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услугу  
заказывали?

В Новгородской области  
рынок такси  
регулирует себя сам.  
Пока получается — не очень
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Броневик БА-10,  
пролежавший 80 лет  
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В населённых пунктах,  
где есть магистральные сети,  
газ до границ домовладений  
должны довести бесплатно

ТранспорТ

6

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

Фото novreg.ru

ЧТобы обеспеЧиТь новые предприяТия 
высококвалифицированными кадрами,  
в нашем регионе пересТраиваеТся 
сисТема подгоТовки специалисТов  
в уЧреждениях спо и вузах.

землякиакТуально

 

39
предпринимателей 
и организаций 
получили в июле 
микрозаймы  
на общую сумму  
96 млн рублей.  
В Новгородском 
фонде поддержки 
малого предпри- 
нимательства 
отметили, что 
объём выданных 
займов  
из месяца в месяц 
увеличивается.

12
заявок поступило 
от семейных 
ферм, сельхоз-
кооперативов и 
организаций на 
грантовый конкурс 
«Агропрогресс». 
Бизнес-проекты 
будут рассмотрены 
на заседании 
конкурсной 
комиссии  
17 августа.

Сигналы рынка
НОвГОрОдСкАЯ ОБЛАСТь вЛОжИТ  
дО 6 мЛрд руБЛЕй в ИНФрАСТрукТуру 
рАЗвИТИЯ БИЗНЕСА 

ЭкОНОмИкА
людмила данилкина

в регионе с рабочим визи-
том побывал министр экономи-
ческого развития россии мак-
сим рЕШЕТНИкОв. Он посетил 
предприятия, внедрившие но-
вые модели, повышающие про-
изводительность труда, провёл 
встречу с новгородскими пред-
принимателями. 

— разговор шёл не только о 
проектах и инвестиционных пло-
щадках внутри области, но и по 
вопросам федеральной повест-
ки. в частности, затрагивались 
темы повышения цен на металл, 
кредитования, компенсации за-
трат, удорожания госзадания. 
Нам важно мнение бизнесменов, 
важно не исказить рыночные 
сигналы, — сказал журналистам 
после проведённых обсуждений 
максим решетников.

Ещё одной темой рабочего 
визита стал проект по созданию 
особой экономической зоны 
«Новгородская». Губернатор 
Андрей НИкИТИН сообщил, что 
благодаря решениям правитель-
ства страны за счёт реструкту-
ризации бюджетных кредитов 
региона и коммерческих, кото-
рые есть у муниципалитетов, об-
ласть сможет в  инфраструктуру 
развития бизнеса  вложить до  
6 млрд рублей, часть из которых 
пойдёт и на ОЭЗ.

— в октябре начнётся про-
ектирование размещения на 
площадках экономической 
зоны газовых, коммунальных, 
электрических сетей, очистных 
сооружений, ливнёвки. Предпо-
лагаем, что резиденты смогут 
начать строительство своих 
предприятий уже во втором 
квартале 2022 года, — уточнил 
глава региона.
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Андрей НИКИТИН,  
губернатор Новгородской области:

Мы видим, что последствия заболевания достаточно 
тяжёлые, особенно для людей старшего возраста. Нужно делать всё 
возможное, чтобы пациенты, если им это необходимо, могли пройти 
качественный курс реабилитации.

Год до экзамена 
МаксиМ ОрешкиН пООбещал приехать На завершеНие стрОительства Нтш 

визит
Василий ДУБОВСКИЙ

помощник президента страны Мак-
сим Орешкин посещал площадку на бе-
регу волхова в прошлом году, поэтому 
в свой нынешний приезд отметил, что 
произошли существенные изменения. 

— идёт активное строительство, 
— сказал он. — сейчас с точки зрения 
финансирования, благодаря решению 
президента, всё обеспечено. Через год 
мы приедем оценить завершающуюся 
стадию проекта.    

Напомним, что срок окончания стро-
ительства Новгородской технической 
школы — сентябрь 2022 года. в настоя-
щее время готовность  объекта состав-
ляет 37%. полностью смонтированы 
металлоконструкции,  перекрытия пер-

вого корпуса. завершается возведение 
стен. На треть сделана кровля. Готов 
фундамент второго корпуса, там строи-
тели заканчивают монтаж конструкций 
и приступили к возведению стен. 

как сообщил генеральный директор 
компании «трест-2» александр лОзЮк, 
к декабрю будет закрыт тепловой кон-
тур обоих корпусов. 

в свою очередь, и.о. ректора НовГУ 
им. Ярослава Мудрого Юрий бОрОви-
кОв рассказал, что научные лаборато-
рии Нтш уже работают на базе универ-
ситета.

Максим Орешкин — довольно частый 
гость в великом Новгороде.  

— У нас здесь много проектов, ко-
торыми мы занимаемся, внимательно 
следим за ходом реализации, оказыва-
ем поддержку с тем, чтобы они успеш-
но продвигались, — пояснил помощник 
президента.   

как известно, он возглавляет попе-
чительский совет Новгородского му-
зея-заповедника. а на этот раз, кроме 
стройплощадки Нтш, посетил  ситу-
ационный центр проектно-образова-
тельного интенсива «архипелаг-2121», 
встретился с участниками трека «Наци-
ональная социальная инициатива — City 
Service Manager» и побывал в Морском 
центре капитана варухина Н.Г.

Постпандемийный режим
в реГиОНе сОздадУт систеМУ реабилитации  
длЯ перебОлевших кОрОНавирУсОМ

Оперштаб
Мария КЛАПАТНЮК

На минувшей неделе в Новгородской 
области зафиксировано небольшое сни-
жение среднесуточных показателей за-
болеваемости. Но они всё равно выше, 
чем в среднем по стране. 

— У нас в сутки регистрируется 21–22 
случая на 100 тысяч населения, в сред-
нем по россии — 15 случаев на 100 ты-
сяч населения. по-прежнему чаще всего 
болеют рабочие и служащие. каждый 
третий заболевший — неработающий 
пенсионер. Увеличилось количество бо-
леющих детей до года и детей в возрас-
те 7–14 лет. до 5% подросло количество 
тяжёлых форм, — уточнила на заседании 
оперштаба по ситуации с распростране-
нием коронавирусной инфекции глав-
ный санитарный врач области елена 
НикиФОрОва. 

как рассказала заместитель министра 
здравоохранения региона Наталья ЯкОв-
лева, накануне в регион поступило 4500 
доз вакцины «спутник лайт». препарат 
уже направлен в районы. ранее в меди-
цинские учреждения региона было рас-
пределено более 9000 доз этой вакцины. 

— На сегодняшний день 2613 чело-
век в области болеют COVID-19, 766 из 
них лечатся в стационарах. 29% коечно-
го фонда свободно, — отметила Наталья 
Яковлева. — На этой неделе вернётся в 
штатный режим работы кардиологиче-

ское отделение Новгородской област-
ной клинической больницы. Готовятся 
к переводу в штатный режим солецкая 
црб и клинический госпиталь ветера-
нов войн. 

по словам замминистра, всего на се-
годняшний день в Новгородской обла-
сти вакцинированы первой дозой при-
вивки 134  767 человек. использовано 
92% вакцины, поступившей в область за 
последние 8 дней.

Министр цифровизации андрей 
МаЙОрОв рассказал, что по темпам 
вакцинации четыре района Новгород-
ской области — Чудовский, валдайский, 
Маловишерский и любытинский — до-
стигли показателей, запланированных 
на 1 сентября. На подходе — волотов-
ский и крестецкий районы. в красной 
зоне по уровню вакцинации остаются 
парфинский, хвойнинский, пестовский 
и Мошенской районы.

«в целом область справляется с по-
ставленным планом», — уточнил Майоров.

На минувшей неделе губернатор 
Андрей НИКИТИН посетил производ-
ственную площадку сельхозкоопера-
тива «Новгородский фермер».

Глава кФх иван пиреев показал, 
как налажена предпродажная подго-
товка овощей и картофеля.

андрей Никитин отметил, что 
новгородские фермеры хорошо по-
нимают, что именно собственная 
переработка продукции помогает ре-
ализовывать её самостоятельно и по 
приемлемой для покупателей цене. 

— единственный способ делать 
сельхозпродукцию дешевле — это 
производить её на своей земле. если 
мы будем поддерживать фермеров и 
кооперацию, то у нас будет продукция 
с минимальной наценкой. Минсель-
хоз области и федеральные структу-
ры поддерживают развитие коопера-
ции, — сказал андрей Никитин.

5 августа глава региона подписал 
постановление, которое предусма-
тривает изменение перечня льгот-
ных категорий граждан, имеющих 
право на получение социальной дис-
контной карты «Забота». 

список льготников был расширен 
с 10 категорий до 16. Обладателям 
карты доступны скидки в аптеках, ма-
газинах, кафе, парикмахерских и ряде 
других учреждений. к программе ло-
яльности уже присоединились почти 
300 партнёров.

9 августа Андрей Никитин встре-
тился с генеральным директором 
особой экономической зоны «Ала-
буга» Тимуром Шагивалеевым. Они 
обсудили развитие экономической 
зоны «Новгородская».

Напомним, проект создания 
особой экономической зоны про-
мышленно-производственного типа 
«Новгородская» был согласован в 
правительстве россии в начале июля. 
Она разместится на территории Нов-
городского района, в непосредствен-
ной близости к великому Новгороду 
и федеральной трассе М10. Общая 
площадь — более 180 га. 

тимур шагивалеев подчеркнул, что 
такое решение правительства обосно-
вано рядом объективных причин, в 
том числе — эффективностью коман-
ды Новгородской области и стратеги-
ческим расположением региона меж-
ду Москвой и санкт-петербургом. 

Губернатор выразил готовность 
обсудить шаги, которые позволят 
в кратчайшие сроки решить инфра-
структурные вопросы. 

гЛАВА регИОНА:  
ИЗ ПОВеСТКИ НеДеЛИ

ВАКцИНАцИя  
В НОВгОрОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Максим Орешкин (справа) ознакомился 
с ходом строительства Новгородской 
технической школы.
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Владимир ПУТИН, 
Президент России:

— Считаю недопустимым, чтобы россияне платили 
за подключение домовладений к газовым сетям. Поэтому поручаю 
правительству страны с участием «Газпрома» и властей регионов 
обеспечить до 2023 года в газифицированных населённых пунктах 
без привлечения средств населения подводку газа  
до границ негазифицированных домовладений, расположенных 
вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в случае наличия 
соответствующей заявки, определив критерии и условия такого  
технологического присоединения.

С 2005 По 2020 Годы  
В рамках ПроГраммы 
ГазИфИкацИИ реГИоНоВ 
рф В НоВГородСкой 
облаСТИ ПоСТроеНо 392,7 
км ГазоПроВодоВ. ЭТо 
ПозВолИло ПодключИТь 
к ПрИродНомУ ТоПлИВУ 
3717 домоВладеНИй  
И кВарТИр, 53 коТельНые.

Топливный баланс
С 2022 года в наСелённых Пунктах, где еСть магиСтРальные Сети, газовые тРубы  
до гРаниц домовладений должны быть ПРоложены беСПлатно

как мы уже писали, более 7000 заявок подали новгородцы  
на прокладку газовых коммуникаций до своих земельных участков 
в 2022 году в рамках исполнения правительством страны поручения 
Президента рф. Подробнее о том, кто может претендовать  
на бесплатное голубое топливо и как его получить, «НВ» рассказала 
министр Жкх и ТЭк Новгородской области Ирина НИколаеВа.

актуально
людмила даНИлкИНа

— Ирина юрьевна, согласно пору-
чению главы государства до 2023 года 
топливо должно быть доведено до на-
делов людей, живущих в газифициро-
ванных населённых пунктах. Сейчас в 
регионах власти и представительства 
Газпрома принимают заявления от 
граждан. И уже более 7000 новгород-
цев их написали...

— на местах продолжают сбор за-
явлений. возможно, 
к началу 2022 года у 
кого-то из тех, кто сей-
час изъявил желание, 
чтобы до его участка 
была бесплатно проло-
жена труба, изменятся 
планы, но мы с ао «газпром газораспре-
деление великий новгород»  заранее в 
регионе объявили о начале заявочной 
кампании, чтобы, отталкиваясь от полу-
ченных в районах запросов,  оценить воз-
можности: и по специалистам, которым 
предстоит прокладывать сети до границ 
частной территории, и по оборудованию. 
По нашим расчётам, в новгородской 
области могут быть догазифицированы 
46 000 участков, находящихся в населён-
ных пунктах, где уже есть газопровод. 
При этом, как показывает практика, ре-
сурсов газораспределительной органи-
зации хватает на газификацию порядка 
3000 домовладений в год. то есть нужно 
понимать, что при всём желании не полу-
чится в 2022-м протянуть трубы до всех 
46  000 наделов. и дело тут не только в 
ограниченных возможностях новгород-
ских газовиков, но и в том, что сейчас во 
всех регионах жители постараются вос-
пользоваться возможностью бесплатно 
получить голубое топливо, а это значит, 
что в разы увеличится спрос на оборудо-
вание и материалы, которые производи-
тели ещё должны выпустить.

— На федеральном уровне речь идёт о 
том, что газовую ветку до границ земли 
смогут получить домовладения, находя-
щиеся в 200 метрах от внутрипоселковых 
трубопроводов. Но ведь и сейчас про-
кладка в этих пределах идёт на льготных 
условиях. что изменится в 2022 году?

— в настоящее время собственники 
домов, если участок  расположен не да-
лее 200 метров от проходящего по насе-
лённому пункту газопровода, за ветку от 
него до своей территории платят поряд-
ка 50 000 рублей.

начиная же со следующего года, 
если в городе, посёлке, деревне, селе  
проходит газопровод, граждане, причём 
вне зависимости от того, в 200 метрах 
от него живут или в нескольких киломе-
трах, могут претендовать на бесплатную 
прокладку трубы до своей земли. 

— Но не на территории своего участ-
ка и дома?

— Совершенно верно. газораспре-
делительная организация не возьмёт 
денег с граждан только за доведение 
ветки до начала их частной площадки. 
затраты же по внутридомовой газифи-
кации и по территории самого участка 
ложатся на плечи  собственников.

— На федеральном уровне предла-
гают формировать некий стандартный 
набор оборудования и комплектующих 
для газификации дома...

— Сейчас стоимость комплекта мо-
жет сильно отличаться в зависимости 
и от площади дома, который хозяева 
планируют отапливать газом, и от кот-
ла, плиты и т.д. обсуждается базовый 
минимальный набор, но его  составляю-
щие заказчик вправе менять.

в любом случае, новгородцам, пре-
жде чем принять окончательное реше-
ние о газификации своего участка 
и строений, необходимо обра-
титься в газовую компанию 
за техусловиями. Специ-
алисты проведут за-
меры и рассчита-

ют примерную стоимость подключения 
домовладения. в новгородской области 
такие работы обходятся в сумму до 200 
тысяч рублей.

— а есть ли льготы для определён-
ных групп граждан?

— малоимущие жители области, до-
ход которых на каждого члена семьи не 
превышает одного прожиточного мини-
мума, могут претендовать на возмеще-
ние из областного бюджета 50% своих 
затрат на газификацию домовладений. 
кроме того, есть и льготы на оплату ус-
луг жкх в части потребления голубого 
топлива.

— В Новгородской области на селе 
много дачников. В большинстве своём 
они не прописаны в наших деревнях и 
посёлках, но при этом многие бы хотели 
так же, как и постоянные жители, под-
вести газ к своему участку бесплатно. 
Имеют ли они на это право?

— да. если их дачная территория нахо-
дится в газифицированном населённом 
пункте, оформлена по всем требованиям 
закона, на ней есть объекты капитально-
го строительства, а не времянки (к слову, 
это требование распространяется вооб-

ще на все домовладения), то они могут 
написать заявление на бесплатную про-
кладку трубы до границ их участка.

— На сегодняшний день в регионе 
газифицированы 149 населённых пун-
ктов. Где ещё в ближайшие годы поя-
вятся трубопроводы?

— По областной профильной про-
грамме до 2026 года запланировано 
строительство пяти межпоселковых га-
зопроводов общей протяжённостью 206 
километров. в результате сети будут 
подведены к 18 населённым пунктам в 
боровичском, валдайском, новгород-
ском, окуловском районах, а также в 
мошенском, Пестовском и хвойнин-
ском — в эти три муниципалитета при-
родный газ поступит впервые.

— Со следующего года в субъек-
тах рф вопросами, связанными с про-
кладкой труб до границ участков и 
газификацией домовладений,   будут 
заниматься региональные операторы. 
В Новгородской области такая компа-
ния определена?

— Пока нет, но к началу 2022-го обя-
зательно будет. Что же касается  феде-
рального распорядителя, то единым опе-
ратором газификации в 66 регионах РФ, 

в числе которых и новгородская 
область, стала компания 

«газпром газификация».

графика алёны геРц 



На выставке «Будущее оБыдеННо» 
Были представлеНы и Новгородские 
разраБотки. Например, аппарат  
для стимуляции роста растеНий .
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На выставке под прозрачным куполом можно было 
познакомиться с  инновационными разработками будущего.

Фото novreg.ru

андрей НикитиН, 
губернатор  Новгородской области:

подчеркну, что участие в «архипелаге» — это  
не только важный опыт и работа над интересными 
идеями, но и уникальная возможность завести 
новые знакомства, которые вам пригодятся 
в будущем, шанс в неформальной обстановке 
пообщаться с людьми, с которыми в обычной 
жизни вы, возможно, не встретились бы.

в течение трёх недель, с 21 июля по 10 августа, в великом 
Новгороде проходил проектно-образовательный интенсив 
«архипелаг-2121». мероприятие включало 21 тематическое 
направление. участниками интенсива в онлайн- и офлайн-
режимах стали около 17 тысяч человек: руководители регионов, 
представители государственных и частных структур, учёные, 

общественные деятели, бизнесмены, студенты. интенсив состоял 
из трёх связанных между собой частей и был нацелен на создание 
долгосрочного образа будущего россии с горизонтом 100 лет, 
запуск и развитие новых бизнес-проектов с опорой на глобальные 
тренды и проектирование необходимых для этого изменений  
в общественных институтах.

Взгляд в завтра
Целую Неделю в Новгородском кремле работал портал в будущее

теХНологИИ
мария клапатНЮк

выставку «будущее обы-
денно», развернувшуюся на не-
делю в сердце Новгородского 
кремля, лучше всего посещать с 
сопровождающим. который су-
меет рассказать, что за каждой 
яркой и внешне привлекатель-
ной новинкой, грамотно вписан-
ной в пространство воздушного 
прозрачного павильона, стоят 
серьёзные научные разработки 
из разных концов страны, с хо-
рошей перспективой внедрения 
в нашу жизнь. с целью её облег-
чения, разумеется.

так, специалисты из сарато-
ва создали браслет и приложе-
ние для контроля за местополо-
жением и здоровьем ребёнка. 
сервис «Не теряйся!» отличается 
от аналогичных гаджетов тем, 
что не нуждается в сим-картах, 
операторах связи, Интернете.

— он может работать без 
подзарядки неделю, и родитель 
всегда будет знать, где ребёнок 
находится, к тому же сможет 
отследить основные показа-

тели его жизнедеятельности, 
например, пульс и сатурацию, 
— рассказал представитель 
компании дмитрий вороНЦов.

ещё один «практичный» экс-
понат выставки — робот-ровер. 
по выставке он возит декора-
тивно оформленную упаковку 
с растительным молоком. Но 
способен, разумеется, на более 
серьёзные подвиги.

как рассказал максим  
томскИХ, директор ооо «дрон-
схаб» из екатеринбурга, компа-

ния предполагает работу рове-
ров в аэропортах или на крупных 
складских помещениях. 

— кроме того, ровер может 
работать в различных распре-
делительных центрах. сейчас 
мы сотрудничаем с заказчика-
ми в 17 городах. Из нескольких 
удалённых складских комплек-
сов по территории предприятий 
ровер доставляет заказы на 
точку комплектации, — пояс-
няет максим. И добавляет, что 
в современном мире проекты, 
связанные с беспилотной до-
ставкой грузов по воздуху и 
земле, — в приоритете у прави-
тельства россии.

есть в «будущем» и новго-
родские разработки, что осо-

бенно приятно. одна из них 
— это аппарат для стимуляции 
роста растений с помощью осо-
бой лазерной обработки. 

— после получения положи-
тельного результата нами была 
предложена идея всю эту раз-
работку поместить на беспи-
лотный летательный аппарат. 
обработка больших площадей с 
посевами приведёт к большему 
эффекту, — уточнила Наталья 
севостЬЯНова, директор ком-
пании «Новбиотех».

увлекательную и немного 
пугающую картину будущего 
дополнили продукты на расти-
тельной основе: вегетарианская 
линейка, в которую входят неж-
ный крем-чиз, кокосовое масло 
и даже полезный майонез. всех 
желающих представители ком-
пании Solio Vegan из московской 
области не только угостили свои-
ми разработками, но и снабдили 
аппетитными рецептами на каж-
дый день для экспериментов на 
домашней кухне.

были на выставке и роботы, 
ушедшие на пенсию и теперь 
спокойно релаксирующие с 
игрушкой-антистрессом, и ги-
брид смартфона и пиявки — ум-
ный домашний питомец-браслет, 
включающий в себя все функции 
смартфона и при этом питаю-
щийся каплей крови хозяина.

Несмотря на высокий ин-
терес к презентации со сто-
роны посетителей её автор 
медиахудожник аристарх Чер-
нышев признался, что пока 
это — лишь плод воображения 
творческой личности. впро-
чем, полностью исключить тот 
факт, что в будущем такой до-
машний питомец станет впол-
не реальным другом человека, 
сейчас не рискнёт никто. На то 
оно и будущее.

А вас с технологиями мы попросим остаться
аНдрей НИкИтИН оЦеНИл проекты-стартапы уЧастНИков 
ИНтеНсИва «арХИпелаг-2121»

стартап
мария клапатНЮк

в начале недели губернатор 
Новгородской области андрей 
НИкИтИН встретился с пред-
ставителями команд проект- 
но-образовательного интен-
сива «архипелаг-2121». всего 
было заслушано более десятка 
проектных инициатив. в начале 
встречи о своих проектах рас-
сказали авторы трёх перспек-
тивных стартапов, выбранных 
экспертной комиссией.

так, команда из брянска 
представила проект «Check 
medical test» по созданию ин-
тернет-платформы, где можно 
расшифровать результаты ме-
дицинских анализов челове-
ка. по задумке стартаперов, 
пользователь загружает на 

платформу данные, оплачивает 
услугу, а через сутки получает 
полную расшифровку анализов 
с медицинскими рекомендаци-
ями от независимых квалифи-
цированных специалистов. 

в свою очередь, участники 
из тюмени рассказали о про-
екте «S.M. Art Metals» по произ-
водству высокодисперсных ме-
таллосодержащих порошков из 
техногенных отходов станций 
водоподготовки подземных 
вод. получаемые порошки при-
годны для создания магнитных 
жидкостей, порошков и суспен-
зий для магнитного неразруша-
ющего контроля.

андрей Никитин отметил, 
что эти проекты интересны для 
области и правительство регио-
на готово к сотрудничеству с их 
авторами.

третий отобранный стартап 
представили новгородцы. он 
посвящён созданию устрой-
ства для стимуляции роста рас-
тений: с помощью низкоинтен-
сивного лазерного излучения 
обрабатывать растения можно 
непосредственно на полях. 
работает над проектом группа 
новгородских учёных компании 
ооо «Новбиотех».

— сформулируйте конкрет-
ные предложения, чем вам 
могут помочь регион и уни-
верситет. разработка очень 
интересная. такие технологии 
точно будут полезны, — резю-
мировал выступление губер-
натор.

подводя итоги встречи, ан-
дрей Никитин поблагодарил 
всех участников за активную 
работу на интенсиве.

в последний день 
работы интенсива в вели-
ком Новгороде был открыт 
сквер столетия: представи-
тели рынков Национальной 
технологической инициати-
вы посадили 21 дерево на 
территории политехническо-
го института Новгу, а также 
заложили в сквере капсулу 
времени. её поместили в 
символическую ракету и 
заперли на замок: потомки 
смогут открыть капсулу 
через 100 лет.

— посаженные деревья 
— туи. они могут расти бо-
лее сотни лет. Значит, сквер 
увидит 2121 год. Именно 
тогда будет открыта капсу-
ла с посланием потомкам. 
Это послание включает в 
себя результаты форсайта 
«100-летний горизонт», 
который прошёл на «архи-
пелаге-2121», — прокоммен-
тировал исполнительный 
директор аНо «платформа 
НтИ» андрей сИлИНг.

novreg.ru
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«СТАРТ» — 
программа, когда 
нужно пойти  
в предпринима-
тельство, 
создать малое 
инновационное 
предприятие.  
И далеко не все  
из исследователей 
к этому готовы.

Проект по разработке портативного устройства  
«Стресс-гаджет» Егора Земнухова стал победителем 
программы «УМНИК-Нейронет».

Фото novsu.ru

Где этот «УМНИК»?
Молодые исследователи Новгородской области Могут получить поддержку 
в разМере 500 000 рублей

иННоваЦии
Анна МЕЛЬНИКОВА

 
в этом году конкурс про-

граммы инновационных науч-
но-технологических проектов 
среди молодёжи «уМНик» 
Фонда содействия инноваци-
ям пройдёт в Новгородской 
области в 15-й раз. с 2007 года 
в его рамках было презентова-
но более 300 идей от молодых 
людей в возрасте от 18 до 30 
лет. 122 разработки были под-
держаны грантами.

о том, как стать «умником», 
«Нв» поговорили с заместите-
лем директора «Новгородско-
го центра развития инноваций 
и промышленности» (подве-
домственной 
организации 
министерства 
промышлен -
ности и тор-
говли Нов-
г о р о д с к о й 
области) Марией петровой.

— Мария, как войти в 
программу и насколько это 
сложно?

— самое сложное — при-
нять решение и подать заяв-
ку на конкурс. учитывая опыт 
прошлых лет, наша команда 
готова к тому, что основной 
поток заявок поступит в по-
следние дни перед оконча-
нием срока их подачи. часто 
у молодых исследователей 
возникают трудности в пу-
бличных выступлениях. а в 
финале оценивается как раз 
личность заявителя. чтобы 
получить одобрение проекта, 
финансирование, автору нуж-
но ещё обладать навыками 
маркетолога, то есть уметь 
объяснить, почему именно 
его идея, а не предыдущего 
докладчика, должна быть 
поддержана. когда соберём 
достаточное количество за-
явок, и если позволит сани-
тарно-эпидемиологическая 
обстановка, проведём ак-
селератор с привлечением 
экспертов. в прошлом году 
конкурс проводили в он-
лайн-режиме, и это было тя-
жело. гораздо интереснее, 
когда защита проектов со-
провождается живым обще-
нием. специально для того, 
чтобы потенциальные участ-
ники конкурса с большей 
уверенностью на него шли, 
выпустили брошюру об исто-
риях успеха новгородских 
грантополучателей Фонда.

— Только ли студенты по-
дают заявки на конкурс?

— большинство заявок 
идёт от студентов, но в кон-
курсе принимали участие и 
сотрудники промышленных 
предприятий и организаций, 

например, ао «окб-плане-
та», ао «Нпо «квант», ооо 
«Электра-Н», Фгуп «особое 
конструкторско-технологи-
ческое бюро «оМега», ооо 
«стоматологическая клиника 
«добрый доктор». по нашим 
наблюдениям, специалисты 
предприятий на свой проект 
смотрят с точки зрения его 
практического применения. 
зато студентам легче в том 
плане, что, во-первых, их ра-
боту, подготовленную для  
«уМНика», могут засчитать 
как диплом, во-вторых, по-
скольку они изучают такую 
дисциплину, как проектное 
обучение, они больше разбира-
ются в составлении проекта.

— Как проект проходит 
экспертизу? Кто его оцени-
вает?

— в первую очередь поддер-
живаются заявки, где присут-
ствует научный задел. в состав 
жюри входят преподаватели 
Новгу, кандидаты и доктора 
наук. у нас уже сложился ко-
стяк экспертов, которые оцени-
вают проекты на наличие в них 
научной новизны. следующий 
этап — «обезличенная экспер-
тиза», когда Фонд сам отсыла-
ет заявки экспертам в разные 
уголки страны, чтобы те поста-
вили им свои баллы.

в жюри также есть кто-ни-
будь из победителей Фонда, 
кто успешно открыл свой биз-

нес. они прошли путь и как 
исследователи, и как предпри-
ниматели, поэтому могут дать 
советы новичкам.

— Есть примеры, когда 
проект сначала не принимал-
ся, но его автор был настой-
чив, и разработка в итоге по-
лучила поддержку?

— специалисты Центра 
всегда рекомендуют пода-
вать заявку повторно. а если 
она подходит по условиям, 
то говорим о том, что её мож-
но параллельно направить 
и на партнёрские конкурсы: 
«уМНик-ржд», «уМНик-Элек-
троника», «уМНик-Цифровой 
прорыв», «уМНик-сбер». Нуж-
но использовать все ресурсы. 
чем больше обратной связи о 
проекте, тем больше возмож-
ностей сделать его прорабо-
танным. Например, проект 
«устройство и программное 
обеспечение для мониторинга 
и сокращения уровня стресса» 
не стал победителем регио-
нального этапа «уМНика». его 
автор егор земнухов получил 
рекомендации экспертов и по-
дал заявку на «уМНик-Нейро-
нет», где и выиграл грант.

— Как регион выглядит на 
общем фоне конкурса Фон-
да? И сколько заявок он мо-
жет одобрить на получение 
гранта? 

— Фонд каждый год распре-
деляет квоты на победителей 
по всем областям в зависимо-
сти от результативности ранее 

выделенных грантов, количе-
ства новых малых инновацион-
ных предприятий и многих дру-
гих критериев. в 2020 году, если 
не считать Москву и санкт-пе-
тербург, квота для нашего реги-
она была средней по стране. с 
2018 года её удалось повысить 
с 2 до 7 победителей. с одной 
стороны, у нас в области раз-
вивается инфраструктура для 
проведения конкурса, с другой 
— с каждым годом увеличива-
ется количество участников, 
нацеленных на результат.

— Следующая ступень-
ка «УМНИКА» — конкурс 
«СТАРТ», где идея не просто 
реализуется, а может под-
няться до уровня производ-
ства. Много ли новгородских 
проектов до него дошли?

— благодаря «старту» 
были открыты детская ин-
женерная школа «кабэшка», 
компания ооо «техбионик», 
специализирующаяся на вы-
пуске бионических протезов. 
сейчас будут защищаться на 
его финале два проекта: «раз-
работка автоматической си-
стемы парковки автопоезда, 
облегчающая работу водителя 
в сложных транспортных усло-
виях» и «разработка магнито- 
электрического датчика с улуч-
шенными характеристиками 
для бесконтактного измерения 
значений электрического тока».

Но важно также, чтобы раз-
работки не лежали, пылясь, 
где-то на полке. поэтому в по-
ложение «уМНика» в этом году 
внесли изменения: победителю 
в итоговом отчёте нужно будет 
предоставить «дорожную кар-
ту» того, как будет развиваться 
проект. автор либо подаёт за-
явку на «старт», либо переда-
ёт или продаёт результат своей 
интеллектуальной собственно-
сти на производство.

РЕЗИДЕНТ  
ОСТАЁТСЯ ДОМА
У новгородских 
инноваторов появился 
доступ в «Сколково».

стартапы
Анна МЕЛЬНИКОВА
с 2019 года закон позволяет 

любой компании, занимающей-
ся исследовательской деятель-
ностью в россии, получить до-
ступ ко всем сервисам и льготам 
инновационного центра «скол-
ково». воспользоваться этой 
возможностью теперь могут и 
новгородские организации. для 
этого им необходимо обратить-
ся в Центр развития инноваций 
и промышленности, где работа-
ет региональный представитель 
«сколкова». так, в его задачи 
входят помощь предпринима-
телям в формировании пакета 
документов для получения ста-
туса резидента, подготовка к 
выставкам и конференциям.

как прокомментировали в ми-
нистерстве промышленности и 
торговли области, в свою очередь, 
резидентам — а это могут быть 
малые инновационные пред-
приятия, физические лица, соби-
рающиеся их открыть, — преду- 
смотрена поддержка в виде гран-
тов, привлечения инвесторов, 
юридического сопровождения, 
налоговых льгот. Ндс, налог на 
прибыль, налог на имущество, а 
также таможенные пошлины и 
Ндс на ввозимое исследователь-
ское оборудование составляют 
ноль, страховые взносы — 14%.

кроме того, резидентам не 
надо будет менять юридический 
адрес на инновационный центр 
«сколково», они смогут участво-
вать в его корпоративных и ак-
селерационных программах.

по информации Центра раз-
вития инноваций и промыш-
ленности, среди желающих по-
лучить заветный статус будет 
проводиться отбор.

— На питч-сессиях, которые 
состоятся в формате видеокон-
ференций, эксперты «сколкова» 
будут оценивать стартапы потен-
циальных резидентов. первую 
проведём, когда поступит не 
меньше 10 презентаций, — про-
комментировали в Центре.

ПО УСЛОВИЯМ 
СОгЛАшЕНИЯ, 
В ПОЛУгОДИЕ 
РЕЗИДЕНТАМИ 
«СКОЛКОВА» 
ДОЛжНы 
СТАНОВИТЬСЯ ПЯТЬ 
НОВгОРОДСКИх 
ПРЕДПРИЯТИй.
сотрудничество со «сколко-

во» позволит запустить в регионе 
механизм бесшовной интегра-
ции инновационных проектов. 
он означает, что для тех, кто хо-
чет войти в список резидентов 
«сколкова», участие в программе 
«уМНик» станет преимуществом. 
такой же эффект будет действо-
вать и в обратную сторону.

На очной защите 
нужно доказать, 
что проект можно 
коммерциализи-
ровать. Поэтому на 
финал приглашаем 
представителей 
промышленности, 
органов власти.

• цифровые технологии;
• медицина и технологии здоровьесбережения;
• новые материалы и химические технологии;
• новые приборы и интеллектуальные производственные 
технологии;
• биотехнологии;
• ресурсосберегающая энергетика.

Приём заявок продлится до 9 ноября.

НАПРАВЛЕНИЯ РЕгИОНАЛЬНОгО КОНКУРСА «УМНИК»: 
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Все респонденты 
отмечают, что на 
месте решить проблему 
переВозок и наВести 
порядок В сфере такси 
нереально: делать это 
нужно на федеральном 
уроВне.

Фото  
Алёны ГЕРЦ

Выходи, приехали
Рынок тАкси РЕГулиРуЕт сЕбя сАм. ПолучАЕтся — нЕ очЕнь

тРАнсПоРт
мария клапатнюк

По итогам первого полугодия в Ве-
ликом новгороде наблюдается зна-
чительное снижение числа выданных 
разрешений на перевозку пассажиров 
и багажа легковым такси. В сравнении 
с прошлым годом сокращение в област-
ном центре составило 40%. такую цифру 
озвучило региональное министерство 
транспорта и дорожного хозяйства на 
одном из совещаний в мэрии, ориенти-
рованном на повышение уровня легали-
зации в сегменте. 

При этом сами официальные пере-
возчики сходятся во мнении, что при-
чины для сокращения числа лицензий 
есть, и это далеко не единственная про-
блема таксистов.

официалы и нелегалы
своё объяснение тенденции предла-

гают и чиновники.
так, по мнению Аллы АлЕксЕЕВоЙ, 

заместителя министра транспорта 
новгородской области, количество 
разрешений на перевозку пассажиров 
сокращается, поскольку перевозчики 
перестают заниматься индивидуаль-
ным предпринимательством или же 
уходят в тень.

— Плюсы официального такси для 
пользователя очевидны: при легаль-
ных перевозках в случае какого-либо 
инцидента или чП шансы защитить 
интересы, в том числе материального 
характера, в правовом поле — больше, 
есть основания и возможность заявить 
исковые требования, — поясняет Алла 
игоревна. — В теневом сегменте неза-
щищённым остаётся и сам таксист.

то же самое касается и деятель-
ности агрегаторов, под завязку запол-
нивших рынок перевозки пассажиров 
легковым транспортом. Действительно, 
гарантировать, что на заказ такси через 
агрегатор приедет легальная машина, 
не может никто.

— Все прекрасно понимают, что агре-
гатор — это предоставление информаци-
онной услуги. он обеспечивает клиенту 
машину. А машине передаёт заказы. 
казалось бы, все довольны. но! сам 
агрегатор ответственности ни за что 

не несёт. устаревший на сегодняшний 
день «закон о такси» никаким образом 
это не учитывает. ситуация складыва-
ется так, что агрегатор работает вне 
закона, и это играет ему на руку, — по-
ясняет Алла Алексеева. — Поэтому в 
целом обеспокоенность минтранса и 
других официальных структур сокраще-
нием разрешений связана не столько с 
«недособиранием» налогов, сколько с 
желанием навести порядок в сфере.

закон ужасно устарел
За наведение порядка ратуют и офи-

циальные перевозчики.
к примеру, ооо «ПАтП-таксопарк» 

на новгородском рынке выступает в 
качестве агрегатора и перевозчика 
одновременно. При этом процент пе-
ревозок на своих авто на предприятии 
очень мал.

— сокращение количества разреше-
ний на перевозку — процесс естествен-
ный, поскольку официальной работы 
всё меньше и меньше. Пандемия на-
несла по нашей сфере жестокий удар. 
В прошлом году, после объявления ве-
сеннего локдауна, нам было не прийти 
в себя до осени. количество заказов 
сократилось более чем в половину. По-
том постепенно начало прибавляться. 
но на допандемийный уровень мы ещё 
не вернулись, — рассказывает дирек-
тор «таксопарка» олег Пятин. — сей-
час человеку неинтересно, невыгодно 
официально работать таксистом. По-
лучение разрешения влечёт за собой 
ответственность: лицензированный 
ремонт, соблюдение режима труда и 
отдыха, медицинский предрейсовый 
осмотр, дорогая страховка, наконец, 
«шашечки», которыми нужно оборудо-
вать транспорт.

но самое главное, по мнению Пяти-
на, — отсутствие современного закона 
о такси, который грамотно выстроит 
отношения между пассажирами, такси и 
агрегаторами и позволит полноценно и 
выгодно работать.

коллегу поддерживает и михаил 
бЕлоВ, глава ооо «Шесть Пятерок», и 
описывает механизм получения разре-
шений на перевозки, действующий сей-
час: по закону самозанятый человек не 
может получить разрешения на перевоз-
ку пассажиров легковым транспортом, 

так как он не индивидуальный предпри-
ниматель и не юрлицо. кроме того, ли-
цензия выдаётся на автомобиль, а не на 
человека. Поэтому, к примеру, разбитая 
машина влечёт необходимость снова 
получать разрешение. с другой стороны, 
автомобиль, проданный следующему 
владельцу, при небрежном обращении с 
документами даёт ему право занимать-
ся перевозкой легально.

— Если говорить утрированно, то 
сейчас получение разрешения — скорее 
бессмыслица. бонусов в работе оно не 
даёт, разве что гарантирует неприкос-
новенность в случае рейда минтранса 
на «контрольной закупке»: спасёт от 
штрафа, — поясняет михаил белов. — В 
остальном работает исключительно ры-
нок. Все взаимоотношения сформиро-
ваны им: цена, спрос, предложения. Ры-
нок регулирует сам себя. Закон ужасно 
устарел, не учитывает сильных игроков, 
крупных агрегаторов. При таком поло-
жении дел разрешительные документы 
— дело далеко не приоритетное.

*  *  *
Впрочем, многие пассажиры, даже 

регулярно пользуясь услугами такси, не 
копают так глубоко: клиенту нужно до-
браться до места быстро и подешевле. 
Вопросы качества оказанной услуги, 
естественно, всплывают, однако даль-
ше возмущения в соцсети дело чаще 
всего не идёт.

При этом официальные структуры 
обещают увеличить количество рейдов 
в формате «контрольной закупки», а 
кроме того, рекомендуют пользовате-
лям самостоятельно проверять наличие 
разрешения на перевозку. сделать это 
можно по госномеру автомобиля в офи-
циальном реестре на сайте министер-
ства транспорта и дорожного хозяйства 
региона.

 

700
миллионов рублей 
дополнительно 
направит 
Правительство РФ 
на ремонт дорог в 
Новгородской области. 
Такое распоряжение 
подписал Председатель 
Правительства РФ 
Михаил Мишустин.
Финансирование 
пойдёт на ремонт 
дорог, которые  
по плану стояли  
на следующий год, 
в том числе: Речные 
Котцы — Большие 
Боры — Астрилово; 
Крестцы —  Старое 
Рахино; «Подлитовье 
— Парфино — Старая 
Русса» — Юрьево.  
В целом эти средства 
помогут привести  
в порядок около  
90 км дорог.

нужны 
специалисты
В новгородской области 
планируют создать 41 
мастерскую в 17 колледжах 
и техникумах. на эти цели 
регион получит 200 млн 
рублей из федерального 
бюджета.

обРАЗоВАниЕ
елизавета дЁмина

В следующем году будут осна-
щены 12 мастерских в пяти учеб-
ных заведениях в Великом новго-
роде, боровичах и крестцах.

— Для каждого техникума и кол-
леджа мы разработали уникальную 
стратегию развития по отраслям 
экономики — мастерские создаются 
под конкретный запрос работодате-
ля. Есть колледжи, которые в следу-
ющем году получат финансирование 
впервые. Это позволит нам разви-
вать направления, специалисты по 
которым очень нужны в регионе, 
но которых мы не готовили до этих 
пор. например, водитель автогрей-
дера или специалист по управлению 
фронтальным погрузчиком. мы 
даём высококвалифицированных 
специалистов для возможности 
развития новых, в том числе и инно-
вационных, направлений бизнеса. 
но, кроме того, мы стараемся не 
забывать и про социальную сферу. 
В колледжах готовят фармацевтов, 
специалистов по социальному уходу, 
содержанию дорог, — отметила ми-
нистр образования региона Евгения 
сЕРЕбРякоВА.

Всего с 2017 года в сПо новго-
родской области уже обновлены 87 
мастерских, к 2024 году планирует-
ся увеличить их количество до 130.

работу такси 
регулирует 
исключительно 
рынок. Все 
взаимоотношения 
сформированы 
им: цена, спрос, 
предложения.
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Фото  
archonknife.com

ТВ-программа с 16 по 22 аВгусТа

понедельник 
16 августа

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Олег Табаков. Все, что останется 
после тебя...» (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» (12+)
01.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)

кульТура

06.30 «Пешком...» (6+)
07.05 «Острова». М. Таривердиев (6+)
07.45 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
10.15 «Пряничный домик» (6+)
10.45 Academia (6+)
11.35 «ПИКВИКСКИЙ КЛУБ» (12+)
14.10, 22.25 «Первые в мире» (12+)
14.30 «Тайна скрипичной души» (12+)
15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» (12+)
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.05 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 
(12+)
17.35, 00.55 Мастера вокального искус-
ства (12+)
18.35 «Первые в мире» (6+)
18.50 Д/ф «Европейский концерт». 
Бисмарк и Горчаков (12+)
19.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы  
Фрейндлих» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Запечатленное время» (12+)
21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
(12+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

нТВ

04.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.45 «СУДЬЯ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 20.25, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 09.40, 13.45, 16.45, 19.20, 
00.50 «Территория закона» (16+)
06.40, 09.10, 12.25 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
07.55 «Успешная мама» (0+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.05 «Естественный отбор» (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, 15.30, 16.20 «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (16+)
19.40, 00.30 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Вредный мир» (16+)
22.22 «ГЕНИИ» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 «Фиксики» (0+)
06.30 «ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» (0+)
08.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 М/ф «Рио» (0+)
11.40 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
13.45 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 
(6+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 «ГРАНД» 
(16+)

20.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
00.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00, 15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «МЕХАНИК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «СПАРТАК» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.10 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
22.35 «Истории спасения» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Д/ф «Цена измены» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.45, 11.40, 14.45, 17.30, 19.45, 
21.40 Новости (16+)
06.05, 11.45, 14.50, 21.45 «Все на Матч!» 
(16+)
08.50 «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
12.15 «Специальный репортаж» (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

15.25 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина (16+)
15.55 Профессиональный бокс. Алек-
сей Папин против Вацлава Пейсара. 
Трансляция из Москвы (16+)
16.05 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Сочи (16+)
16.15, 17.35, 01.15 «РОККИ» (16+)
18.50, 19.50 «ГЕЙМЕР» (16+)
20.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Топ-10 определяющих побед (16+)
22.30 «ЛЕВША» (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 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.30, 05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 02.05 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 02.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «МИЛЛИОНЕРША» (16+)
19.00 «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)

оТр

06.00, 01.15 «Великая наука России» 
(12+)
06.10, 23.15 «Моя история». Александр 
Иваницкий (12+)
06.40, 17.15 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-
ЖУЯ» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Территория закона» (16+)
07.55 «Успешная мама» (0+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.25, 15.10, 05.05 «Календарь» (12+)
09.20, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.40, 10.05, 21.00 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ-
ВА ДУБРОВСКОГО» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти (12+)
11.30, 16.30, 04.35 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение» (12+)
17.00 «Большая страна: история» (12+)

22.50 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00.15, 04.05 «Домашние животные» 
(12+)
00.45 «За строчкой архивной…» (12+)

спас

05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30 «Мона-
стырская кухня» (0+)
08.00 «Завет» (6+)
09.00, 10.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 02.45 «Простые чудеса» (12+)
11.50 «Знак равенства» (16+)
12.05 «Профессор Осипов» (0+)
13.00 «Пилигрим» (6+)
13.30 «В поисках Бога» (6+)
15.00 «ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ СОСТО-
ЯЛСЯ» (6+)
16.40, 18.10 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-
БАТРОСА» (0+)
19.30, 03.25 «Вечер на «Спасе» (0+)
20.30, 21.00 «Лествица» (6+)
21.30 «РАСПЛАТА» (0+)
23.10 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
00.20 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
00.55 «Дорога» (0+)
01.45 «Украина, которую мы любим» 
(12+)

ЗВеЗда

06.05 «Легенды госбезопасности». «Мо-
сковский щит. Начало» (16+)
06.55 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
08.40, 09.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
13.15 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(16+)
18.20 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Оружие мира». 100 лет Михаилу 
Калашникову (12+)
19.35 «Загадки века». «Операция  
«Бернхард». Фальшивомонетчики 
Третьего рейха» (12+)
20.25 «Загадки века». «Маршал 
Блюхер. Придуманная биография» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» (12+)
01.30 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АР-
ТИСТА» (12+)
02.50 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-
ВА» (12+)

клинки системы 
«архонт» 
разъезжаются 
не только по 
россии, но и за 
рубеж: в латвию, 
индонезию, 
польшу, 
казахстан.

Без аналогов в мире
Новгородец плаНирует запатеНтовать самостоятельНо разработаННую боевую систему

моЁ дело
мария клапаТнЮк

событие, постепенно приведшее к 
появлению перспективного бизнеса, 
произошло в жизни новгородца ста-
нислава миХеева более 10 лет назад. 
тогда в целях самообороны в одном из 
охотничьих магазинов он приобрёл нож 
скелетной конструкции нижегородского 
производства. однако решил довести 
орудие «до ума»: ради любопытства при-
делал к нему шнур с кольцом и опробо-
вал на тренировке.

— произведя несколько ударов, оце-
нил потенциал инерционной работы. 
остался доволен. в дальнейшем раз-
работал рукоять и гибкий торсион. вре-
мя от времени дорабатывал орудие и, 
наконец, пришёл к полноценной схеме, 
названной «архонт». поражающий эле-
мент, или снаряд, — нож, для передачи 
усилия снаряду — торсион, состоящий 
из специального шнура и кольца для 
фиксации конструкции на пальце руки, 
— рассказывает станислав. — аналогич-
ные системы изготавливал для друзей, 
товарищей, знакомых. помимо боевого 
применения клинок может использо-
ваться как монтажный, вспомогатель-
ный или шанцевый инструмент, без ри-
ска повреждения.

оценив востребованность продукта, 
михеев запустил массовое производ-

ство. «архонт» как средство личной за-
щиты в условиях агрессивной уличной 
среды начал завоёвывать специфиче-
ский рынок с 2010 года.

по слоВам 
проиЗВодиТелЯ, 
модель покаЗала 
ВЫсокуЮ пракТиЧескуЮ 
эффекТиВносТь  
За сЧёТ преВосходсТВа 
В скоросТи, дисТанЦии 
и ударноЙ мощи.

в декабре 2019 года новгородец 
открыл своё полноценное дело. по-
скольку клинки, купленные у сторон-
него производителя, не выдерживали 
инерционных нагрузок, было принято 
решение открыть собственное произ-
водство. бизнесмен-разработчик приоб-
рёл оборудование и материалы. сейчас 
продукция полностью изготавливается 
в великом Новгороде. в других регио-
нах закупается только сам материал 
— сталь. термообработка, выведение 
спусков, покраска, шнуровка рукояти и 
плетение торсиона происходят уже на 
новгородском предприятии.

— закалку стали для ножей мы также 
производим сами. Кольцо для торсиона 
и цельнофрезерованные ножны изго-

тавливаются у нас в городе у подрядчи-
ков. торсион с кольцом делаем по инди-
видуальным меркам будущего хозяина. 
вообще, все технические процессы раз-
рабатывали восемь месяцев, для того 
чтобы достичь высоких показателей, 
основной из которых — сверхпрочность 
клинка, — поясняет станислав. — посте-
пенно от создания нескольких моделей 
клинков мы перешли к обучению самой 
технике работы с клинком — лично и по 
онлайн-видеоурокам. сейчас к нам при-
езжают учиться из санкт-петербурга, 
Курска, южно-сахалинска, Краснодара и 
других городов россии.

основные клиенты михеева — это 
любители оружия, бывшие и дей-
ствующие военнослужащие. К слову, 

клинки системы «архонт» разъезжа-
ются не только по россии, но и за ру-
беж: в латвию, индонезию, польшу, 
Казахстан.

— всё дело в том, что разработан-
ная система полностью уникальна и не 
имеет аналогов в мире. На данный мо-
мент нашей компанией подана заявка 
на патентование, — уточняет станислав 
михеев. — при помощи Новгородско-
го центра поддержки экспорта в конце 
августа планируем выступить на меж-
дународном форуме «армия-2021», где 
все желающие смогут познакомиться с 
«архонтом» поближе. также в планах — 
обучение военных и гражданских специ-
алистов в области профессиональной 
безопасности.
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ТВ-программа с 16 по 22 аВгусТа

ВТорник 
17 августа

среда 
18 августа

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Николай Добрынин. «Я — эталон 
мужа» (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» (12+)
01.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)

куЛЬТура

06.30 «Пешком...». Крым серебряный 
(6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Леонид 
Броневой (6+)
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» (12+)
08.15, 21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» (12+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
10.15 «Традиции Абрамцева» (6+)
10.45 Academia (6+)
11.35 «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)
14.15, 22.25 «Первые в мире» (12+)
14.30 «Тайна скрипичной души» (12+)
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.05 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию» (12+)
17.35, 00.55 Мастера вокального искус-
ства (12+)
18.50 «Дипломатия Древней Руси» (12+)
19.45 «Эпизоды». Т. Зульфикаров (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20.45 «Запечатленное время» (12+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
02.05 «Великий посол» (12+)

нТВ

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.45 «СУДЬЯ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 20.25, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 09.40, 13.45, 16.45, 19.20, 
00.50 «Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 09.10, 12.25 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.25 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
07.55, 17.55, 00.25 «Десять вопросов ве-
дущему» (6+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
13.05 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал дру-
гим» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Фактор жизни» (16+)
22.22 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» (6+)
06.40 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
13.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.55, 18.00, 18.35, 19.05, 19.30 «ГРАНД» 
(16+)

20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
22.25 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
01.25 «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» (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 «Документальный спецпроект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 
(18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
(12+)
10.40 Д/ф «Министр и недотрога». Нико-
лай Губенко и Жанна Болотова (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.00, 02.55 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Разлучники и разлучницы» 
(12+)
18.10 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 
(12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Бес в ребро» (12+)
00.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Прощание». Андрей Миронов 
(16+)
01.05 «90-е». «Поющие трусы» (16+)
01.50 Д/ф «Два председателя. Останов-
ка на пути в Кремль» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.40, 15.35, 17.30, 19.45, 
21.40 Новости (16+)

06.05, 15.40, 20.50, 00.00 «Все на Матч!» 
(16+)
09.00 «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
11.45 «МатчБол» (16+)
12.15, 00.55 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Гандбол. Международный турнир 
«Кубок Матч ТВ». Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) — «Пермские медведи» (Россия). 
Прямая трансляция (0+)
16.15, 17.35, 01.15 «РОККИ-2» (16+)
18.50, 19.50 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Палмейрас» (Бразилия) — 
«Сан-Паулу» (Бразилия). Прямая транс-
ляция (0+)

россиЯ-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
08.00, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 03.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.55, 02.05 «ПОРЧА» (16+)
14.25, 02.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+)
19.00 «ЛАБИРИНТ» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)

оТр

06.00, 17.00, 01.15 «Великая наука Рос-
сии» (12+)
06.10, 23.15 «Моя история». Николай Гу-
бенко (12+)
06.40, 17.15 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-
ЖУЯ» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Свидетель эпохи» (12+)
07.55 «Десять вопросов ведущему» 
(6+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.25, 15.10, 05.05 «Календарь» (12+)
09.20, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.40, 10.05, 21.00 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ-
ВА ДУБРОВСКОГО» (16+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти (12+)
11.30, 16.30, 04.35 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение» 
(12+)
22.50, 03.05 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00.15, 04.05 «Домашние животные» 
(12+)
00.45 «За строчкой архивной…». СССР 
и Китай (12+)
03.35 «Легенды Крыма». «Герои войны. 
Крымское эхо» (12+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30 «Мона-
стырская кухня» (0+)
08.00, 01.10 «Движение вверх» (6+)
09.00, 10.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 23.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
12.00 «Встреча» (0+)
13.00, 13.30, 20.30, 21.00 «Лествица» 
(6+)
15.00 «РАСПЛАТА» (0+)
16.40, 18.05 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-
БАТРОСА» (0+)
19.30, 03.25 «Вечер на «Спасе» (0+)
21.30 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ» (0+)
00.30 «Простые чудеса» (12+)
02.05 «Пилигрим» (6+)
02.35 «Встреча» (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗда

06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 «Легенды госбезопасности». «Са-
мый главный бой» (16+)
07.20 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 13.20 «ДРАЙВ» (12+)
18.20 «Сделано в СССР» (16+)
18.50 «Оружие мира». 100 лет Михаилу 
Калашникову (12+)
19.35 «Улика из прошлого». «Тройка, 
семерка, туз. Тайна карточной мафии» 
(16+)
20.25 «Улика из прошлого». «Диагноз 
— невменяемость. Убийцы знаменито-
стей» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
01.40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
03.00 «ЛЕТО ИНДИГО. УДИВИТЕЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» (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, 17.00, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «До первого крика совы». Борис 
Крюк (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» (12+)
01.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)

куЛЬТура

06.30 «Пешком...». Москва дворцовая 
(6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Люд-
мила Гурченко (6+)
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» (12+)
08.15, 21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» (12+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
10.15 «Ивановские ситцы» (6+)
10.45 Academia (6+)
11.35 «КАЛИФОРНИЙСКАЯ СЮИТА» 
(12+)
13.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы  
Фрейндлих» (12+)
14.30 «Тайна скрипичной души» (12+)
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.05 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию» (12+)
17.35, 01.00 Мастера вокального искус-
ства (12+)

18.15, 02.25 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых» (12+)
18.50 «Великий посол» (12+)
19.45 Д/ф «Моя великая война» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Запечатленное время» (12+)
22.30 «Цвет времени». Михаил Врубель 
(12+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
01.45 «Хозяйка Европы» (12+)

нТВ

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.45 «СОЛНЦЕПЕК» (16+)
02.20 «АДВОКАТ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 20.25, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 09.40, 13.45, 16.45, 19.20, 
00.50 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.10, 12.25 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Десять вопросов 
ведущему» (6+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
07.55 «Успешная мама» (0+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.05 Д/ф «Сенсация или провокация» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Закрытый архив» 
(16+)
22.22 «ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» (6+)

06.40 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
13.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 «ГРАНД» 
(16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
22.35 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
01.55 «МЫ — МИЛЛЕРЫ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «НЕИСТОВЫЙ» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
(12+)
10.55 «Спартак Мишулин. Человек с не-
предсказуемым прошлым» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(12+)
11.50, 00.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.55 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы». «Не сво-
им голосом» (12+)
18.15 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.35 «Обложка». «Тайна смерти звёзд» 
(16+)
23.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал» (12+)

00.20 «Хроники московского быта» (12+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и 
биография» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.40, 15.35, 17.30, 19.45, 
21.40 Новости (16+)
06.05, 11.45, 15.40, 20.55, 00.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
12.15, 00.55 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Гандбол. Международный тур-
нир «Кубок Матч ТВ». Мужчины. ЦСКА 
(Россия) — СКА (Белоруссия). Прямая 
трансляция (0+)
16.15, 17.35, 01.15 «РОККИ-3» (16+)
18.20, 19.50 «ЛЕВША» (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция (0+)
03.00 «Место силы». Гребной канал 
(12+)

россиЯ-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55, 03.05 «ПОРЧА» (16+)
14.25, 03.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «МИРАЖ» (16+)
23.20 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)

оТр

06.00, 17.00, 01.15 «Великая наука Рос-
сии» (12+)
06.10, 23.15 «Моя история». Ирина Анто-
нова (12+)
06.40, 17.15 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-
ЖУЯ» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Возвращенные» (16+)
07.55 «Успешная мама» (0+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)

08.25, 15.10, 05.05 «Календарь» (12+)
09.20, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.40, 10.05, 21.00 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ-
ВА ДУБРОВСКОГО» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти (12+)
11.30, 16.30, 04.35 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение» (12+)
18.05 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2» 
(16+)
22.50 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00.15 «Домашние животные» (12+)
00.45 «За строчкой архивной…». СССР 
и Италия (12+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30 «Мона-
стырская кухня» (0+)
08.00 «Украина, которую мы любим» (12+)
08.30 «Пилигрим» (6+)
09.00, 10.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 23.15 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
12.00, 02.35 «Встреча» (12+)
13.00, 13.30, 20.30, 21.00 «Лествица» (6+)
15.00 Д/ф «Спас Златоверхий» (0+)
15.40 «Храмы Якутии». Храм Преобра-
жения Господня поселка Чокурдах (0+)
15.55 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (6+)
17.40 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ» (0+)
19.30, 03.25 «Вечер на «Спасе» (0+)
21.30 «ВОРОТА В НЕБО» (0+)
00.25 «Праздники». Преображение Го-
сподне (0+)
00.55 «Профессор Осипов» (0+)
01.35 «Движение вверх» (6+)

ЗВеЗда

06.00 «Легенды госбезопасности». 
«Взять с поличным» (12+)
06.50 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 13.15 «ОФИЦЕРЫ» (12+)
18.20 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Вымпел». По следу террористов» 
(12+)
19.35 «Секретные материалы». «По-
следняя битва. СМЕРШ против самура-
ев» (12+)
20.25 «Секретные материалы». «Охо-
та на границе. Хроники спецминирова-
ния» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (0+)
01.35 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (0+)
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Бронеавтомобиль 
был найден 
примерно 
посередине 
реки под Синим 
мостом.

Фото  
Василия  
ДУБОВСКОГО

Железный солдат
БрОнеВиК БА-10, прОлежАВший 80 лет нА Дне МАлОГО ВОлхОВцА, БУДет пОДнят  
и ОтреСтАВрирОВАн

репОртЁр
Василий ДУБОВСКИЙ

Экипаж боевой машины под коман-
дованием лейтенанта Александра Кар-
лова до последнего сдерживал атаки 
гитлеровцев, заняв позицию на перепра-
ве через правый рукав Волхова.

В тОт ДенЬ командир 5-го танкового 
полка 3-й танковой дивизии левин 

приказал командиру разведроты Карло-
ву направиться в штаб обороны новго-
рода, в Антониев монастырь. переехав 
через Волховец, лейтенант наткнулся 
на немцев. Завязался бой. Чтобы пре-
градить путь врагу, Карлов направил 
броневик на мост и отсекал огнём все 
подступы. противник стал бить по мосту 
из артиллерии. Деревянный настил был 
повреждён, броневик провалился колё-
сами в один из проёмов и оказался в 
ловушке. Карлов дал команду снять пу-
лемёт, взять диски с патронами, ручные 
гранаты и покинуть машину. Затем про-
стрелил из пистолета бочки с горючим, 
которое потекло по броневику внутрь. 
попытался зажечь, но спички отсырели 
от пота. тогда лейтенант бросил на си-
денье гранату и закрыл дверцы. несмо-
тря на взрыв снаряды 45-миллиметро-
вой пушки не сдетонировали. Однако 
немецкий снаряд попал под броневик, и 
он рухнул в воду. А экипаж, заняв оборо-
ну на берегу, продолжал сражаться.

В БОеВОм ДОнеСенИИ 
КОманДОВанИя  
3-Й танКОВОЙ ДИВИзИИ 
гОВОрИтСя, чтО пОтерИ 
18 аВгУСта 1941 гОДа 
СОСтаВИлИ ДО 40% 
лИчнОгО СОСтаВа. БылИ 
пОДБИты ДВа танКа КВ-1, 
Бт-7 И ДВа БрОнеВИКа.

причём броневик на мосту в этом 
документе отнесён к 28-й танковой диви-
зии, которой тогда командовал  полков-
ник иван Черняховский. Мы же в начале 
публикации называем 3-ю тД, поскольку 
так — в подробном описании последнего 
боя экипажа БА-10, которое дал политрук 
разведроты Владимир Копышев. ещё в 
1970 году он прислал письмо в новгород-
ский музей-заповедник на имя старшего 
научного сотрудника инны Адрюниной.

попытки найти затонувший броневик 
в разное время уже были.  предыдущая 
предпринималась поисковой экспедици-
ей «Долина» в 2013 году. Специалисты 
«Облводобъекта» просканировали дно 
Малого Волховца в районе возможного 
нахождения броневика, обнаружив толь-
ко топляк и автомобильные покрышки.

и вот теперь поиск наконец увенчал-
ся успехом. Сначала с помощью лока-
тора бокового обзора под мостом было 
обнаружено место, где на дне находится 
предмет, по очертаниям которого мож-
но было надеяться на успех операции. 
так и вышло: водолазы «Облводобъек-
та», спустившись под воду, нашли ма-
шину. почти трёхметровый броневик 

лежал вверх колёсами — только они и 
прощупывались на поверхности. Маши-
на была скрыта илом и строительным 
мусором — мосты же ремонтировались.

их там два, как известно — старый, 
неиспользуемый, и новый. БА-10 лежит 
под новым.

— надо попробовать потянуть в сто-
рону.

— Сейчас по периметру обвяжем.

тАКие разговоры шли под мостом 
в начале прошлой недели. присут-

ствие прессы, скажем так, не особо при-
ветствовалось. Всё-таки росгвардия в 
деле.

— никаких фото! — предупредили 
меня. — Мы — немедийные лица. За ком-
ментариями обращайтесь наверх.

Спас информационную ситуацию 
приезд руководителя поиска — коман-
дира новгородской областной обще-
ственной организации «поисковый от-
ряд «находка», советника губернатора 
Александра МОрЗУнОВА. Он рассказал, 
что при первой попытке сдвинуть ма-
шину с места отделилась кабина. хотя 
предварительно велась промывка, ко-
нечно же. но дно реки — не самое луч-
шее место для хранения техники. тем 
более такой долгий срок. 

— ничего, — сказал Морзунов. — раз-
борка в процессе реставрации — дело 
неизбежное. А я не сомневаюсь, что 
машина будет восстановлена и, воз-
можно, ещё поучаствует в военных па-
радах.

Кстати, если подразумевать парад в 
Великом новгороде, то в будущем, види-
мо, броневик надо будет доставлять в 
областной центр из Демянска. 

— В Великом новгороде нет музея, 
который соответствовал бы масшта-
бу сражений на нашей земле в годы  
войны, — пояснил Александр Морзунов. 
— почему бы такому музею не быть в 
Демянске? наш посёлок — известная 
боевая точка в истории Великой Отече-
ственной. решение по выбору музейной 

площадки принималось на уровне руко-
водства области.

интересный поворот. Действитель-
но, почему не Демянск? хотя броневик 
по судьбе своей боевой — навсегда нов-
городский. Да и не поднят пока ещё. 
подъём, и это будет торжественное ме-
роприятие, запланирован на 18 августа. 
на 80-летие боя у Малого Волховца.

подготовка — дело серьёзное. Между 
прочим, в конце прошлой недели в броне-
вике были найдены снаряды. те самые, 
которые безуспешно пытался взорвать 
лейтенант Карлов. Где есть взрывчатые 
вещества, там нет места самонадеянно-
сти. До сих пор бывают случаи подрыва на 
боеприпасах времён Великой Отечествен-
ной войны. Обычно — добытчики. люди 
гибнут за металл. пару лет назад или чуть 
больше в том же Демянском районе было 
такое. так что лучше оставить эти наход-
ки «немедийным» специалистам.

В пиСЬМе музею Владимира Созонто-
вича Копышева вкратце говорится 

о командире экипажа БА-10 Карлове — 
молодой офицер, 25 лет, участник Фин-
ской войны 1939–1940 годов, кавалер 
ордена Красного Знамени, ленинградец, 
член партии.

«В декабре 1941 года командир истре-
бительной группы лейтенант Карлов А.и. 
был вызван в Бт и МВ 52-й армии, где 
получил назначение в танковую бригаду 

командиром танковой роты, — рассказы-
вал Копышев. — танковая бригада вступи-
ла в бой под Мясным Бором в 1942 году, 
где, как мне передали, лейтенант Карлов 
Александр иванович в одном из боёв по-
гиб смертью храбрых на поле боя».

Фамилий членов экипажа броневи-
ка, состоявшего из механика-водителя, 
стрелка-радиста и артиллериста, быв-
ший политрук разведроты, к сожалению, 
не запомнил: «но это были молодые, 
бравые танкисты-разведчики кадрового 
состава службы, члены ВлКСМ».

если поиск будет продолжен (уже 
в архивах), то, наверное, история боя 
с участием бронеавтомобиля станет 
полнее. несколько часов экипаж са-
моотверженно защищал переправу. по 
меркам войны, так получается, — не под-
виг. никто же из них не был награждён. 
но для нас, сегодняшних, все они — ге-
рои. Оценённые, недооценённые, забы-
тые, неизвестные.

рАБОтЫ у моста вызвали интерес, люди 
подходили, расспрашивали или, наобо-

рот, подсказывали. Кто-то вспоминал, как 
когда-то с такими же мальчишками, как 
сам, находил здесь останки бойцов.

— на этом рубеже обороны их навер-
няка осталось много, — предположил 
Александр Морзунов. — и по-хорошему 
нам, поисковикам, надо было бы ещё по-
работать отдельно.

август 1941 года — послед-
ний срок выпуска Ба-10. Броне-
автомобиль был снят с произ-
водства в связи с переходом к 
танку т-60. Ба-10 выпускался 
с 1937 года и использовался в 
боях на Халхин-голе, при воссо-
единении западной Белоруссии 
и западной Украины, в Совет-
ско-финской войне. К началу 
Великой Отечественной войны 
на вооружении рККа имелось 2810 бронеавтомобилей этой марки.

Фото karopka.ru
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Возле  зерносушильного комплекса за счёт собственных средств 
идёт  строительство склада. В производство в хозяйстве 
привыкли вкладываться.

Иван Дроздов – молодой 
специалист зоотехнической 
службы. В Горки приехал  
из Старой Руссы.

Фото Татьяны ИЛЬИНОЙ

Черника в этом году уродилась мелкой.
Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

Дошли до предела
ЗА счёТ чЕгО сОЛЕцКОЕ прЕдпрИяТИЕ пЛАНИруЕТ 
ВыЙТИ ИЗ МОЛОчНОгО КрИЗИсА?

АпК
Татьяна ИЛЬИНА

В Новгородской области 
колхоз «россия» по-прежнему 
остаётся хозяйством с самым 
большим поголовьем дойного 
стада — 900 голов. В мае руко-
водство колхоза приобрело 31 
животное высокопродуктив-
ного племенного молодняка 
в ООО «передольское» Батец-
кого района. В августе здесь 
ожидаются отёлы, благодаря 
которым в «россии» надеются 
исправить ситуацию в молоч-
ной отрасли. по сравнению с 
прошлым годом показатели по 
производству молока снизи-
лись на 199 тонн.

С НАЧАЛА ГоДА  
В коЛхозе «РоССИя» 
пРоИзВеЛИ 2921,8 
ТоННы моЛокА.

Отвечая на вопрос: «В чём 
причина?», главный зоотехник 
хозяйства Людмила НИКИТИ-
НА отвечает просто: сбились 
условия кормления.

— В начале июня была пре-
красная возможность загото-
вить для скота зелёную массу. 
Но нас подвела техника. Ком-
байны ломались с первых дней 
выхода в поля. Мы были вы-
нуждены давать скотине сухие 
корма, отсюда и снижение про-
дуктивности, — делает выводы 
специалист.

Ещё одна проблема, по сло-
вам Людмилы Никитиной, — де-
фицит кадров.

— Это просто катастрофа. 
сейчас мы дошли до преде-
ла. Хозяйству нужны доярки, 
телятницы, механизаторы. 
Люди, на которых сегодня 
держится хозяйство, работа-
ют на износ, без праздников 
и выходных. К тому же в бли-
жайшее время мы останемся 
без двух передовых телятниц. 

Одна уходит в декретный от-
пуск. другой по состоянию 
здоровья противопоказаны 
тяжёлые физические нагруз-
ки, её группу телят мы уже 
расформировали, — поясняет 
Людмила Евгеньевна.

сказать, что решением  
кадровой проблемы в «рос-
сии» не занимаются, было бы 
неправильно. привлекают ка-
дры, приглашают на работу, 
обеспечивают условия. даже 
централизованную доставку 
людей из города и других на-
селённых пунктов организо-
вывали — нет желающих. А 
потому чуть ли не чудом стал 
для колхоза приезд молодого 
зоотехника из старой руссы 
Ивана дроздова. работал па-
рень в ОАО «Ермолинское», а 
два месяца назад принял ре-
шение устроиться в «россию». 
За это время Иван вполне ос-
воился. планирует и после ис-
пытательного срока остаться 
в колхозе.

— Хозяйство крепкое, ра-
бота интересная, — делится 
молодой человек впечатления-
ми. — В сельхозинституте были 
очень хорошие преподаватели, 
но практика, конечно, не срав-
нится с теорией. сейчас я пони-
маю, что при обучении прежде 
всего необходимы практиче-
ские занятия на животноводче-
ских комплексах.

На протяжении многих лет 
солецкий колхоз «россия» яв-
лялся постоянным участником 
программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий», 
причём хозяйство предлагало 
своим работникам беспреце-
дентные условия — беспро-
центные займы. В прошлом 
году желающих участвовать в 
программе не нашлось.

Но в хозяйстве твёрдо 
убеждены: предоставлять жи-
льё необходимо, иначе специа-
листы не поедут. В ближайшее 
время запланировали выку-
пить помещения одного из ад-
министративных зданий, сде-
лать там ремонт, благоустроить 
и предлагать в качестве жилья.

Пустые корзинки
ИЗ-ЗА жАрКОЙ пОгОды В ИюЛЕ 
ягОдНОгО БуМА НЕ сЛучИЛОсЬ

БИЗНЕс
Анна меЛЬНИкоВА

Аномально засушливая 
погода, царившая до недавне-
го времени в регионе, отрази-
лась и на сборе лесных даров. 
В июле походы за черникой 
и лисичками в большинстве 
своём у людей получались 
безрезультативными. Во вся-
ком случае, два крупных игро-
ка на новгородском рынке 
дикоросов — поддорский ко-
оператив «Новгородская яго-
да» и старорусское крестьян-
ское хозяйство Александра 
соловьёва — почувствовали 
капризы небесной канцеля-
рии на себе.

еСЛИ В пРошЛом 
ГоДу к НАЧАЛу 
АВГуСТА 
коопеРАТИВу 
«НоВГоРоДСкАя 
яГоДА» уДАЛоСЬ 
у НАСеЛеНИя 
зАкупИТЬ СВыше 
10 ТоНН ЧеРНИкИ 
И боЛЬше 3 ТоНН 
ГРИбоВ, То В эТом — 
покА по НуЛям.

— В нынешнем году уро-
жай черники по сравнению с 
прошлым годом очень пло-
хой, — начал разговор пред-
седатель организации Асиф 
МАМЕдОВ. — первого потока 
по приёму лесной ягоды не 
было. За её килограмм 200 
рублей предлагаю. Но если 
черники нет, то цену хоть в 
500 рублей назови, ситуация 
не изменится. А вот смороди-
ны народ много несёт.

ягоды предприниматель 
закупает не только у жите-
лей области, но и по всему 
северо-Западу. производ-
ственная база кооператива в 
деревне Минцево включает 
в себя хранилище, сортиро-
вочный пункт и холодильни-
ки-рефрижераторы. А спро-
сом продукция пользуется по 

всей стране. В частности, её с 
удовольствием приобретают 
кафе и рестораны.

— Такое жаркое лето было 
в 2010 году. посмотрим, как 
дальше будет. ждём, что осе-
нью пойдут брусника, клюква, 
— говорит Мамедов. — А на-
строение хорошее, не унываем.

Между тем представитель 
семейного бизнеса, специа-
лизирующегося на заготовке 
и переработке ягод и грибов, 
Людмила сОЛОВЬЕВА счита-
ет, что бизнес на дикоросах — 
дело перспективное, которое 
в россии будет только разви-
ваться и набирать обороты 
несмотря ни на какие сюрпри-
зы погоды.

— Есть тенденция, мода 
на всё экологически чистое. 
Люди отходят от таблеток, 
предпочитают лечиться нату-
ральным, — поясняет Людми-
ла. — Есть года, когда лес от-
дыхает. К тому же из-за жары 
этим летом земля в нём вы-
горела. черники мало, и она 
мелкая, её сложно собирать. 
Если в прошлом году один из 
наших заготовителей к этому 
времени приносил 30 кило-
граммов черники, то в этом 
— всего три.

Один из фирменных про-
дуктов компании соловьё-
вых, который выпускается 
под маркой «Леса Велико-
го Новгорода», — черника, 
протёртая с сахаром. поль-
зуются популярностью у 
потребителя также пареная 
черника в собственном соку 
и другие ягоды, приготовлен-
ные без добавления сахара. 
Кроме того, по бабушкиным 
рецептам соловьёвы солят 
грибы. Этот год они надеют-
ся пережить за счёт сырья, 
которым запаслись ранее, а 
также поставок с севера.

Более того, планируют се-
рьёзно заняться экспортом 
в германию своей продук-
ции — черники, протёртой с 
сахаром, и травяных чаёв. 
первую, пробную партию они 
отправили ещё в начале года. 
Опыт оказался удачным.

114
сельскохозяйственных организаций, 
514 КФХ и индивидуальных 
предпринимателей,  
719 некоммерческих объединений 
граждан (дачные, садоводческие 
участки), 154 тысячи личных 
подсобных и других индивидуальных 
хозяйств граждан в сельской 
местности предстоит обследовать  
в регионе в рамках микропереписи.
Как рассказал заместитель министра 
сельского хозяйства Новгородской 

области Сергей Ефремов,  
все данные о деятельности хозяйств 
будут фиксироваться по состоянию 
на 1 августа 2021 года. Полученная 
информация будет востребована 
органами исполнительной власти 
для прогнозирования направлений 
развития сельского хозяйства и для 
обеспечения импортозамещения, 
руководителями сельхозорганизаций 
для анализа конъюнктуры  
рынка сельхозпродукции.
Предварительные итоги 
сельскохозяйственной 
микропереписи озвучат в конце  
этого года.
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около 1,2
миллиона рублей  
составляет общая  
стоимость ремонтных  
работ Зимогорского  
сельского дома культуры  
в Валдайском районе  
и затрат на приобретение 
мультимедийного и 
музыкального оборудования.  

В 2017 году ферма 
алексея и елены 
никулиных 
начиналась  
с дВух оВец  
и одного барана. 
сейчас В стаде — 
70 голоВ.

Ясли для романовских
СейчаС в овчарне боровичСких фермеров никулиных — 
70 овец и баранов. оСенью ожидаетСя пополнение

апк
людмила данилкина

четыре года назад елена и 
алексей никулины переехали 
с дальнего востока под боро-
вичи — осели в деревне плёсо 
и почти сразу стали личным 
подсобным хозяйством зани-
маться.

— почему приехали на нов-
городчину? Сын закончил вуз 
в Санкт-петербурге. Сообщил, 
что будет искать работу на Се-
веро-Западе. ну и мы решили 
к нему ближе подтянуться. но 
в шумный мегаполис не хоте-
лось, да и погода в городе на 
неве такая же сырая, как у нас 
в уссурийске. поэтому выбор 
пал на новгородский край. да, 
многие говорят, что и в боро-
вичском районе влажность 
высокая, но я так не считаю 
— поверьте, мне есть с чем 
сравнивать, — рассказывает 
алексей.

на вопрос, почему стали 
овцеводством заниматься, от-
вечает, что в прежние времена 
держали разный скот и птицу. а 
вот баранов не было, поэтому и 
решили попробовать себя в но-
вом деле.

два года назад никулины по 
областной программе получили 

грант в 1,2 млн рублей, которые 
пошли на постройку овчарни, 
покупку овец романовской по-
роды, техники для хозяйства.

— проект, под который мы 
получили деньги из бюджета, 
рассчитан на пять лет. если в 
2019 году у нас было 35 овец, 
то сейчас — уже 70. по усло-
виям соглашения, в 2024 году 
стадо должно насчитывать 
порядка 300 голов. думаю, 
что это — вполне реальная 
цифра. места для животных 
предостаточно — одну овчар-
ню мы за свои средства воз-
вели, вторую — по гранту, — 
продолжает фермер. — Сейчас 
воду подводим к постройкам, 
чтобы сделать автоматиче-
ские поилки.

в последние годы никули-
ны разве что баранов-произ-
водителей покупают, и стадо 
прирастает уже их потомством. 
для удобства оборудован и ро-
дильный дом для овец, и ясли 
для ягнят. новое пополнение 
ожидается уже этой осенью.

— пока мы упор делаем 
на увеличение стада — боль-
ше нужно овцематок, чтобы 
приплод был. продаём бараш-
ков не очень часто, но спрос 
большой. в этом году по вес-
не отдавали живым весом, 

так не хватило животных на 
всех желающих, причём поку-
патели были только местные 
— боровичские, — объясняет 
собеседник.

несмотря на то, что фер-
мерствуют супруги четвёртый 
год, хозяйство, по их словам, 
ещё только формируется — се-
рьёзно заниматься продажей 
баранов мясной породы можно 
будет, когда поголовье достиг-
нет 120–150 животных.

мечтают никулины и о 
своей линии по производству 
кормов. а то их шерстяные 
постояльцы не одобрили за-
купленный в этом году комби-
корм, и пришлось животных 
на зерно перевести. а было бы 
оборудование — сами смеши-
вали бы в нужных объёмах ин-
гредиенты и подбирали рацион 
для своих ярочек и баранов.

айболит иЗ теремца
к Владиславу резвану из новгородского района везут 
раненых аистов со всей области. Птиц из дикой природы 
резван выхаживает уже несколько лет. хотя он не врач, а 
водитель. Помогать братьям меньшим — это его увлечение.

Сегодня на подворье вла-
дислава реЗвана помимо 
многочисленных кур, гусей, 
фазанов и прочих пернатых 
живут 4 аиста: старожил 
яша и три совсем маленьких 
аистёнка. 

— недавно мне опять 
звонили с просьбой взять 
птенца аиста — теперь из 
Спасской полисти. Говорю: 
даже и не просите, не возьму 
больше. мне этих выкормить 
нужно, — рассказал влади- 
слав корреспонденту газеты 
новгородского района 
«Звезда». 

обычно те, кто присылает 
ему раненых птиц, потом 
звонят, интересуются их 
самочувствием. некоторые 
предлагают привезти продук-
ты. птицевод не отказывает-
ся. едят аисты немало: около 
двух килограммов каждый 

день. в рационе — рыба и 
мясо.

пока аистята подрастают, 
учатся вставать на крыло, 
он ищет, куда их пристроить. 
двоих, возможно, заберут в 
питомник под москвой.

чем живут районы
надежда маркоВа

бестранШейным сПособом
мошенской район вошёл в региональную государственную 
программу «чистая вода в новгородской области на 2019–
2024 годы» федерального проекта «чистая вода».

как рассказала районной 
газете «уверские зори» глава 
района татьяна павлова, в 
2022 году в рамках муници-
пальной программы мо-
шенского района «развитие 
инфраструктуры водоснабже-
ния и водоотведения насе-
лённых пунктов мошенского 
муниципального района на 
2019–2023 годы» планиру-
ется, в частности, провести 
перекладку водопроводной 
сети по улицам Строителей 
и Садовой протяжённостью 
более километра. Стоит 
отметить, что замена труб 
будет проводиться бестран-

шейным методом и дорожное 
покрытие не пострадает. 
реконструкция системы 
водоснабжения коснётся и 
двух главных скважин села, 
питающих дома по обе сторо-
ны реки уверь. кроме того, 
будет произведено бурение 
двух резервных скважин 
рядом с основными.

на эти цели из районного 
бюджета выделяется 928,13 
тыс. рублей, софинансиро-
вание областного бюджета 
составляет 2 756,53 тыс. 
рублей, а субсидия федераль-
ного бюджета — 89 127,6 тыс. 
рублей.
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алексей никулин — 
военный пенсионер, 
его супруга елена —  
в прошлом 
бухгалтер. но их 
профессиональные 
навыки  
и качества очень  
им пригодились  
в фермерском деле.

Из федерального бюджета в рамках 
партийного проекта «Культура малой 
Родины» поступило 969,6 тыс. рублей, 
остальные средства — из областного  
и муниципального бюджетов.  
Уже начался косметический ремонт 
помещений первого этажа дома культуры. 
Строители приступили к покраске стен  
и потолков. Планируется также частичная 
замена светильников, электропроводки 
и ремонт санузла. Приобретено 
оборудование. Ремонт планируется 
завершить в сентябре.

фото газеты 
«красная искра»

точка ПритяЖения
каждый месяц многофункциональную зону дорожного 
сервиса на 423-м километре автодороги м11 «нева», 
расположенную на территории окуловского района, 
посещают до 28 тысяч водителей и пассажиров.

как отметил владимир 
давыдов, ведущий специ-
алист ооо ук «автодор», 
это — уникальный проект, 
аналогов которому в ближай-
шие годы не будет.

— Сейчас на территории 
многофункциональной зоны 
располагаются большой 
торговый центр с пунктом пи-
тания, автозаправочный ком-
плекс с полным перечнем 
услуг, автогазонаполнитель-
ная компрессорная станция, 
станция технического обслу-
живания грузовых автомо-
билей, туристский информа-
ционный центр, — рассказал 
газете «окуловский вестник» 

официальный представитель 
ооо ук «автодор». —  Сер-
висная зона будет расши-
ряться, и мы надеемся, что в 
планах её развития появятся 
и предложения от админи-
страции района. ведь данная 
площадка ориентирована 
не только на обслуживание 
транспортного потока, но и 
на развитие прилегающих 
территорий.

отметим, в настоящий 
момент в мфЗ создано более 
200 рабочих мест, и ещё 
порядка 30 компания готова 
предоставить. половина 
трудоустроенных — жители 
окуловского района.
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«Гильдия 
петрушечников» — 
первое  
в современной 
россии 
объединение 
артистов-
профессионалов 
и любителей, 
работающих  
в жанре народноГо 
театра петрушки.

Кафтан и дубинка прилагаются
Артист АлексАндр лоскутов рАботАет в ГосудАрственном теАтре кукол.  
и ещё устрАивАет Петрушкин «бАлАГАнъ»

александр лоскутов и его петруха, как он называет 
куклу, представления с которой в прошлом были 
обязательной частью всех ярмарок и уличных 
гуляний, приняли участие в прошедшем в великом 
новгороде фестивале уличных театров «без кулис».
«нв» актёр рассказал, как его занесло  
в петрушечники, что балаганным театром всерьёз 
может заниматься только тот, у кого вожжа  
под хвостом, и почему не может быть петрушки  
без пищика и дубинки...

собеседник
людмила данилкина

— александр, с чего всё на-
чалось?

— в детстве вообще не по-
мышлял о сцене. в старших 
классах подумывал о том, что-
бы пойти учиться на химика 
или на компьютерщика. но ког-
да летом после окончания шко-
лы услышал, что в институте 
сценических искусств на мохо-
вой в Питере скоро завершится 
приём документов от абитури-
ентов, решил подать заявле-
ние туда. Причём сразу, и это 
необъяснимо, захотел именно 
на кукольное направление. и, 
к удивлению многих, да я и сам 
не ожидал, поступил.

как взаимодействуют с 
Петрушкой, увидел на втором 
курсе. обычная программа под-
разумевает, что будущих куколь-
ников сначала обучают владеть 
руками, затем они осваивают 
перчаточную куклу, тростевую, 
марионетку, планшетку и так 
далее. и наша группа шла по 
этому стандартному плану. А у 
другой был отдельный курс — 
как раз по Петрушке. как только 
увидел этого персонажа, тут же 
появилось желание научиться 
самому представлять его. но 
тогда в интернете ещё не были 
распространены мастер-клас-
сы, поэтому до всего доходил 
методом проб и ошибок. Знако-
мые ребята сделали мне пищик. 
Это такой маленький резонатор, 
который артисты держат во рту 
и который делает голос резким, 
едким — таким, каким и должен 
говорить Пётр уксусов, в про-
стонародье — Петрушка. изго-
товители сразу предупредили, 
что если удастся при помощи 
пищика извлечь звуки, то зна-
чит, есть шанс стать петрушеч-
ником, если же не получится, 
то дальше и пытаться не стоит. 
мне хоть и не сразу, но удалось. 
Потом я всех своих однокурсни-
ков замучил скороговорками, 
которые оттачивал с пищиком 
во рту. в итоге сначала пару 
реприз с этой куклой сделал, а 
потом и дипломный спектакль, 
который и по сей день играю.

— созданный вами театр 
«балаганъ» действует с 2013 

года. За прошедшее время 
вы с петрухой участвовали в 
различных российских и меж-
дународных фестивалях. как 
к похождениям остряка, кото-
рый был особо популярен в XIX 
веке, относится современная 
публика?

— По-разному. некоторые 
никогда ничего не слышали 
об этом народном персонаже. 
у вас в великом новгороде 
после одного из выступлений 
кто-то из зрителей написал в 
соцсети, что впервые увидел 
такую забавную куклу. иногда 
спектакль для детей начинаю 
с вопроса: «Знаете ли вы про 
Петрушку?». как правило, отве-
чают хором, что так называется 
трава в огороде. Зрителями теа-
трализованного представления 
чаще становятся дети. А вот 
если мы с Петрухой работаем 
на городских праздниках, то — 
взрослые. и вот тут нужно вы-
ложиться по максимуму, иначе 
не удержать внимание людей.

— чем отличается петруш-
ка из прошлого и нынешний?

— если говорить о внешнем 
виде куклы, то практически ни-
чем: красный кафтан, красный 
колпак, дубинка. и обязательно 
пронзительный, раздражаю-
щий голос уксусова, который, 
как я уже говорил, создаётся 
при помощи пищика.

в старые времена 
петрушечники 
были бродячими 
артистами. они шли 
от одной деревни 
к другой, от города 
к городу, и все 
новости, сплетни, 
какие узнавали, 
через петрушку  
и передавали.

сегодня их можно было бы, 
наверное, назвать блоггерами 
или представителями сми. од-
нако это не очень добрый пер-
сонаж — не зря же кукле дали 
такую фамилию. Петрушка яз-
вит, иронизирует, насмехается, 
в том числе и над властями, 
поднимает темы на злобу дня.

сейчас людей, серьёзно за-
нимающихся уличной куколь-
ной комедией, в россии не так 
и много — порядка 10 человек. 
Чтобы популяризировать жанр, 
весной была создана Гильдия 
петрушечников. будем совмест-
ными усилиями развивать 
направление. Хотя далеко не 
каждый может работать с Пе-
трушкой, ведь нужно понимать 
его сложный, язвительный ха-
рактер. Подружиться с Петром 
уксусовым могут люди, у кото-
рых у самих вожжа под хвостом.

— в основе вашего спекта-
кля — давние истории о при-
ключениях героя: с цыганом, 
лошадью, доктором, капралом, 
чёртом, драконом… но чтобы 
их захотел увидеть и прослу-
шать нынешний, избалованный 
развлечениями зритель, его 
нужно чем-то зацепить...

— да, профессиональные 
петрушечники составляют свои 
представления из сложивших-
ся, устоявшихся в XVIII–XIX сто-
летиях сюжетов, но адаптируют 
их для современной публики. 
дети видят яркие эмоции, 
смешные сценки, взрослые же 
реагируют на текст. например, 
в одной репризе доктор доста-
ёт шприц больше него самого. 
Я у аудитории спрашиваю: «не 
боитесь уколов?». ребятишки 
в один голос кричат, что нет. 
тогда я говорю, что после спек-
такля всех жду на вакцинацию. 
малышам это непонятно, а 
вот родители смеются. другой 
пример: в сценке, представляя 
скакуна, заявляю: «конь непро-
стой. бежит, дрожит, спотыка-
ется. Падает — не поднимает-
ся. Экологически чистый. без 
пробега по россии. кожаный 

салон. из Германии пригнан...». 
и снова взрослые улыбаются.

Говорят, что когда-то на 
уличных представлениях в тол-
пе были «подсадные», которые 
забрасывали Петрушку заго-
товленными заранее вопро-
сами и репликами, а он на них 
якобы экспромтом отвечал, но 
обязательно остроумно и язви-
тельно. сейчас подставных лиц 
среди публики, конечно, нет, но 
иногда Петрухе зрители ещё те 
задачки задают! и нужно бы-
стро среагировать, скаламбу-
рить так, чтобы ответ приняли.

— как вам кажется, поче-
му некогда такой популярный 
уличный театр петрушки се-
годня знаком далеко не всем?

— с одной стороны, на это 
повлияло послевоенное прави-
тельственное решение. в годы 
великой отечественной войны 
спектакли с Петрушкой носили 
в том числе и агитационный ха-
рактер — он своей дубинкой изо 
всех сил охаживал Гитлера. По-
сле Победы данное сценическое 
направление передали в детские 
театры, и со временем первона-

чальные черты злослова ушли, 
а появилась детскость. у нас, в 
Государственном театре, тоже 
есть кукла Петрушка, но она 
очень далека от канонической. 
ну не может быть этот персонаж 
без дубинки. и без особого голо-
са через пищик. иногда артисты 
пытаются ему подражать, на-
прягая свои связки, но у них всё 
равно не получается настоящего 
Петрушки, а лишь его имитация.

с другой стороны, забвению 
жанра способствует ещё, как мне 
кажется, и современная визуаль-
ная и компьютерная культура. 
дети, а я об этом сужу и как ар-
тист, и как отец двоих сыновей 
десяти и четырёх лет, с удоволь-
ствием смотрят клиповые муль-
тики — динамичные, с быстрой 
сменой картинок, при этом часто 
не несущие смысловой нагруз-
ки. А советские анимационные 
ленты с хорошей драматургией 
даются им с трудом. спектакли 
с участием Петрушки хоть и со-
ставлены из разных сценок, но в 
них есть как сквозная сюжетная 
линия, так и своя в каждой ре-
призе, и за действием нужно сле-
дить. вот этому мы с Петрухой и 
учим маленьких зрителей.

— новгородская публика 
отличается от питерской?

— да. у вас люди ближе к на-
родной культуре. многие дети 
знакомы с традиционной ку-
клой, видели уже выступления 
уличных театров. в санкт-Петер-
бурге всё иначе — в мегаполисе 
не просто заявить о себе. но 
петрушечники рук не опускают.

— а как у ваших сыновей 
складываются отношения с 
деревянным забиякой и бала-
гуром?

— когда я начинаю что-то 
репетировать с Петрухой, то оба 
занимают места рядом, можно 
сказать, в первом ряду, и с от-
крытыми ртами наблюдают за 
действом. А у младшего даже 
есть свой Петрушка — я ему 
сделал куклу для его маленькой 
руки. он свои истории приду-
мывает с участием многочис-
ленных плюшевых друзей и с 
удовольствием разыгрывает их.

петруха согласился с мнением хозяина, александра лоскутова, 
что в новгороде — благодарная публика. и готов, если пригласят, 
приехать ещё.

Фото людмилы дАнилкиноЙ

традиционный театр 
петрушки предполагал 
участие только одного ак-
тёра, который подвязывал 
к поясу юбку. к её подолу 
был пришит обруч, подни-
мая который, кукольник 
оказывался скрытым от 
посторонних глаз. «камедь 
о петрушке» относится к 
так называемым пьесам 
с постоянными типами: 
меняется содержание, но 
действующие лица всегда 
одни и те же.
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ТВ-программа с 16 по 22 аВгусТа

чеТВерг 
19 августа

пяТница 
20 августа

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, 02.35 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Фестиваль «Жара» в Москве. 
Творческий вечер Д. Маликова (12+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Д/ф «Изабель Юппер: откровенно 
о личном» (12+)
00.55 «Поле притяжения А. Кончалов-
ского» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 20.45 «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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Торжественное открытие Между-
народного конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2021» (12+)
23.30 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)

КуЛЬТура

06.30 «Пешком...» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино» (12+)
07.30 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 
(12+)
08.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
(12+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры (12+)
10.20 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» (12+)
11.35 «КОШКИ-МЫШКИ» (12+)
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса на 
все времена» (12+)
14.20 Иван Крамской. «Портрет неиз-
вестной» (12+)
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки» (12+)

15.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (12+)
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.05 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию» (12+)
17.35, 01.25 Мастера вокального искус-
ства (12+)
18.50 «Дипломатия побед и поражений» 
(12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 «Тайна ожившего портрета» (6+)
21.05 «Линия жизни» (12+)
22.00 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-
ЦАТЬ» (12+)
23.40 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ» 
(12+)

нТВ

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «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, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» (12+)
00.45 Д/ф «Ельцин. Три дня в августе» 
(16+)
02.30 «АДВОКАТ» (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, 00.25 «Десять вопросов ве-
дущему» (6+)
06.15, 07.40, 09.40, 13.45, 16.45, 19.20, 
00.50 «На вашей стороне» (12+)
06.40, 09.10, 12.25 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.25 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
07.55 «Успешная мама» (0+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.05 Д/ф «Армагеддон» (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 «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» (16+)
19.40 «Территория закона» (16+)
20.25, 00.45 «Спросите дядю Вову» (0+)
20.30 Д/ф «Легенды музыки» (16+)
22.22 «ДЕВУШКА С БРАСЛЕТОМ» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» (6+)
06.40 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ-
РАЖЕНИИ» (12+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
23.45 «ИНФЕРНО» (16+)
02.05 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.35 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ФОРМА ВОДЫ» (16+)
22.25 «НАЧАЛО» (16+)
01.15 «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
03.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10, 05.35 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 
(12+)
10.00, 11.50 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА» (12+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны на эстра-
де» (12+)
18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
20.25 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(12+)
22.25 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят» (12+)

01.20 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМА-
ТЕРИ» (12+)
03.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.10 «10 самых...» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 11.30, 14.45, 17.30, 20.05 
Новости (16+)
06.05, 11.35, 14.50, 20.10, 22.55 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (16+)
11.00 Д/ф «Валера, верим!» (16+)
12.15 «Специальный репортаж» (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Райана 
Бейдера. Трансляция из США (16+)
15.25 Профессиональный бокс. Васи-
лий Ломаченко против Масаёси Наката-
ни. Трансляция из США (16+)
16.15, 17.35, 00.00 «РОККИ-5» (16+)
18.25 Гандбол. Международный тур-
нир «Кубок Матч ТВ». Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция (0+)
20.45 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия — Франция (0+)
23.40 «Точная ставка» (16+)
02.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Топ-10 нокаутёров (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 03.45 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 04.10 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «МИРАЖ» (16+)
19.00 «БЫВШАЯ» (16+)
23.15 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+)

оТр

06.00, 17.00 «Великая наука России» 
(12+)
06.15 «Моя история». Н. Басовская (12+)
06.40, 17.15 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-
ЖУЯ-2» (16+)

07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «На вашей стороне» (12+)
07.55 «Успешная мама» (0+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.25, 15.10 «Календарь» (12+)
09.20, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.40, 10.05, 21.30 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ-
ВА ДУБРОВСКОГО» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти (12+)
11.30, 16.30 «Домашние животные» 
(12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
21.00 «Имею право!» (12+)
23.10 Д/ф «Рок» (12+)
00.35 «За дело!» (12+)
01.15 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ» (16+)

спас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30 «Мона-
стырская кухня» (0+)
08.00 «Движение вверх» (6+)
09.00, 10.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
12.00, 02.35 «Встреча» (12+)
13.00, 13.30 «Лествица» (6+)
15.00, 16.15 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (0+)
17.40 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКО-
ВА» (0+)
19.30, 03.25 «Вечер на «Спасе» (0+)
20.30 «ПОЛЫНЬ — ТРАВА ГОРЬКАЯ» 
(0+)
22.25 Д/ф «Корона под молотом» (0+)
00.05 Концерт (0+)
00.55 Д/ф «Обитель». «Кто мы?» (0+)
01.55 «Профессор Осипов» (0+)

ЗВеЗДа

07.00 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 18.25, 21.25 «ЛЮТЫЙ» (12+)
22.05 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
00.20 «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)
02.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (0+)
03.35 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
(0+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ШИФР» (16+)
23.35 «Следствие по путчу. Разлом» 
(16+)
00.35 «Наказания без вины не бывает!» 
Владимир Конкин (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» (12+)
01.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)

КуЛЬТура

06.30 «Лето Господне». Преображение 
(12+)
07.00 «Легенды мирового кино». Юрий 
Озеров (12+)
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» (12+)
08.15, 21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» (12+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
10.15 «Деревянное кружево» (6+)
10.45 Academia (6+)
11.35 «ДЯДЮШКИН СОН» (12+)
14.05 Д/ф «Олег Басилашвили. По-
слесловие к сыгранному...» (12+)
14.45 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бер-
жер» (12+)
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

17.05 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию» (12+)
17.35, 00.55 Мастера вокального искус-
ства (12+)
18.30 «Цвет времени». Владимир Тат-
лин (12+)
18.50 «Хозяйка Европы» (12+)
19.45 «Белая студия». В. Конкин (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Запечатленное время» (12+)
22.30 «Цвет времени». М. Шагал (12+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
01.50 «Дипломатия побед и поражений» 
(12+)

нТВ

04.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.45 «ИСПАНЕЦ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 20.25, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 09.40, 13.45, 16.45, 19.20, 
00.50 «Право знать» (16+)
06.40, 09.10, 12.25 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.25 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
07.55, 17.55, 00.25 «Десять вопросов ве-
дущему» (6+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.05 «Десять фотографий» с Алек-
сандром Стриженовым. Юрий Антонов 
(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, 15.30, 16.20 «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (16+)
19.40, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Вспомнить все» с Лео-
нидом Млечиным (16+)
22.22 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» (6+)
06.40 «Приключения Вуди» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 «Уральские пельмени» (16+)
10.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
13.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 «ГРАНД» 
(16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ-
РАЖЕНИИ» (12+)
22.55 «КИН» (16+)
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 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 «Документальный спецпроект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Д/ф «Свадьба в Малиновке» (12+)
08.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Искуше-
ние славой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(12+)
11.50, 00.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.00, 02.55 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)
18.10 «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРО-
ГА» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские драмы». «Преда-
тельское лицо» (12+)
00.20 «90-е». «Секс без перерыва» (16+)
01.05 «Удар властью» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 11.40, 14.45, 17.30, 21.45 
Новости (16+)
06.05, 11.45, 14.50, 18.10, 00.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Обзор (0+)
12.15, 00.55 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чейк Конго против Тимоти 
Джонсона (16+)
15.25, 15.50 Бокс (16+)
16.15, 17.35, 01.15 «РОККИ-4» (16+)
18.55 Пляжный футбол. Чемпионат ми-
ра-2021. Мозамбик — Испания (0+)
20.15 Пляжный футбол. Чемпионат ми-
ра-2021. Россия — США (0+)
21.50 Футбол. Лига конференций. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция (0+)
02.55 «Место силы». Ипподром (12+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.50, 02.50 «ПОРЧА» (16+)
14.20, 03.15 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 «ЛАБИРИНТ» (16+)
19.00 «САШИНО ДЕЛО» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)

оТр

06.00, 17.00, 01.15 «Великая наука Рос-
сии» (12+)
06.10, 23.15 «Моя история». Роман Вик-
тюк (12+)
06.40, 17.15 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-
ЖУЯ-2» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)

07.40 «Право знать» (16+)
07.55 «Десять вопросов ведущему» 
(6+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.25, 15.10, 05.05 «Календарь» (12+)
09.20, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.40, 10.05, 21.00 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ-
ВА ДУБРОВСКОГО» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 «Ново-
сти» (12+)
11.30, 16.30, 04.35 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение» (12+)
22.50 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
(12+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30 «Мона-
стырская кухня» (0+)
09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00, 13.30, 20.30, 21.00 «Лествица» 
(6+)
15.00 «Праздники». Преображение Го-
сподне (0+)
15.30, 00.30 Д/ф «Первая обитель Мо-
сквы». Новоспасский монастырь (0+)
16.20 Д/ф «Корона под молотом» (0+)
17.45 «ВОРОТА В НЕБО» (0+)
19.30, 03.25 «Вечер на «Спасе» (0+)
21.30 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКО-
ВА» (0+)
23.20 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
01.10 «Завет» (6+)

ЗВеЗДа

06.05, 18.20 «Сделано в СССР» (6+)
06.20 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (0+)
08.25, 09.20, 13.15 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
18.50 «Вымпел». Разведка специально-
го назначения» (12+)
19.35 «Код доступа». «Первая после 
Байдена. Тайны Камалы Харрис» (12+)
20.25 «Код доступа». «Донбасс. Между 
войной и миром» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (0+)
01.25 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 
(12+)
02.40 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+)
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ТВ-программа с 16 по 22 аВгусТа

суббоТа  
21 августа

Воскресенье 
22 августа

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Три дня, которые изменили мир» 
(16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Завтра все будет по-другому» 
(16+)
15.20 «Следствие по путчу. Разлом» 
(16+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 К 800-летию Нижнего Новгорода 
(12+)
23.10 «ОН И ОНА» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)

россИЯ-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.45 «Кривое зеркало» (12+)
22.45 Большой юбилейный вечер Димы 
Билана (12+)
00.55 «ЗАПОВЕДНИК» (16+)
02.45 «НА РАЙОНЕ» (16+)

куЛьТура

06.30 «Святыни Христианского мира». 
Мощи апостола Фомы (6+)
07.05 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика» (0+)
07.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛ-
ТОН» (12+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.55 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-
ЦАТЬ» (12+)
11.15 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
11.55, 00.50 Д/ф «Мудрость китов» (12+)
12.50 Юбилейный гала-концерт Россий-
ского национального оркестра (12+)

14.20 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (12+)
16.50 «Предки наших предков» (12+)
17.35 «Даты, определившие ход исто-
рии» (12+)
18.05 «Незабываемые мелодии». Мус-
лим Магомаев (12+)
18.50 «Монолог в 4-х частях». Николай 
Губенко (12+)
19.45 «ПОДРАНКИ» (12+)
21.15 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн (6+)
23.05 «БАБОЧКИ СВОБОДНЫ» (12+)
01.40 «След Одигитрии» (12+)

нТВ

04.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоя-
щим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.10 «Секрет на миллион» (16+)
22.10 «КРЫСОЛОВ» (16+)
01.30 «ДОМОВОЙ» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Легенды космоса» (16+)
06.40, 11.30 «Свидетель эпохи» (12+)
07.00 «РУБИ И ПОВЕЛИТЕЛЬ ВОДЫ» 
(12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ» 
(12+)
11.45, 14.00 «Право знать» (16+)
12.00 «На вашей стороне» (12+)
12.15, 02.10 «Декоративный огород» 
(16+)
12.40, 02.35 «Барышня и кулинар» (16+)
13.45, 18.15 «Возвращенные» (16+)
14.20 «Скажите, доктор» от 16 августа 
(16+)
14.45 «Скажите, доктор» от 17 августа 
(16+)
15.10 «Скажите, доктор» от 18 августа 
(16+)
15.35 «Скажите, доктор» от 19 августа 
(16+)
16.00 «Скажите, доктор» от 20 августа 
(16+)

16.30 «ДЕВУШКА С БРАСЛЕТОМ» (16+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «МОРИС РИШАР» (16+)
21.10, 03.00 «Жена. История любви». 
Ольга Погодина (16+)
22.22, 04.10 «ПАПА» (16+)
00.25 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.25 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «СМУРФИКИ» (0+)
12.00 «СМУРФИКИ-2» (6+)
13.55 М/ф «Шрэк» (6+)
15.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
23.20 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
02.15 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.40 «ДЖУМАНДЖИ» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.25 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 
(16+)
22.05 «ЖИВОЕ» (16+)
00.00 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

ТВЦ

07.20 «Православная энциклопедия» 
(6+)
07.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(12+)
09.15, 11.45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (12+)
13.35, 14.45 «ЮРОЧКА» (12+)
18.00 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
22.15 «Дикие деньги» (16+)

23.05 Д/ф «Грязные тайны первых ле-
ди» (12+)
00.00 «90-е». «Горько!» (16+)
00.50 «Советские мафии» (16+)
01.30 Д/ф «Закулисные войны на эстра-
де» (12+)
02.10 Д/ф «Актерские драмы». «Не сво-
им голосом» (12+)
02.50 Д/ф «Разлучники и разлучницы» 
(12+)
03.30 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Бокс (16+)
07.00, 08.55, 20.10 Новости (16+)
07.05, 11.15, 14.15, 16.55, 19.30, 23.45 
«Все на Матч!» (16+)
09.00 «ВОРЧУН» (16+)
11.40 «СИНГ-СИНГ» (16+)
14.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 
(16+)
17.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА — «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция (0+)
20.15 Пляжный футбол. Чемпионат ми-
ра-2021. Россия — Парагвай. Прямая 
трансляция из Москвы (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «То-
рино» — «Аталанта». Прямая трансля-
ция (0+)
01.00 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия — Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.15 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
11.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.15 «Скажи, подруга» (16+)
22.30 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+)
05.35 Д/ц «Восточные жёны в России» 
(16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.55 «Культурный обмен». Феликс Ко-
робов (12+)
07.30, 19.05 «Вспомнить всё» (12+)
08.15, 18.30 «Домашние животные» (12+)
08.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.25 «ДВА БОЙЦА» (6+)
11.45, 13.05 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 «Новости» (12+)
13.15, 04.35 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» (12+)

14.35 «Среда обитания» (12+)
17.00 Концерт (12+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.15 «Возвращенные» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.45 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ». «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» (16+)
22.20 Д/ф «Анна от 6 до 18» (12+)
00.00 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ» (12+)

спас

05.00, 00.40 «День Патриарха» (0+)
05.10, 07.30, 08.45, 04.15 Мультфильмы 
(0+)
05.30, 06.00, 06.30, 07.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.10, 20.00, 01.45 «Простые чудеса» 
(12+)
10.00 «В поисках Бога» (6+)
10.30, 00.55 «Искатели» (0+)
11.30 «ПОЛЫНЬ — ТРАВА ГОРЬКАЯ» 
(0+)
13.25 Концерт (0+)
14.25, 15.50, 17.10, 18.35 «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» (0+)
20.50 «Пилигрим» (6+)
21.20, 02.30 «Профессор Осипов» (0+)
22.10 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
22.40, 03.10 «Встреча» (12+)
23.40 «Движение вверх» (6+)

ЗВеЗДа

06.00 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
07.25, 08.15, 02.30 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.45 «Круиз-контроль». Барнаул — 
Горно-Алтайск (6+)
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. Братья Мартинез (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Последняя 
тайна парома «Эстония» (16+)
11.35 «Загадки века». «Тонька-пулемёт-
чица» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Бере-
гись автомобиля» (12+)
14.05 «Легенды кино». Борис Щерба-
ков (6+)
14.55 Д/ф «Тайны фортов Кронштадта» 
(12+)
16.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (12+)
18.15 «Задело!» (12+)
18.30 «НАЗАД в СССР» (16+)
22.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
00.40 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.30, 06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Инна Макарова. Судьба челове-
ка» (12+)
15.00 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
16.55 Любовь Успенская. Юбилейный 
концерт (12+)
18.50 «Три аккорда». Лучшее (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Dance, революция». Финал (12+)
23.40 «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНА-
ДЕТТ?» (12+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)

россИЯ-1

06.00 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (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 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+)
18.00 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
22.30 Большой юбилейный вечер Алек-
сандра Розенбаума (12+)
01.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 
(16+)
03.15 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 
(12+)

куЛьТура

06.30, 02.15 Мультфильмы (0+)
07.35 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (12+)
10.05 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.35 «ПОДРАНКИ» (12+)
12.05 «Иероглифы на манеже» (6+)
12.35 «Нестоличные театры» (12+)
13.15, 00.35 Д/ф «Опасные связи. Дру-
зья и враги в дикой природе» (12+)
14.10 «Либретто». К.В. Глюк. «Орфей и 
Эвридика» (12+)
14.25 «Коллекция» (12+)
14.55 «Звезда Лидии Смирновой» (12+)
15.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

16.25 «Первые в мире» (12+)
16.45 «Предки наших предков» (12+)
17.25 «Пешком...». Мелихово (6+)
17.55 «Романтика романса» (12+)
18.50 «Монолог в 4-х частях». Николай 
Губенко (12+)
19.45 «ДИРЕКТОР» (12+)
22.10 Балет Дж. Ноймайера «Бетховен 
Проект» (12+)
01.30 «Бегство бриллиантщика Позье» 
(12+)

нТВ

04.50 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.50 «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+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
22.50 «Маска» (12+)
02.30 «АДВОКАТ» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Один плюс один». Дуэты 
на эстраде (16+)
06.40, 11.30 «Территория закона» (16+)
07.00 «САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ» 
(12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «РУБИ И ПОВЕЛИТЕЛЬ ВОДЫ» 
(12+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45, 03.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
12.15, 02.10 «Декоративный огород» 
(16+)
12.40, 02.35 «Барышня и кулинар» (16+)
14.00, 17.40 «Среда обитания» (16+)
14.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 16 августа (16+)
15.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 17 августа (16+)
15.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 18 августа (16+)
16.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 19 августа (16+)
17.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 20 августа (16+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИО-
НОВ» (16+)
20.50 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НА-
ЗАД» (16+)

22.22, 04.10 «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ» 
(16+)
00.25 «СОБЫТИЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.40 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.30 М/ф «Рио-2» (0+)
12.35 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+)
14.10 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+)
16.00 «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ МОН-
СТРОВ» (16+)
18.40 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
21.00 «Я, РОБОТ» (16+)
23.15 «КИН» (16+)
01.10 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
03.35 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.55 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
10.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 
(16+)
12.15 «ЖИВОЕ» (16+)
14.15 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
(16+)
16.45 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 
(16+)
18.55 «НЕБОСКРЁБ» (16+)
20.50 «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ

06.35 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(12+)
08.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.55 «События» (12+)
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Хроники московского быта» (12+)
15.40 «90-е». «Звёзды и ворьё» (16+)
16.30 «Прощание». Александр Абдулов 
(16+)
17.25 «ШРАМ» (12+)
21.15, 00.10 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» (12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)

01.15 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
04.25 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Джо 
Джойс против Карлоса Такама. Бой 
за титулы WBC Silver и WBO Interna-
tional. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
07.00, 08.55, 16.55, 20.30 Новости (16+)
07.05, 11.15, 13.45, 23.45 Все на Матч! 
(16+)
09.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 
(16+)
11.40 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
14.15 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
16.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Прямая трансляция (0+)
17.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Нижний Новгород» — 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция (0+)
19.30 «После футбола» (16+)
20.35 Бокс (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-
ма» — «Фиорентина». Прямая трансля-
ция (0+)
01.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия — Канада. Прямая трансля-
ция из Канады (0+)
03.30 Регби. Чемпионат России. «Стре-
ла» (Казань) — «Слава» (Москва) (0+)
05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

ДомаШнИЙ

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)
10.40 «САШИНО ДЕЛО» (16+)
14.40 «БЫВШАЯ» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
22.00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)
02.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» (16+)
05.20 Д/ц «Восточные жёны в России» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.55, 19.05 «Моя история». Владимир 
Войнович (12+)
07.30 «За дело!» (12+)
08.15, 18.30, 02.45 «Домашние живот-
ные» (12+)
08.45, 15.05, 05.05 «Календарь» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.10, 03.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)

11.50, 13.05 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-
ГО СЧАСТЬЯ» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости» (12+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
17.00 Концерт (12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.35 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
21.55 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)
23.50 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-
РОВАНЬЕ...» (12+)
01.20 «ДВА БОЙЦА» (6+)

спас

05.00, 22.55 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.20, 06.50, 07.20, 07.50 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.50, 01.55 «Завет» (6+)
13.55 «Пилигрим» (6+)
14.25 Д/ф «Знамя Победы» (0+)
15.25, 15.55, 16.25, 16.55, 17.25, 17.55, 
18.30, 19.00 «Лествица» (6+)
19.30 «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ» (0+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 01.25 «Щипков» (12+)
23.10 «Движение вверх» (6+)
00.10 Д/ф «Корона под молотом» (0+)
02.55 «В поисках Бога» (6+)
03.25 «Служба спасения семьи» (16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

07.05 «АТАКА» (12+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.35 «Секретные материалы». «Опе-
рация «Снег». Красное подполье Бело-
го дома» (12+)
12.20 «Код доступа». «А в НАТО нам на-
до?» (12+)
13.05 «Оружие Победы» (6+)
13.55 «РОЗЫСКНИК» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(12+)
19.25 «Легенды советского сыска» 
(16+)
22.50 «Сделано в СССР» (6+)
23.15 Танковый биатлон-2021. Индиви-
дуальная гонка (12+)
01.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 
(0+)
02.35 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)
04.05 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
05.25 Д/ф «Афганский дракон» (12+)
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ОсОбняк ГаврилОвых прОдОлжает 
препОднОсить сюрпризы. пОмимО 
кОстей рабОчие Обнаружили в пОдвале 
замурОванную кОмнату. нО вОйти в неё 
пОка не удалОсь.

Тайны подземелья
В селе МедВедь ШиМского района при реМонте купеческого доМа 
обнаружены челоВеческие останки

находки
анна мельникОва

село Медведь знаменито 
тем, что на его территории рас-
положен комплекс построек 
военного поселения XIX века, 
так называемые аракчеевские 
казармы, и старинное здание, 
некогда принадлежавшее куп-
цам гавриловым. недавно при 
расчистке фундамента дома от 
земли во внутреннем дворе ра-
бочие натолкнулись на жуткую 
находку — человеческие ске-
леты. За неделю поисковики 
экспедиции «долина» подняли 

останки примерно пятнадцати 
людей. самое страшное, что 
среди них были фрагменты дет-
ских костей.

— работы по восстановле-
нию фундамента дома нача-
лись в первых числах июля. на 
дореволюционных фотографи-
ях видно, что в подвал можно 
было зайти с улицы, — расска-
зывает владелец особняка, 
предприниматель из санкт-пе-
тербурга Михаил МороЗоВ. 
— В подвале я планирую орга-
низовать экспериментальное 
производство сидра. поме-
щение оптимально подходит 

для склада, в котором можно 
выдерживать напиток в бутыл-
ках несколько месяцев. стали 
расчищать ступеньки к входу и 
натолкнулись на захоронение.

площадь общей могилы со-
всем небольшая — примерно 
два метра на метр. и то, в ка-
ком положении нашли кости, 
свидетельствует, что трупы 
людей забрасывали землёй 
наспех. как пояснил Морозов, 
с большой долей вероятности 
можно утверждать, что захо-
ронение относится к годам Ве-
ликой отечественной войны. 
пока ничего не указывает, что 
это были военные. Вероятно, 
погибли гражданские лица.

по факту обнаружения 
останков людей следователи 
новгородского межрайонно-
го следственного отдела су 
скр по новгородской области 
проводят в настоящее время 

доследственную проверку. 
Михаил Морозов надеется, 
что уже на этой неделе сооб-
щат её результаты, а земля-
ные работы и очистку в целом 
позволят продолжить. и всё 
же он не исключает, что че-
ловеческие кости могут быть 
найдены и в какой-то другой 
части особняка.

сохранилась информация 
очевидцев, что фашисты тела 
расстрелянных людей в Мед-
веде оставляли в подвалах 
домов, особо не утруждая себя 
рытьём могил. подобное могло 
быть и в доме гавриловых.

кстати, история с челове-
ческими костями в купеческой 
постройке — не первая. В апре-
ле 2017 года, когда ниже её 
фундамента прокладывали во-
допровод, строители выкопали 
четыре хорошо сохранившихся 
человеческих скелета. тогда 

экспертиза показала, что им 
больше 100 лет. погребённые 
жили в те времена, когда ещё 
не были построены казармы. 
не исключено, что дом гаври-
лова и другие близкие к нему 
здания построены на месте 
древнего кладбища.

игорь кузьмин: «хотел бы внести ясность».
Фоторепродукция из книги

Всего дороже нам на свете
некоторые наблюдения по Выходе иЗ «коридороВ Власти»

круг чтения
василий дубОвский

книга такая вышла — «В ко-
ридорах власти». на днях мне 
дали посмотреть. с запиской: 
«В вашей воле пролистать или 
прочитать...». 

В «моей воле» оказались 
мемуары секретаря ленинского 
райкома кпсс города новгоро-
да игоря кузьмина. Воспоми-
нания, рассуждения, выводы 
— опять же никому не навязы-
ваемые. обладая умением орга-
низовывать и вовлекать, игорь 
Виссарионович не остался под 
обложкой в одиночку, разделив 
печатную площадь с завотделом 
горкома лидией Заводниковой 
и председателем горисполкома 
евгением андреевым. 

и это ещё скромный со-
став: в сборнике «на орбитах 
большой «планеты» у кузьми-
на было около 30 соавторов. 
из-под его пера и при его ре-

дактуре выходили также «Мой 
свирьстрой» и «а которыми 
реками суда ходят...». так что 
нынешняя книга — четвёртая. 
и, как он пишет, скорее всего, 
последняя. посвящение ушед-
шей из жизни в прошлом году 
супруге нинель николаевне 
кузьминой — известнейшему 
новгородскому реставратору.

счастливый 
билет?

В названии «В коридорах 
власти» спрятана ирония. Мол, 
не таких уж достиг высот. так, 
коридорами. его партийная ка-
рьера развивалась стремитель-
но. и год кандидатского стажа 
не прошёл, как выдвинули в 
парторги цеха. потом позвали 
в горком. «ничто так не повли-
яло на выбор, как обещание 
решить квартирный вопрос», 
— честно признаёт кузьмин. 
потом был обком.

кстати, зарплата инструкто-
ра там составляла 150 рублей. 
без доступа к каким-то там 
закрытым благам — спецтор-
говле, дачам и т.д. служебно-
го транспорта, и того не было. 
дорога в курируемое пестово 
— сутки в один конец. прав-
да, летал ан-2. к сожалению, 
12-местный. но ведь летал...

хотя в целом жизнь по 
обыкновению была далека от 
идеала. «Вспоминаю, как на 
встречах с активистами, на лю-
бых собраниях и конференциях 
звучал вопрос: когда в магази-
нах будет мясо? — пишет кузь-
мин. — следующим был вопрос 
строительства. на третьем 
месте: почему так мало обще-
ственных туалетов?». у него не 
сложилось впечатления, что за 
последние 30 лет их стало так 
уж достаточно.

если кто-то думает, что при-
надлежность к «номенклатуре» 
была в советское время счаст-
ливым билетом, то вот вам 
опровержение. однажды игорь 
Виссарионович написал заяв-
ление и ушёл. через некоторое 
время пригласили в горком, 
устроили выволочку за то, что 
сам себе ищет работу, и предло-
жили две должности на произ-
водстве, мол, решай, не выходя 
из кабинета. Выбрал «планету». 
там хорошо приняли, прорабо-
тал до самой пенсии. хотя так и 
не забыл сопутствовавших его 
трудоустройству бесцеремон-
ности и хамства.

«давайте жить 
честнО»

но ведь это не системообра-
зующие качества, не так ли? по-
меняли социализм на капита-
лизм, а реальная жизнь от чего 
и от кого зависит? от суммы 
наших качеств и от качества 
элиты, которой мы делегируем 
власть, будучи её источником. 
пошёл и выбрал, делов-то.

а вот бывший товарищ се-
кретарь в сомненьях: «если вы 
носитель власти, то как же вы 
решились установить такой ми-
зерный размер пенсии? прожи-
точный минимум чуть больше 
10 тысяч — тоже ваша заслуга? 
если так, то вы не властитель, 
а бесправный или бестолковый 
человек...».

он прав. Это не нытьё. не 
ностальгия по социализму. Это 
просьба: ребята, давайте жить 
честно. по возможности. и не 
надо наше прошлое сажать в 
калошу. потому что «сказать 
большинству, что всё им сде-
ланное, весь этот труд ничего 
не стоит — не меньшее кощун-
ство, чем отрицание факта ре-
прессий». при всех недостатках 
ссср у простого человека было 
ощущение, что жизнь движется 
к лучшему.

чтО с нами 
случилОсь?

у евгения андреева есть 
такая глава. небольшая, за-
ключительная. как человек, 

который по жизни много стро-
ил, евгений Владимирович, 
конечно же, скучает по этому 
«большему». Вспоминает о 
разгроме нашей якобы некон-
курентоспособной радиоэлек-
троники. сожалеет о продол-
жающемся оттоке молодёжи. 
тогда как в советское время 
новгород был точкой роста и 
притяжения. на излёте эпохи 
в городе проживало более 230 
тысяч человек, а в области 
— 780 тысяч. надеется, что 
нынешний губернатор андрей 
никитин сумеет переломить 
ситуацию. поэтому и строит-
ся новгородская техническая 
школа. «Возможно, здесь не 
обойтись без настоящей мощ-
ной государственной програм-
мы, определяющей потреб-
ности страны в аппаратуре», 
— предполагает андреев. а 
ведь это — госплан?

трудно не согласиться с 
евгением Владимировичем, 
проводящим параллель с XV 
веком, когда иван III сделал 
хуже, чем просто забрал нов-
городскую казну: «главное, что 
тысячи новгородцев — умель-
цев, ремесленников, работных 
людей, купцов — были угнаны в 
Москву».

по признанию игоря кузь-
мина, есть формула, которую 
одну он готов отстаивать не-
отступно. даже зарифмовал:

Всего дороже нам 
на этом свете

Наш самый главный 
жизненный успех —

Когда нас окружают 
наши дети

И внуков раздаётся 
звонкий смех...

что именно находится  
в комнате, пока не ясно: вход  
в неё замурован и засыпан.

Фото Вк  
группы «село-Медведь»
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Сергей Куликов возвращает смысл утраченным предметам домашнего обихода.
Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

Фарфоровая роспись Светланы Куликовой стала художественной визитной 
карточкой Великого Новгорода.

Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

Жизнь — штука спонтанная
ПОчЕМу худОжНИК СЕргЕЙ КуЛИКОВ ПрЕВрАтИЛ СВОю МАСтЕрСКую В МузЕЙ НЕНужНых ВЕщЕЙ

Новгородский художник Сергей Александрович КУЛИКОВ относит 
себя к людям XIX столетия. Любит носить длинную льняную 
рубаху-косоворотку — подарок от Центра музыкальных древностей 
Владимира Поветкина, не принимает социальные сети, сторонится 
новомодных гаджетов и вообще компьютеров, зато, как мастера 
того времени, стремится воспринимать жизнь и творчество. Между 
тем это не мешает ему быть битломаном и иметь коллекцию 
джинсов импортных брендов.

зЕМЛЯКИ
Анна МЕЛЬНИКОВА

Возможно, век, когда процветало 
крепостничество, он сильно идеализи-
рует. Но у него имеются свои аргументы 
в пользу этого:

— Вот пример: замки XIX века покры-
вались изумительной красоты насеч-
кой. В наши дни, когда их стали разби-
рать, обнаружилось, что они также были 
украшены и внутри. И ничуть не проще, 
чем снаружи. С чего бы это? Не видно 
же. А всё потому, что люди отвечали за 
своё изделие, были высокими профес-
сионалами и не допускали халтуры.

В АтМОСФЕрЕ УшЕдшЕгО 
ВрЕМЕНИ

В своей мастерской — двух комнатах 
сестринского каменного корпуса деся-
тинного монастыря — он обустроил что-то 
вроде художественно оформленной бара-
холки. От самого потолка до пола — полки 
с книгами, со всевозможными вещами 
утилитарного и декоративного характера. 
От всего этого разбегаются глаза, а как 
только за что-то цепляешься взглядом, 
накатывают воспоминания: «Ой, да это 
стояло на стенке в родительском доме». 

Собрание в основном состоит из 
предметов эпохи СССр, которые в со-
временных квартирах оказались ненуж-
ными: винтажный пенопластовый дед 
Мороз, чемоданы с металлическими 
застёжками, ряды виниловых пласти-
нок фирмы «Мелодия», синяя посуда не-
когда существовавшего новгородского 
фарфорового завода и прочее, прочее… 
Откуда такое богатство? Бывает, откро-
венно признается Сергей Куликов, что 
приносит с мусорных баков:

— По природе своей я — гоголевский 
Плюшкин. Подбираю те вещи, что народ 
выбросил, но не считаю, что они свой век 
отслужили. Иногда мне их приносят. От 
человека, который мне дорог, получил в 
подарок профессиональные хоккейные 
коньки 1960-х годов. Примечательно, 

что выпускались они на советско-че-
хословацком предприятии: лезвие — от 
СССр, ботинки — от чССр. Кроме того, я 
с удовольствием отдаю вещи в хорошие 
руки. тогда у меня освобождается место 
для новых.

ПО СЛОВАМ хУдОжНИКА, 
ЕгО эКСПОНАты — ФОНд 
дЛя НАтюрМОртОВ. 
НЕСМОтря НА ОбИЛИЕ, 
ОНИ рАзМЕщЕНы 
ПрАКтИчЕСКИ  
В ИдЕАЛЬНОМ ПОрядКЕ.

Следит за всем — Куликов то ли шу-
тит, то ли серьёзно говорит — шишок, 
домовой. «Он тут хозяин. Случается, и 
фортели выкидывает. Приду, а на полу 
вещи валяются», — описывает Сергей 
Александрович, в чём выражается недо-
вольство домашней нечистой силы.

быт И жИВОПИСЬ
В большей степени художнику инте-

ресна классическая масляная живопись 
на холсте. Сюжеты для картин ему дают 
памятники архитектуры и провинциаль-
ные улочки. Он уверен: предназначение 
творческого человека — привнести в се-
рые будни красочности. так, ему позво-
лительно перестраивать, переделывать, 
перекрашивать, то есть не допускать, 
когда скучно. Корпус электрического 
чайника в руках художника легко может 
стать полотном. Сергей Александрович 
изобразил на нём портрет льва Бонифа-
ция из советского мультфильма.

живописью Куликов серьёзно забо-
лел в детстве, в нижегородском дзер-
жинске, а Новгородом — в молодости, 
когда по приглашению друга приехал 
посмотреть на древний город. Было это 
в начале июня 1979 года. Впрочем, не 
последнюю роль в решении перебрать-
ся на новое место жительства сыграла 
служба в армии.

— Я служил в Кронштадте, попал на 
дизельную подводную лодку, которая 
принимала участие в секретной опера-
ции — следила за большими натовскими 
учениями боевых кораблей недалеко от 
побережья Норвегии. Судьбу с флотом 
не захотел связывать. И хоть я — че-
ловек-пацифист, понимаю и значение 
армии, и необходимость государству 
показывать свою мощь, — не скрыва-
ет своих убеждений Сергей Куликов. 
— Кронштадт, Ленинград после армии 
меня тянули обратно, поэтому, чтобы 
быть к ним ближе, я выбрал Новгород.

В родном дзержинске Сергей Кули-
ков работал на химическом предпри-
ятии в отделе, где рисовали транспа-
ранты и занимались созданием досок 
почёта. рассчитывал, что и на новгород-
ском комбинате «Азот» сможет устро-
иться художником. Но на хлеб стал 
зарабатывать в должности машиниста 
компрессорных установок. Начальство 
завода тогда гарантировало: «На этой 
профессии точно получишь квартиру, 
главное — трудовую дисциплину не на-
рушай». Он и согласился на предложе-
ние, семья с маленьким ребёнком нуж-
далась в своём жилье.

— Есть художники-отшельники. Но, 
по моему мнению, в жизни всё долж-
но быть: и семья, и дети, и счастье, и 
любовь. Какое-то время я старался ре-
гламентировать свой день так, чтобы 
определённые часы исключительно 
посвящать станку, но ничего не вышло. 
жизнь — штука спонтанная, она посто-
янно вносит коррективы. А что касается 
творчества, оно всё время во мне кипит. 
Подзаряжаюсь тем, что продолжаю хо-
дить на этюды. Можно на пальцах од-
ной руки пересчитать, сколько худож-
ников в моём возрасте не бросают это 
дело. Когда картину пишешь с натуры, 
это даёт мощное цветовое восприятие, 
не зацикливаешься на определённой 
цветовой гамме. Природа учит.

«хрУПКИй НОВгОрОд»
Фамилия Куликов часто ассоцииру-

ется с расписным фарфором, с посудой, 
на которой тончайшим металлическим 

пером прорисованы необыкновенного 
вида цветы и орнаменты, персонажи 
легендарных русских былин, новгород-
ские церкви и избы. Незамысловатые 
сюжеты каким-то чудным образом оду-
хотворяют заводские конвейерные чаш-
ки, тарелки, чайники. Каждое изделие 
— с изображением кулика-птички на обо-
ротной стороне. Своеобразный бренд. 
Автор — супруга Сергея Александрови-
ча, художница Светлана Александровна.

— уровень её таланта несравнимо 
выше моего, — Сергей Куликов для на-
глядности сначала высоко поднял руку, 
а потом опустил её. — В Нижегородской 
области ею были впитаны традиции луч-
ших народных промыслов: хохломы, го-
родецкой росписи, а в Новгороде — ико-
нописи, росписи храмов. так и появился 
этот уникальный сплав. Я точно знаю, 
что музеи, где есть экземпляры с фар-
форовой росписью Светланы Алексан-
дровны, будут ими гордиться.

Надо бы активнее пользоваться 
возможностями Интернета для прода-
жи своих художественных работ, тогда 
куликовские сервизы скорее нашли бы 
своих владельцев. Но художник верен 
ярмарочной торговле: «Я на ярмарке жду 
своего человека. В моей практике было 
несколько раз, когда люди, не спраши-
вая цену, покупали практически всё». 
хотя признался, что в дни празднования 
1150-летия Великого Новгорода их с су-
пругой обманули с фальшивой валютой.

— Мы не пиаримся, на наш сайт 
«хрупкий Новгород» выйти можно слу-
чайно. Материальная сторона нас мало 
интересует. Однажды пришёл к мысли, 
что господь не даёт нам больших денег, 
потому что мы для них не созрели. А 
за тех, кто много думает о деньгах, мне 
грустно. Они не являются ни матерями, 
ни отцами, ни бабами, ни дедами, — раз-
мышляет Сергей Александрович. — ду-
ховное воспитание ребёнка я сравни-
ваю с комнатой со множеством дверей, 
где за одной находится мир живописи, 
за другой — литературы, за третьей — му-
зыки, за четвёртой — театра и так далее. 
И задача родителей открыть их как мож-
но больше перед детьми.
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Под камерами
Видеонаблюдение на сентябрьских Выборах будет доступно для участникоВ 
избирательного процесса

Выборы
Анна МЕЛЬНИКОВА

 
В интернете трансляция 

предстоящих выборов, которые 
пройдут с 17 по 19 сентября, 
не предусмотрена. следить за 
ними можно будет на служеб-
ном портале, а также в центрах 
общественного наблюдения. 
напомним, в новгородской об-
ласти таковой откроют в офисе 
региональной общественной 
палаты на улице славной, 55, в 
Великом новгороде.

Видеостена, которую обору-
дуют в центре, будет состоять 
из 6–8 жидкокристаллических 
панелей. её монтаж должен 
быть завершён до 13 сентября. 
а общее тестирование системы 
видеонаблюдения за выбора-
ми намечено на 16 сентября. 
Видеонаблюдением в стране 
охватят 98% избирательных 
участков, его не будет только в 
сизо и больницах.

об этом стало известно 5 
августа, на совещании центр- 
избиркома (цик), которое он 
провёл с регионами в режиме 
видеоконференции. 

— Жк-панели для центров 
наблюдения будут закуплены 
за счёт федеральных средств, 
— рассказал заместитель главы 
цик николай булаеВ. — ка-
ждой партии выделят не менее 
пяти аккаунтов, одномоментно 
с любого из них можно смотреть 
видео с четырёх участковых из-
бирательных комиссий. у нас 
предусмотрена функция пере-
мотки. если наблюдатель видит 
нарушение или процесс, кото-
рый не может объяснить, то он 
имеет право обратиться в центр 
с предложением пересмотреть 

заинтересовавший его момент. 
В центре включат участок, с ко-
торого поступила жалоба, и про-
анализируют ситуацию. таким 
образом, жалоба рассматрива-
ется сразу, решение принимает-
ся незамедлительно, а не через 
три месяца, как бывало прежде.

Впрочем, как отметил ни-
колай булаев, вся эта систе-
ма будет работать только при 
наличии качественно подго-
товленных наблюдателей. а 
в противном случае это будет 
просто «сложно поддающейся 
анализу картинкой».

В нашем регионе обществен-
ному наблюдению на выборах 
обучились более 2000 человек, 
в том числе и представители от 
политических партий.

по информации обществен-
ной палаты новгородской об-
ласти, в Великом новгороде и 
муниципальных образованиях 
региона было проведено бо-
лее 50 семинаров. программа 
для обучения наблюдателей 
была разработана ассоциацией 
«независимый общественный 

мониторинг» совместно с ко-
ординационным советом по 
общественному контролю за го-
лосованием при общественной 
палате российской Федерации. 
В её рамках проходили изучение 
законодательства рФ о выборах, 
знакомство с опытом других 
регионов, а также приобретение 
практических навыков по урегу-
лированию конфликтных ситуа-
ций и предотвращению предпо-
лагаемых нарушений.

— Видеонаблюдение — по-
казатель честности проведения 
выборов. Это тот объём инфор-
мации, который никак нельзя 
будет опровергнуть, — сообщи-
ла руководитель рабочей груп-
пы по контролю за избиратель-
ным процессом на территории 
новгородской области юлия 
бороненко. — к нему можно 
будет вернуться в течение цело-
го года после голосования в лю-
бой день и час, чтобы убедить-
ся, что в новгородской области 
на избирательных участках не 
было вбросов и незаконной аги-
тации, чтобы выборы-2021 в об-

ластную думу, госдуму прошли 
абсолютно честно.

ДОступ  
К трАНсЛяцИИ 
буДут ИМЕтЬ цИК, 
ИК, уИК, цЕНтры 
НАбЛюДЕНИя, 
пАртИИ, А тАКжЕ 
зАрЕгИстрИ-
рОВАННыЕ 
КАНДИДАты-
ОДНОМАНДАтНИКИ 
В гОсДуМу  
От пАртИй  
И сАМОВыДВИ-
жЕНцы.
Вариант видеозаписи с изби-

рательных участков без трансля-
ции в интернет, как пояснили на 
совещании цик, обеспечивает 
экономию средств. так, видео- 
трансляция выборов во Всемир-
ную сеть потребовала бы от 20 
млрд до 30 млрд рублей.

КОМу НЕ стОИт 
зАНИМАтЬся бЕгОМ

спросите доктора
Любовь  
зАХАрОВА, 
главный врач 
Новгородского  
центра  
общественного  
здоровья и медицинской 
профилактики:
— Физическое и психиче-

ское здоровье помогает сохра-
нить регулярная физическая 
активность. один из самых 
простых способов добавить 
движения в повседневную 
жизнь — это начать бегать. но 
данный вид активности поле-
зен не всем.

перед тем как начать зани-
маться, убедитесь, что у вас нет 
таких противопоказаний, как:
•  сердечно-сосудистые забо-
левания: врожденный порок 
сердца, сердечная недостаточ-
ность, тромбофлебит ног;
•  травмы опорно-двигательно-
го аппарата;
•  болезни печени, при которых 
развиваются болевые приступы;
• болезни желудочно-кишечной 
системы в острой стадии;
• хронические заболевания ды-
хательной системы, например, 
бронхиальная астма;
• патологии центральной нерв-
ной системы, такие, как эпи-
лепсия;
• инфекционные заболевания в 
острой стадии.

если обнаружена патология, 
то бег лучше заменить на се-
верную ходьбу или велосипед-
ные прогулки.

бЕз бАзОВОгО 
МЕДИцИНсКОгО 
ОбсЛЕДОВАНИя 
НАчИНАтЬ 
рЕгуЛярНыЕ 
прОбЕжКИ НЕ 
рЕКОМЕНДуЕтся.
помните, проводить тре-

нировки на свежем воздухе 
всегда лучше, чем в закрытом 
помещении. 

сжигается больше калорий 
при поездках на велосипеде по 
улице, чем при занятиях на ве-
лотренажёре. Это происходит 
из-за сопротивления ветру и 
смене поверхностей, по кото-
рым человек идёт или едет.

проходит умственная уста-
лость, повышается стрессо- 
устойчивость.

улучшается память. Физиче-
ская активность на свежем воз-
духе стимулирует краткосроч-
ную память. человек способен 
запомнить на 20% больше инфор-
мации, даже если он находится в 
подавленном состоянии.

Кровь обогащается кис-
лородом. организм быстрее 
транспортирует полезные ве-
щества и утилизирует уже отра-
ботанные. запускается процесс 
эффективной выработки серо-
тонина и эндорфина.

Душистая выпечка
когда лето есть, а Жары нет — булочкам с ягодами обрадуется каЖдый

рецепт от...
Кристина 
рОзАНОВА, 
кондитер-
самоучка

Жара от-
ступила. но 
лето — продолжается! а это зна-
чит, что мы снова можем взять-
ся за выпечку, при этом в каче-
стве ингредиентов используем 
дачные дары. печём булочки- 
улитки с кардамоном и ягодами. 

тесто для булочек потре-
бует от нас: 60 г сливочного 
масла, 240 мл молока, 5 г ак-
тивных сухих дрожжей, 70 г 
белого сахара, щепотку соли, 
350 г муки, цедру лимона, 120 
г ягод, 55 г белого сахара, 55 г 
коричневого сахара, 1 чайную 
ложку порошка кардамона, 
половину чайной ложки по-

рошка корицы, немного топ- 
лёного масла. 

для глазури нужны: 90 г сли-
вочного сыра, 70 г сахарной пу-
дры, 1,5 столовой ложки молока. 

для начала нагрейте моло-
ко со сливочным маслом, пока 
второе полностью не растает, 
и дайте остыть. добавьте са-
хар и дрожжи. перемешайте 
и отставьте на 5–10 минут, 
пусть образуется пена. Всыпь-
те муку, перемешайте, добавь-
те соль, ванильный экстракт 
и цедру лимона. перемеши-
вайте ложкой, пока не исчез-
нут видимые следы муки. от-
ставьте на 5 минут, чтобы мука 
впитала жидкость. Взбивайте 
вручную или в настольном 
миксере не менее 10 минут — 
тесто должно стать гладким и 
очень эластичным, даже если 
оно липкое. 

Выложите тесто в слегка 
смазанную маслом миску. на-
кройте и дайте подняться в 
тёплом месте до увеличения 
объёма вдвое. 

раскатайте тесто на посы-
панной мукой поверхности в 
прямоугольник. посыпьте ко-

ричневым и белым сахаром, 
смешанным с корицей и моло-
тым кардамоном. 

сверху распределите ягоды 
и добавьте несколько ложек 
топлёного масла. сверните 
прямоугольник, чтобы получил-
ся рулет. острым ножом разде-
лите его на 12 равных частей. 
рулетики поместите на проти-
вень, застеленный бумагой для 
выпечки, оставив между ними 
некоторое пространство. на-
кройте и оставьте подниматься 
ещё на 45–60 мин. 

Выпекайте мягкие булочки 
с кардамоном в разогретой ду-
ховке при температуре 180° в 
течение 35–40 минут. достань-
те из духовки, дайте остыть. 

глазурь готовим, смешав 
сливочный сыр с молоком и 
просеянной сахарной пудрой.

инфографика алёны герц
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Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +23 +15 +22 +15 +20 +15 +22 +13 +23 +15

Валдай +22 +15 +21 +15 +20 +14 +21 +14 +20 +15

Вел. Новгород +23 +14 +23 +15 +23 +16 +23 +14 +21 +16

Пестово +23 +17 +20 +17 +18 +16 +22 +14 +23 +15

Сольцы +23 +13 +21 +15 +23 +15 +24 +14 +21 +16

Старая Русса +23 +15 +23 +15 +23 +16 +23 +14 +22 +16

Холм +24 +14 +21 +15 +23 +15 +24 +13 +21 +17

Чудово +23 +15 +24 +14 +23 +17 +23 +14 +21 +16

Прогноз Погоды с 11 по 15 августа

 
ОВЕН. Реализация на-
меченных планов 
пройдет гораздо эф-
фективнее, если вы ис-

пользуете дружеские связи. Во 
вторник нежелательно начи-
нать большие дела, сопряжен-
ные с финансовым риском. 

 
ТЕЛЕЦ. Наступает 
время, удачное для но-
вых знакомств. В про-
фессиональной сфере 

важна интенсивность, но во 
всем необходимо знать меру, 
близкие вам люди и даже вы са-
ми можете пострадать от стрем-
ления все время отдавать работе. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Лучше 
всего сосредоточиться 
на долгосрочных пла-
нах. Вы можете смело 

смотреть в будущее и высказывать 
мнение, любимый человек поста-
рается его учесть и сделает всё, 
чтобы исполнить ваши мечты.

 
РАК. Когда резкое слово 
будет готово сорваться с 
вашего языка, поду-
майте о последствиях. 

Только ваша выдержка сможет 
удержать события в мирном рус-
ле. Ваша энергичность позволит 
вам преуспеть во многих делах. 

 
ЛЕВ. Не бойтесь прини-
мать важные решения 
не только за себя, но и за 
других. Вы почувствуе-

те, что необходимы начальству, 
но есть опасность иллюзий. Так 
что не будьте падки на лесть. 

 
ДЕВА. Ваша задача на 
эту неделю — добро-
совестно выполнять 
свою работу, деловой 

хватки и способностей вам не 
занимать. Не будьте излишне 
любопытны, постарайтесь 
спокойно отнестись к чужим 
тайнам.

 
ВЕСЫ. Вам необходимо 
реалистично посмо-
треть на некоторые вещи 
и принять иногда даже 

не совсем приятные для вас реше-
ния. Люди из вашего окружения 
покажут свои истинные лица, и 
они могут вам не понравиться. 

 
СКОРПИОН. Дела 
складываются хорошо 
несмотря на ряд про-
блем. Прислушайтесь к 

голосу своей интуиции, и она 
подскажет самое верное решение 
в сложной ситуации. Выбирайте 
сердцем. 

 
СТРЕЛЕЦ. Проявив 
изобретательность в 
делах, вы добьетесь 
всего, чего пожелаете. 

Вторник потребует ответствен-
ности и собранности. В среду 
вам придется полностью поло-
житься на своего партнера, он 
знает, как лучше.

 
КОЗЕРОГ. Постарай-
тесь быть предельно 
честным с самим со-
бой. Сейчас желатель-

но не эпатировать окружающих 
экстравагантностью. Выходные 
подходят, чтобы расслабиться 
на диване с книгой в руках.

 
ВОДОЛЕЙ. Если вы не 
станете проявлять из-
лишнюю нервозность 
и нетерпение, то неде-

ля обещает быть спокойной и 
размеренной. Во вторник дру-
зья поддержат и помогут вам. 

 
РЫБЫ. В понедельник 
возможна встреча, ко-
торая изменит ваши 
планы. Среда может 

преподнести сюрприз, вы ока-
жетесь в центре событий. Вы 
предпочитали не распростра-
няться о своих делах, но теперь 
не удастся сохранить их в тайне. 

гороСКоП с 16 по 22 августа
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Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

Выборы-2021

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской  

Федерации восьмого созыва
Окружная избирательная комиссия  

Новгородская область – Новгородский  
одномандатный избирательный округ № 134

П О С та Н О В л е Н и е
6 августа 2021 года     

№ 9/1      
г. Великий Новгород

О регистрации Макаревича Никиты  
Андреевича кандидатом в депутаты  

Государственной Думы Федерального  
Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу Новгородская 

область – Новгородский одномандатный 
избирательный округ № 134

Проверив соблюдение требований Федерального 
закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 20-ФЗ) к документам, представленным 
в окружную избирательную комиссию кандидатом 
в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
Макаревичем Никитой андреевичем, выдвинутым 
политической партией «Политическая партия «КОМ-
МУНиСтиЧеСКаЯ ПаРтиЯ РОССиЙСКОЙ ФеДе-

РаЦии» по одномандатному избирательному округу 
Новгородская область – Новгородский одномандат-
ный избирательный округ № 134, а также достовер-
ность сведений о кандидате, указанных в докумен-
тах, окружная избирательная комиссия установила 
следующее.

Документы, представленные в окружную избира-
тельную комиссию кандидатом в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва Макаревичем Никитой 
андреевичем, соответствуют требованиям статей 43 
и 47 Федерального закона № 20-ФЗ.

В соответствии со статьями 29, 49 и 51 Федераль-
ного закона № 20-ФЗ, на основании постановления 
Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 11 июля 2021 года № 17/145-8 «О 
заверении списка кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, выдвинутых политиче-
ской партией «Политическая партия «КОММУНиСти-
ЧеСКаЯ ПаРтиЯ РОССиЙСКОЙ ФеДеРаЦии» по 
одномандатным избирательным округам»

Окружная избирательная комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Макаревича Никиту ан-

дреевича кандидатом в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва, выдвинутым политической 
партией «Политическая партия «КОММУНиСтиЧе-
СКаЯ ПаРтиЯ РОССиЙСКОЙ ФеДеРаЦии» по 
одномандатному избирательному округу Новгород-
ская область – Новгородский одномандатный изби-

рательный округ № 134, 6 августа 2021 года в 17 
часов 09 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в 
депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
Макаревичу Никите андреевичу удостоверение уста-
новленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опу-
бликования в газету «Новгородские ведомости».

Председатель окружной избирательной 
комиссии т.и. леБеДеВа

Секретарь окружной избирательной 
комиссии Д.Н. тиМОФееВ

__________________

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской  

Федерации восьмого созыва
Окружная избирательная комиссия  

Новгородская область – Новгородский  
одномандатный избирательный округ № 134

П О С та Н О В л е Н и е
6 августа 2021 года      

 № 9/2     
г. Великий Новгород

О регистрации Афанасьева Алексея 
Владимировича кандидатом в депутаты 
Государственной Думы Федерального  

Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу Новгородская 
область – Новгородский одномандатный 

избирательный округ № 134
Проверив соблюдение требований Федерального 

закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 20-ФЗ) к документам, представленным 
в окружную избирательную комиссию кандидатом 
в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
афанасьевым алексеем Владимировичем, выдви-
нутым политической партией «Социалистическая 
политическая партия «СПРаВеДлиВаЯ РОССиЯ 
– ПатРиОтЫ – За ПРаВДУ» по одномандатному 
избирательному округу Новгородская область – 
Новгородский одномандатный избирательный округ 
№ 134, а также достоверность сведений о кандидате, 
указанных в документах, окружная избирательная 
комиссия установила следующее.

Документы, представленные в окружную избира-
тельную комиссию кандидатом в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва афанасьевым алексе-
ем Владимировичем, соответствуют требованиям 
статей 43 и 47 Федерального закона № 20-ФЗ.

В соответствии со статьями 29, 49 и 51 Федераль-
ного закона № 20-ФЗ, на основании постановления 
Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 11 июля 2021 года № 17/140-8 «О 
заверении списка кандидатов в депутаты Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, выдвинутых полити-
ческой партией «Социалистическая политическая 
партия «СПРаВеДлиВаЯ РОССиЯ – ПатРиОтЫ 
– За ПРаВДУ» по одномандатным избирательным 
округам»

Окружная избирательная комиссия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать афанасьева алексея Влади-

мировича кандидатом в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва, выдвинутым политической 
партией «Социалистическая политическая партия 
«СПРаВеДлиВаЯ РОССиЯ – ПатРиОтЫ – За 
ПРаВДУ» по одномандатному избирательному окру-
гу Новгородская область – Новгородский одноман-
датный избирательный округ № 134, 6 августа 2021 
года в 17 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в 
депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
афанасьеву алексею Владимировичу удостовере-
ние установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опу-
бликования в газету «Новгородские ведомости».

Председатель окружной избирательной 
комиссии т.и. леБеДеВа

Секретарь окружной избирательной 
комиссии Д.Н. тиМОФееВ

(Окончание на 19-й стр.)

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни характер погоды 
в Новгородской области изменится мало. При переменной облач-
ности воздух прогреется в дневные часы до +21°…+24°, ночью 
— +14°…+16°. Ожидаются кратковременные дожди разной интен-
сивности, возможны грозы.
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НОВГОРОДСКИЕ    
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Ответы на сканворд со стр. 18

По горизонтали: игра. Еда. Угонщик. Дог. 
лиман. рама. Сити. авторитет. Слежка. зеро. 
Кофта. Маренго. Мрак. арии. Матрас. Мамбо. 
асуан. Милу. грогги. Кума. Щиток. завал. 
арматура. адур. толк. измор. Уджда. Моне-
та. имам. иол. тувумба. тондо. Сок. злоба. 
Кофе. аре. Сумма. рвение. логово. откат. 
Коза. Пари. Красота. ателье. аноа. рысак. 
Упырь. Сона. рис. оха. осот. град. тулон.
По вЕртиКали: огниво. авиатор. окапи. 
трон. готы. радист. омлет. озеро. лайм. 
Кактус. вальс. Сегре. ашуг. авокадо. Жмот. 
арау. Укор. Пест. Калека. руно. ритм. Ферма. 
арка. глаз. ранг. Пума. Смог. Миаз. Семинар. 
гавана. излом. лгун. гонт. грамм. рало. Ми-
окард. обои. Битва. Метр. идол. тара. Карст. 
лиризм. Уклад. Часы. Катер. Джин. тосол. 
Мера. Удод. тахо. Платок. забрало. абакан.

№ 
п/п

Фамилия, имя,  
отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств
Возвращено 

средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму,  
превышающую 100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

ос-
но-
ва-
ние 
воз-
вра-
та

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан 
на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей

дата опе-
рации

сумма, 
 тыс. руб.

назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование юридического лица
сумма, 

тыс. 
руб.

кол-во 
граж-
дан

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Афанасьев Алексей Владимирович 0,00 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

Итого 0,00 0,00   0,00 0 0,00   0,00   0,00  
2 Захаров Николай Иванович 2,00 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

Итого 2,00 0,00   0,00 0 0,00   0,00   0,00  
3 Кирьянов Артем Юрьевич 12 950,00 8 000,00 Национальный фонд поддержки 

регионального сотрудничества и 
развития

0,00 0 1 739,60 02.08.2021 336,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск 
и распространение печатных материалов (листов-
ки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и 
распространение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

0,00  
30.07.2021 310,05
06.08.2021 192,29

4 000,00 Фонд поддержки будущих поко-
лений

05.08.2021 191,70
05.08.2021 173,70

950,00 Новгородский фонд развития ре-
гиона

06.08.2021 123,60

Итого 12 950,00 12 950,00   0,00 0 1 739,60   1 327,34   0,00  
4 Макаревич Никита Андреевич 111,96 0,00  0,00 0 111,96  0,00    

Итого 111,96 0,00   0,00 0 111,96   0,00   0,00  
5 Максимова Елена Юрьевна 0,00 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

Итого 0,00 0,00   0,00 0 0,00   0,00   0,00  
6 Перевязкин Дмитрий Юрьевич 0,00 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

Итого 0,00 0,00   0,00 0 0,00   0,00   0,00  
7 Приходько Илья Викторович 10,00 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

Итого 10,00 0,00   0,00 0 0,00   0,00   0,00  
8 Черепанова Анна Федоровна 1,50 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

Итого 1,50 0,00   0,00 0 0,00   0,00   0,00  
9 Чурсинов Алексей Борисович 0,00 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

Итого 0,00 0,00   0,00 0 0,00   0,00   0,00  
ВСЕГО 13 075,46 12 950,00   0,00 0 1 851,56   1 327,34   0,00  

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалом ПАО Сбербанк)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
По состоянию на 09.08.2021

В тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование регионального отделения 
политической партии

Поступило средств Израсходовано средств
Возвращено 

средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на 
сумму, превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

осно-
вание 
воз-

врата

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей

дата опера-
ции

сумма, 
тыс. руб.

назначение платежа

сумма, тыс. 
руб.

Наименование юридического лица
сумма, 

тыс. руб.
кол-во 

граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Новгородское региональное отделение 

Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

20 000,00 4 000,00 Национальный фонд поддержки 
регионального сотрудничества и 
развития

0,00 0 196,15  0,00  0,00  

4 000,00 Новгородский фонд развития региона
2 000,00 Вологодский фонд поддержки 

регионального сотрудничества и 
развития

Итого 20 000,00 10 000,00   0,00 0 196,15   0,00   0,00  
2 Региональное отделение Социалисти-

ческой политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ» в Новгородской области

3 638,00 2 500,00 ООО «ПРОММАШЭКСПО-1» 38,00 1 2 856,08 02.08.2021 549,10 Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распростране-
ние печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

0,00  
 28.07.2021 321,75
 21.07.2021 284,63
 29.07.2021 207,90
 03.08.2021 142,85
 1 100,00 ЗАО «ВИТА М+» 22.07.2021 109,23

 05.08.2021 400,00 Израсходовано на оплату других ра-
бот (услуг), выполненных юридиче-
скими лицами или гражданами РФ 
(работы и услуги, выполненные по 
договорам)

 30.07.2021 162,00

Итого 3 638,00 3 600,00   38,00 1 2 856,08   2 177,46   0,00  
ВСЕГО 23 638,00 13 600,00   38,00 1 3 052,23   2 177,46   0,00  

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалом ПАО Сбербанк)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
По состоянию на 09.08.2021

В тыс. руб.

(Окончание. Начало на 18-й стр.)

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской  

Федерации восьмого созыва
Окружная избирательная комиссия  

Новгородская область – Новгородский  
одномандатный избирательный округ № 134

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
6 августа 2021 года        

№ 9/3     
г. Великий Новгород

О регистрации Захарова Николая  
Ивановича кандидатом в депутаты  

Государственной Думы Федерального  
Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу Новгородская 

область – Новгородский одномандатный 
избирательный округ № 134

Проверив соблюдение требований Федерального 
закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 20-ФЗ) к документам, представленным 
в окружную избирательную комиссию кандидатом 
в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созы-
ва Захаровым Николаем Ивановичем, выдвинутым 
политической партией «Политическая партия «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость» по одномандатному избирательному 
округу Новгородская область – Новгородский од-
номандатный избирательный округ № 134, а также 
достоверность сведений о кандидате, указанных в 
документах, окружная избирательная комиссия уста-
новила следующее.

Документы, представленные в окружную избира-
тельную комиссию кандидатом в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва Захаровым Николаем 
Ивановичем, соответствуют требованиям статей 43 и 
47 Федерального закона № 20-ФЗ.

В соответствии со статьями 29, 49 и 51 Федераль-
ного закона № 20-ФЗ, на основании постановления 
Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 17 июля 2021 года № 24/213-8 «О 
заверении списка кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, выдвинутых полити-
ческой партией «Политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» 
по одномандатным избирательным округам»

Окружная избирательная комиссия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Захарова Николая Ива-

новича кандидатом в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва, выдвинутым политической 
партией «Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» по од-
номандатному избирательному округу Новгородская 
область – Новгородский одномандатный избиратель-
ный округ № 134, 6 августа 2021 года в 17 часов 21 
минуту.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в 
депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
Захарову Николаю Ивановичу удостоверение уста-
новленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опу-
бликования в газету «Новгородские ведомости».

Председатель окружной избирательной 
комиссии Т.И. ЛЕБЕДЕВА

Секретарь окружной избирательной 
комиссии Д.Н. ТИМОФЕЕВ

______________________

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской  

Федерации восьмого созыва
Окружная избирательная комиссия  

Новгородская область - Новгородский  
одномандатный избирательный округ № 134

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
6 августа 2021 года      

 № 9/4     
 г. Великий Новгород

О регистрации Приходько Ильи  
Викторовича кандидатом в депутаты  

Государственной Думы Федерального  
Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу Новгородская 

область – Новгородский одномандатный 
избирательный округ № 134

Проверив соблюдение требований Федерального 
закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 20-ФЗ) к документам, представленным 
в окружную избирательную комиссию кандидатом 
в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
Приходько Ильей Викторовичем, выдвинутым поли-
тической партией «Политическая партия «НОВЫЕ 
ЛЮДИ» по одномандатному избирательному округу 
Новгородская область – Новгородский одномандат-
ный избирательный округ № 134, а также достовер-
ность сведений о кандидате, указанных в докумен-
тах, окружная избирательная комиссия установила 
следующее.

Документы, представленные в окружную избира-
тельную комиссию кандидатом в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва Приходько Ильей Вик-
торовичем, соответствуют требованиям статей 43 и 
47 Федерального закона № 20-ФЗ.

В соответствии со статьями 29, 49 и 51 Федераль-
ного закона № 20-ФЗ, на основании постановления 
Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 15 июля 2021 года № 22/185-8 «О 
заверении списка кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, выдвинутых политиче-
ской партией «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 
по одномандатным избирательным округам»

Окружная избирательная комиссия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Приходько Илью Викторо-

вича кандидатом в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, выдвинутым политической парти-
ей «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одно-
мандатному избирательному округу Новгородская 
область – Новгородский одномандатный избира-
тельный округ № 134, 6 августа 2021 года в 17 часов 
28 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в 
депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
Приходько Илье Викторовичу удостоверение уста-
новленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опу-
бликования в газету «Новгородские ведомости».

Председатель окружной избирательной 
комиссии Т.И. ЛЕБЕДЕВА

Секретарь окружной избирательной 
комиссии Д.Н. ТИМОФЕЕВ

____________________

Избирательная комиссия  
Новгородской области

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
6 августа 2021 года    

№ 151/4-6  
г. Великий Новгород

О назначении члена Территориальной 
избирательной комиссии Крестецкого 
района с правом решающего голоса
В соответствии со статьями 22 и 26, пунктом 11 

статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 9 и 11, частью 5 
статьи 27 областного закона от 19.10.2006 № 737-
ОЗ «Об Избирательной комиссии Новгородской об-
ласти и территориальных избирательных комиссиях 
Новгородской области в системе избирательных 
комиссий», пунктом 7.1 Порядка представления, 
приема, проверки и рассмотрения предложений по 
кандидатурам для назначения в составы территори-
альных избирательных комиссий Новгородской об-
ласти, утвержденного постановлением Избиратель-
ной комиссии Новгородской области от 19.10.2020 
№ 127/3-6, на основании постановления Бюро Новго-
родского обкома КПРФ от 2 августа 2021 года 

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в состав Территориальной 

избирательной комиссии Крестецкого района, сфор-
мированный постановлением Избирательной комис-
сии Новгородской области от 22.12.2020 № 130/11-6, 
назначив членом Территориальной избирательной 
комиссии Крестецкого района с правом решающего 
голоса Смирнову Елену Юрьевну, предложенную к 
назначению Политической партией «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Направить настоящее постановление в Терри-
ториальную избирательную комиссию Крестецкого 
района.

3. Направить настоящее постановление в НОВГО-
РОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

4. Направить настоящее постановление для опу-
бликования в газету «Новгородские ведомости».

Председатель Избирательной комиссии 
Новгородской области Т.И. ЛЕБЕДЕВА

Секретарь Избирательной комиссии  
Новгородской области Д.Н. ТИМОФЕЕВ

Выборы-2021
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Приглашений  
было разослано 
штук двести,  
на первую встречу 
пришли полсотни 
человек. Сразу 
стало понятно,  
что половина  
из них больше уже 
не придёт.  
И это нормально.

В коллекцИИ Анны 
ГАйСИной — САмый 
мАленькИй домИк 
рАзмером ВСеГо  
4 См. 

От сталинки 
до английского 
поместья
Новгородка аННа гайсиНа делает 
миНиатюрНые макеты жилых помещеНий 

творЧество
людмила дАнИлкИнА

в новгородском «Читай-го-
роде» сейчас работает необыч-
ная выставка — на ней пред-
ставлены макеты комнат и 
домиков разных эпох с полным 
жилым убранством. 

делает их студентка НовгУ,  
будущий педагог иЗо анна 
гайсиНа. 

— Начала мастерить домики, 
когда была ещё маленькой — 
помню, как в первый раз мы с 
папой делали кухню для кукол. 
Я была в восторге и от резуль-
тата, и от самого процесса. и 
потом уже стала придумывать 
интерьеры и их материализо-
вывать в миниатюре, — расска-
зывает девушка. — думаю, что 
на это моё увлечение повлиял 
отец, так как он резьбой по де-
реву занимался, своими руками 
дом строил. вот и я, видимо, по 
его стопам пошла — только мас-
штабы творений у меня меньше.

анна все свои макеты при-
думывает сама, правда, иногда 
на идею наталкивает какой-ни-
будь интерьер в сети или в 
журналах. работу начинает с 
изготовления румбокса и с об-
думывания образов жильцов. 

— есть на выставке макет со-
ветской сталинки — в моей исто-
рии в ней живёт семья, поэтому 
я наполнила пространство по-
мимо мебели ещё мелкими, но 
важными бытовыми деталями, 
например, туалетным столиком, 
косметикой, игрушками... есть 
у меня жилища викторианско-
го стиля, дома русских усадеб 
или английских поместий. есть 
отдельно кухни, спальни, гости-
ные, детские комнаты, — пере-
числяет гайсина.

 как и многих других креа-
тивных людей, анну время от 

времени накрывает творческой 
волной, и она «заболевает» ка-
ким-то периодом или стилем. 
признаётся, что сейчас увле-
чена лесными домами — для 
охотников, отшельников, экоту-
ристов. в них есть камины, ве-
ранды, рубленные из массива 
кровати и многое другое. дела-
ет свои мини-жилища мастер, 
используя дерево, толстую 
алюминиевую фольгу, картон, 
прозрачный пластик. 

— иногда поступают заказы 
на изготовление конкретных 
макетов. так, создала гараж — 
по просьбе человека обеспечи-
ла помещение машиной, колё-
сами, набором инструментов, 
лестницами, комнатой отдыха 
и прочими атрибутами, — про-
должает собеседница.

все мини-жилища анны по-
селились в её городской квар-
тире, где места для хранения не 
так и много, но пока придуман-
ные объекты вполне мирно ужи-
ваются. она говорит, что время 
от времени меняет созданные 
ею интерьеры и добавляет в 
них новые детали, например, 
картины или фотографии на сте-
нах, чашку кофе на столике или 
раскрытую книжку на кровати. 
и домики наполняются новым 
смыслом, а иногда и новыми 
придуманными обитателями. 

Что касается макета лесной 
избушки, над которой анна тру-
дится сейчас, то она чуть под-
росла, и в ней уже появился свет. 
когда домик будет закончен, его 
ждёт презентационная фотосес-
сия — естественно, в лесу. 

Поют красивые
вокальНо-иНстрУмеНтальНый аНсамбль Новгородских 
мУжЧиН продолжает радовать своим творЧеством

досУг
мария клАПАТнЮк

На просторах сети поя-
вился третий видеоролик от 
спонтанно сложившегося 
этой весной новгородского 
коллектива — виа «красивые 
мужчины».

ещё в марте, накануне 
международного женского 
дня, лёгкие на подъём, творче-
ские мужчины собрались вме-
сте и записали музыкальный 
подарок для женщин. клип с 
песней советского времени 
«любовь настала» за несколь-
ко часов набрал несколько 
тысяч просмотров. Но мужчи-
ны на этом не остановились:  
к дню победы был создан 
ещё один клип — «партизан-
ская борода». Наконец, авгу-
стовский трек «солнце в гру-
ди» — уже авторский.

о рабочем процессе на 
мужской творческой кухне 
«Нв» рассказал василий кУ-
диНов, один из солистов кол-
лектива.

— Василий, как долго сочи-
няли название для ВИА?

— придумалось оно 
очень быстро, никто не за-
паривался.

— Просто посмотрелись в 
зеркало?

— типа того... смотрим: 
какие красавцы собрались на 
первой встрече!  и давай петь. 
было примерно так.

— расскажите про ваш 
состав — компания в кадре 
всегда большая и очень раз-
нообразная.

— а изначально почти ни-
кто ни с кем не был знаком. 
Но художник андрей огнев, 
его после «садко» знают 
многие новгородцы, решил 
что-нибудь такое сделать. 
вообще, мы все хотели что-
то сделать на благо города. 
Но исключительно инкогни-
то. а раз уж весь мир оку-

нулся в депрессию по поводу 
эпидемии, пришлось выйти 
на свет.

— Всё же мы — это кто?
— мы — это музыканты, 

художники, журналисты, ар-
хитекторы, кулинары, бизнес-
мены и служащие из самых 
разных сфер. то есть далеко 
не только богемная тусовка, а 
все те, кто готов в рабочем и 
жизненном потоке выделить 
какое-то время на творчество. 
первая цель была простая: 
создать что-то позитивное 
для женщин к 8 марта, ведь 
у каждого рядом есть люби-
мая. Захотелось расшевелить 
общество. в великом Новго-
роде фактически очень мало 
подобного: чтобы люди сами 
организовались, собрались и 
выдали продукт. У нас полу-
чилось!

— У вас и со второго раза 
получилось! Партизанский 
лагерь в ролике к 9 мая вы-
шел очень трогательным и 
живым!

— да, но погода подпорти-
ла. майские праздники были 
дождливыми. мы успели бук-
вально за два закатных сол-
нечных часа. На четвёртом 
дубле записали так, как хоте-
лось.

— А сейчас и вовсе пере-
местились с суши на воду?

— да. «солнце в груди» — 
записано на паруснике «иль-

мера». Николай геннадьевич 
варухин, узнав о нашей идее, 
разрешил провести съёмки на 
борту. мы притащили туда му-
зыкальные инструменты, кучу 
оборудования.

— А песня, насколько я 
знаю, впервые не кавер?

— да, хотели подготовить 
третий ролик к дню дружбы. 
Но то аппаратура занята, то 
мы, и песню подходящую не 
нашли. поэтому максим пе-
тров, один из красивых муж-
чин, провёл мозговой штурм 
и за два дня создал текст. 
музыканты сделали обработ-
ку — теперь у нас есть своя 
авторская песня. в дальней-
шем планируем работать не 
к праздничным датам, а по 
велению сердца.

— А на городских площад-
ках вас можно будет увидеть?

— мы уже неформально 
презентовали своё творче-
ство в «арочках» на Яросла-
вовом дворище. кроме того, 
планируем выступить в день 
города, если он состоится, как 
запланирован, 12 сентября.

— кайф от процесса есть?
— конечно, есть. иначе за-

чем бы нам продолжать? Эмо-
ции непередаваемые. соби-
раемся вместе на репетиции: 
и тут же невозможный смех, 
импровизации, общение. Я 
втянулся. купил и себе не-
большие барабаны, стучу те-
перь. музыкант илья крапив-
ка разрешает пользоваться 
репетиционной точкой, когда 
она стоит пустая.

Всё делается  
в свободное 
время и на чистом 
энтузиазме. 
естественно, 
мы получаем 
удовольствие.

Фото vk.com/
vaskudinov

Глядя на этот лесной домик, так и хочется заглянуть  
к его хозяевам на огонёк. 

Фото из архива анны гайсиНой

Текст песни 
«Солнце  
в груди» написан 
максимом 
Петровым. 
Аранжировку 
сделали 
музыканты 
проекта.
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