лены новые дорожные знаки. 
на эти цели было направлено 
2,1 млн рублей. 

В бЛИжАйшЕЕ 
ВрЕМя бУДЕт 
прОИзВЕДёН 
рЕМОНт УчАстКА 
ДЛИНОй  
440 МЕтрОВ, 
сВязыВАющЕгО 
КОНЕчНУю 
ОстАНОВКУ 
«пОДКИДышА» 
с ДОрОгОй, 
ИДУщЕй Из НОВОй 
МЕЛЬНИцы В 
ДАчНыЕ МАссИВы.

Для большинства дачных массивов Новгородской области 
дорожный вопрос стоит остро.

Фото василия пилявского

Фото вк  
тос «родничок»  
д. остахново
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Командировка  
в Чечню.  
2003 год.

Фото  
из личного архива  
Александра  
РАссветного

Александр Рассветный — руководитель Центра  
военно-спортивной подготовки «Русичи».

Фото из личного архива Александра РАссветного

Но одно ясно: 
десантники приняли 
неравный бой, 
они — герои. Если 
на таких примерах 
не воспитывать, 
то о чём вообще 
говорить? Сначала 
сдают принципы, 
потом — позиции...

Если ты — взрослый 
мужчина, спроси 
себя: полез бы 
под пули спасать 
людей? Не близких 
тебе, а совершенно 
незнакомых. Тех, 
кому не повезло 
оказаться в беде.  
А спецназ лезет.  
Так воспитаны.

соБесеДнИК 
Василий ДУБОВСКИЙ

он — участник 2-й Чечен-
ской. Призыв 2001 года. служил 
в разведке спецназа. Дослу-
жился до старшего сержанта. в 
спецназ попал со студенческой 
скамьи. очень удивил декана 
просьбой предоставить ака-
демический отпуск: «впервые 
вижу студента, который после 
успешной сессии просит отпу-
стить его в армию!».  

После срочной вернулся к 
учёбе, стал юристом. И всё же 
ходит в форме: Александр сер-
геевич — руководитель Центра 
военно-спортивной подготовки 
«Русичи».  

— тут всё совпало, — гово-
рит он, — образование, навыки. 
Могу создавать проекты, могу 
обучать людей. впервые ока-
зался, скажем так, на руководя-
щей работе в 17 лет. Человек, 
основавший и возглавлявший 
военно-спортивный клуб в под-
московной Балашихе, по жиз-
ненным обстоятельствам был 
вынужден надолго оставить 
это поприще. И мне, курсанту, 
пришлось его заменить. 

— Тогда понятно. И про 
спецназ.

— Я сам так хотел. Чувство-
вал, что это моё. У меня отец 
военный. Это по зову сердца. 
сто процентов.

— О чём вам говорит это на-
звание — Аргун? 

— о многом. если вы про 
подвиг 6-й роты Псковской ди-
визии вДв, то на месте их ги-
бели в Аргунском ущелье я не 
был. Ребят раньше не встречал. 
Я же через три года оказался в 
Чечне. До сих пор в ходу раз-
ные версии.

— В чём суть подвига?
— Это осознанный выбор. 

не отчаянное геройство от 
безысходности, а когда ты мо-
жешь принять решение: вот так 
делаю или так. И принимаешь 
решение, отчётливо осознавая, 

что можешь погибнуть, даже, 
скорее всего, так и будет. Как 
говорится, на этом стояла и 
стоять будет земля русская. 

— Вы смотрели сериал 
«Спецназ»?

— ещё бы! Был среди пер-
вых зрителей. нас пригласили 
на премьерный показ 1-й се-
рии. ну, поулыбались.

— На весёлых эпизодах? 
— Как-то не в частностях 

дело. вот я так не смог бы — 
ни написать, ни снять. ты ви-
дишь на экране войну, которая 
больше похожа на развлече-
ние. И прекрасно знаешь, что 
в реале это невозможно — та-
кое крутое подразделение из 
четырёх неубиваемых супер-
менов. Кино, да и только. Как 
жанр, конечно, имеет право 
на жизнь, но это не тот фильм, 
который может реально ото-
бразить службу в спецназе и 
выполнение боевых задач. 
Кстати, я редко смотрю филь-
мы о войне. неинтересно.  

— Что же такое война?
— Другое. но если всё пере-

давать как есть, не знаю, будут 
ли это смотреть невоевавшие. 
очень специфический быт, 
грязь, кровь...   

— Вспоминается?
— Да и не забывал. Можно 

днями рассказывать. Можно 
по темам разбить. возвраща-
ешься в то время, переосмыс-
ливаешь. Пытался даже пред-
ставить, как я это описал бы. 
но не берусь. «окопная прав-
да» — это, конечно, здорово. 

но солдат видит лишь какую-то 
часть боевых действий. в об-
щем, затрудняюсь с жанром. 
Рано транслировать.       

А Аргун... У меня и моих то-
варищей он свой был. 2003 год, 
4 февраля. очередной выезд 
на задачу. требовалось ликви-
дировать бандгруппу. Попытка 
штурмовой группы проник-
нуть в здание была встрече-
на плотным огнём. Первым 
шёл старший лейтенант Иван 
Шелохвостов. Раненый, он 
остался прикрывать отход. не-
сколько часов шёл бой, здание 
частично обрушилось, начался 
пожар. Противник был уничто-
жен. У нас шестеро раненых.

Мне уже 38, у меня растёт 
сын. И теперь через годы я 
понимаю, что значит воспита-
ние сына, что моей маме дома 
было тяжелее, чем мне в Чечне. 
Я уверен в этом. она всё знала, 
всё понимала: будет так, как я 
решил. Переживала и ждала. 
Мама у меня — герой.   

— Вам не приходилось об-
щаться с людьми, рассужда-
ющими следующим образом: 
миролюбивые выбирают со-
ответствующие профессии — 
творческие, рабочие, разные; а 
вот в военные идут те...

— …кому охота пострелять? 
тут логика не на месте. всегда 
находятся   люди, совершаю-
щие низкие поступки. И есть 
те, кто остаётся человеком в 
любой ситуации. ваня, он ведь 
за чеченцев заступался, мол, 
запутался народ, чем он вино-
ват, что судьба у него такая? Я 
потом общался с людьми, ко-
торые его знали, с земляками 
его — он из сибири. Добрый, 
отзывчивый парень — хорошая 

память о нём. Я часто расска-
зываю о нём ребятам, занима-
ющимся в нашем Центре, уче-
никам школ, в которых бываю 
на Уроках мужества. По ходу 
жизни у меня самого нет-нет да 
и спросит кто-то, сколько я там 
в Чечне настрелял? А я вспо-
минаю выстрел, которого не 
сделал. Мог, никто бы слова не 
сказал. надеюсь, тот человек 
живёт нормальной мирной жиз-
нью и стал достойным предста-
вителем своего народа. не хочу 
никого обидеть, но надо уметь 
и себе задавать вопросы, не 
только другим.

«Там всё серьёзней, чем в кино...»
24 оКтЯБРЯ — День сПеЦнАзА РоссИИ 
Возможно, когда-нибудь Александр РАССВЕТНЫЙ  
сядет за мемуары. Кроме шуток, бывшему бойцу  
элитного подразделения Внутренних войск МВД «Витязь» 
есть что вспомнить. И фамилия у него — очень даже 
подходящая для обложки. Не надо ничего придумывать  
— ни имя, ни легенду.  Всё по-настоящему.   

— Как вам Великий Новго-
род после Москвы?

—  Первое ощущение было 
таково, что здесь жизнь мед-
леннее.

— А чего суетиться?
— Правильно, спокойствие 

хранить надо. но всё же ак-
тивность и деловитость тоже 
никому не мешают. Как бы то 
ни было, мы довольно быстро 
нашли тех людей и те организа-
ции, с которыми можно сотруд-
ничать, строить планы и их осу-
ществлять. так что никакого 
дискомфорта.

— Особенность новгород-
ского самосознания прочув-
ствовали? Некоторый недо-
статок симпатии к столице. 
Всё-таки между нами был во-
оружённый конфликт.

— вот видите, бывали вре-
мена и хуже теперешних. знае-
те, а я за  новгородцев! Когда 
они говорят, что и отсюда мно-
гое пошло, не только из Киева. 
серьёзно, в самом начале на-
шего проекта мы ходили по му-
зеям. И прониклись. сегодня, 
так уж складывается жизнь, я 
и москвич, и новгородец. 50 на 
50. но когда бываю в других го-
родах и меня там представля-
ют как новгородца, мне прият-
но. Даже не думаю поправлять.       

— 24 октября — это повод, 
чтобы собраться с боевыми 
товарищами?

— товарищей в любой день 
приятно повидать. вообще, у 
нас три значимые даты. есть 
ещё 5 ноября — День развед-
ки. И, наконец, главное — день 
образования отряда «витязь»  
29 декабря.

Ваня не вышел  
из огненного мешка. 
А через месяц  
у него родился сын. 
Да, он сын Героя 
России — Иван 
Шелохвостов был 
удостоен высшей 
награды посмертно. 
Но никогда не видел 
и не увидит своего 
отца. Вот это — 
война. Трагедия.
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ТВ-программа с 26 окТября по 1 ноября

чеТВерг 
29 октября

пяТница 
30 октября

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Жан-Поль Готье. С любо-
вью» (18+)

россия-1

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

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва львиная (6+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
08.50, 16.20 «КАПИТАН НЕМО» (0+)
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» (12+)
12.10 «Египет. Абу-Мина» (6+)
12.25 «Открытая книга» (12+)
12.50 Д/ф «Диалог с легендой». Ольга 
Лепешинская (12+)
13.45 «Становление наций Латинской 
Америки» (12+)
14.30 «Чему он меня научил». Лунгин о 
Некрасове (12+)
15.05 «Письма из провинции». Озеро 
Светлояр, Нижегородская область (12+)
15.35 «Энигма». Борис Эйфман (12+)
17.30 Симфонические оркестры Евро-
пы (12+)

18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Д/ф «Принцесса оперетты». Мар-
гарита Лаврова (12+)
20.30 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
22.00 «Линия жизни» (12+)
23.20 «ДЕВУШКА НА МОТОЦИКЛЕ» (18+)
01.05 Д/ф «Осень — мир, полный кра-
сок» (12+)
01.55 «Тайна русских пирамид» (12+)

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» (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+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.35, 19.20, 00.50 
«На вашей стороне» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-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 «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 (12+)
14.20, 15.20, 16.20 «КРАСНЫЙ ЛОТОС» 
(16+)
19.40, 00.30 «Возвращенные» (16+)
22.22 «ГУПЁШКА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 «Приключения Вуди» (0+)
07.35 «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

09.00, 23.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА» (16+)
11.20 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
13.35 «Уральские пельмени» (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ» 
(16+)
02.05 «ТИПА КОПЫ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.50 «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 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
23.05 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЁР-
КА» (18+)
02.15 «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50, 11.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.00, 15.05 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
14.50 «Город новостей» (12+)
17.35 «Петровка, 38» (16+)
18.10 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)
20.00 «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
22.00, 04.25 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукроти-
мый гений» (12+)
00.10 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)
01.00 Д/ф «Никита Хрущёв. Как сказал, 
так и будет!» (12+)
01.40 «ПУЛЯ — ДУРА» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.35, 19.20, 
21.55 Новости (12+)
06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 22.05 «Все на 
Матч!» (16+)

09.00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Кермита Цитрона. Бой 
за титул чемпиона WBC в первом сред-
нем весе. Трансляция из Мексики (16+)
10.10 «Здесь начинается спорт». Эн-
филд (12+)
10.40, 16.10 «ЦСКА — «Динамо» (За-
греб). Live» (12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
12.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Рос-
сия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия). 
1-й тайм (0+)
13.50 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Рос-
сия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия). 
2-й тайм (0+)
15.40 «Все на футбол!». Афиша (12+)
16.30 «Все на хоккей!» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Црвена Звезда» 
(Сербия). Прямая трансляция (0+)
23.05 «Точная ставка» (16+)
23.25 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars II» (16+)
01.30 «Одержимые». А. Шлеменко (12+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.10, 04.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.40, 01.30 «ПОРЧА» (16+)
14.10, 02.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» (16+)
19.00 «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 «УДИВИ МЕНЯ» (16+)

оТр

00.25 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ ПО-
СЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
(12+)
02.45, 08.00, 11.45 «Автоистории» (16+)
03.40 «ВРАЧИ» (12+)

04.05, 09.00, 16.05 «Домашние живот-
ные» (12+)
04.35 «Легенды 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 (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.35 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
17.05 «За строчкой архивной…». Золото 
тамплиеров (12+)
17.35 «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬ-
БРУС» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)

спас

05.00, 01.05 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00 «Белые ночи» на «Спасе» (12+)
06.40, 04.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Встреча» (12+)
12.00 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 02.45 «Rе:акция» (12+)
15.35 Д/ф «Восход Победы». «Совет-
ский «блицкриг» в Европе» (12+)
16.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
19.30, 03.45 «Новый день» (0+)
20.25 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» 
(12+)
22.10 Д/ф «1944. Битва за Крым» (12+)
23.05 Концерт (12+)
00.00 Д/ф «Земные следы Иисуса» (12+)
01.20 Д/ф «Новомученики» (12+)

ЗВеЗДа

07.15, 08.20 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 10.05, 13.20, 13.50, 14.05 «БЕРЕ-
ГА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.40, 21.25 «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙ-
ВЕРОВ» (16+)
22.35 «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Юрий По-
ляков (6+)
00.00 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» (16+)

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, 01.15 «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 «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Михаил Романов. Первая жерт-
ва» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (12+)
23.20 «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...» (6+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Во-ле-Виконт — 
дворец, достойный короля» (12+)
08.35 «Первые в мире» (12+)
08.50, 16.35 «КАПИТАН НЕМО» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор Никита 
Богословский» (12+)
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры» (12+)
13.10 Д/ф «Его называли «Папа Иоф-
фе» (12+)
13.50 «Абсолютный слух» (6+)
14.30 «Мастерская духа». Евтушенко об 
Эрнсте Неизвестном (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)

15.20 «Мир народов Крыма». «Моя лю-
бовь — Россия!» (12+)
15.45 «2 Верник 2» (6+)
17.45, 02.05 «Симфонические оркестры 
Европы» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Открытая книга» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Земля Санникова. Есть 
только миг...» (12+)
21.30 «Энигма. Борис Эйфман» (12+)
22.10 Д/ф «Фоторобот Евы» (12+)
23.05 «Чему он меня научил». Лунгин о 
Некрасове (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, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 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 «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 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (16+)
19.40, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
22.22 «КРАСНЫЙ ЛОТОС» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)

06.45 «Приключения Вуди» (0+)
07.35 «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.20, 22.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
12.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
01.05 «Русские не смеются» (16+)
02.05 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.40 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «13-Й РАЙОН» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 
(12+)
10.35 Д/ф «Александра Яковлева. Жен-
щина без комплексов» (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» (12+)
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Модель советской сборки» 
(16+)
18.10 «СИНИЧКА-4» (16+)
22.35 «Обложка. Дональд Трамп. Гад-
кий я» (16+)
23.05 Д/ф «Никита Хрущёв. Как сказал, 
так и будет!» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». Н. Ерёменко (16+)
01.35 «90-е. Чумак против Кашпиров-
ского» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 16.35, 19.00 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 01.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Хуана Мануэля Мар-
кеса. Трансляция из США (16+)
10.10 «Большой хоккей» (12+)
10.40, 17.40 «Краснодар» — «Челси». 
Live» (12+)
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
12.45, 13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) —  «Челси» (Ан-
глия)  (0+)
15.35, 16.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) — 
«Зенит» (Россия)  (0+)
19.05 «Все на футбол!» (12+)
20.10 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Рос-
сия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия). 
Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Реал Со-
сьедад» — «Наполи». Прямая трансля-
ция (0+)
02.00 Баскетбол (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.20, 02.30 «ПОРЧА» (16+)
13.50 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25, 23.25 «Сила в тебе» (16+)
14.40 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)
19.00 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» (16+)
23.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

оТр

00.25 «Фигура речи» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
(12+)
02.45, 08.00, 11.45 «Автоистории» (16+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
04.35 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА» (12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)

06.00 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)
06.15, 17.20 «КОТОВСКИЙ» (16+)
07.45, 17.05 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
23.55 Д/ф «Личность в истории» (12+)

спас

05.00, 00.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 00.10 «Белые ночи на «Спасе» 
(12+)
06.40, 04.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «День Ангела». Преподобный Сер-
гий Радонежский (12+)
11.30, 22.25 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
12.30 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 01.05 «Rе:акция» (12+)
15.35, 23.20 Д/ф «Восход Победы». 
«Разгром германских союзников» (12+)
16.30 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ» 
(0+)
19.30, 02.05 «Новый день» (0+)
20.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
01.35 «Русские праведники» (0+)

ЗВеЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.40 «НЕ ФАКТ!» (6+)
09.15, 10.05, 13.15 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-
ЗЫСК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.50, 14.05 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (16+)
18.50 «Ступени Победы». «Балатон-
ское сражение. Огневой мешок для ти-
гра» (12+)
19.40 «Легенды кино». С. Юрский (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)
01.25 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (0+)
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ТВ-программа с 26 окТября по 1 ноября

суббоТа  
31 октября

Воскресенье 
1 ноября

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+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.15 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Концерт «Планета Билан» (12+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «МАРУСЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» (12+)
01.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
(12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05, 02.30 Мультфильмы (0+)
08.05 «КУТУЗОВ» (12+)
09.50 Д/ф «Он был Рыжов» (12+)
10.30 «Святыни Кремля» (12+)
11.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
12.25 «Эрмитаж» (12+)
12.55 «Осень — мир, полный красок» (12+)
13.50 «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России» (12+)
14.35 Международный цирковой фести-
валь в Масси (12+)
16.20, 01.45 «Что было до Большого 
взрыва?» (12+)
17.05 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» (12+)
19.30 «НЕ ПОКИДАЙ СВОЮ ПЛАНЕТУ» 
(12+)
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в дет-
ство мира» (12+)

22.00 «Агора» (12+)
23.00 «Клуб 37» (12+)
00.00 «ВЕСНА» (12+)

нТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «ШИК» (12+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)

нТ

06.00, 13.05 «Вспомнить все» (16+)
06.25, 13.30, 04.30 Д/ф «Отражение со-
бытий 1917 года» (16+)
07.00 «ТРИ ПЕРА» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00 «Жить и помнить» (16+)
09.55 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (16+)
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+)
18.00, 20.55 «Патриот» (12+)
18.30, 05.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00, 01.20 «ЭНИМАЛС» (16+)
21.10, 03.00 «Жена. История любви». 
Ирина Лачина (16+)
22.22 «ШЕФЫ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)

07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook (16+)
10.10 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» (12+)
15.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
18.55 М/ф «Ральф против интернета» (6+)
21.00 «БЛАДШОТ» (16+)
23.10 «ХЭЛЛОУИН» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
05.20 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)
07.05 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: СТАРЫЕ 
ПРИВЫЧКИ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» (16+)
17.25 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН» (16+)
19.35 «ПАРКЕР» (16+)
21.55 Прямой эфир. Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом весе. 
Мурат Гассиев vs Сефер Сефери (16+)
00.30 Прямой эфир. Бокс. Александр 
Усик vs Дерек Чисора (16+)

ТВЦ

05.50 «КРУГ» (0+)
07.40 «Православная энциклопедия» (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.15 «ДОМИНИКА» (12+)
09.55 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» (12+)
10.50, 11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.50, 14.45 «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)
17.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Дикие деньги» (16+)
00.45 «Удар властью» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Дугласа 
Лимы. Трансляция из США (16+)

07.00, 12.05, 17.10, 22.10 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
09.10, 02.00 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (16+)
11.00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир (0+)
11.30 «Все на футбол!». Афиша (12+)
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 Новости (16+)
12.45 Профессиональный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Рикки Хаттона. Бой за 
титул чемпиона WBC в полусреднем ве-
се. Трансляция из США (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) — «Ар-
сенал» (Тула). Прямая трансляция (0+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Эмили-
и-Романьи. Квалификация (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летик» — «Севилья» (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» — «Парма» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» — «Барселона» (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
07.25 «АРТИСТКА» (16+)
11.10, 00.40 «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.40 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» (16+)

оТр

04.15, 22.15 «Фестиваль». Спектакль 
«Леди Совершенство» (6+)
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 «ПРО ДРАКОНА НА БАЛКОНЕ, 
ПРО РЕБЯТ И САМОКАТ» (0+)
11.10 «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬ-
БРУС» (12+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05 «Пять причин поехать в...» (12+)
13.20 «Фестиваль». Выступление Госу-
дарственного академического русско-
го народного ансамбля «Россия» имени 
Людмилы Зыкиной (6+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
17.00 Д/ф «Чувство прекрасного» (12+)
18.00 «Патриот» (12+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)

19.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лыско-
вым (12+)
20.00 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ ПО-
СЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА» (12+)
21.30 «Культурный обмен». Наталья Пе-
трожицкая (12+)

спас

05.00, 23.55 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Завет» (6+)
06.00, 06.30, 07.00, 14.05 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.30, 07.45 «Знак равенства» (16+)
08.00 «Зерно истины» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.45, 04.30 Мультфильмы (0+)
09.55 «Апостолы». Лука  (12+)
10.30, 03.00 «Пилигрим» (6+)
11.00 «И будут двое...» (12+)
12.00 «Русский обед» (6+)
13.00 «В поисках Бога» (12+)
13.30 «Я хочу ребенка» (12+)
14.35 Концерт (12+)
15.35, 17.00, 18.30 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+)
20.00, 02.05 «Встреча» (12+)
21.00, 03.40 «Дорога» (0+)
22.00 «Не верю!». Разговор с атеистом 
(16+)
22.55 «Бесогон» (16+)
00.10 «Следы империи» (16+)

ЗВеЗДа

06.50, 08.15 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Легенды музыки». Вадим Козин 
(6+)
09.30 «Легенды телевидения». Артем 
Боровик (12+)
10.15 «Загадки века». «Яков Свердлов. 
Тайна смерти» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Охота 
на конструктора. Тайна нераскрытого 
убийства» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». Сарай-Бату — 
Астрахань (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 «Сделано в СССР» (6+)
15.40 Д/ф «Вечный зов Кузбасса» (12+)
16.45 «Второе рождение линкора» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25, 20.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
22.40 «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
00.20 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» (16+)

перВЫЙ канаЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Поле чудес» (16+)
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.00 «ВЛАСТЬ» (18+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

россИя-1

06.05, 03.20 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-
СТЫЙ» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (6+)
09.20 «Когда все дома» (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» (12+)
17.00 «Удивительные люди». Новый се-
зон. Финал (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
00.50 Д/ф «США-2020. Накануне» (12+)
01.45 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)

куЛьТура

06.30 Мультфильмы (0+)
07.55 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА» 
(12+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.55 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.35 «ВЕСНА» (12+)
12.20 «Больше, чем любовь». Любовь 
Орлова и Григорий Александров (12+)
13.05 «Письма из провинции». Озеро 
Светлояр, Нижегородская область (12+)
13.35, 01.30 «Диалоги о животных» (12+)
14.15 «Другие Романовы» (12+)
14.45 «Игра в бисер» (12+)
15.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
16.50 «Энциклопедия загадок» (12+)

17.20 Д/ф «Война и мир Мстислава Ро-
строповича» (12+)
18.05 «Пешком...». Мелихово (12+)
18.35 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
21.35 Д. Роббинс. Вечер в Парижской 
национальной опере (12+)
23.10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 
(12+)
02.10 «Загадка Северной Шамбалы» 
(12+)

нТВ

04.55 «МИМИНО» (12+)
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+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

нТ

06.00, 13.05, 04.05 Д/ф «Вспомнить все» 
(16+)
06.25, 13.30, 04.30 Д/ф «Отражение со-
бытий 1917 года» (16+)
07.00 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (16+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 18.00 «Возвращенные» (16+)
09.55 «ТРИ ПЕРА» (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 Концерт к Дню судебного приста-
ва (16+)
18.30, 05.30 «Альма-матер» (12+)
19.00 «БРАТЬЯ Ч» (16+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Вся правда о...» (16+)
22.22 «ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ» 
(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+)
10.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
14.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)
21.00 «ТОР. РАГНАРЁК» (16+)
23.35 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» (18+)
01.35 «ТИПА КОПЫ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «АПОКАЛИПСИС» (16+)
05.30 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ» (16+)
09.45 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» 
(16+)
11.35 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН» (16+)
13.40 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
15.25 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
17.15 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
19.15 «МЕХАНИК» (16+)
21.05 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

05.35 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 
(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Обложка». «Дональд Трамп. Гад-
кий я» (16+)
08.40 «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 «События» (16+)
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.05 «Хроники московского быта» (12+)
16.00 «Прощание». Леонид Филатов (16+)
16.50 «Олег Видов. Хочу красиво» (16+)
17.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИ-
ЧА» (12+)
21.35, 00.35 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОС- 
ПОДИ!» (12+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Лео Санта Круса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA. Прямая трансляция из США (16+)
07.00, 11.35, 01.00 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» (6+)
11.00 «Селфи нашего спорта» (12+)
11.30 Новости (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция (0+)
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Эмили-
и-Романьи. Прямая трансляция из Ита-
лии (0+)
16.55 Регби. Чемпионат Европы. Грузия 
— Россия. Прямая трансляция (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» — «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция (0+)
21.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» — «Хетафе». Прямая трансля-
ция (0+)
02.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Эмили-
и-Романьи. Трансляция из Италии (0+)
04.00 «Место силы». «Локомотив» (12+)
04.30 «Утомлённые славой». Роман 
Павлюченко (12+)
05.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)

ДомаШнИЙ

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
10.50 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» (16+)
14.55 «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 «ЛЕРА» (16+)
01.10 «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+)

оТр

00.30, 09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
01.00, 19.00 «ОТРажение недели» (12+)
01.25 «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬ-
БРУС» (12+)
02.40 «Пять причин поехать в...» (12+)
02.55, 22.20 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 
(6+)
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лыско-
вым (12+)
06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)

07.00 «За дело!» (12+)
07.40 «От прав к возможностям» (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.00 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)
12.15 «Домашние животные» (12+)
12.45, 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+)
19.45 «Моя история». Леонид Ярмоль-
ник (12+)
20.25 «САШКА» (12+)
21.50 «Вспомнить всё» (12+)

спас

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 «День Ангела». Благовер-
ный князь Даниил Московский (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00 «Встреча» (12+)
14.00, 02.20 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (16+)
14.45 «Дорога» (0+)
15.45 Д/ф «Еж против свастики» (12+)
16.45 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.05 «Главное». Новости на 
«Спасе» (0+)
19.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» (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+)

ЗВеЗДа

09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Смерт-
ники. Неизвестные подробности проры-
ва на Кенигсберг» (12+)
12.25 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/ф «Нулевая мировая» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
22.45, 05.40 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
01.20 Д/ф «Забайкальская одиссея» 
(6+)
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Если чЕловЕк приЕзжаЕт в какой-то 
рЕгион, чтобы попробовать мЕстную 
пищу, то он должЕн быть открыт новому 
опыту. Еда помогаЕт погрузиться  
в аутЕнтичную срЕду.

Готовится он на основе овсяной крупы грубого помола 
или овсяной муки, которые нужно залить тёплой водой и 
поставить полученную смесь в тёплое место. Через 2–3 дня, в 
течение которых кисель бродит, жмых убирают. Смесь ставят 
на медленный огонь, добавляют соль, сахар — по желанию, 
после чего продукт варят в течение получаса. Его консистен-
ция становится похожей на кашу, после охлаждения блюдо 
превращается в желе, которое можно резать ножом. Вкус 
чем-то напоминает йогурт. 

Чем дольше блюдо будет бродить, тем кислее получится.

рЕцЕпт овсяного кисЕля

туристы специально приезжают в выбити, чтобы прогуляться  
по аллеям парка, услышать «дыхание» вековых деревьев.

Фото bankgorodov.ru

Приглашение на бал
Чтобы туриСты поСЕщали уСадЕбный анСамбль В Выбитях нЕ только лЕтом,  
В СолЕцком цЕнтрЕ культуры и доСуГа разработали проЕкт камЕрных ВЕЧЕроВ

туризм
людмила данилкина

к имению князей Василь-
чиковых в деревне Выбити, ко-
торое некогда поражало всех 
своим великолепием, и сейчас, 
несмотря на его разрушенное 
состояние, жители и гости Со-
лецкого района проявляют 
интерес. и в первую очередь, 
конечно, к парку, который в 
XVII–XIX веках формировался 
и развивался в лучших тради-
циях ландшафтного искусства 
того периода.

Способствует увеличению 
турпотока и ежегодный летний 
фестиваль «муза княжеско-
го парка», который за 10 лет 
существования приобрел из-
вестность не только в нашем 
регионе — для участия в нем 
приезжают творческие люди 
из псковской, ленинградской 
областей.

— да, летом в Выбитях бы-
вает много народу, люди и по 

парку гуляют, и в сельский дом 
культуры заходят, где есть фи-
лиал районного краеведческо-
го музея, — говорит специалист 
Солецкого центра культуры и 
досуга наталья СЕрГута. — а 
вот в осенне-зимний период 
посещаемость снижается, хотя 
парк красив в любую погоду. 
мы решили оживить культур-
ную и туристическую жизнь 
Выбитей камерными вечерами 

«Времена года в усадьбе кня-
зей Васильчиковых».

наталья Владимировна рас-
сказала, что проект, получив-
ший грант областного конкурса 
«новгородика», предполагает 
преобразование в бальный зал 
большого светлого помещения 
сельского дк, которое сейчас 
пустует.

— речь не идет о том, что-
бы восстановить бальную залу 

в том виде, в каком она была 
в усадьбе в XIX веке. но мы 
постараемся в помещении со-
здать атмосферу того времени, 
— рассказывает о проекте Сер-
гута. — на сплошной стене раз-
местим репродукции портретов 
членов княжеской семьи. В 
проемах между окнами появят-
ся пейзажи парка в разное вре-
мя года. мебели будет немного, 
но в соответствующем стиле.

инициаторы камерных ве-
черов говорят, что специально 
оборудованный зал можно бу-
дет использовать для прове-
дения творческих встреч, кон-
цертов, фестивалей и, конечно, 
балов, традицию которых нужно 
восстановить и поддерживать.

— когда только стали ду-
мать о реконструкции помеще-
ния, были, конечно, сомнения: 
а вдруг не получится сделать 
сельский дом культуры местом 
массового притяжения жите-
лей района и гостей? но нас 
вдохновил пример организа-

ции ежегодного музыкального 
фестиваля в небольшом немец-
ком городке рейнгау, — приво-
дит доводы разработчик про-
екта. — идея его проведения 
принадлежит княгине татьяне 
фон меттерних-Виннебург, 
урожденной Васильчиковой. 
более 25 лет назад этот фести-
валь тоже начинался как меро-
приятие местного значения, а 
сейчас известен во всем мире.

добавим, проект «Времена 
года в усадьбе князей Василь-
чиковых» — уже в стадии ре-
ализации. первый камерный 
вечер планируется провести в 
новогодние каникулы.

Маршрут серых щей
как ГаСтрономиЧЕСкоЕ шоу объЕдинило  
путЕшЕСтВия, иСторию и кулинарию

проЕкты
анна мЕльникова

В конце мая туристический 
офис «русь новгородская» за-
пустил серию роликов под хеш-
тегом «Жерех и шерешперь». 
непривычные для многих сло-
ва — это названия одной и той 
же рыбы семейства карповых с 
очень вкусным мясом. удалось 
смонтировать семь выпусков. 
они оказались настолько удач-
ными, что в «руси новгородской» 
подумывают о создании нового 
гастрономического проекта.

о том, как кулинарное шоу 
может помочь развитию га-
строномического туризма и 
ради каких блюд можно от-
правиться в новгородскую 
область, «нВ» поговорили с од-
ним из ведущих #ЖЕрЕхишЕ-
рЕшпЕрь культурологом ильёй 
мЕльникоВым.

— илья, как вы оказались в 
проекте?

— я работаю в лаборато-
рии этнологии новГу, изучаю 
традиционную культуру новго-
родского региона. кроме того, 
давно сотрудничаю с бутиком 
экскурсий «здесь был рюрик», 
для которого составлял автор-
ские экскурсии по кладбищам и 
старообрядческим местам. Ви-
димо, зная об этом моём опыте, 
меня и пригласили. Сценарий 
проекта заключался в том, что 

три человека, занимаясь при-
готовлением какого-то блюда, 
попутно рассказывали о месте, 
где происходила съёмка. радио- 
ведущий павел кирсанов вы-
ступал как профессиональный 
шоумен, я давал информацию, 
что ели наши предки, какие 
они использовали продукты, а 
третий ведущий был принима-
ющей стороной — из местных. 
а побывали мы на «юрьевском 
подворье», «Староверческом 
подворье» в деревне лякова 
крестецкого района, на боль-
шой Валдайской тропе, в эко- 
усадьбе «молодильно» в хвой-
нинском районе, музее-усадьбе 
александра Суворова в боро-
вичском районе.

— от кладбищ свой инте-
рес вы направили на гастроно-
мию...

— ничего странного в этом 
нет: и то и другое — это части 

культуры повседневности, ко-
торые нужно изучать. Сотруд-
ники лаборатории этнологии 
новГу во время этнографиче-
ских экспедиций по районам 
области записывают также и 
оригинальные рецепты. для 
этого есть даже специальный 
опросник. набор блюд отра-
жает действующие религиоз-
ные запреты, экономический 
уклад региона, особенности 
хозяйствования. так, на кав-
казе едят много мяса, а в кух-
не Северо-запада россии, в 
частности — на территории 
нашей области, его не так ча-
сто используют. Есть блюда 
праздничные и повседневные. 
В рамках проекта мы, конечно, 
готовили то, что подавалось на 
зажиточный стол. Сам по себе 
мясной бульон уже представ-
лял определённую роскошь.

— по роликам «жерех и ше-
решперь» можно составить га-
строномический тур?

— их смысл был несколько 
в другом. проект был направ-
лен на поддержку туротрасли 
в период пандемии и форми-
рование отложенного спроса, 

привлечение потенциального 
туриста. он стал рекламой нов-
городской области, показал, 
что помимо Софийского собо-
ра, ярославова дворища, «Ви-
тославлиц», которые сейчас 
на ремонте, у нас ещё много 
чего есть. Его посыл — приез-
жайте к нам в гости и сможете 
попробовать, например, в кон-
чанско-Суворовском редьку с 
квасом — любимую закуску Су-
ворова, а в лякове — серые щи.

— кстати, о серых щах. они 
имеют все шансы стать гастро-
номическим брендом новго-
родской области, но вот смогут 
ли их по достоинству оценить 
гости из других регионов? я 
знаю историю, когда делега-
цию из краснодара пригласили 
в очень дорогой новгородский 
ресторан, чтобы специально 
накормить нашими щами. но 
кубанцы обиделись, посчита-
ли, что им дали траву.

— обидеться можно на всё 
что угодно. Гастрономиче-

ский туризм может показаться 
малоприятным, например, в 
юго-Восточной азии, где тури-
сту предложат блюда из змей и 
лягушек, а новгородские серые 
щи — это более привычная для 
нас, полезная, здоровая пища.

— вы готовы поддерживать 
всю новгородскую кухню?

— не совсем. В одном из 
выпусков я вспоминал про 
блюдо, рецепт которого узнал 
во время этнографической экс-
педиции в поддорский район, 
— «чёрные грибы». бабуля го-
ворила о нём как о первейшем 
блюде. хотя придумано оно 
было не от слишком хорошей 
жизни. рецепт с различными 
вариациями в общих чертах 
следующий: отвариваются и 
измельчаются сушеные грибы, 
поджаривается лук, отвари-
вается и измельчается яйцо. 
затем всё смешивают, зали-
вают отваром, оставшимся от 
грибов, и квасом, солят. полу-
чается что-то вроде окрошки. 
любители могут добавить тра-
диционного новгородского сне-
тка. команда лаборатории при-
готовила эти «чёрные грибы», 
но никому они не понравились. 
а вот овсяный кисель — самый 
вкусный для меня продукт.

 

100
тысяч рублей 
из областного 
бюджета получили 
разработчики 
проекта  
«Времена года  
в усадьбе князей 
Васильчиковых» 
на его 
реализацию.

Фото «русь новгородская»
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Евгений СОКОЛОВ:

В октябре мы 
начинаем кормить 
студентов, 
поддержкой 
министерства 
образования 
области заручились. 
Буклеты о своей 
социальной столовой 
с указанием номера 
телефона, адреса 
электронной почты 
распространяем 
в колледжах, 
техникумах. Когда 
человек общается 
дистанционно, ему 
легче признаться, что 
ему нужна помощь.

ОБЩЕСТВО
Анна МЕЛЬНИКОВА

В этом году Фонд прези-
дентских грантов для под-
держки социально ориентиро-
ванных НКО в период борьбы 
с распространением COVID-19 
объявил о дополнительном 
конкурсе. Среди его победите-
лей — две новгородские обще-
ственные организации: «Поко-
ление XXI» и «Центр помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 
«Примирение», проекты кото-
рых направлены на предостав-
ление горячих бесплатных обе-
дов для нуждающихся. 

НАКОрМИ 
СтудЕНтА 

Детская благотворительная 
столовая в Великом Новгороде 
на улице Октябрьской, 16, суще-
ствует 13 лет. Здесь бесплатно 
кормят детей из семей, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации: многодетных, непол-
ных, неблагополучных. Когда 
не удаётся выиграть грант, то, 
как говорит Евгений СОКОЛОВ, 
руководитель НКО «Поколение 
XXI», столовая за счёт при-
влечённых средств всё равно 
обеспечивает детей питанием.

Новый проект, на реализа-
цию которого организация по-
лучила от Фонда дополнитель-
но 2,9 млн рублей, позволит 
ежедневно кормить 100 детей 
и подростков.

— Понимая, что учащиеся с 
1 по 4 класс бесплатное горя-
чее питание получают в школе, 
мы ориентированы на семьи, 
где воспитываются дети в воз-
расте с 10 до 18 лет, — сообщил 
Евгений. — К нам могут обра-
титься студенты учреждений 
среднего профессионального 
образования и 1 курса Новго-
родского университета, оказав-
шиеся в тяжёлой финансовой 
ситуации. Как правило, в таком 
возрасте им сложно найти ра-
боту. Бывает, что родители — и 
часто это люди из районов — не 
могут ничем поддержать свое-
го студента, поскольку сами 
находятся за чертой бедности.

Питание подростков и уча-
щейся молодёжи в столовой на 
Октябрьской организовано с 12 
до 17 часов. Если потребуется, 
то принимать посетителей она 
будет и до семи вечера. Более 
того, за счёт средств проекта 

особо нуждающихся учащихся и 
студентов обеспечат проездны-
ми билетами, чтобы они тратили 
меньше времени на дорогу от об-
щежития или дома до столовой.

Партнёрами проекта стали 
администрация Великого Нов-
города и Новгородский област-
ной центр многодетной семьи. 
Благодаря им информация о 
том, что дети из семей с низким 
доходом могут быть накормле-
ны, распространяется через 
школы и гимназии. Иногда по-
могает и сарафанное радио.

— Справкам о доходах мы не 
всегда верим. Поскольку люди, 
работая нелегально, получают 
серую зарплату и ездят на хо-
роших автомобилях. А бывают 
ситуации, когда в семье вдруг 
заболевает мама и некого по-
просить помочь, чтобы дети 
оставались накормленными. И 
тогда обращаются к нам, и мы 
оперативно решаем вопрос. 
Случается, что дети приходят 
в столовую с улицы. Выгля-
дят они настолько ужасно, что 
удивляешься, почему их матери 
ещё не лишены родительских 
прав. Есть такие родители, ко-
торые водят своих детей к нам 
годами, — пояснил Евгений. 

«НЕ СОздАёМ 
БюрОКрАтИю» 

«Примирение» более 20 лет 
занимается реабилитацией 
бывших заключённых, а так-
же бездомных. Но в этом году 
из-за пандемии коронавируса 

в Центр помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, на Химиков, 
15 «А», стали обращаться по-
жилые люди, инвалиды. При-
ходят сюда и мамы с детьми. 
Специально для этой категории 
и была организована бесплат-
ная столовая. Работает она 
ежедневно с 13 до 15 часов. В 
меню — суп, гарнир с мясом или 
рыбой, чай без ограничения и 
хлебобулочные изделия. 

— Время, когда в Центре 
накрываются столы для мало-
имущих граждан, выбрано не 
случайно. Именно в эти часы в 
нём нет наших подопечных. Мы 
отказались от аренды помеще-
ния, чтобы на сэкономленные 
средства накормить больше 
людей, — рассказал председа-
тель Центра Михаил КРУГЛЯК. 

Столовая на Химиков еже-
дневно принимает до 40 че-
ловек. Помощь в распростра-
нении информации о том, что 
здесь можно получить горячий 
обед, оказывают социальные 
службы города, а также Обще-
ственно-аналитический центр. 
Справок о доходе от людей в 
столовой не требуют, но систе-
ма учёта граждан всё же есть.

— Мы не создаём бюрокра-
тию, но хотим получить под-
тверждение, что гражданин 
получает доход ниже прожиточ-
ного минимума или он серьёз-
но пострадал во время панде-
мии. Конечно, если мы видим, 
что человек очень хочет есть, 
накормим. Но всё-таки пред-
ложим, чтобы он записался на 
обеды с определённого числа, 
потому что повар готовит на 
ограниченное количество пор-
ций, — говорит Михаил Кругляк. 

ПрОЕКт «БЛАгОтВО- 
рИтЕЛЬНАя 
СтОЛОВАя» 
ПрОдЛИтСя дО 
дЕКАБря 2021 гОдА. 
ВКЛючАЕт ОН  
В СЕБя НЕ тОЛЬКО 
ОргАНИзАцИю 
БЕСПЛАтНОгО 
ОБЕдА, НО И 
СОцИАЛЬНОЕ 
СОПрОВОждЕНИЕ.

Волонтёры Центра расска-
зывают о том, на какие льготы 
и государственные пособия 
имеет право человек. В случае 
необходимости ему помогут 
с их оформлением, а также с 
восстановлением документов. 
Возникнет необходимость — 
обеспечат одеждой и обувью. 

Кроме того, людей консуль-
тируют о кредитных каникулах, 

объясняют, что брать кредит 
или микрозаём — это не пана-
цея, напротив, это ещё больше 
усугубит кризисную ситуацию 
для семьи.

ПрИгЛАшЕНИЕ  
К трАПЕзЕ

В октябре социальной сто-
ловой при храме Успения Бого-
родицы в Колмове исполнился 
год. Существует она благодаря 
команде волонтёров «Родные 
люди». 80% продуктов для 
приготовления горячих обедов 
приобретается за счёт средств 
благотворителей: предприятий, 
предпринимателей. Принима-
ются пожертвования в виде 
овощей, круп, подсолнечного 
масла, сахара, консервов, пече-
нья, чая. 

— На фоне пандемии акту-
альность столовой значитель-
но возросла. Летом мы органи-
зовывали выдачу обедов три 
дня в неделю, за едой прихо-
дили до 50 человек. В сентябре 
народу прибавилось, а запасы 
продуктов истощились, — не 
стал скрывать руководитель 
добровольческого движения 
«Родные люди», куратор проек-
та «Накорми голодного» Иван 
ЕРШОВ. 

Сейчас столовая при храме 
открыта для посетителей два 
дня в неделю: в понедельник и 
субботу. Нуждающихся кормят 
с 11 до 15 часов. В таком ре-
жиме, как планируют в церкви, 
она будет работать до Нового 
года. 

— Горячее питание, кроме 
супов, мы предоставляем в 
контейнерах, — сообщил Иван. 
— Часто люди берут сразу не-
сколько контейнеров на семью. 

И такой способ мы считаем бо-
лее верным. Психологически 
сложно садиться за один стол 
с незнакомыми.

В хрАМЕ  
НЕ ОтКАжут 
БЕздОМНыМ, 
НО СИСтЕМА 
фИЛЬтрАцИИ ВСё жЕ 
СущЕСтВуЕт. ЛИцА 
БЕз ОПрЕдЕЛёННОгО 
МЕСтА жИтЕЛЬСтВА 
В ПЬяНОМ 
СОСтОяНИИ  
НЕ дОПуСКАютСя.

Пандемия изменила состав 
посетителей столовой. Всё 
чаще обращаются одинокие 
пенсионеры

— К нам приходят люди, о ко-
торых бы я никогда не подумал, 
что они — малообеспеченные. 
Но, видимо, нужда заставила, — 
рассказал Иван Ершов. — Одна 
из последних историй не оста-
вила нас равнодушными: из 
семьи, где растёт семеро детей, 
ушёл отец. Чтобы помочь маме, 
мы пристроили старшего сына 
на работу в храм, выдаём им 
питание. 

Возможно, в практику хра-
ма войдёт проведение на его 
территории больших благотво-
рительных обедов. Первый со-
стоялся 12 октября в честь го-
довщины открытия социальной 
столовой, следующий намечен 
на 4 ноября — День народного 
единства и Казанской Божией 
Матери. Праздник устроят под 
шатром, обед накроют по си-
стеме «шведский стол».

текущий кризис показал, что люди испытывают  
острую необходимость в питании.

Фото vk.com/primirenie53

Нужда заставила 
НАХОДЯЩИЕСЯ ЗА ЧЕРТОй БЕДНОСТИ НОВГОРОДЦы ПОЛУЧАюТ ПОДДЕРжКУ В ВИДЕ 
БЕСПЛАТНыХ ГОРЯЧИХ ОБЕДОВ

• Октябрьская, д. 16, для детей и подростков 10–18 лет,  
ежедневно, 12.00–17.00;
• Химиков, д. 15 «А», ежедневно, 13.00–15.00;
• столовая при храме Успения Богородицы в Колмове,  
понедельник, суббота, 11.00–15.00.

БЕСПЛАтНыЕ СтОЛОВыЕ дЛя МАЛОИМущИх  
В ВЕЛИКОМ НОВгОрОдЕ:

Коронакризис лишил многих людей источника 
заработка. Сильнее всего он ударил по малоимущим. 
для семей с доходами ниже прожиточного минимума 
даже горячее питание стало излишеством. Об этом 
говорят создатели благотворительных столовых  
в областном центре. 
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Оптимальный срОк 
Осенней перекОпки 
ОгОрОда — втОрая 
пОлОвина сентября 
— середина 
Октября.

• избегать контактов с лицами, имеющими признаки забо-
левания;
• сократить время пребывания в местах массового скопле-
ния людей и в общественном транспорте;
• носить медицинскую маску (марлевую повязку);
• регулярно после посещения мест общественного пользо-
вания мыть руки с мылом или протирать их специальным 
средством для обработки рук, промывать нос тёплой водой;
• осуществлять влажную уборку, проветривание и увлажне-
ние воздуха в помещении;
• вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сбаланси-
рованное питание, физическая активность). 

в периОд эпидемическОгО пОдъёма 
забОлеваемОсти Орви и гриппОм 
рекОмендуется принимать меры 

неспецифическОй прОфилактики, а также: 

лопаты бывают разные, на вкус огородника.
Фото Василия пиляВсКого

— основной мерой спе- 
цифической профилактики 
гриппа является вакцинация. 
она осуществляется эффек-
тивными противогриппозны-
ми вакцинами, содержащими 
актуальные штаммы вирусов 
гриппа, рекомендованные 
Всемирной организацией 
здравоохранения на предсто-
ящий эпидсезон. 

Вакцинация рекомендует-
ся всем группам населения, 
но особенно она показана 
контингентам из групп риска: 
детям начиная с 6 месяцев, 
людям преклонного возраста, 
страдающим хроническими 
заболеваниями, медицинским 
работникам, учителям, студен-
там, работникам сферы обслу-
живания, транспорта. Вакци-
нация проводится не позднее 
чем за 2–3 недели до начала 
эпидемиологического подъё-
ма заболеваемости. 

Это — единственный спо-
соб уберечься от гриппа или 
уменьшить его осложнения, 
среди которых пневмония, 
бронхит, отит, синусит, ос-
ложнения со стороны сер-
дечно-сосудистой системы 
— миокардит, перикардит, 
осложнения со стороны нерв-
ной системы — менингит, ме-
нингоэнцефалит, невралгии. 

введение в 
Организм вакцины 
не мОжет вызвать 
забОлевание, нО 
путём вырабОтки 
защитных антител 
стимулирует 
иммунную 
систему  
для бОрьбы  
с инфекцией. 

состав современных вак-
цин ежегодно изменяется в 
соответствии с мутациями 

вируса для максимального 
совпадения с циркулирую-
щими штаммами и защищает 
одновременно от трёх типов 
вируса гриппа в 90% случа-
ев. Эффективность вакцины 
от гриппа несравненно выше 
всех неспецифических меди-
цинских препаратов, которые 
можно принимать в течение 
нескольких месяцев: имму-
номодуляторов, витаминов, 
гомеопатических средств, 
средств так называемой на-
родной медицины и другого. 

вакцина 
Обеспечивает 
защиту От тех 
видОв гриппа, 
кОтОрые являются 
наибОлее 
Опасными 
в даннОм 
эпидсезОне. 
прививОчная 
кампания 
прОдлится дО 
кОнца Октября. 

перед вакцинацией обя-
зателен осмотр врача. Вак-
цинация против гриппа не 
проводится в период острых 
инфекционных заболеваний 
другого генезиса и в пери-
од обострения хронических 
заболеваний, при повышен-
ной чувствительности ор-
ганизма к яичному белку, 
при беременности и лакта-
ции и детям в возрасте до  
6 месяцев. 

пройдя вакцинацию про-
тив гриппа, вы защитили свой 
организм от атаки наиболее 
опасных вирусов гриппа, но 
остаётся ещё более 200 ви-
дов вирусов, которые менее 
опасны для человека, но так-
же могут явиться причиной 
заболевания орВи.

Нашествие печенегов
Когда печенье достигает угрожающего размера, для него нужна 
отдельная сКоВорода

реЦепт от...
юлия 
медведева, 
домашний 
кондитер.

зачем нужна 
прививка От гриппа? 

спросите доКтора
любовь захарОва, 
главный врач новгородского 
центра медицинской профилактики:

печенеги в сковороде — это 
очень вкусно. и очень-очень 
сладко. а зовут их так необыч-
но, потому что они — печенья, 
просто очень большие. Оттого 
и возни с ними меньше.

итак, ингредиенты на две 
сковороды для двух печенегов 
диаметром 16–18 сантиметров: 
100 г растопленного сливочно-
го масла, 180 г сахара, 1 яйцо, 
225 г муки, 1/2 чайной ложки 
соды, 1/4 чайной ложки соли, 
75 г горького шоколада, 100 г 
ваших любимых орехов.

Всё необходимое в нали-
чии? приступаем к приготов-
лению. масло смешиваем с 
сахаром. Вбиваем яйцо. снова 

размешиваем. добавляем су-
хие ингредиенты, мелко поруб- 
ленные орехи и шоколад, заме-
шиваем тесто. массу делим по 
двум сковородкам, ставим в 
разогретую до 180° духовку на 
20–25 минут.

перед подачей можем доба-
вить шарик мороженого.

а на вопрос: «не слипнет-
ся?» отвечаю честно — вполне 
возможно. но вы об этом точно 
не пожалеете.

сад и огород
василий пилявский

опытный огородник из 
Великого новгорода леонид 
КостомароВ уверен, что осен-
нюю перекопку земли на садо-
вом участке нужно проводить 
с умом. существуют разные 
виды перекопок, у каждой — 
свои особенности. из них толь-
ко три — сезонные.

осенняя — грубая, так на-
зываемая отвальная, когда 
поднятые лопатой пласты не 
дробят, а просто выбирают с 
глубины 20–25 см, переворачи-
вают и оставляют на зиму. про-
мороженные, они потом сами 
рассыпаются, насыщаются 
кислородом без всяких усилий 
с нашей стороны.

на тяжелых почвах такая 
перекопка участка и сада обя-
зательна. под неё вносят из-
весть или доломитовую муку, 
незрелый компост, комплекс-
ные минеральные удобрения 
и даже навоз. до весны ему 
вполне хватит времени разло-
житься на простые вещества, 
доступные растениям в верх-
нем слое почвы.

более основательная об-
работка почвы проводится 
способом «перевал» там, где 
есть культурный слой 25–30 
см, но грунт при этом хочется 
улучшить. землю вынимают из 
борозды шириной 30 см и скла-

дывают рядом. из нее выби-
рают корневища многолетних 
сорняков. на дно кладут навоз 
или перепревший компост. 
параллельно копают другую 
борозду, очищенную землю из 
которой скидывают в первую 
борозду. операцию повторяют. 
дойдя до последней борозды, 
её забрасывают вынутой пер-
воначально почвой.

Весенняя перекопка более 
тонкого «замеса». её проводят, 
когда созреет почва. перевер-
нутый на тот же штык лопаты 
пласт грунта тщательно раз-
мельчают до небольших комоч-
ков, вносят удобрения, переме-
шивают и разравнивают. 

летняя перекопка поверх-
ностная и делается для повтор-
ных посевов, когда освободив-
шиеся после сбора раннего 
урожая грядки рыхлят лопатой 

или плоскорезом, «вклинива-
ясь» в землю всего на 6–8 см.

перекопку можно прово-
дить не лопатой, а вилами. Это 
легче и сразу рыхлит грунт. та-
кое отношение к земле и расте-
ниям считается более бережли-
вым. 

для разных культур почву 
обрабатывают неодинаково — 
у каждого растения свои осо-
бенности корневой системы и 
взаимоотношения с грунтом. 
например, «копая» садовыми 
вилами, мы не оставляем чет-
кой границы между рыхлым 
верхним слоем и плотной под-
почвой. а многим растениям 
это необходимо. поэтому под 
лук, чеснок, круглый дайкон 
лучше копать грядки осенью 
лопатой на 10–15 см или мо-
токультиватором с фрезой не-
большого диаметра.
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Фестиваль Достоевского — оДин  
из старейших в своём роДе. начинался 
он в 1992 гоДу как камерная творческая 
акция. за гоДы его провеДения  
в новгороДской области побывали 
тысячи участников из разных гороДов 
россии, стран европы и азии.

 
ОВЕН. Начало недели 
отлично подходит для 
того, чтобы взяться за 
какое-то серьезное 

дело. Сейчас благоприятный 
период для повышения вашего 
профессионального уровня, од-
нако работа грозит занять 
слишком много времени.

 
ТЕЛЕЦ. У вас столько 
энергии и энтузиазма, 
что окружающим не 
угнаться за вами. По-

старайтесь не навязывать свое 
мнение коллегам, это может 
привести к конфликтной ситуа-
ции. Обстановка дома в выход-
ные будет умиротворенно воз-
действовать на вас.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Поста-
райтесь не посвящать 
почти все свое время 
работе, распланируй-

те неделю с учетом личной жиз-
ни. Здесь у вас точно начинается 
полоса везения. Вас будут под-
держивать не только друзья, но в 
какой-то мере и оппоненты. 

 
РАК. Не старайтесь 
подсказывать людям 
место, где они долж-
ны находиться в соот-

ветствии с вашими замыслами. 
Возможно, во вторник под дав-
лением обстоятельств вы изме-
ните свою точку зрения. В лич-
ной жизни всё складывается 
весьма благоприятно.

 
ЛЕВ. Постепенно воз-
растает ваш авторитет, 
окружающие готовы 
слушать ваши советы. 

Но не взваливайте на свои плечи 
чужие проблемы. В среду вас мо-
жет ждать довольно острая борь-
ба с конкурентами. Желательно 
не рисковать без веских причин. 

 
ДЕВА. Вы себя чув-
ствуете лидером, что 
внутренне льстит ва-
шему самолюбию. На 

работе это совершенно есте-
ственно, а вот дома лучше 
убрать начальственные нотки. 
В понедельник не исключены 
ссоры, непонимание и препят-
ствия на вашем пути. 

 
ВЕСЫ. Успех придет, 
но только если вы го-
товы его ждать и быть 
терпеливым. На этой 

неделе вам нужно много рабо-
тать. Во вторник, похоже, при-
дется встречаться с капризны-
ми партнерами, вести перегово-
ры, улаживать самые нудные 
текущие дела.

 
СКОРПИОН. Успехи в 
профессиональной 
деятельности и со-
лидная прибыль ра-

дуют вас. Но не забывайте о лю-
бимом человеке. Уделите ему 
больше времени, устройте не-
что романтическое. Это нужно 
не только ему, но и вам. 

 
СТРЕЛЕЦ. В поне-
дельник стоит поста-
раться распланиро-
вать эту неделю, иначе 

она будет чрезмерно хаотичной. 
В среду нежелательно затевать 
ссоры. В воскресенье стоит от-
дохнуть подальше от дома, сме-
нить обстановку.

 
КОЗЕРОГ. Наступает 
благоприятное время 
для карьерных дости-
жений, но для этого 

вам придется сосредоточиться 
на работе. Также не отказывай-
тесь от встречи с друзьями. В 
пятницу лучше не планировать 
деловых встреч и переговоров.

 
ВОДОЛЕЙ. В среду вы 
можете быть слишком 
раздражительны и 
критичны. Постарай-

тесь не расслабляться и не риско-
вать своей репутацией. В пятни-
цу есть риск выпасть из ритма, 
вероятны трудности в поездках и 
в общении, поломки вещей и не-
выполненные обязательства.

 
РЫБЫ. Держите в 
тайне ваши намере-
ния, поменьше гово-
рите о том, что соби-

раетесь делать. В конце недели 
следует контролировать не 
только свои действия, но и мыс-
ли. Иначе можно впасть в тоску. 
Старайтесь не ссориться с теми, 
кто прежде вас поддерживал. 

гороскоп с 26 октября по 1 ноября
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Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +4 -1 +6 +1 +12 +9 +9 +3 +6 0

Валдай +3 0 +8 +3 +12 +9 +8 +3 +6 +1

Вел. Новгород +4 -1 +10 +4 +13 +9 +8 +2 +7 0

Пестово +3 -2 +5 -3 +11 +5 +9 +2 +5 -1

Сольцы +6 0 +12 +5 +12 +10 +8 +3 +8 +3

Старая Русса +5 0 +11 +5 +13 +10 +9 +1 +7 +1

Холм +6 -1 +13 +5 +13 +11 +10 +6 +9 +4

Чудово +5 0 +7 +3 +12 +9 +8 +2 +7 0

прогноз погоДы по области 
с 21 по 25 октября

Будет театр!
В ноябре В ноВгородской областИ пройдёт XXIV Международный 
театральный фестИВаль фёдора достоеВского 

культура
мария клапатнЮк

поклонники театра  вообще 
и творчества фёдора достоев-
ского в частности имеют право 
с осторожностью возликовать. 
ликовать потому, что с 6  по 13 
ноября новгородская область 
вновь соберёт самые яркие спек-
такли на XXIV Международном 
театральном фестивале фёдора 
достоевского.  с осторожностью 
— из-за эпидемиологической си-
туации в стране. организаторы 
признались, что пандемия зна-

чительно повлияла на формиро-
вание программы. но всё же это 
не помешает жителям региона 
встретиться с фестивалем.

В афишу этого года вошли 16 
спектаклей, которые предста-
вят 14 коллективов из сухума 
(республика абхазия), Москвы, 
санкт-петербурга, перми, пско-
ва, Владимира, смоленска, бел-
города. Это драматические по-
становки, современный танец и 
даже, впервые в фестивальной 
программе, спектакль театра 
кукол.  команда актеров и му-
зыкантов из санкт-петербурга 

готовит проект, сочетающий 
в себе литературное чтение, 
экспериментальную импрови-
зационную музыку в живом ис-
полнении и технику японского 
театра буто.

традиционно показы состо-
ятся на сценических площадках 
Великого новгорода, а также в 
старой руссе, включая музей 
романа «братья карамазовы». 

третий год подряд избран-
ные спектакли фестиваля можно 
будет посмотреть в кинотеатрах 
области, а программа «Виртуаль-
ный концертный зал» ещё боль-
ше расширяет географию по-
казов. к прямым трансляциям 
подключатся старая русса, Ма-
лая Вишера, окуловка, боровичи, 
демянск, пролетарий, любыти-
но, Мошенское, сольцы, Валдай. 
трансляции спектаклей из ста-
рой руссы в Великом новгороде 
покажет мультимедийный центр 
«россия».

Ближайшие дни пройдут под знаком дождя. Самыми 
мокрыми станут четверг и пятница — в эти дни синоптики 
обещают до 14 мм осадков. Виной всему приближающийся 
с запада атлантический циклон. И хотя заметно потеплеет — 
ночью +3°…+5°, днем до +8°…+13°, повышение температуры 
вряд ли добавит комфорта. До выходных будет пасмурно, 
сыро и ветрено.

на луну отправятся 
«микрокосмонавты»

российские ученые планиру-
ют отправить на спутник Земли 
микроорганизмы с миссией 
«луна-28». Затем «путешествен-
ников» хотят вернуть обратно и 
тщательно проанализировать, 
как повлияло на них пребывание 
в столь агрессивных условиях. об этом сообщил Максим лит-
вак, возглавляющий лабораторию в ИкИ ран.
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Администрация Солецкого муниципального района Новгородской области извещает  
о проведении общественных обсуждений о влиянии намечаемой деятельности  

на окружающую среду при реализации проекта «Рекультивация земельного участка,  
загрязненного в результате расположения на нем объекта размещения отходов».

Цель намечаемой деятельности: рекультивация земельного участка, загрязненного в резуль-
тате расположения на нем объекта размещения отходов и придание участку свалки эстетически 
ухоженного и благоустроенного вида, с рекомендацией по его последующему использованию.

Местоположение: Новгородская область, Солецкий муниципальный район. 
Кадастровый номер земельного участка – 53:16:0113701:143. Площадь земельного участка – 3,00 га.
Заказчик проекта: 
Администрация Солецкого муниципального района.
175040, Новгородская область, г. Сольцы, пл. Победы, д. 3., тел./факс 8 (816-55)31-748, 
e-mail: soladmgkh@mail.ru.
Исполнитель проектной документации:
Акционерное Общество «институт Новгородинжпроект»: 
173003, Новгородская обл., Великий Новгород, ул. Германа, д. 25, тел.: 8 (816-2) 77-19-20, 
e-mail: novinjproect@mail.ru.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) – 30 дней со дня 

опубликования настоящего объявления. 
Общественные обсуждения в форме общественных слушаний состоятся 23 ноября 2020 г. в 14 

часов в Большом зале Администрации Солецкого муниципального района по адресу: г. Сольцы, пл. 
Победы, д. 3, второй этаж.

Ответственный за организацию общественного обсуждения - Администрация Солецкого муни-
ципального района. 

Ознакомиться с материалами ОВОС можно на сайте Администрации Солецкого муниципального рай-
она: http: //adminsoltcy.ru (раздел «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и 
транспорта», подраздел «Твердые  коммунальные отходы», и в Администрации Солецкого муниципального 
района по адресу: г. Сольцы, пл. Победы, д. 3, каб.17 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 (перерыв с 13.00–14.00), 

тел.: 8 (816-55) 31-748, e-mail: soladmgkh@mail.ru с 23.10.2020 г. по 23.11.2020 г. 
Замечания и предложения по материалам ОВОС можно сообщить по тел.: 8 (816-55) 31-748, или 

направить на электронную почту: soladmgkh@mail.ru.

ООО «АРМАДА» требуются:
• СТРОИТЕЛЬУНИвЕРСАЛ, • МАшИНИСТ эКСКАвАТОРА, • МЕхАНИК.

З/п — от 45 000 до 80 000 руб. на руки.
Место работы — коттеджный посёлок Графская Славянка  

(Ленинградская область, Гатчинский р-н).
Требуемый опыт работы: 3–6 лет. Полная занятость, полный день.
Обязанности: выполнение различных строительных работ.
Требования: Обязательный опыт в строительстве. Уме-

ние думать при выполнении работы. Ответственность за вы-
полняемую работу. Знать и уметь обращаться со строительным  
инструментом различного характера.

Условия: Возможное оформление. Стабильная з/п.
Проживание на объекте (все условия, кухня, душ).
Стабильная работа на долгое время с возможностью остаться  

на обслуживание поселка. Возможность карьерного роста.
Человек, умеющий работать, хозяйственник, ответственный, полу-

чит возможность приобрести работу на многие годы с возможностью 
проживать на месте, стабильной зарплатой.

ТЕЛЕФОН +79119262195.
ЭЛ. ПОЧТА: 1884331@gmail.com   https://landing.armada.land/

Администрация государ-
ственного областного бюджетно-
го учреждения здравоохранения 
«Старорусская центральная рай-
онная больница» ПРИГЛАшАЕТ  
на работу:

• ФЕЛЬДшЕРОв для работы 
в фельдшерско-акушерских пун-
ктах. Предоставляется единовре-
менная выплата 750 000 рублей 
по программе «Земский доктор»;

• вРАЧАНЕвРОЛОГА для 
работы в городской поликлини-
ке. Предоставляется единовре-
менная выплата по программе 
«Земский доктор» в размере 1,5 
млн рублей, служебная благо- 
устроенная квартира. Заработная 
плата — от 60 000 рублей.

EMAIL: crbstrussa@mail.ru.
Контактные ТЕЛЕФОНЫ:  

8 (816 52) 52127, 8 (816 52) 
32374, 8 (816 52) 51703.

Моб. ТЕЛЕФОНЫ:  
89210240157,  
89633693968.

В соответствии с Законом РФ «О 
статусе судей в Российской Федерации» 
от 26 июня 1992 года № 3132-1 квалифи-
кационная коллегия судей Новгородской 
области ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КОН-
КУРСА на вакантные должности:

• четырёх судей Новгородского об-
ластного суда;

• двух судей Новгородского районно-
го суда Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 
5 Закона РФ «О статусе судей в РФ», при-
нимаются от претендентов на указанные 
вакантные должности с понедельника 
по четверг, с 9.00 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. № 417. 
Справки по ТЕЛЕФОНУ 678129. 

Последний день приёма документов 
— 20 ноября 2020 года. Заявления и до-
кументы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

Избирательная комиссия Новгородской области
П о с та Н о в л е Н И е

19 октября 2020 года                              № 127/1-6                    г. великий Новгород

О регистрации депутата Новгородской областной Думы 
шестого созыва, избранного по единому избирательному 

округу, Бубновой Татьяны Николаевны
в соответствии с частью 6 статьи 69, пунктом 7 части 4 и части 5 статьи 71 

областного закона от 02.07.2007 № 122-оЗ «о выборах депутатов Новгородской 
областной Думы», на основании постановлений Избирательной комиссии Новго-
родской области от 21.09.2016 № 170/2-5 «о результатах выборов депутатов Нов-
городской областной Думы шестого созыва по единому избирательному округу», 
от 12.10.2020 № 126/1-6 «о передаче вакантного мандата депутата Новгородской 
областной Думы шестого созыва зарегистрированному кандидату из списка кан-
дидатов, выдвинутого избирательным объединением «Новгородское региональ-
ное отделение всероссийской политической партии «еДИНаЯ РоссИЯ» по еди-
ному избирательному округу, Бубновой татьяне Николаевне»

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать депутата Новгородской областной Думы шестого созыва, 

избранного по единому избирательному округу, Бубнову татьяну Николаевну.
2. выдать зарегистрированному кандидату Новгородской областной Думы ше-

стого созыва, избранному по единому избирательному округу, Бубновой татьяне 
Николаевне удостоверение об избрании установленного образца.

3. Исключить зарегистрированного кандидата в депутаты Новгородской об-
ластной Думы шестого созыва Бубнову татьяну Николаевну (региональная группа 
№ 16, порядковый номер – № 3) из допущенного к распределению депутатских 
мандатов списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Новго-
родское региональное отделение всероссийской политической партии «еДИНаЯ 
РоссИЯ» по единому избирательному округу. 

4. Направить настоящее постановление в Новгородскую областную Думу.
5. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Новгород-

ские ведомости».

Председатель Избирательной комиссии Новгородской области 
т.И. леБеДева

секретарь Избирательной комиссии Новгородской области 
Д.Н. тИМоФеев

________________________________

Избирательная комиссия Новгородской области
П о с та Н о в л е Н И е

19 октября 2020 года                         № 127/2-6                    г. великий Новгород

О начале формирования территориальных избирательных 
комиссий Новгородской области на срок полномочий  

2020 – 2025 годов
в соответствии с частями 1, 2 и 5 статьи 11, пунктом 7 части 1 статьи 12 област-

ного закона от 19.10.2006 № 737-оЗ «об Избирательной комиссии Новгородской 
области и территориальных избирательных комиссиях Новгородской области в си-
стеме избирательных комиссий», постановлением Избирательной комиссии Нов-
городской области 18.10.2010 № 87/1-4 «о перечне и количественных составах 
территориальных избирательных комиссий Новгородской области» (в редакции 
постановления от 19.10.2015 № 132/3-5)

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. объявить о начале формирования территориальных избирательных комис-

сий Новгородской области на срок полномочий 2020 – 2025 годов.
2. Утвердить информационное сообщение о приеме предложений по кандида-

турам для назначения в составы территориальных избирательных комиссий Нов-
городской области на срок полномочий 2020 – 2025 годов (прилагается).

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные ко-
миссии Новгородской области, региональные отделения политических партий, 
зарегистрированные на территории Новгородской области.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Новгород-
ские ведомости».

Председатель Избирательной комиссии Новгородской области 
т.И. леБеДева

секретарь Избирательной комиссии Новгородской области 
Д.Н. тИМоФеев

Приложение
УтвеРЖДеНо

постановлением Избирательной комиссии 
Новгородской области от 19.10.2020 № 127/2-6

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам  
для назначения в составы территориальных избирательных комиссий  

Новгородской области на срок полномочий 2020 – 2025 годов
в соответствии со статьей 11 областного закона от 19.10.2006 № 737-оЗ «об 

Избирательной комиссии Новгородской области и территориальных избиратель-
ных комиссиях Новгородской области в системе избирательных комиссий» Изби-
рательная комиссия Новгородской области объявляет о начале формирования 22 
территориальных избирательных комиссий Новгородской области (далее – тИК) 
на срок полномочий 2020 – 2025 годов. 

Перечень и количественные составы тИК утверждены постановлением Изби-
рательной комиссии Новгородской области от 18.10.2010 № 87/1-4 (в редакции 
постановления от 19.10.2015 № 132/3-5).

Правом предлагать кандидатуры членов тИК с правом решающего голоса обладают:
политические партии, иные общественные объединения;
представительные органы соответствующих муниципальных образований;
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
территориальные избирательные комиссии предыдущего (действующего) состава.
Перечень и формы документов, необходимых для внесения предложений по 

кандидатурам членов тИК с правом решающего голоса, размещены на офици-
альном сайте Избирательной комиссии Новгородской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.novgorod.izbirkom.ru.

Предложения по кандидатурам членов тИК с правом решающего голоса при-
нимаются в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего со-
общения в газете «Новгородские ведомости» (с 21 октября по 19 ноября 2020 года 
включительно).

Предложения по кандидатурам членов тИК с правом решающего голоса пред-
ставляются в Избирательную комиссию Новгородской области по рабочим дням 
с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. великий Новгород, пл. Победы-со-
фийская, д. 1, каб. 581.

телефоны для справок: 8 (816-2) 73-21-01, 73-25-69. ПО гОризОнТали: злак. Просо. абитиби. Мул. 
затон. Скальд. рекорд. ацетон. Сфинкс. Вол. аве. 
Окоп. лог. Соло. Данидин. аспик. лыжи. Эссе. 
ага. наклёп. апперкот. Ялла. Остров. Хобарт. 
Проём. Пан. инстинкт. Канюк. аллонж. асти. 
Креп. Текст. рулада. Сити. Угол. горох. Собака.
ПО ВерТиКали: лазер. Дыня. Опал. абак. Жало-
ба. икитос. Цикл. анко. Торф. лавр. ант. Бинди. 
Ода. Танжело. нега. Эпос. Список. нос. Пикассо. 
Сари. Сатурн. Стих. Кома. Днепр. Осот. Сулавеси. 
Помёт. ирис. Кольцо. напев. Миг. Делос. Клуб. 
Колпак. Курага. Помол. иго. едок. Подкат. Опала.
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Наталья ШВАРЦ, 
секретарь Российского 

общества Достоевского: 
У нас теперь не учат читать! 
Я говорю про вдумчивое 
чтение, про полноценную 
работу с текстом. Неспро-
ста ведь существует даже 
такой термин, как медлен-
ное чтение. Есть смысл, 
который может не открыть-
ся сразу.

«Униженные и оскорблённые».
Иллюстрация Владимира ПАНОВА
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Единство — в слове 
В СтАРОй РуССе ПРОшлИ тРАДИцИОННые ДОСтОеВСкИе чтеНИя 

кулЬтуРА
Василий ДУБОВСКИЙ

уже XXII по счёту. И, кажется, впер-
вые осенью. Причина общеизвестна: 
мир захватила «неслыханная и невидан-
ная моровая язва, идущая из глубины 
Азии на европу». Между прочим, это ци-
тата из последнего сна Раскольникова. 

кстати, данный сон в связи с ко-
видом охотно толкуется в Сети. как к 
этому примеру ни относись, Достоев-
ский актуален. Сами по себе ежегодные 
чтения (заметьте, юношеские) — под-
тверждение неослабевающего интере-
са. И не только в нашей стране. Вот и в 
чтениях-2020 участвовали иностранцы 
— молодые исследователи из Италии. 

Виртуально, по скайпу, но тем не менее. 
А в реале в музее романа «Братья кара-
мазовы» с докладами и сообщениями 
выступили знатоки творчества писателя 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, казани, уфы, Свердловской 
области, а также из Великого Новгорода 
и Новгородской области. 

Наш собеседник — Наталья шВАРц, 
секретарь Российского общества Досто-
евского. 

— Наталья Владимировна, почему 
одним из главных событий нынешней 
конференции стал «круглый стол» по 
роману «Униженные и оскорблённые»? 

— Наши докладчики не преминули от-
метить некую актуальность названия, но 
у Фёдора Михайловича многие названия 
дают повод для некоторых сопоставле-
ний. Актуальность именно этого романа 
— она в сюжете, в проблематике. любов-
ный треугольник, образуемый главны-
ми героями. Отношения в семье, устои 
которой, надо признать, в наше время 
пошатнулись. Отношения между людьми 
— умение услышать, понять и простить. 
когда школьники вчитываются в роман, 
они сами удивляются, обнаруживая, что 
Фёдор Михайлович многие трудные во-
просы нам давно уже объяснил. 

— Широк или узок круг таких ребят? 
— В процентах я вам, конечно, не 

скажу, но вот какая вещь: ребята из 
разных городов, в том числе неблизких 

для Старой Руссы, как правило, сами от-
слеживают информацию и приезжают. 
Бывают очень интересные доклады из, 
казалось бы, неожиданных мест. Ваши 
новгородские Пола и Холм — это что, 
большие города? Но оттуда приезжают 
замечательные дети. С которыми зани-
маются замечательные учителя — Ири-
на Николаевна евлампиева и Марина 
Васильевна лебедева. 

— 22 года — это уже срок. Как раз 
хватает, чтобы вырасти от пелёнок до 
диплома. 

— Вы знаете, есть уже молодые пре-
подаватели, которые когда-то были вов-
лечены в систему чтений Достоевского. 
Значит, их увлечённость со временем 
окрепла, определила выбор профессии. 
Вот не расстаться им с литературой и 
филологией! И с нашими чтениями тоже. 

Это атмосфера свободы — в изложении 
собственного взгляда, в обсуждении, в 
споре... 

— Современное школьное образо-
вание как-то больше ориентировано на 
физиков, чем на лириков.

— учителя-словесники обеспокоены 
сокращением учебных часов. Возможно, 
и Достоевского потеснят. Ну, Фёдор Ми-
хайлович в былые времена и не такое 
переживал. А Державин, Фонвизин — 
это, говорят, уже никому не интересно. 
Наверное, да. И знаете, почему? Нужно 
не механически читать, а вчитываться. 
Не случайно нынешние чтения завер-
шил семинар по методологии исследо-
вательской работы — это была учёба: 
как подавать тексты, как постигать 
скрытый смысл. 

В ХХII Международных  
чтениях «Произведения  
Ф.М. Достоевского в восприятии  
читателей ХХI века», 
организованных Новгородским 
музеем-заповедником  
и Институтом мировой 
литературы им. А.М. Горького 
РАН, приняли участие  
30 исследователей творчества 
писателя.
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