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губернатор андрей никитин одним из первых проголосовал  
на избирательном участке в деревне савино. «проголосовал  
за стабильность в стране и развитие новгородской области», — 
подчеркнул глава региона.
также он отметил чёткую организацию работы участковой 
комиссии. «считаю, что выборы организованы на очень хорошем 
уровне — удобно, комфортно, доступно и абсолютно прозрачно». 
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гуБернатор 
андрей никитин 
отМетиЛ, что 
выБоры прошЛи 
в усЛовиЯх 
высочайшей 
конкуренции 
и честной 
поЛитической 
БорьБы, БыЛи 
МаксиМаЛьно 
прозрачны  
и открыты.

воЛонтёрыапк

Во весь голос
В НОВГОрОдСкОй ОБЛАСТИ пОдВЕЛИ 
прЕдВАрИТЕЛьНыЕ ИТОГИ ТрёхдНЕВНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ. пАрТИЯ «ЕдИНАЯ рОССИЯ» 
УСИЛИЛА СВОИ пОЗИцИИ

ВыБОры
елена кузьМина

В Избирательной комиссии 
Новгородской области подве-
ли предварительные итоги вы-
боров, которые, как и по всей 
стране, прошли в регионе с 17 
по 19 сентября. Наша область 
стала площадкой для полити-
ческих кампаний трёх уровней 
— выборов в Государственную 
думу, Новгородскую областную 
думу, а также выборов глав и 
депутатов сельских поселений. 

Можно с уверенностью гово-
рить, что большинство мандатов 
по итогам прошедшего голосо-
вания досталось представите-
лям партии «Единая россия». В 
самой крупной избирательной 
кампании одержал победу еди-
норосс Артём кирьянов — он 
станет депутатом нижней пала-
ты российского парламента от 
Новгородской области. канди-
дат набрал 27,22% голосов.

Большую часть кресел в 
Новгородской областной думе 
тоже будут занимать предста-

вители «Единой россии» — они 
одержали победу в 17 из 20 
округов.

при этом у многих избирате-
лей был запрос на перемены, и 
эти избиратели получили своё. 
Теперь в Госдуме будет пятая 
партия — «Новые люди». Её 
члены получат места и в регио- 
нальном парламенте.

владимир путин,  
президент россии 

хочу поблагодарить 
граждан россии  
за доверие, за 
активную жизненную 
позицию. Явка на 
этих выборах — выше 
51%, в прошлые годы 
было в пределах 47% 
с небольшим. о чём 
это говорит? что люди 
ответственно подходят 
к формированию 
высшего 
представительного 
органа власти страны 
— государственной 
думы. от её работы 
зависят стабильность 
в стране, движение 
вперёд. надеюсь,  
что депутаты  
от самых разных 
партий восьмого 
созыва госдумы 
сделают всё, что от 
них зависит, чтобы 
оправдать доверие 
своих избирателей.
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На минувшей неделе губернатор 
Андрей НикитиН вместе с мини-
стром строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства России иреком 
Файзуллиным на пресс-конференции 
в тАСС рассказали о формате и про-
грамме форума «Дни лидеров муни-
ципального управления», ключевых 
темах и спикерах, характерных проб- 
лемах, возникающих на уровне малых 
муниципальных образований. 

Как отметил Андрей Никитин, боль-
шинство национальных проектов, кото-
рые появились в нашей стране благода-
ря инициативе президента, реализуется 
именно в муниципалитетах. В малых 
городах — свои проблемы и актуальные 
для них вопросы в части строительства 
новых объектов, которые появляются в 
рамках нацпроектов. 

— Для нас этот форум очень важен. 
Это — возможность для глав муници-
палитетов поговорить с федеральны-
ми руководителями, обсудить свои 
проблемы в рамках ассоциации и по-
нять из первоисточника, какие задачи 
стоят перед нами, озвучить свои во-
просы и предложения, — подчеркнул 
Андрей Никитин. 

17 сентября Андрей Никитин ос-
мотрел в деревне Савино Новгород-
ского района новый пришкольный 
стадион, который оборудован по про-
екту «Газпром — детям».

Объект был сдан в канун нового 
учебного года. Сегодня это — одно из 
самых востребованных мест в дерев-
не. В Савине активно ведутся работы 
по благоустройству: сделаны троту-
ары, ведущие на территорию Савин-
ской общеобразовательной школы, 
освещение. Есть планы создать зе-
лёную аллею между школой и новым 
стадионом. 

В День зарождения российской 
государственности, 21 сентября, Ан-
дрей Никитин вручил награды жите-
лям области, чей труд оценен на са-
мом высоком уровне.

— Уважаемые друзья, величие и 
древность нашей цивилизации, на-
шего государства оценить здесь, на 
новгородской земле, можно как нигде 
больше. Тысячи лет строится госу-
дарство, и каждый день мы спорим, 
о чём-то договариваемся, решаем во-
просы, которые кажутся нам самыми 
важными здесь и сейчас. Сегодня у 
нашего государства, у нашей великой 
страны есть возможность сказать вам 
спасибо за ваш труд, — сказал глава 
региона.

Награды получили более 40 новго-
родцев, среди них — 13 медицинских 
работников, награждённых орденами 
Пирогова и медалями Луки Крымского.

ГлАВА РеГиоНА:  
из поВеСтки НеДели

В новгородской «точке кипения» ольга любимова и Андрей Никитин обсудили 
развитие в нашем регионе естественно-научного направления в музейной работе.
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СезоН оРВи
В регионе проводится массовая вакцинация населения  
от коронавируса и гриппа. записаться на прививку против гриппа 
можно будет по номеру 122.

ОПЕРШТАБ
Анна МелЬНикоВА

Врачи рекомендуют между двумя 
прививками соблюдать интервал не ме-
нее 30 дней. Как прозвучало на очеред-
ном заседании областного оперативного 
штаба по противодействию распростра-
нению COVID-19, привились от гриппа бо-
лее 8000 человек. Сделать это можно и в 
развернутых пунктах вакцинации против 
коронавируса. К слову, темпы прививоч-
ной кампании от COVID-19 не снижаются.

— Первый этап вакцинации прошли 
170 948 человек, 40% из них — люди стар-
ше 60 лет. Вторую прививку сделали  
137 891 человек, — сообщила министр здра-
воохранения области Резеда ЛОМОВЦЕВА.

На стационарном лечении находятся 
853 пациента с COVID-19, на амбулатор-
ном — 1845, на искусственной венти-
ляции легких — 5. Более 20% коечного 
фонда свободно. Между тем в госпитале 
ветеранов дополнительно развернуто 
80 коек для второго этапа лечения паци-
ентов с коронавирусной инфекцией.

Как охарактеризовала ситуацию по 
заболеваемости коронавирусом в обла-
сти главный санитарный врач региона 
Елена НИКИФОРОВА, она неблагополуч-
ная, но стабильная:

— Заболеваемость увеличилась на 
5%. В последние дни за сутки в сред-
нем регистрируем 129 случаев, до этого 
было 124. Среднероссийский показа-
тель превышен.

Растёт и заболеваемость острыми 
респираторными вирусными инфекция-
ми. Особенно увеличилось количество 
подхвативших ОРВИ среди школьников 
7–14 лет.

Губернатор Андрей НИКИТИН обра-
тил внимание, чтобы по единому номеру 
телефона кол-центра 122  людей запи-
сывали и на прививку от гриппа.

День важных решений
ВЕЛИКИй НОВГОРОД С РАБОчЕй ПОЕЗДКОй ПОСЕТИЛА МИНИСТР КУЛьТУРы 
РОССИИ ОЛьГА ЛюБИМОВА

ВИЗИТ
елена кУзЬМиНА

Итогом визита министра культуры 
России Ольги ЛюБИМОВОй в Великий 
Новгород 18 сентября стало принятие 
сразу нескольких важных для региона 
решений.

После знакомства с концепцией ре-
конструкции театра драмы имени До-
стоевского Ольга Любимова сообщила, 
что федеральное ведомство поддержит 
инициативу региона по ремонту культур-
ного учреждения. Совместную деятель-
ность министерств культуры России и 
Новгородской области стороны прора-
ботают вместе.

Уже известно, что после реконструк-
ции зрительный зал в театре станет 
возможным использовать в четырёх 
различных конфигурациях — для прове-
дения как камерных спектаклей, так и 
больших эстрадных концертов. Проект 
ремонтных работ планируется подгото-
вить к февралю 2022 года.

Также важной новостью стало под-
писание соглашения о сотрудничестве с 
одним из старейших научно-технических 
музеев мира, основанным в 1872 году 
Политехническим музеем (Москва). 
Подписи под документом поставили 
губернатор Андрей Никитин, Ольга Лю-
бимова и генеральный директор музея 
Елена Проничева. Церемония прошла на 
площадке «Точки кипения». 

Соглашение предусматривает участие 
новгородской стороны и Политеха в со-
вместных выставках, образовательных 
и культурно-просветительских проектах, 
конференциях, симпозиумах, фестивалях, 
семинарах по темам науки и техники. 

Ольга Любимова приняла участие 
и в заседании Попечительского совета 
Новгородского музея-заповедника, ко-
торый действует с 2019 года по инициа-
тиве главы региона. Приветствуя участ-
ников заседания, помощник президента 
России и глава совета Максим ОРЕШ-
КИН отметил, что попечителям удалось 
сделать многое для развития музея, но 
предстоит сделать ещё больше.

По словам генерального директора 
Новгородского музея Натальи ГРИГО-
РьЕВОй, за время работы совета удалось 
реализовать проекты стоимостью в 40 
млн рублей. Были приобретены высоко-
технологичное музейное оборудование, 
спецтранспорт для перевозки экспона-
тов. Благотворители приняли участие в 
издании научных публикаций, проведении 
ремонтных и реставрационных работ.

На встрече презентовали дизайн-про-
ект Национального историко-архео-
логического центра имени академика 
Валентина Янина, который планируется 
построить в Великом Новгороде. Ранее 
инициативу поддержал председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин. 
Разработка проекта центра, который 
будет заниматься хранением, реставра-
цией экспонатов и вести научно-просве-
тительскую деятельность, уже идёт. 

Ярким завершением поездки министра 
культуры стало решение о реконструкции 
купеческого клуба XIX века в Окуловке. До 
2013 года в здании располагался культур-

но-досуговый центр. Сейчас оно находится 
в аварийном состоянии. Регион планиру-
ет подать заявку на включение клуба в  
нацпроект «Культура» на 2022 год.

— Окуловка стала победителем Все-
российского конкурса проектов благо-
устройства. На федеральные средства 
будет реконструирована улица Ленина, 
— сказал Андрей Никитин. — Купеческий 
клуб находится рядом с этой территорией. 
Безусловно, его нужно ремонтировать.

Ольга Любимова отметила, что по-
сле реновации историческое здание 
должно стать современным культурным 
пространством.

ольга  
лЮБиМоВА, 

министр  
культуры  

России:

Строительство 
Национального историко-
археологического центра 
имени академика Валентина 
Янина — важнейшая задача 
сегодня.

В Великом Новгороде помощник 
президента РФ Максим орешкин 
встретился с жителями, которые ра-
нее писали в адрес главы государства.

Так, было обращение по обнов-
лению парка машин «социального 
такси». В 2021 году будут приобре-
тены четыре новых автомобиля, в 
следующем — ещё семь. 

Ещё одно обращение касалось 
необходимого для областной боль-
ницы литотриптора — для лечения 
мочекаменной болезни. Аппарат уже 
приобретён и до конца года поступит 
в клинику. 

Кроме того, в региональной при-
ёмной Президента РФ Максим Ореш-
кин провёл личный приём граждан. 
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Андрей НИКИТИН,  
губернатор Новгородской области, 

секретарь регионального  
отделения партии «Единая Россия»:

Обещать золотые горы гораздо проще, чем 
подтверждать из года в год свою победу реальными 
делами. Мы с вами это делаем и добиваемся 
результата.
Благодарю и всех жителей Новгородской области, 
кто в эти три дня пришёл на участки и выразил свою 
позицию! Спасибо за неравнодушие к будущему 
нашего региона.

Сергей МАЛЕНКО,  
доктор философских наук, 

заведующий кафедрой 
философии, культурологии 

и социологии НовГУ:

Выборы — это 
возможность 
услышать 
каждого человека, 
создание для него 
возможности 
представить себя. 
Люди должны 
понимать свою роль 
в той социальной 
среде, в которой 
они находятся. 
Особенно это 
касается молодёжи.  
Сегодняшняя 
активность молодых 
людей на выборах 
стала заметной.

 

37,48% 
жителей области 
пришли на 
избирательные 
участки. Лидеры 
голосования — 
Мошенской район 
и Солецкий округ.
В целом по стране 
явка составила 
51,68%.

В региональном Центре общественного наблюдения  
можно было следить за ходом голосования трое суток  
в режиме реального времени.
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Во весь голос
« Начало на стр. 1

В понедельник, 20 сентября, 
глава облизбиркома Татьяна 
ЛЕБЕДЕВА сообщила, что пока 
не определены результаты вы-
боров по избирательному окру-
гу № 7, где за победу борются 
кандидат от партии «Справед-
ливая Россия — Патриоты — За 
правду» Дмитрий Игнатов и 
представитель «Единой Рос-
сии» Станислав Мельников. 
Так как один протокол от участ-
ковой избирательной комиссии 
в этом округе пока не принят, 
а значит, итоги официально не 
подведены.

В отличие от остальных 19 
округов. В них победу одержали 
единороссы Анатолий Осипов, 
Ольга Борисова, Лариса Сергу-
хина, Денис Павлюк, Николай 
Верига, Анатолий Федотов, 
Алексей Куштовский, Андрей 
Гетманский, Татьяна Шишляни-
кова, Максим Бомбин, Сергей 
Чернышев, Анатолий Кудриц-
кий, Владимир Королёв, Юрий 
Саламонов, Ольга Захарова, 
Елена Писарева, Александр 
Федоровский, а также предста-
витель партии «Справедливая 
Россия — Патриоты — За прав-
ду» Александр Кашицын и само-
выдвиженец Михаил Караулов.

Остальные 12 мандатов в 
региональной Думе будут рас-
пределены по результатам 
голосования по партийным 
спискам. Кто именно окажется 
в ней, будет известно позднее, 
а пока можно назвать партии, 
прошедшие в областной пар-
ламент. Пятипроцентный порог 

преодолели «Единая Россия», 
КПРФ, «Справедливая Россия — 
Патриоты — За правду», ЛДПР, 
«Новые люди», Партия пенсио-
неров.

На муниципальных выборах 
первенство вновь у единорос-
сов. По итогам голосования 
пост главы Берёзовикского 
сельского поселения займёт 

Владимир Ульянов. Главой 
Трегубовского сельского посе-
ления в Чудовском районе стал 
единоросс Сергей Алексеев. На 
дополнительных выборах гла-
вы Федорковского сельского 
поселения в Парфинском рай-
оне победил самовыдвиженец 
Владимир Борисов.

В четырёх поселениях со-
стоялись повторные выборы. 
В Совет депутатов Сушанского 
сельского поселения в Боро-
вичском районе прошёл член 
КПРФ Леонид Курдяев, место 
в Совете депутатов Борови-
чей займёт Владимир Вербило 
(«Единая Россия»). На повтор-
ных выборах в Совет депута-
тов Поддорского сельского 
поселения больше всего голо-
сов набрала Наталья Слётова 
(«Единая Россия»). Главой Ко-
товского сельского поселения 
в Окуловском районе тоже 
будет представительница этой 
партии Елена Чеботарева.

Результаты выборов показывают, что «Единая Россия» 
сохранила свои позиции несмотря на сложную ситуацию с ко-
видом и, как следствие, непростое экономическое положение.

Голосуйте,  
вас снимают 
ТАКОГО КОЛИЧЕСТВА НАБЛЮДАТЕЛЕй, КАК 
НА эТИх ВыБОРАх, НЕ БыЛО Ещё НИКОГДА 

ОБщЕСТВО
Людмила ДАНИЛКИНА

Общественная палата Нов-
городской области ещё вес-
ной начала принимать заявки 
от граждан, желающих стать 
наблюдателями в выборную 
кампанию-2021. И люди про-
явили активность: в общей 
сложности в течение трёх дней 
на избирательных участках ра-
ботали на общественных нача-
лах 2527 наблюдателей. 

Причём, как отмечают экс-
перты, в этом году в процесс 
включилось много молодёжи. 
Наблюдатели-блогеры — ноу- 
хау этих выборов. Они на своих 
каналах и страничках в соц-
сетях вели трансляции прямо 
с участков, рассказывая обо 
всём, что там происходит.

По мнению Алексея 
ГРОМСКОГО, представителя 
Агентства политических и 

экономических коммуника-
ций Новгородской области, 
фиксация общественниками 
на камеру происходящего 
в помещениях, где находи-
лись комиссии и куда при-
ходили избиратели, сделала 
бессмысленными попытки 
вбрасывать фейковую ин-
формацию.

В эти три сентябрьских 
дня камеры круглосуточно 
снимали на 533 участках из 
536, действовавших в обла-
сти. Нарушений избиратель-
ного процесса не было. 

Отличную организацию 
выборов в Новгородской об-
ласти, их прозрачность под-
твердили и международные 
наблюдатели — из Армении 
и Белоруссии, побывавшие 
как на участках, так и в регио- 
нальном Центре обществен-
ного наблюдения за ходом 
избирательного процесса. 

МНЕНИЯ 
И КОММЕНТАРИИ

Евгений КОЗЛОВ,  
координатор штаба общественного 

наблюдения, член Общественной 
палаты Новгородской области:

— Для меня выборы были однозначно 
прозрачными, так как я наблюдал все 533 участка в режиме 
онлайн трое суток вплоть до окончания подсчёта голосов. 
Если у присутствующих на участках наблюдателей возника-
ли какие-либо вопросы, мы их сразу решали. Нарушений во 
время голосования не зафиксировано. Записи с избиратель-
ных участков сохранены.

Алексей ГРОМСКИЙ,  
представитель АПэК  

в Новгородской области:
— Для Новгородской области это был 

первый опыт масштабного наблюдения за 
выборами независимыми общественника-

ми — людьми, не ангажированными ни одной политической 
партией. Поэтому вопросов о легитимности выборов не 
возникает. Голосование прошло законно и открыто.Фото Киры СОБОЛЕВОй
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более
200
рабочих мест 
планирует создать 
компания «Элдис» 
в Новгородской 
области. 

Оксана Фёклина хоть и делает бизнес на велнес-оборудовании – так называемых ленивых 
тренажёрах, саму её ленивой точно не назовёшь.

Фото из архива Оксаны ФЁКЛИНОЙ

Таким после реконструкции станет здание в Старой Руссе, где 
расположится офис «Элдиса».

Визуализация проекта

Возвращение домой
ОсНОВаННая рушаНамИ петербургсКая 
КОмпаНИя «ЭЛдИс» сОздаст  
штаб-КВартИру В старОЙ руссе 

ИНВестИЦИИ
Елена КУЗЬМИНА

В Великом Новгороде и 
старой руссе появятся офисы 
компании  «Элдис». Она зани-
мается созданием, внедрением 
и эксплуатацией решений для 
автоматизированных систем 
коммерческого и технологи-
ческого учёта энергоресурсов. 
проще говоря, ведёт удалён-
ный сбор показаний приборов 
учёта коммунальных услуг, а 
кроме того, имеет собственное 
производство соответствующе-
го оборудования. 

сейчас компания, имеющая 
в штате более 80 сотрудников, 
базируется в санкт-петербурге, 
но планирует сменить «место 
жительства» и обосноваться  
со своей штаб-квартирой в ста-
рой руссе. почему? потому что 
основатели бизнеса и сами ро-
дились в этом городе. 

Второй офис будет действо-
вать в Великом Новгороде. Об 
этом генеральный директор 
компании роман ВЛасОВ рас-
сказал на заседании совета 
при губернаторе по улучшению 
инвестиционного климата.    

«Элдис» — это очень успеш-
ный бизнес-проект. Выручка 
компании в 2020 году состави-
ла более 440 млн рублей, чи-
стая прибыль — 110 млн. сред-
няя зарплата на предприятии 
достигает 62 тысячи рублей.

В старой руссе «Элдис» 
занимается капитальной ре-
конструкцией здания, чтобы 
создать здесь современное 

офисное пространство на пло-
щади 1900 квадратных метров. 
Инвестиции составят 65 млн 
рублей. В новом офисе смогут 
работать 120 сотрудников. 

роман Власов считает, что 
появление нового предприя-
тия, которому требуются про-
граммисты, маркетологи, ме-
неджеры по продаже сложных 
продуктов, позволит городу 
развиваться, удерживать здесь 
высококлассных специали-
стов. у местных выпускников 
появится стимул остаться жить 
в руссе. 

В Великом Новгороде «Эл-
дис» планирует открыть офис 
в одноэтажном здании площа-
дью 370 квадратных метров. 
здесь будет 40 рабочих мест. 
В реконструкцию уже вложили 
более 20 млн рублей из запла-
нированных 42 миллионов. 

И старорусский, и новго-
родский проекты петербуржцы 
хотят завершить в 2022 году, 
чтобы к 2025 году довести об-
щую выручку в Новгородской 
области до 1 млрд рублей. для 
этого потребуется создать ещё 
80 рабочих мест.

Однако роман Власов от-
метил, что компания столкну-
лась с трудностями в поиске 
нужных специалистов. И.о. 
ректора Новгу Юрий борови-
ков, участвовавший во встре-
че, отметил, что в 2022 году 
в старорусском политехни-
ческом колледже выпустят-
ся 29 специалистов, которые 
смогут работать программи-
стами. К услугам инвестора и 
колледжи Новгородского уни-
верситета.

губернатор андрей Ники-
тин поручил руководителю 
вуза наладить сотрудничество 
с компанией, обязательно лич-
но встретиться, чтобы дого-
вориться о взаимодействии. 
глава региона отметил, что 
для решения кадровых слож-
ностей  нужно задействовать 
и возможности инновационно-
го научно-технического центра 
«Валдай».

Предпринимательство — 
это характер
ОКсаНа ФЁКЛИНа бИзНес деЛает через треНИрОВКИ  
И с ВдОхНОВеНИем

мОЁ деЛО
Анна МЕЛЬНИКОВА

В начале сентября Оксана 
ФЁКЛИНа из чудова отмети-
ла 20-летие своей предпри-
нимательской деятельности. 
говорит, что иметь своё дело, 
быть самой себе начальницей 
— это по-настоящему её. за 
свою жизнь она не побоялась 
поменять несколько популяр-
ных направлений женского 
бизнеса. Вот сейчас она — вла-
делица фитнес-клуба, который 
посещают 20 женщин.

— заниматься собствен-
ным бизнесом свойственно 
моему характеру. у меня ни-
когда не было особого жела-
ния работать по найму. Не нра-
вилось, что кто-то мне будет 
назначать зарплату, решать 
за меня. хочется, чтобы дело 
вдохновляло, — объясняет Ок-
сана.

по образованию Фёклина 
— учитель начальных классов, 
после института поработала 
немного по специальности, но 
быстро поняла, что не хочет 
быть в школе. по душе — сво-
бодный график. Не скрывает, 
что в начале 2000-х годов её 
семье приходилось эконо-
мить буквально на всём, бюд-
жет скромный, во многом себе 
отказывали. тогда-то у неё и 
возникла мысль: а почему бы 
не открыть бизнес? Началь-
ный капитал — 600 долларов 
— ей удалось накопить на за-
работках в Финляндии.

— Организовала ателье ин-
дивидуального пошива. Кро- 
ила, шила по 12 часов в сут-
ки. И при этом у меня не было 
соответствующей профессии. 
Это было моим хобби. В пар-
тнёры взяла родственницу 
моей лучшей подруги, потому 
что вести бизнес с близкими 
и родными людьми не стоит, 

— уверена предприниматель-
ница. — если в деловых отно-
шениях обнаружится не очень 
приглядная сторона, общаться 
с ними потом будет сложно.

ателье просуществовало 
несколько лет. И в итоге, не по-
лучив желаемого результата в 
виде солидного дохода и удов-
летворённости от того, что она 
делает, Оксана переключилась 
на розницу — открыла магазин-
чик женского белья в центре 
чудова. правда, для этого ей 
пришлось заняться расселе-
нием жильцов трёхкомнатной 
коммунальной квартиры, в 
помещении которой потом и 
организовала торговлю. Кста-
ти, она очень гордится тем, что 
у неё получилось осуществить 
задуманное.

Вообще, Фёклина любит 
фонтанировать идеями — на 
то она и одарена предприни-
мательской жилкой. В 2018 
году Оксана приобрела вел-
нес-оборудование, так назы-
ваемые «ленивые» тренажеры 
для коррекции веса и оздо-
ровления.

— розница — не перспек-
тивна, у неё остались счи-
танные годы, — рассуждает 
она. — придут торговые сети, 
активно развивается интер-
нет-торговля. а занятия спор-
том онлайн всё-таки многие 
не принимают, нужна обста-
новка. В мой фитнес-клуб 
приходят женщины, целевая 
аудитория небольшая, но есть 
планы, чтобы его клиентами 
стали пожилые люди. своим 
примером я показываю, как 
тренировками можно приве-
сти своё тело в порядок. меня 
теперь называют терминатор. 
при открытии фитнес-клуба 
мой вес составлял 83 кило-
грамма, сейчас — 72, и это не 
предел, к которому я стрем-

люсь. Не золото-бриллианты 
надо покупать, а заботиться о 
своём здоровье.

по своему опыту Оксана 
Фёклина знает, что бизнес 
далеко не всегда приносит 
много денег. главное, чтобы 
хватало, как однажды сказал 
её папа. с ним она не совсем 
согласна и стремится стать 
состоятельной дамой. Но ког-
да в прошлом году объявили 
локдаун из-за коронавируса, 
пришлось закрыть и магазин, 
и клуб, оказалось, что она во-
обще может остаться без ко-
пейки.

— я попала в категорию 
малоимущих, — сообщила Ок-
сана. — Выручил социальный 
контракт. благодаря едино-
временной денежной выплате 
в размере 250 тысяч рублей 
смогла обновить тренажёры, 
вышедшие из строя.

предпринимательница 
признаёт: допускала в бизне-
се ошибки, где-то пошла бы 
по другому пути. Но её глав-
ный совет тем, кто стремится 
к самостоятельности, а не к 
подчинению в работе, — с од-
ной стороны, не поддаваться 
пессимизму, а с другой — быть 
готовым, что дело не принесёт 
дохода, в этом случае нужно 
просто искать новый проект.

По информации министер-
ства социальной защиты 
населения Новгородской 
области, социальный 
контракт заключается по 
четырём направлениям: 
трудоустройство, индиви-
дуальная предпринима-
тельская деятельность, 
ведение личного подсоб-
ного хозяйства, помощь 
в преодолении трудной 
жизненной ситуации. 
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В 2019 году бюджетные субсидии  
на улучшение жилищных услоВий  
по госпрограмме «КомплеКсное разВитие 
сельсКих территорий ноВгородсКой 
области» получили 46 заяВителей,  
В прошлом — 25, В теКущем — 15.

не отКазыВается 
ирина юрченКо и 
от идеи отКрыть В 
посёлКе батецКий 
салон Красоты. 
опыт таКого 
бизнеса у неё 
большой, остаётся 
тольКо ВыКроить 
для этого Время.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

На двух этажах
Продолжается реализация областной Программы, Предусматривающей бюджетные 
выПлаты на жильё новгородцам, работающим на селе 

жильё
людмила данилКина

госпрограмма «Комплекс-
ное развитие сельских терри-
торий новгородской области» 
рассчитана до 2025 года. одна 
из её задач — помочь людям, 
живущим и работающим в де-
ревнях и посёлках, улучшить 
свои жилищные условия. 

Как пояснили в региональ-
ном министерстве сельского хо-
зяйства, претенденты должны 
быть связаны либо с отраслью 
аПК, либо трудиться в бюджет-
ных организациях и иметь опре-
делённую сумму софинансиро-
вания для приобретения или 
строительства недвижимости.

— желающие участвовать 
в программе есть, и много. К 
сожалению, мы ограничены в 
объеме финансирования, одна-
ко процесс выделения семьям 
денег не прекращается, — сооб-
щила главный специалист-экс-
перт областного министерства 
сельского хозяйства наталья 
мелещуК. — в 2019 году субси-
дии получили 46 заявителей, в 

прошлом — 25, в текущем — 15.
в числе тех, кто с помощью 

безвозмездной бюджетной по-
мощи построился, — семья Кон-
дратьевыХ из Хвойнинского 
округа. Как признаётся хозяйка, 
наталья владимировна, без госу-
дарственной поддержки их мно-
годетной семье было бы невоз-
можно решить вопрос с жильём. 

— у нас с мужем — трое сыно-
вей. старший работает следова-

телем, средний пошёл по стопам 
брата — этим летом поступил в 
академию мвд, младшему — 13 
лет, — рассказывает собесед-
ница. — все вместе мы жили в 
посёлке Хвойная — в небольшой 
двухкомнатной квартире, до-
ставшейся от родителей. места 
катастрофически не хватало.

о госпрограмме Кондрать-
евы узнали давно, и наталья 
заявилась в неё как живущая 

в сельской местности и нуж-
дающаяся в расширении жи-
лой площади. однако так как 
трудилась в частной фирме, а 
не в сельском хозяйстве или 
бюджетной организации, то в 
очереди не двигалась. 

— Четыре года назад по-
меняла работу — устроилась 
воспитателем, я по образова-
нию — педагог, в детский про-
тивотуберкулёзный санаторий 
«Хвойное». и ситуация сразу из-
менилась: стала подниматься в 
списках на получение субсидии.

в прошлом году Кондратье-
вы получили около 2 млн бюд-
жетных рублей на строительство 
дома, средства материнского 
капитала семья как свой взнос 
пустила на заливку фундамента 
под будущий коттедж. 

— Что и как будет в нашем 
двухэтажном доме, площадь 
которого более 100 квадратных 
метров, мы сами планировали. 
возводить наняли фирму из бо-
ровичей. они нам подкорректи-
ровали проект — с учётом наших 
потребностей и чтобы точно 
уложиться в отведённую сумму, 
— продолжает наталья. — стро-
или быстро, все этапы с нами 
согласовывали, правда, супруг 
всё равно сам контролировал, 
чтобы не допустить никаких не-
доделок. в декабре 2020-го мы 
переехали — отличный подарок 
получился к новому году.

сейчас Кондратьевы уже 
освоились в доме, говорят, что 
теперь места и для них, и для 
друзей, родственников предо-
статочно. и пригласили в гости.

От салона красоты до фермы
ПриеХав из ПсКова отдоХнуть в новгородсКую глубинКу, ирина юрЧенКо  
решила Перебраться в батецКий район 

аПК
людмила данилКина

Победительница региональ-
ного этапа конкурса «молодой 
предприниматель россии-2021» 
ирина юрЧенКо подала заявку 
на участие в финальном туре и 
готовится в ноябре поехать на 
подведение итогов. 

говорит, что на конкурс зая-
вилась, чтобы понять, насколь-
ко успешен её животноводче-
ский бизнес, чтобы его оценили 
эксперты и дали рекомендации. 

— я росла в Псковской об-
ласти — в районе, граничащем с 
латвией. и у нас всегда было хо-
зяйство: коровы, куры, гуси, утки, 
индюки, большой огород. так 
что работой меня не напугаешь, 
— рассказывает ирина. — После 
школы закончила вуз — финан-

сово-экономический факультет. 
и в Пскове открыла салон кра-
соты. но и про подворье в своей 
деревне не забывала. Как попа-
ла на новгородчину? рассталась 
с мужем, развод был сложный, 
чтобы отдохнуть и набраться 
сил, отправилась к маме, кото-
рая вахтами жила и работала в 
батецком районе — в деревне 
малая удрая. мне понравились 
и места, и люди. я хоть и не 
сразу, но решилась на переезд. 
Продала в Пскове салон и пона-
чалу здесь, в райцентре, хотела 
открыть такое заведение, тем 
более что всё оборудование с 

собой привезла. но поскольку у 
меня был опыт в сельском хозяй-
стве, в администрации посове-
товали заняться фермерством, 
подо что, как оказалось, можно 
получить бюджетные средства. 

ирина из-под Пскова пе-
ревезла трактор, косилку, 
пресс-подборщик и своих коров. 
зарегистрировала КФХ и в про-
шлом году как начинающий фер-
мер получила областной грант в 
3,7 млн рублей. на эти деньги 
она ещё 20 голов крупного ро-
гатого скота купила, пополнила 
парк техники новым трактором. 
арендовала комплекс фермы и 

по программе «новгородский 
гектар» взяла землю в безвоз-
мездное пользование. 

— сейчас в стаде уже 34 го-
ловы, из которых 15 — дойные 
коровы. в день надаиваем по 
300 литров молока. и почти 
весь этот объём перерабаты-
ваем: в доме есть специальная 
молочная комната, где мы де-
лаем творог, сметану, масло, 
сливки, сыр.

ирина говорит, что просто 
молоко продавать невыгодно, 
так как себестоимость его вы-
сокая, дёшево отдавать продукт 
бессмысленно, а люди не готовы 

за него много платить. зато го-
товы покупать кисломолочный 
ассортимент. Фермер замечает, 
что в отличие от Псковской обла-
сти, где деревня располагается 
в отдалении от магистральных 
дорог, в батецком районе нов-
городчины и дачников из столиц 
хватает, и оживлённые автомо-
бильные трассы есть. 

— вся продукция расхо-
дится. и это при том, что мы 
доставку, да и то не всегда, 
только по району осуществля-
ем. Клиенты сами приезжают, 
— говорит юрченко.

сейчас в малой удрае фер-
мер на собственные средства 
строит коровник — на 40 голов. 
а ещё завела птицу и кроликов. 
есть у неё желание поставить 
несколько гостевых домиков и 
принимать агротуристов, кото-
рые не прочь попробовать себя 
в сельском хозяйстве: подоить 
коров, покормить кур, гусей, 
убрать за ними, сделать из мо-
лока творог, сметану... 

ирина говорит, что план 
этот возник не вдруг: дачники 
очень часто обращаются к ней 
не только за свежей продукци-
ей, но и с просьбами показать, 
так сказать, кухню подворья. 
а раз есть спрос, то нужно обе-
спечить и предложение. 

Вся семья Кондратьевых — в сборе, и даже мама, но она —  
по ту сторону фотокамеры. 

Фото из архива семьи КондратьевыХ

ирина юрченко хочет довести производство молока на своей ферме до 105 тонн в год. 
Фото из архива «нв»
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В отеле «Бианки» 
создали БиБлиотеку 
для постояльцеВ.

В ноВгородском 
ресторане Marusya 
проВодят Вечера  
В формате литменю.

осноВатели кафе 
«раскольникоВ»  
В старой руссе 
рискнули и сделали 
стаВку на юмор. и, 
похоже, не прогадали.

имя Виталия 
Бианки стало 
отправной точкой 
в наполнении 
отеля.

Фото  
Валентины  
СПИРИДОНОВОЙ

Литературные инвестиции 
НОВгОРОДСкИе РеСтОРатОРы И ОтельеРы СДелалИ РуССкую клаССИку  
ВыгОДНым ВлОжеНИем 

БИЗНеС
елена кузьмина

Наверняка не ошибёмся, если скажем, 
что многие из нас любят сделать чай с 
вкусняшками и устроиться поудобнее на 
диване или в кресле с хорошей книгой. 
Не всегда это получается, но если удаёт-
ся, то вечер превращается в праздник. 

а что если делать то же самое за сто-
ликом в кафе? Или в номере гостиницы 
после наполненного делами дня? литера-
тура и бизнес могут прекрасно дополнять 
друг друга. И истории некоторых новго-
родских компаний это доказывают.

Один из главных трендов — исполь-
зовать имена известных писателей, 
литературных героев, тем самым при-
влекая более широкий круг клиентов 
— людей, которые хотят не просто пере-
ночевать в гостинице или перекусить в 
кафе, но и погрузиться в другую атмос-
феру, забыть о городской суете. 

за Бургерами  
к «раскольникоВу»

В мире действуют сотни больших и 
скромных ресторанов, кафе, гостиниц 
с литературными именами. к примеру, 
в ресторане «кафе Пушкинъ» в москве 
можно увидеть большую библиотеку, в 
которой более 3 тысяч томов с издания-
ми от XVIII до начала XX века. Создатели 
ресторана «гоголь» в Санкт-Петербурге 
на лестничной площадке повесили боль-
шую чёрную шинель, а в харьковском ре-
сторане-трактире «Шарикоff» на первом 
этаже устроили столовую профессора 
Преображенского.

можно долго и с увлечением продол-
жать этот список. а после того как в него 
включились и заведения из Новгородской 
области, он стал ещё длиннее. Одним из 
последних стало кафе в формате стритфу-
да «Раскольников» в Старой Руссе, кото-
рое открыли новгородец артём Пирогов и 
его компаньон алексей михалишин. 

как ни удивительно, но оно стало пер-
вым заведением в городе Достоевского, 
позаимствовавшим имя героя всемирно 
известного писателя. те, кто хорошо зна-
ком с творчеством Фёдора михайловича, 
конечно, удивятся: почему бизнесмены 
выбрали именно роман «Преступление 
и наказание», главным героем которо-
го является Родион Раскольников, а не 
«Братья карамазовы»? Ведь последний 
труд Достоевский создал именно в Рус-
се, сделав город прообразом описанного 
в произведении Скотопригоньевска. как 
сказал артём Пирогов, ему даже звонили 
из Дома-музея Фёдора Достоевского с 
этим вопросом. 

у создателей кафе своя теория. 
Во-первых, как ни крути, а роман об 
убийстве старухи-процентщицы, кото-
рое совершил студент Раскольников, 
знаменит не менее чем история о кара-

мазовых. Во-вторых, артёму и алексею 
необходимо было уважить закон об ав-
торских правах — в Петербурге уже есть 
ресторан «Братья карамазовы», и у его 
владельцев могли возникнуть вопросы 
к «однофамильцам» в Старой Руссе. 

И в-третьих, одно из главных ору-
дий в романе Достоевского — топор 
—  в кафе тоже играет роль основного 
инструмента. конечно, в самых мирных 
целях. Здесь его используют для раз-
делки мяса, которое является ингреди-
ентом большинства блюд, так как новое 
заведение занимается приготовлением 
разного рода бургеров.

Впрочем, присутствует топор не 
только на кухне, но и на табличке вход-
ной двери в мужской туалет, а там, где 
должна быть буква «ж», мы увидим 
женский силуэт с проломленной голо-
вой — прозрачный намёк на несчастную 
процентщицу. 

Основатели кафе рискнули и сдела-
ли ставку на юмор. И, похоже, не прога-
дали. артём Пирогов говорит, что в кафе 
приходят и горожане, и туристы всех 
возрастов. Предприниматели постара-
лись сделать так, чтобы ни в интерье-
ре, ни в меню литературного перегруза 
не было. к примеру, здесь пока можно 
отведать только два именных бургера, 
созданных бизнесменами по их соб-
ственному рецепту, — «Раскольников» и 
«Софья мармеладова».

Бокал с «письмом 
татьяны»

В новгородском ресторане Marusya 
тоже предложили посетителям погру-
зиться в атмосферу классики — ста-
рой и новой. Вещественным символом 
этого служит наполненный томиками 
книжный шкаф в центре зала. любой 

посетитель может устроиться в кресле 
с книгой в одной руке и литературным 
коктейлем в другой. Создатель барной 
карты ресторана был большим поклон-
ником пушкинского наследия, и теперь 
меню здесь начинается со строфы из 
романа «евгений Онегин». 

В винной карте можно встретить име-
на героев самых известных произведе-
ний Пушкина и выбрать коктейль не толь-
ко в соответствии с гастрономическими, 
но и литературными пристрастиями. Но 
перед этим тоже нужно будет запастись 
чувством юмора. Цените любовную ли-
рику? тогда лучше отведать «Письмо 
татьяны». Боретесь за справедливость?  
«Дубровский» придётся вам по вкусу. 

В июле и сентябре в Marusya прошли 
два вечера в формате литменю, позволя-
ющего превратить самый обычный ужин 
в ресторане в неординарное событие. На 
первой встрече, посвящённой итальян-
ской кухне, горожане смогли увидеть, как 
гоголь готовит пасту по собственному ре-
цепту, и попробовать лазанью — любимое 
итальянское блюдо Фёдора Достоевского. 

В сентябре зал ресторана стал сценой 
для нового кулинарного перформанса, те-
мой которого была американская кухня. 
Встречу подготовили по мотивам путевых 
заметок Ильи Ильфа и евгения Петрова 
«Одноэтажная америка», написанных ими 
после поездки в СШа в 1935—1936 годах. 
гости могли не только попробовать бургер 
по оригинальному рецепту и другие блюда 
кухни Нового Света, но и послушать жи-
вую музыку и вокал. С кулинарными при-
вычками заокеанских любителей вкусно 
поесть гостей знакомил самый известный 
герой романов Ильфа и Петрова — Остап 
Бендер. 

метрдотель ресторана евгений ЧеР-
НЯХОВСкИЙ говорит, что в заведении хо-
тят создать свою неповторимую атмосфе-
ру, и вечера в формате литменю помогают 
в этом. такую необычную подачу посети-
тели ценят — здесь можно подкрепиться 

и вкусной едой, и новыми знаниями. Во 
всяком случае, на сентябрьской встрече 
свободных столиков в зале не было. 

место с историей
литературную тему в Великом 

Новгороде поддержал и новый отель  
«Бианки». его открыли в особняке XIX 
века, принадлежавшем когда-то супруге 
почётного гражданина Великого Новго-
рода офицера Ивана кобызского. 

Имя Виталия Бианки, страстного 
ценителя неброской красоты новгород-
ских пейзажей, автора многочисленных 
детских рассказов и сказок о животных, 
— почти синоним природы. Он провёл не 
одно лето на Новгородчине до и после 
Великой Отечественной войны. 

— Для нас Виталий Бианки, как и для 
многих, — это мудрец с душой ребёнка, — 
говорит управляющая отелем людмила 
тИХОВа. — Думаю, такая характеристи-
ка максимально полно отражает и его 
характер, и его деятельность.

Знаменитая фамилия стала и назва-
нием, и отправной точкой в наполнении 
отеля. Здесь используют приглушённые 
зелёные и серые естественные цвета, 
растительные орнаменты, помогающие 
успокоиться и расслабиться. Превра-
титься в читателя можно уже на входе 
— у информационных табличек с рас-
сказом о Виталии Бианки и особняке. 
Познакомиться с историей места можно 
и в информационных картах гостя, кото-
рые имеются в каждом номере. 

На втором этаже в отеле обустроили 
книжный шкаф. На полках —  русские 
классики, в том числе на иностранных 
языках. книгу можно взять в номер, по-
читать после будних дел.    

По словам людмилы тиховой, в оте-
ле хотят поддержать атмосферу жизни и 
быта русской интеллигенции. акварель-
ные наброски и масляные копии работ 
художников маковских, отца и сыновей, 
гравюры из старого английского справоч-
ника птиц в номерах помогают в этом. 

По  мнению управляющей, литератур-
ная тема помогает наполнить холлы, кори-
доры, номера уникальным содержанием. 
Оказываясь здесь, постояльцы переме-
щаются не только в пространстве, но и во 
времени, попадая то ли в своё детство, в 
котором им читали сказки Бианки, то ли 
в Новгород позапрошлого века. И всё это 
сочетается с современным комфортом. 

— мы открылись в декабре 2020 года, 
но у нас уже появились постоянные кли-
енты, — говорит людмила тихова. — есть 
те, кто приезжает в Великий Новгород ка-
ждую неделю и всегда останавливается 
у нас. мы к этому стремились, и это у нас 
получилось. литература помогла нам на-
полнить отель позитивными эмоциями.

Пожалуй, это главное, за чем все мы 
отправляемся в путешествия. И чем  ин-
тереснее и богаче будут наши эмоцио-
нальные приключения, тем больше нам 
хочется пережить их снова.
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ТВ-программа с 27 сенТября по 3 окТября

понедельник 
27 сентября

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Индийские йоги среди нас».  
Э. Сагалаев (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
02.20 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Лето Господне». «Воздвижение 
Креста Господня» (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Катя и принц. История одно-
го вымысла» (12+)
08.15 «Первые в мире» (12+)
08.35 «Забытое ремесло» (12+)
08.50 «ЛИВЕНЬ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.20 «Театр, который всегда в пу-
ти. Театр имени В. Маяковского» (12+)
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.25 Д/ф «Молодинская битва. Забы-
тый подвиг» (12+)
14.05 «Ближний круг» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «Агора» (6+)

16.25 Д/ф «Диалог с легендой». Ольга 
Лепешинская (12+)
17.15 Иван Крамской. «Портрет неиз-
вестной» (12+)
17.25 Фестиваль Российского нацио-
нального оркестра в музее-заповедни-
ке «Царицыно» (12+)
18.35, 01.20 Д/ф «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22.15 «СЕСТРЫ» (12+)
02.15 Д/ф «По ту сторону сна» (12+)

нТВ

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)
02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.15, 09.40, 00.50 «Территория зако-
на» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-6» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Успешная мама» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ПЛАН Б» (16+)
13.05 Д/ф «Исчезнувшие люди» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ» (16+)
19.45, 00.30 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Вредный мир» (16+)
22.22 «ПТИЦЕЛОВ» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)

09.35 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных» (6+)
11.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
14.40 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
17.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
21.25 «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» (16+)
00.10 «Кино в деталях» (18+)
01.10 «СУДЬЯ» (18+)

рен-ТВ

05.00, 04.20 «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 «МАЛЫШКА С ХАРАКТЕРОМ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ВИЙ 3D» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
(12+)
10.05 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «Дети против звёздных роди-
телей» (16+)
18.10 «СИНИЧКА» (16+)
22.35 «Афганский ребус» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Звёздные алиментщики» 
(16+)

01.25 «90-е». «Прощай, страна» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.00, 18.10, 21.20, 23.45 «Все на 
Матч!» (16+)
09.05, 12.40 «Специальный репортаж» (12+)
09.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
11.25 Торжественная церемония, посвя-
щённая 50-летию «Самбо-70» (0+)
13.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.00, 15.05 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁ-
САХ» (12+)
16.20, 17.10 «ВЫШИБАЛА» (16+)
18.40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 
— «Локомотив» (Ярославль) (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ве-
неция» — «Торино» (0+)
00.30 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ: 
ГОНКИ НА ЛЬДУ» (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 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.15, 03.00 «ПОРЧА» (16+)
13.45, 03.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20, 02.35 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» (16+)
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

оТр

06.00, 15.15, 22.45 Д/ф «Фронтовая Мо-
сква. История Победы» (12+)
06.25, 17.30 «Испытано на себе» (16+)
06.55, 15.40 «Календарь» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.55 Новости (12+)
10.10, 21.00 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ. БЭЛА» (12+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 19.30, 01.00 
«ОТРажение» (12+)
16.20, 00.35 «Среда обитания» (12+)
16.45 Д/ф «Золотая серия России» (12+)
17.05, 00.05 «Активная среда» (12+)
23.10 «Моя история». Екатерина Гамо-
ва (12+)
23.35 «Вредный мир» (16+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
05.30, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00 «Праздники». «Крестовоздвиже-
ние» (0+)
13.30, 00.25 «Русские праведники». 
«Бутовский полигон» (0+)
15.00 Д/ф «Слава Богу за все. Крестный 
путь Святителя Иоанна Златоуста» (0+)
15.50 «ОСТРОВ» (16+)
18.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИАЛЬ-
НОСТИ» (0+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
23.15 «Прямая линия жизни» (16+)
00.55 «Простые чудеса» (12+)

ЗВеЗда

06.00, 03.10 «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Алексей Ботян. Как мы освобождали 
Польшу» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
09.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.30, 05.15 «ЗАХВАТ» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Советская гвардия». «Пехота» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах  
№ 72» (12+)
20.25 «Загадки века». «Марика Рёкк. 
Девушка мечты фюрера» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

степанида покажет ассортимент и расскажет о проекте.
Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

Благо дарю 
В ВЕЛИКОМ НОВгОрОдЕ пОяВИЛся МАгАзИН, гдЕ, пОКупАя ВЕщЬ, МОжНО пОМОгАтЬ НуждАющИМся 

сОЦИАЛЬНОЕ  
прЕдпрИНИМАтЕЛЬстВО
анна мельникоВа
 
Часто бывает так, что одеж-

да хорошего качества только 
занимает место в шкафу: и 
выбросить жалко, и суетиться 
не хочется, чтобы её продать. 
Можно бросить клич через со-
циальные сети «отдам за шо-
коладку». А можно принести 
вещи в недавно открывшийся 
в торговом центре «Барк» мага-
зин «Благодарим». Его идея — 
превратить ненужные, но ещё 
пригодные одежду и обувь в 
хороший ресурс.

здесь можно купить дет-
скую футболку за 80 рублей, 
джинсы — за 200. Ценовая 
планка на верхнюю одежду не 
превышает 1000 рублей. Вещь 
находит хозяина, которому она 
действительно необходима, а 
вырученные деньги с её прода-
жи пойдут на благотворитель-
ные программы Центра много-
детной семьи и молодёжного 
учреждения «поколение XXI». 

— Вещи нам отдают. далее 
волонтёры их сортируют на три 
категории: на то, что появится 

в магазине, на то, что будет 
направлено благополучателям 
в районы, обычно это происхо-
дит через комплексные центры 
социального обслуживания, и 
на переработку. Из текстиль-
ного материала можно сшить 
игрушки, сплести коврики и 
изготовить другие изделия, ко-
торые очень пригодятся в быту, 
— говорит координатор добро-
вольческого отряда «поколе-
ние XXI» и по совместительству 
многодетная мама степанида 
ИсАЧЕНКО. — В отличие от се-
конд-хенда у нас установлены 
низкие цены, они в несколько 
раз ниже рыночной стоимости 

аналогичного товара. Это наш 
пилотный проект по социаль-
ному предпринимательству.

В пространстве «Благода-
рим» нет нагромождения одеж-
ды. Всё аккуратно, с бирочками 
висит на вешалках. предусмо-
трен даже детский уголок, где 
ребёнок может порисовать, 
пока мама будет занята поис-
ком обновки. 

после оплаты электриче-
ства и небольшой аренды — а 
руководство торгового центра 
пошло навстречу организато-
рам магазина и установило для 
них минимальную стоимость — 
деньги, в частности, пойдут на 

нужды благотворительной сто-
ловой, где бесплатно получают 
обеды подростки из малообе-
спеченных семей. Часть выру-
ченных средств направят нуж-
дающимся в качестве адресной 
помощи.

 
степанида пояснила, что 

при реализации проекта его 
авторы ориентировались на 
опыт петербургской сети 
благотворительных магази-
нов «спасибо!». новгородцы 
по их примеру тоже плани-
руют установить в торговом 
центре корзины, куда посе-
тители смогут складывать 
свои добротные вещи.

— Ассортимент магазина 
будет регулярно обновляться, 
— рассказала Исаченко. — Если 
через месяц вещь так и не при-
обрели, то она будет выстав-
лена на бесплатной ярмарке, 
которые мы проводим в нашем 
Центре. Кроме того, помещение 
позволяет нам не только зани-
маться торговлей, но и устра-
ивать небольшие мероприя-
тия. рассчитываем проводить 
здесь мастер-классы для детей 

по рукоделию и другим видам 
творчества. 

предвидя, что у некоторых 
покупателей может возникнуть 
интерес к работе необычной 
торговой точки, волонтёры 
подготовили в печатном ва-
рианте ответы на самые по-
пулярные вопросы: как появ-
ляются вещи, что происходит 
с ними дальше, куда именно 
идут выручка и пожертвования, 
собранные в магазине. также 
степанида считает важным 
рассказывать о деятельности 
благотворительных организа-
ций, где она трудится. 

— у меня — три дочки, стар-
шая из которых перешла в ше-
стой класс.  И есть свободные 
часы, которые я могу посвятить 
проекту, — поделилась она. — 
Наш Центр и «поколение XXI» 
оказывают продуктовую по-
мощь семьям, не отказывают 
в юридических консультациях, 
если требуется, приглашают 
родителей и детей на встречи с 
психологом. 

Организаторы магазина на-
деются и верят, что он будет 
востребован, станет самооку-
паемым и принесёт пользу.
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ТВ-программа с 27 сенТября по 3 окТября

ВТорник 
28 сентября

среда 
29 сентября

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, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Непутевый ДК». Д. Крылов (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё- 
вым» (12+)
02.20 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
(12+)
03.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва посольская 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение» (12+)
08.35, 02.50 Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница» (6+)
08.45 «Легенды мирового кино». Мар-
челло Мастроянни (6+)
09.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.20 «Вас приглашают мастера 
фигурного катания» (6+)
12.00 «Цвет времени». Надя Рушева 
(6+)

12.10 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.20 «СЕСТРЫ» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (6+)
15.20 «Эрмитаж» (6+)
15.50 Д/ф «Александр Борисов. Что так 
сердце растревожено...» (12+)
16.20 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (12+)
17.25, 02.05 Фестиваль Российского на-
ционального оркестра в музее-заповед-
нике «Царицыно» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Белая студия» (6+)
22.15 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» (12+)

нТВ

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)
02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(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, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-6» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Десять вопросов 
ведущему» (6+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ПЛАН Б» (16+)
13.05 Д/ф «Закулисные войны» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ПТИЦЕЛОВ» (16+)
19.45, 00.30 «Возвращенные» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Год на орбите» (16+)
22.22 «НАЙТИ И ПОЛЮБИТЬ» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.05 «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)
12.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 «ГРАНД» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 
(16+)
20.00 «ФОРСАЖ» (12+)
22.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (18+)
00.10 «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.20 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
00.30 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-2» (16+)
02.40 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы». Зоя Фё-
дорова и Сергей Лемешев (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
16.55 Д/ф «Звёзды против воров» (16+)
18.10 «СИНИЧКА-2» (16+)

22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Шоу и бизнес» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание». Борис Грачевский 
(16+)
01.30 Д/ф «Андрей Миронов. Цена апло-
дисментов» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 02.55 
Новости (16+)
06.05, 18.50, 00.00 «Все на Матч!» (16+)
09.05, 12.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 «МатчБол» (16+)
13.00 Бокс (16+)
14.00, 15.05 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
16.05, 17.10 «ВЗАПЕРТИ» (16+)
18.10 Смешанные единоборства. One 
FC. Аунг Ла Нсанг против Леандро Ата-
идеса. Трансляция из Сингапура (16+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Шах-
тёр» (Украина) — «Интер». Прямая 
трансляция (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ — 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ми-
лан» — «Атлетико» (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 01.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.00, 03.00 «ПОРЧА» (16+)
13.30, 03.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.05, 02.35 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.40 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

оТр

06.00, 15.15, 22.45 Д/ф «Фронтовая Мо-
сква. История Победы» (12+)
06.25, 17.30 «Испытано на себе» (16+)
06.55, 15.40 «Календарь» (12+)

07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.55 Новости (12+)
10.10, 21.00 «ОГНЕМ И МЕЧОМ» (16+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 19.30, 01.00 
«ОТРажение» (12+)
16.20, 00.35 «Среда обитания» (12+)
16.45 Д/ф «Золотая серия России» (12+)
17.05, 00.05 «Вспомнить всё» (12+)
23.10, 04.35 «Моя история». Дарья Дон-
цова (12+)
23.35 «Вредный мир» (16+)
03.30 «Потомки». «Трагедия солдата». 
Василь Быков (12+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
12.00 «Знак равенства» (16+)
12.15 «Лица Церкви» (6+)
12.30, 00.55 «Украина, которую мы лю-
бим» (12+)
13.00 «Встреча» (12+)
15.00, 00.25 Д/ф «День Ангела». Пра-
ведный Алексий Мечев (0+)
15.35 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИАЛЬ-
НОСТИ» (0+)
16.50, 18.10 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
(0+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.15 «Служба спасения семьи» (16+)
01.25 «Белые ночи на «Спасе» (12+)

ЗВеЗда

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.35, 05.15 «ЗАХВАТ» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Советская гвардия». «Авиация» 
(12+)
19.40 «Легенды армии». Иван Колос (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
02.30 Д/ф «Иван Черняховский. Загад-
ка полководца» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Мороз и солнце». Ю. Мороз (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё- 
вым» (12+)
02.20 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
(12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва армянская 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.30 Новости культуры (6+)
07.35, 01.20 Д/ф «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» (12+)
08.35 «Цвет времени». «Карандаш» (6+)
08.45 «Легенды мирового кино». Рина 
Зеленая (6+)
09.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.20 «Персона». Сергей Соло-
вьев (12+)
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.20 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (6+)
15.20 «Первые в мире» (12+)

15.35 «Белая студия» (6+)
16.20 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (12+)
17.15, 02.15 Фестиваль Российского на-
ционального оркестра в музее-заповед-
нике «Царицыно» (12+)
18.25 А. Демидова. Поэтический вечер 
(12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Лоскутная» монархия Габсбур-
гов» (12+)
22.15 «ХМУРОЕ УТРО» (12+)

нТВ

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)
02.15 «Агентство скрытых камер» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.15, 09.40, 00.50 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-6» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Успешная мама» 
(0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ПЛАН Б» (16+)
13.05 Д/ф «Начистоту» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «НАЙТИ И ПОЛЮ-
БИТЬ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Большой скачок» (16+)
22.22 «НАС НЕ ДОГОНИШЬ» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» (16+)

09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.10 «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» (16+)
12.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
16.25, 17.00, 17.30 «ГРАНД» (16+)
20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» (12+)
22.00 «ФОРСАЖ-4» (16+)
00.05 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)
02.30 «6 кадров» (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, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРО-
ТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось — не сбылось» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «Жёны против любовниц» (16+)
18.05 «СИНИЧКА-3» (16+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Женщины Николая Ерёменко» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 15.00, 17.05, 02.55 Ново-
сти (16+)

06.05, 11.25, 18.30, 00.00 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05, 17.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)
11.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Зенит» (Россия) — «Мальмё» (Шве-
ция). Прямая трансляция (0+)
14.00, 15.05 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2» 
(16+)
16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против Кэла 
Элленора. Трансляция из Италии (16+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
19.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) — «Мальмё» (Швеция). Прямая 
трансляция (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-
тус» — «Челси» (Англия). Прямая транс-
ляция (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бава-
рия» — «Динамо» (Киев, Украина) (0+)
03.00 «Голевая неделя» (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Барселона» (Эквадор) — 
«Фламенго» (Бразилия). Прямая транс-
ляция (0+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 03.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.15, 02.45 «ПОРЧА» (16+)
13.45, 03.10 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20, 02.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» (16+)
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

оТр

06.00, 15.15, 22.45 Д/ф «Фронтовая Мо-
сква. История Победы» (12+)
06.25, 17.30 «Испытано на себе» (16+)

06.55, 15.40 «Календарь» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.55 Новости (12+)
10.10, 21.00 «ОГНЕМ И МЕЧОМ» (16+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 19.30, 01.00 
«ОТРажение» (12+)
16.20, 00.35 «Среда обитания» (12+)
16.45 Д/ф «Золотая серия России» (12+)
17.05, 00.05 «Фигура речи» (12+)
23.10, 04.35 «Моя история». Ирина Ви-
нер-Усманова (12+)
23.35 «Вредный мир» (16+)
03.30 «Потомки». «Посмертные дневни-
ки». Юрий Нагибин (12+)

спас

05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
12.00, 01.20 «Профессор Осипов» (0+)
12.50 «Завет» (6+)
15.00 «ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ СОСТО-
ЯЛСЯ» (0+)
16.40, 18.05 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
(0+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.15 Д/ф «Операция «Эдельвейс». По-
следняя тайна» (0+)
00.20 «Святые целители» (0+)

ЗВеЗда

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 «ВА-БАНК» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.35, 05.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+)
14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Советская гвардия». «Танковые 
войска» (12+)
19.40 «Последний день». Николай Гу-
бенко (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
02.15 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-
СТИ» (12+)
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А не помечтать ли нам о круизных теплоходах?

Фото Елены ДРУЖИНИНОЙ

Не портовые мы люди? 
МОРскОМУ ИНЖЕНЕРУ ДМИтРИю БаРышЕвУ НаДОЕлО сМОтРЕть На НашУ пУстУю РЕкУ

тЕМа 
Василий ДУБОВСКИЙ

Несколько листов текста — Дми-
трий александрович тезисно изложил 
своё видение проблемы развития су-
доходства и грузоперевозок. под ле-
жачий камень волхов не течёт. И об 
этом надо говорить. ведь было же, 
работала река.

«когда-то ходил на Новгород даже 
и контейнеровоз, — пишет БаРышЕв, — 
пусть всего один, но вполне успешно. с 
начала новой России грузовладельцам 
было рекомендовано переориентиро-
ваться с водного транспорта на автомо-
бильный, что нанесло сильный удар по 
отрасли. Флот в короткое время пере-
стал соответствовать новым экономи-
ческим требованиям, развиваться, износ 

производственных фондов составляет 
на сегодняшний день примерно 70%». 

Но это вовсе не означает, убеждён 
Дмитрий александрович, что отрасль 
нами потеряна и что великий Новгород 
уже не будет иметь настоящего и эффек-
тивного речного порта. 22 июля состоялся 
доклад главы Объединённой судострои-
тельной корпорации алексея Рахманова 
президенту страны владимиру путину о 
намерении постройки речного контейне-
ровоза по пути следования юг — север. 

пОДЪЁМ экономики, выход на ведущие 
позиции в глобальном контексте — всё 

это невозможно без развитой и интегри-
рованной транспортной системы. протя-
жённость железнодорожных дорог в Рос-
сии — 85 тысяч километров, а внутренних 
водных путей — так, на минуточку, — 102 
тысячи. Наши пространства диктуют со-
вершенно определённые решения. 

— Это было понятно всегда, — гово-
рит Дмитрий Барышев. — в конце 1990-х 
годов, когда я учился в вузе, преподава-
тель экономики говорил нам, что север-
ным морским путём доставлять грузы 
на Дальний восток быстрее и выгоднее, 
чем по железной дороге. 

Недавнее заявление сергея шойгу 
о новых городах в сибири можно рас-
сматривать как предвестие крупных и 
по-настоящему амбициозных иннова-
ционных проектов. прозвучало же, что 
транссибирскую магистраль нужно пол-
ностью модернизировать, перевести её 
на сжиженный газ. 

а что же мы? так и будем строить пла-
ны относительно круизов или же захотим 
сыграть реально по-крупному? Инженер 

Барышев не предлагает нам помечтать о 
возвращении славных речных толкачей 
с баржами. Он говорит о судах, постро-
енных по новым проектам, возможно, на 
альтернативном источнике энергии, ведь 
«мировой морской флот уже активно пе-
реводят на сжиженный газ». 

вОлХОв — «особенная» река. «поми-
мо решаемой задачи реконструкции 

судового хода с углублением лимити-
рующих участков до 2,6 метра (именно 
это значение научно подтверждено ещё 
в советское время), — формулирует Ба-
рышев, — есть нерешаемый лимит по 
надводной высоте судна (высотные 
габариты мостов), и это значит, что по-
требуется постройка инновационного 
флота. в то же время «великий Новго-

род занимает выгодное географиче-
ское положение для создания мульти-
модального терминала, в нём сходятся 
транспортные инфраструктуры: ж/д, 
развитые автомагистрали, аэропорт 
(пока не действующий).

И есть свободный земельный мас-
сив близ кречевиц у деревни котовицы 
для строительства речного порта-нако-
пителя». 

Хорошо, Дмитрий александрович, а 
что будем перемещать по реке? Глав-
ный наш производитель известен, и ло-
гистика у него выстроена. 

— Из всех крупных предприятий хи-
мической промышленности — таких, 
как аО «апатит» или аО «Березников-
ский содовый завод», — только наш 
«акрон» не использует потенциал реч-
ного транспорта, — парирует Барышев. 
— Хочется верить, что просто не успел 
этим заняться, ведь наверняка для него 
планировался порт на левом берегу вол-
хова. Это моё мнение, а у «акрона», как 
мы с вами понимаем, есть акционеры. 
в любом случае всё должно решаться 
с точки зрения экономики: рентабель-
но или нет? Инновационные суда и вся 
необходимая инфраструктура — это гро-
мадные затраты. просто так в единую 
систему водного транспорта страны не 
интегрироваться. потребуется поддерж-
ка федеральных программ и частных ин-
весторов. Но нужен исходный материал: 
логистическая модель, перспективные 
грузы, возможная реконструкция судо-
вого хода реки, гидротехнические соо-
ружения и т.д.

Дмитрий александрович намерен 
взять проблематику судоходства темой 
кандидатской диссертации. прокон-
сультировавшись, однако, с властями: 
готовы ли наши ответственные работни-
ки и специалисты хотя бы теоретически 
сдвинуться с речной мели? всё-таки на 
данном этапе надо развить сам вопрос 
о необходимости развития. Извините за 
тавтологию. 

ЗаЧЕМ ему лично это надо? Заметим, 
что Барышев — человек ещё доста-

точно молодой и довольно успешно тру-
доустроенный — работает в иностран-
ной компании.

— стало тесно в профессии, — отве-
чает он.

Есть и ещё один ответ: он новгородец.

МНЕНИЯ И кОММЕНтаРИИ

Николай ВАРУХИН, создатель и руководитель  
Новгородского КЮМа:

— когда-то речной порт был самой богатой организацией Новгорода.  
5 миллионов тонн грузов перевозилось за навигацию. вдумайтесь, 5 миллионов! 
На работу в порт было не попасть — такие там были зарплаты. сколько судов, 
сколько всего. прекрасный порт был отстроен при первом секретаре антонове. 
Новенький, один из лучших. почему невозможно это возродить? трудности есть, 
но они решаемые. волхов, конечно, надо чистить и углублять. Могли же когда-то. 
Грузы возили из парфина в Финляндию. в швецию ходили контейнеровозы. 
У нашего порта были теплоходы класса «река-море». И наши выпускники там 
работали. кюМ готовил кадры для речного порта. а потом нас всех перестроили. 
в 1990-е мы с Борисом шведчиковым, мэром города, подготовили проект-пред-
ложение «Новгород — стокгольм». крупный проект, выгодный, как нам думалось. 
Но выгода, она ведь по-другому понималась. так и остался лежать. Говорим о 
туризме. а представьте судно на 250 пассажиров и маршрут «Из варяг — в греки». 
вот это был бы туризм...

МНЕНИЯ И кОММЕНтаРИИ

Юрий ЛАВРЕНТЬЕВ,  
бывший начальник 
Новгородского порта:

— Меня всегда удивляло, что вол-
хов — незагруженная река. когда-то 
я был капитаном на танкере. потом 
смотрел и думал: почему у нас не 
используется река для перевозки то-
плива? кириши же рядом. Нет, возят 
по дороге. Что, вообще-то, опаснее. 
всё можно сделать, я считаю: и гру-
зоперевозки, и пассажирские. Нужна 
инфраструктура, конечно. а потенци-
ал большой. У нас же сама история 
кругом. Но прежде всего нужна воля.
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Семья пчеловодов БориСовых предлагает 
покупателям мёд, пыльцу, пергу, заБруС, 
прополиС, подмор, декоративные Свечи  
и воСк в форме отливок.

дмитрий Борисов с продукцией семейной пасеки на ярмарке.
Фото Сергея Цветкова

Быть лучшим — выше всех наград!
в этом году коллектив ао «123 арз» отметил 
81-ю годовщину со дня образования предприятия. 
Сегодня завод активно развивается: строятся 
производственные корпуса, внедряются 
инновационные технологии, ведётся работа по 
повышению квалификации специалистов. Благодаря 

добросовестному труду старорусских авиаремонтников город Старая 
русса гордо звучит на разных языках мира. 

День рождения завода практиче-
ски всегда совпадает с празднованием 
Дня военно-воздушного флота России. 
ежегодно администрация предприятия 
совместно с профсоюзным комитетом 
торжественно чествует тех, чей труд 
вносит наиболее весомый вклад в раз-
витие завода. в этом году 440 работни-
ков предприятия получили благодар-
ность и денежную премию за высокие 
показатели в выполнении плановых 
заданий и достижения в труде. За мно-
голетний безупречный труд и личный 
вклад в работу завода объявлена бла-
годарность и определена денежная 
премия 58 ветеранам предприятия.

труд работников ао «123 аРЗ» был 
по достоинству оценён администра-
цией Новгородской области. Указом 
губернатора за плодотворную профес-
сиональную деятельность, оказавшую 
значительное влияние на развитие 
Новгородской области, медалью «За 
вклад в развитие земли Новгородской» 
награждён алексей валентинович По-
шибайлов, монтажник электрооборудо-
вания летательных аппаратов цеха № 1. 
Награды администрации Новгородской 
области получили 23 работника пред-

приятия. высокий профессионализм 
сотрудников завода был отмечен и ад-
министрацией Старорусского района, 
награды вручены 168 работникам.

кроме того, успехи в высокотехно-
логичной сфере ремонта авиационной 
техники были отмечены на всерос-
сийском уровне. Почётные грамоты 
Минпромторга Российской Федерации 
получили 5 человек. Двое работников 
завода награждены Почётными грамо-
тами Пао «оак», 5 человек — благодар-
ностями Пао «оак».

Приказом министра промышлен-
ности и торговли Российской Феде-
рации за большой вклад в развитие 
промышленности, многолетний добро-
совестный труд и в связи с профессио-
нальным праздником почётное звание 
«Почётный авиастроитель» присвоено 
андрею владимировичу Холкину, пер-
вому заместителю управляющего ди-
ректора — заместителю управляющего 
директора по производству.

Приказом генерального дирек-
тора Госкорпорации «Ростех» за до-
стигнутые трудовые успехи, большой 
личный вклад в создание конкурен-
тоспособной, высокотехнологичной 

продукции специального назначения 
и многолетнюю добросовестную ра-
боту медалью «За отличие» награж-
дены: Леонид алексеевич Григорьев, 
председатель профкома, алексей 
Николаевич Ильин, шлифовщик (цех  
№ 2), Людмила алексеевна Матвеева, 
радиомеханик по ремонту РЭо (цех  
№ 7), виктор васильевич Мухин, стар-
ший мастер участка (цех № 2), алек-
сандр Дмитриевич Стрюк, старший 
мастер (цех № 7).

Почётной грамотой Госкорпорации 
«Ростех» награждены 6 руководите-
лей первого уровня. Благодарностью  
Госкорпорации «Ростех» награждены  
6 сотрудников. 

Медалью Министерства обороны 
Российской Федерации «За трудовую 
доблесть» награждены: виктор Никола-
евич антонов, водитель гаража, ольга 
владимировна королькова, бухгалтер 
центральной бухгалтерии, антонина 

Фоминична Мякошина, слесарь по ре-
монту агрегатов (цех № 4), Светлана 
александровна осипова, слесарь по 
ремонту агрегатов (цех № 4), Нина ана-
тольевна Уткина, начальник бюро ДоУ 
(служба кадров), Лариса владимировна 
Фролова, техник-лаборант (метроло-
гическая служба). За личный вклад в 
дело ремонта и технического обслужи-
вания авиационной техники с высоким 
качеством награждены дипломами 
«Мастер качества» и именными знака-
ми двое сотрудников завода.

Безусловно, людей, которые добро-
совестно выполняют свою работу, от-
ветственно относятся к делу и болеют 
душой за родной завод, на предприя-
тии много, и все они достойны самых 
лучших слов и самых высоких наград. 
Именно благодаря таким труженикам 
множится слава 123 авиационного ре-
монтного завода.

На правах рекламы

С ароматом липы и разнотравья
ХоЛМСкИе ПчеЛовоДы ИРИНа И ДМИтРИй БоРИСовы к СвоеМУ БоГатоМУ аССоРтИМеНтУ ПоЛеЗНой 
ПРоДУкЦИИ теПеРь ДоБавИЛИ ещё И кРеМ-МёД 

аПк
людмила данилкина

Борисовы живут в дерев-
не тогодь. Ирина — из семьи 
пчеловодов: пасеку держали и 
отец, и дед. Дмитрий освоил все 
премудрости медового дела, 
когда женился и перебрался в 
Холмский район из соседней 
тверской области, и даже специ-
альное образование получил. 

Больше десятка лет супруги 
помогали отцу Ирины и занима-
лись своими пасеками. У них 
стабильно 150 ульев, которые 
в сезон они по 30–40 домиков 
развозят в разные места райо-
на, чтобы всем пчёлам хватало 
кормовой базы.

— Животных от территории 
наших пасек отпугивают электро-
пастухи. Мы ежедневно объез-
жаем участки. Думали, что этим 
летом из-за засухи пчёлам нечего 
будет собирать, но наши тружени-
цы удивили: как только жара спа-

ла, они с удвоенной силой стали 
работать, — рассказывает Ирина.

Поскольку пасеки раскида-
ны по району, то и мёд пчёлы 
добывают разный. особой по-
пулярностью у покупателей 

пользуется липовый — пчело-
воды часть ульев ставят прямо 
в липовой аллее. 

По словам Борисовой, они 
всегда по осени больше тонны 
сладкого продукта получают. 
к весне весь этот объём расхо-
дится. У пасечников есть посто-
янные клиенты, которые много 
лет берут мёд только у них. 

— Мы держим цены на одном 
уровне уже достаточно длитель-

ное время, потому как понимаем, 
что покупательская способность 
населения невысокая, — объяс-
няет Ирина. — Но при этом спрос 
не падает, значит, несмотря на 
скромные доходы люди хотят 
есть настоящий мёд.

в прошлом 
году ирина как 
глава хозяйСтва 
заключила 
Социальный 
контракт, 
по которому 
получила 250 тыС. 
руБлей —  
на развитие дела.

 
как рассказала хозяйка, на 

средства соцконтракта уда-
лось приобрести станок для 
распечатки сотовых рамок, что 
значительно упростило задачу, 
и оборудование для приготов-
ления крема-мёда. 

— обычно, когда продукт 
отстаивается, он даёт крупный 
осадок, что не всем нравится, а 
если его при небольшой темпе-

ратуре в течение определённого 
времени постоянно переме-
шивать, то меняется текстура 
— мёд становится кремообраз-
ным, не теряя при этом своих 
качеств. так что теперь часть 
процесса у нас автоматизирова-
на, — продолжает собеседница.

в этом году на пасеке Бори-
совых прибыло — взяли 60 ульев, 
которыми раньше занимался 
отец Ирины. Пчеловоды говорят, 
что справятся со значительно 
выросшим объёмом. Ирина, а 
она — многодетная мама, с утра 
дома с младшей дочуркой сама 
занимается. После того как из 
школы возвращается сын-под-
росток, оставляет его в няньках 
и идёт помогать супругу. кроме 
того, при любой возможности 
на помощь родителям приезжа-
ет из Санкт-Петербурга старшая 
дочь-студентка. 

так семья холмских пче-
ловодов и живёт: в заботах, 
но дружно, поддерживая друг 
друга. Сейчас вот готовятся к 
откачке мёда из ульев — его 
должно быть не меньше, чем в 
прошлые годы. И к его продаже 
— покупатели уже спрашивают 
свежий медок.



№ 37 (5096)        
22 сентября 2021 года 11НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Оксана Борисова 
говорит, что 
получает 
удовольствие  
от работы 
учителем. Ей 
нравятся общение 
— на английском  
и немецком —  
с детьми и их 
успехи в изучении 
языков.

Фото  
из архива  
проекта «Учитель 
для России»

ЧЕтвёртый гОд 
НОвгОрОдская 
ОБласть пОдаёт 
заявки  
На пЕдагОгОв  
из прОЕкта 
«УЧитЕль 
для рОссии». 
МалОвишЕрская 
шкОла № 1 за этО 
врЕМя приНяла 
вОсьМЕрых 
УЧастНикОв 
всЕрОссийскОй 
прОграММы.

Время перемен,  
или zeit des wandels 
В пРошлом Военный пеРеВодчик оксана БоРисоВа  
В пРедпенсионном ВозРасте Решила стать Учителем 

оБРазоВание
людмила даНилкиНа

Второй год в маловишерской 
школе №  1 немецкий и англий-
ский преподаёт участница проек-
та «Учитель для России» оксана  
БоРисоВа. 

пЕдагОг и ОфицЕр
как и для многих других заявив-

шихся в эту программу, для окса-
ны школа — дело новое. Хоть у неё 
и педагогическое образование, но 
раньше по профессии не работала. 

— Я — москвичка в четвёртом 
поколении, мои предки по за-
москворецким улочкам ещё до 
революции гуляли. Жили мы в 
районе, где было сразу три язы-
ковые спецшколы — английская, 
французская и немецкая, — рас-
сказывает о себе Борисова. — У 
родителей способностей к ино-
странным языкам не было, а у 
меня — да. мама с папой хотели, 
чтобы я поступила в английскую 
школу, но я настояла на немецкой. 
после окончания решила и даль-
ше двигаться в этом направлении. 
но тогда, чтобы серьёзно лингви-
стикой заниматься, нужно было 
либо на переводчика идти, либо 
на учителя — я и поступила в мо-
сковский государственный педа-
гогический институт иностранных 
языков имени мориса тереза. там 
продолжила совершенствовать 
свой немецкий, а ещё английский 
и шведский изучала.

НО пОслЕ пОлУЧЕНия 
диплОМа МОлОдОй 
пЕдагОг НЕ в шкОлУ 
Отправилась, 
а в арМию: пО 
ОкОНЧаНии вОЕННОй 
кафЕдры Младший 
лЕйтЕНаНт 
БОрисОва 
стала вОЕННыМ 
пЕрЕвОдЧикОМ.
— служила в москве и, воз-

можно, так бы в вооруженных си-
лах и осталась, но начались 90-е, 
в армии шёл развал, и я решила, 
что нужно что-то поменять в жиз-
ни — ушла в запас в звании капи-
тана, — вспоминает оксана. — и 
получила приглашение в частную 
компанию, которая собиралась 
развивать международные связи. 
потом была немецкая корпора-
ция, имевшая в России предста-
вительство и занимавшаяся вы-
пуском деревообрабатывающего 
оборудования.

собеседница отмечает, что 
ей было интересно разбираться 

в тонкостях производственного 
процесса, в том, как использовать 
германскую технику для строи-
тельных работ в нашей стране. то, 
что ей показывали и рассказыва-
ли немецкие инженеры, она полно 
и доходчиво должна была доне-
сти до российских заказчиков. и у 
неё это получалось. 

— ну а потом в 2014 году слу-
чился экономический кризис, и за-
рубежная компания ушла с нашего 
рынка. Я нашла другое место по 
своему профилю, однако в 2020-м 
началась пандемия, оставившая 
меня без дела, — продолжает Бо-
рисова. — признаюсь, настроение 
было так себе: согласитесь, не са-
мый лучший вариант — в предпен-
сионном возрасте оказаться без 
работы...

Найти ОБщий язык
на выручку пришёл племянник 

— он участвовал в проекте «Учи-
тель для России» и предложил ей 
подать заявку.

оксана говорит, что раздумы-
вала недолго, потому как, на про-
тяжении многих лет продвигая 
бизнес, отчасти была и лектором. 
прошла конкурсный отбор в обще-
российскую программу, на ввод- 
ных курсах вспомнила, что такое 
методика преподавания. и полу-
чила место учителя немецкого и 
английского языка в школе №  1 
малой Вишеры. 

— прежде по делам фирмы 
всю страну исколесила, и мне 
казалось, что я знаю, чем и как 
живут в регионах. ошибалась. В 
образовании поразила, во-пер-
вых, неукомплектованность школ 
учителями по многим предметам, 
и это касается не только новго-
родской области, во-вторых, не-
мотивированность детей на учёбу, 
— делится мыслями собеседница. 
— многие ребята искренне не по-

нимают, для чего им нужно обра-
зование.

В маловишерской школе участ-
ники программы «Учитель для 
России», а сейчас их там пять, 
пытаются междисциплинарными 
и внеурочными проектами изме-
нить мировоззрение мальчишек и 
девчонок — создать условия, при 
которых детям становится инте-
ресно на занятиях. 

— мои учащиеся сейчас уже 
не спрашивают меня, зачем им в 
малой Вишере знать языки — мы 
с ними говорим о том, что для них 
открыт весь мир. В начале сентя-
бря несколько одиннадцатиклас- 
сников сказали, что подумывают 
сдавать еГЭ по иностранному. 
конечно, буду помогать им гото-
виться, — резюмировала оксана 
Борисова.

и добавила, что по окончании 
двухгодичной работы в школе, 
предусмотренной проектом «Учи-
тель для России», она планирует 
остаться в образовании. и поду-
мывает о том, чтобы перебраться 
в малую Вишеру.

в шагОвОй дОстУпНОсти
продолжается строительство амбулатории 
в селе зарубино любытинского района, это 
стало возможным благодаря региональной 
программе модернизации первичного звена 
здравоохранения.

как пишет районная 
газета «любытинские 
вести», жители с нетер-
пением ждут завершения 
строительства амбула-
тории — современной, 
удобной, расположенной 
в центре села. 

оно и понятно: в лю-
бытино на такси не наез-
дишься, а население уже 
немолодое.

саму «коробку» буду-
щей амбулатории сдадут 
в ближайшие дни. однако 
свои двери учреждение 
здравоохранения распах-
нёт только после того, как 
будет оснащено всем необ-
ходимым оборудованием, 
когда проведут коммуника-
ции и оформят лицензию на 
осуществление определён-
ных видов деятельности.

чем ЖиВУт Районы
Елена дрУЖиНиНа

впЕрвыЕ за 50 лЕт
шимская детская школа искусств открыла двери 
после капитального ремонта, проведённого  
в рамках национального проекта «культура».

директор учреждения 
ариадна колесникова со-
общила журналисту рай-
онной газеты «шимские 
вести», что самые боль-
шие проблемы устранены: 
отремонтирована кровля, 
оконные рамы заменены 
на стеклопакеты. также 
работники зао «новгород-
строй» заменили старые 
лампы на светодиодные 
светильники — освещение 

теперь просто супер! от-
ремонтирован фасад зда-
ния, установлены новые 
входные двери, частично 
демонтированы старые ба-
тареи и заменены трубы си-
стемы отопления. сделан и 
косметический ремонт вну-
тренних помещений.

преподаватели и бо-
лее 100 учащихся очень 
рады великолепному по-
дарку.

выБрала гОрОд На лОвати
в средней общеобразовательной школе холма 
успешно решается кадровая проблема. в прошлом 
году по программе «земский учитель» школа 
приняла двух педагогов, а нынче в коллектив 
пришла преподаватель биологии и химии.

ольга кузнецова из 
Великого новгорода побе-
дила в конкурсном отборе, 
который проводится с 2020 
года в рамках федераль-
ной программы «земский 
учитель», и из нескольких 
городов в разных регионах 
выбрала Холм.

В разговоре с коррес- 
пондентом районной 
газеты «маяк» сергеем 
Цветковым ольга михай-

ловна отметила, что кон-
курс «земский учитель» 
— замечательный, но 
сложный. победить в нём 
не так-то просто. 

— пока готовила доку-
менты, сильно пережива-
ла и даже немножко нача-
ла в себе сомневаться. к 
своему изумлению, побе-
дила везде. Встал вопрос 
выбора места работы. на 
чаше весов перевесили 
здравый смысл, дети и 
внуки. Решила остаться в 
новгородской области, — 
пояснила педагог.

и хотя в Холме оль-
га михайловна — всего 
несколько дней, но по её 
разговору было заметно, 
что она — в восторге от 
города, его жителей, но-
вых коллег.

Фото сергея ЦВеткоВа

Фото киры соБолеВой
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Александр  
САВЕЛЬЕВ:

Хочу, чтобы в 
регионах, на родине 
наших солдат знали 
о своих героях.  
Не мне решать, кто 
из них заслуживает 
упоминания в Книге 
Памяти, а кто — 
памятной доски. 
Может быть,  
чьим-то именем 
можно было бы 
даже назвать  
школу или улицу.

18 декабря 1956 года был подписан  
Указ о награждении рядового Климина.

Фото из личного архива Веры Родиной
Воинское захоронение в городе Кечкемет.

Фото из открытых источников

Медаль за город Будапешт 
СпуСтя 65 лет поСле ВенгеРСких Событий РодСтВенники АлекСАндРА климинА узнАли, 
что он «погиб СмеРтью хРАбРых»

пАмять
Василий ДУБОВСКИЙ

 
ему, уроженцу деревни го-

рицы Волотовского района, 
было только 23. недавно, 24 
сентября этого года, Алексан-
дру павловичу исполнилось 
бы 88. он служил во львове, 
в войсках правительственной 
«Вч» связи. попал в состав со-
ветской военной группировки, 
направленной на подавление 
«контрреволюционного мяте-
жа» в Венгрии. похоронен на 
кладбище в кечкемете. Это — 
восьмой город страны, доволь-
но близко от столицы. 

23 октября 1956 года в буда-
пеште началось восстание. Со-
бытия развивались по худшему 
сценарию. Венгрия стремитель-
но фашизировалась: чинились 
зверские, леденящие кровь 
расправы над коммунистами. 
полагая, что социалистический 
блок может потерять эту стра-
ну, руководство СССР реши-
лось на ввод войск. 

что было, того не отменишь. 
А что ещё только случится, за 
какое правильное устройство 
жизни людям не жалко будет 
отнимать друг у друга её саму 
— неведомо. В данном случае 
речь о другом. о праве чело-
века, выполнившего свой во-
инский долг, на достойную па-
мять. и о праве близких людей 
знать его судьбу. 

ПОД НЕПрЕрыВНыМ 
ОгНёМ

передо мной — наградной 
лист. Сверху — пометка от руки: 
«посмертно». и печать: «орде-
ном красная звезда». Рядовой 
40-го отдельного батальона 
ордена Александра невского. 
Русский. член ВлкСм. 

«за период с 4 по 5 ноября 
во время решающих боёв с про-
тивником под непрерывным 
огнём в составе команды устра-
нял умышленные повреждения 
на линии правительственной 
«Вч» связи, — говорится в пред-
ставлении. — 6 ноября с.г. при 
выполнении задания командо-
вания пал смертью храбрых». 

да, к ордену. А как же ме-
даль в заголовке? да не из за-
головка она... 

«Хмелел солдат, слеза 
                                        катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт».

из песни слова не выкинешь, 
так? медаль «за взятие буда-
пешта» — очень почётная награ-
да, кстати. Штурм был героиче-
ский. не зря Венгрию называли 
лучшим союзником рейха. 

молодой связист Алек-
сандр климин, если судить по 
военкоматовскому архиву, он 

будто тоже на той войне был, 
а не в «венгерских событиях» 
участвовал: числился в одном 
списке с погибшими в Великую 
отечественную. 

ЕСтЬ тАКОЙ  
КОМСОМОЛЕц

Разбирался в его судьбе, 
писал запросы, связывался с 
родственниками москвич Алек-
сандр САВельеВ. человек он 
военный. Совмещает службу с 
творчеством — автор уже двух 
книг по истории войск связи. 
причём вторая стала логиче-
ским продолжением первой. 

— я там частично коснулся 
событий 1956 года, обнаружив 
фамилии одиннадцати погиб-
ших связистов, — поясняет Алек-
сандр. — ну и стал искать какие- 
то дополнительные сведения. к 
моей радости, в архиве ФСо на-
шёлся документ с упоминанием 
о собрании в воинской части, на 
котором выступил комсомолец 
климин, призванный Волотов-
ским РВк. Это была зацепка. 
Военкомат подтвердил: да, есть 
такой в книге призывников. 
местные власти помогли разыс- 
кать его сестру Веру павловну 
Родину. она так и живёт в род-
ной деревне. мы с нею пообща-
лись. что интересно, она слово 
в слово повторила рассказ о 
том, как погиб Александр, из-
вестный мне по воспоминаниям 
одного офицера. оказывается, 
сослуживец брата приезжал в 
горицы, рассказывал.

ВызВАЛ ВрАгА  
НА СЕБя 

«6 ноября 1956 г. группа 
связистов, выполняя зада-
ние командования, выехала 
на устранение повреждения 
и восстановление линии пра-
вительственной связи близ  
г. будапешта, — пишет Алек-
сандр Савельев. — В одном из 
населённых пунктов автомобиль 
подвергся обстрелу со стороны 
группы бандитов. Александр 
климин, сидевший крайним у 
борта, выпрыгнул из машины, 
занял оборону и начал отстре-
ливаться, вызвав огонь врага на 
себя. благодаря этому машина 
со связистами, увеличив ско-
рость, благополучно проскочила 
опасный участок. поставленная 
задача по восстановлению по-
врежденной линии правитель-
ственной связи была своевре-
менно выполнена. прибывшее 
подкрепление советских воен-
нослужащих в том месте, где 
покинул машину рядовой кли-
мин А.п., никого не обнаружило. 
кругом лежали стреляные гиль-
зы, указывающие на следы боя. 
Во время проведения зачистки 

населенного пункта одним из 
местных жителей было указано 
место, где около забора лежал 
прикрытый листом железа уби-
тый русский солдат». 

Савельев убеждён, что мо-
лодой связист — герой. 

— думаю, именно так всё и 
было. Фактически парень спас 
товарищей, дав им возмож-
ность продолжить путь. просто 
так ордена не дают.

указ о награждении был при-
нят 18 декабря 1956 года. «за 
успешное выполнение боевых 
задач правительства СССР по 
разгрому контрреволюционного 

мятежа в Венгрии рядового кли-
мина Александра павловича...». 
председатель президиума Вер-
ховного Совета СССР к.е. Воро-
шилов, секретарь А.Ф. горкин. 
москва, кремль. 

КАК МНОгО ИХ... 
Сестра Александра павло-

вича до мая нынешнего года 
ничего об этом не знала... 

по словам Александра 
Савельева, только на одного 
связиста, погибшего при «раз-
громе мятежа», семья полу-
чила извещение. В остальных 
случаях близкие либо узнавали 
от сослуживцев, либо им оста-
валось думать, что их сын или 
брат пропал без вести. Вывод 
из этого следует печальный. и, 
чего греха таить, постыдный. 

— к сожалению, как сами 
венгерские события, несмотря 
на ряд исследований, всё ещё 
плохо изучены, так и о тех, кто 
принимал в них участие и погиб, 
явно недостаточно информа-
ции. В подавляющем большин-
стве они были похоронены на 
территории Венгрии. я попы-
тался собрать сведения по горо-
дам, кладбищам, надписям на 
плитах. там есть и безымянные 
могилы. у меня получилось 785 
человек. Это много, ведь ликви-
дация мятежа длилась считан-
ные дни. А сколько всего наших 

солдатиков навеки осталось на 
венгерской земле?

у нас в стране нет ни одного 
памятника участникам венгер-
ских событий. как будто это 
их личный позор — участие в 
подавлении мятежа. В 1968-м, 
вспомним уж и об этом, были 
ещё и чехословацкие события. 
А там как? да так же, наверное. 

гДЕ этА УЛИцА? 
Александр климин родился 

в большой деревенской семье. 
он был пятым у Феодосьи и 
павла климиных. после него 
до войны родились ещё трое — 
все девочки.

В 1941-м глава семьи ушёл 
добровольцем на фронт. како-
во было Феодосье матвеевне 
в оккупации, в тяжёлое, голод-
ное время с такой оравой ребя-
тишек? терпела, ждала конца 
войны и мужа. Волот уже был 
освобождён, когда получила 
похоронку: старший сержант 
климин павел иванович, санин-
структор 5-й понтонно-мостовой 
днепропетровской бригады, 
убит на реке днестр...

Саша рано начал работать. 
после семилетки, освоив трак-
тор, трудился механизатором, 
был на хорошем счету. потом 
были армия и Венгрия. и тот 
самый прыжок из машины с 
оружием в руках. за други своя.
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ТВ-программа с 27 сенТября по 3 окТября

чеТВерг 
30 сентября

пяТница 
1 октября

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. Финал 
(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» на Байкону-
ре (16+)
00.35 К юбилею музыканта. «Стинг» 
(16+)
01.45 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Мышкин затейли-
вый (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 16.15 Д/ф «Модная старость. Воз-
раст в голове» (12+)
08.15 «Первые в мире» (12+)
08.35 Василий Поленов. «Московский 
дворик» (6+)
08.45 «Легенды мирового кино». Олег 
Ефремов (6+)
09.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
(12+)
10.20 «СИЛЬВА» (12+)
11.55 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» (12+)
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.30 «Конфуцианская цивилизация» (6+)

14.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до 
светлой полосы» (12+)
15.05 «Письма из провинции». «Запо-
ведные места» (6+)
15.35 «Энигма». Антонио Паппано (6+)
16.55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (12+)
18.00 Фестиваль Российского нацио-
нального оркестра в музее-заповедни-
ке «Царицыно» (12+)
18.45 «Царская ложа» (6+)
19.45 «Линия жизни» (12+)
20.45 «Острова». Н. Усатова (6+)
21.25 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
22.35 «2 Верник 2» (12+)
23.40 «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» (12+)
01.45 «Дуэль без причины» (12+)
02.35 Мультфильмы (0+)

нТВ

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (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. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (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, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «На вашей стороне» 
(12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-5» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Успешная мама» 
(0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(16+)
13.05 «Люди РФ» (16+)
13.35 «Наша марка» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)

14.20, 15.20, 16.20 «АГЕНТ В МИНИ-ЮБ-
КЕ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Территория зако-
на» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Медицина будущего» 
(16+)
22.22 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
13.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 «ФОРСАЖ-7» (16+)
23.40 «ФОРСАЖ» (16+)
01.45 «ЗАКЛЯТИЕ-2» (18+)
03.50 «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, 03.55 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.25 «БЛАДШОТ» (16+)
00.25 «ДОБЫЧА» (16+)
02.00 «ЦВЕТ НОЧИ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15, 11.50 «КОШКИН ДОМ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.45, 15.05 «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНО-
МУ» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
17.15 «Хватит слухов!» (16+)
18.15 «СИНИЧКА-5» (16+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Послед-
ний концерт» (12+)
00.05 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы» (12+)

00.55 «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.55 «КОЛОМБО» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 21.20, 
02.55 Новости (16+)
06.05, 12.00, 18.10, 23.30 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05, 12.40, 02.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.25 «ВЗАПЕРТИ» (16+)
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
13.00 Профессиональный бокс. Алек-
сей Папин против Исмаила Силлаха. 
Трансляция из Москвы (16+)
14.00, 15.05 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4: 
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+)
15.55, 17.10 «ГЕРОЙ» (16+)
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кёльн» — «Гройтер Фюрт». Прямая 
трансляция (0+)
00.15 «Точная ставка» (16+)
00.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) — «Зенит» (Россия) 
(0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 01.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.00, 02.50 «ПОРЧА» (16+)
13.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.10, 02.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+)
14.40 «НАСЕДКА» (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00, 15.15 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+)
06.25, 17.30 «Испытано на себе» (16+)

06.55, 15.40 «Календарь» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.55 Новости (12+)
10.10, 21.00 «КОРОНАЦИЯ» (16+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 19.30 «ОТРа-
жение» (12+)
11.45, 16.45 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» (12+)
16.20 «Среда обитания» (12+)
17.05 «Домашние животные» (12+)
22.30 «За дело!» (12+)
23.10 «Имею право!» (12+)
23.35 «КОЛОННА» (12+)
01.50 Д/ф «Вертинский. Одинокий 
странник» (12+)
02.45 «ОГНЕМ И МЕЧОМ» (16+)

спас

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
12.00 «Святые целители» (0+)
12.30 «Физики и клирики» (0+)
13.00 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
13.30, 01.30 «В поисках Бога» (6+)
15.00 «День Ангела». «Оптинские стар-
цы» (0+)
15.35 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» (6+)
17.25 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» (0+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+)
00.35 Концерт (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.20 «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25, 13.20, 14.05 «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.40, 21.25 «КОМАНДА 8» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Александр 
Шаганов (6+)
00.05 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (12+)
02.15 «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+)
05.10 «Сделано в СССР» (6+)
05.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Вера Васильева. С чувством бла-
годарности за жизнь» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё- 
вым» (12+)
02.20 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
(12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва храмовая 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» (12+)
08.35 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра 
(6+)
08.45 «Легенды мирового кино». Юрий 
Яковлев (6+)
09.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «Бенефис Веры Васильевой» (6+)
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.20 «ХМУРОЕ УТРО» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (6+)
15.20 «Моя любовь — Россия!» (12+)

15.50 «2 Верник 2» (6+)
16.40 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (12+)
17.40 «Первые в мире» (12+)
17.55, 01.50 Фестиваль Российского на-
ционального оркестра в музее-заповед-
нике «Царицыно» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Энигма». Антонио Паппано (6+)
22.15 Д/ф «Кино эпохи перемен» (12+)
23.20 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» (12+)
00.10 «Бенефис Веры Васильевой» (12+)

нТВ

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Право знать» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-6» (16+) 
06.55, 09.25, 00.25 «Десять вопросов 
ведущему» (6+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ПЛАН Б» (16+)
13.05 Д/ф «Армагеддон» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «НАС НЕ ДОГО-
НИШЬ» (16+)
19.45, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «EXперименты» (16+)
22.22 «АГЕНТ В МИНИ-ЮБКЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)

08.00, 18.00, 19.00, 19.30 «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00, 01.05 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
(12+)
12.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
16.25, 17.00, 17.30 «ГРАНД» (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-5» (16+)
22.30 «ФОРСАЖ-6» (12+)
01.05 «БОЛЬШОЙ КУШ» (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, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕ-
МЯ ИЗГОЕВ» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПО-
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ» (12+)
10.30 Д/ф «Вера Васильева. Из просту-
шек в королевы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 
(16+)
18.05 «СИНИЧКА-4» (16+)
22.30 «10 самых...». «Богатые жёны» 
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Заклятые 
друзья» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е». «Пудель» с мандатом» 
(16+)
01.30 «Прощание». Николай Щелоков 
(16+)
02.10 Д/ф «Разбитый горшок президен-
та Картера» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 02.55 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.00, 17.35, 19.00, 00.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.05, 12.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)
11.25, 16.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
13.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Майка Переса. 
Григорий Дрозд против Лукаша Яника. 
Трансляция из Москвы (16+)
14.00, 15.05 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3: 
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
15.50 «Спартак» против «Наполи». Как 
это было» (0+)
17.55 Волейбол. Жеребьёвка чемпио-
ната мира-2022. Прямая трансляция из 
Москвы (0+)
19.30 Футбол. Лига Европы. «Наполи» 
— «Спартак» (Россия). Прямая транс-
ляция (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Лацио» — 
«Локомотив» (Россия). Прямая трансля-
ция (0+)
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» — ЦСКА (Россия) (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 03.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.15, 03.05 «ПОРЧА» (16+)
13.45, 03.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20, 02.40 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» (16+)
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

оТр

06.00, 15.15, 22.30 Д/ф «Фронтовая Мо-
сква. История Победы» (12+)
06.25, 17.30 «Испытано на себе» (16+)
06.55, 15.40 «Календарь» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)

07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.55 Новости (12+)
10.10, 21.00 «КОРОНАЦИЯ» (16+)
11.45, 16.45 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» (12+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 19.30, 01.00 
«ОТРажение» (12+)
16.20, 00.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 «Гамбургский счёт» (12+)
22.55 «Моя история». Олег Митяев (12+)
23.35 «Вредный мир» (16+)
00.05 «Дом «Э» (12+)

спас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
12.00 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
12.40 «Простые чудеса» (12+)
13.30 «Святые целители» (0+)
15.00 Д/ф «Операция «Эдельвейс». По-
следняя тайна» (0+)
16.00 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (0+)
17.30 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» (0+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.15 «День Ангела». «Оптинские стар-
цы» (0+)
00.05 «Физики и клирики» (0+)
00.35 «Завет» (6+)
01.30 «ЩИПКОВ» (12+)

ЗВеЗДа

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25 «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
14.00 Военные новости (12+)
14.10 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Советская гвардия». «Артилле-
рия» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Сергей 
Супонев (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
01.20 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
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ТВ-программа с 27 сенТября по 3 окТября

суббоТа  
2 октября

Воскресенье 
3 октября

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «МКС-селфи» (12+)
11.20, 12.15 «До небес и выше» (12+)
12.40 «Буран». Созвездие Волка» (12+)
13.45, 14.50 «Спасение в космосе» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.35 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН» (16+)
23.40 «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ» (18+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «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 «Вести» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ» (12+)
01.00 «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.50 Мультфильмы (0+)
07.30 «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» (12+)
09.05 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.30 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (12+)
11.05 «Тайная жизнь сказочных чело-
вечков» (12+)
11.30 «Эрмитаж» (6+)
12.00 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
12.40 «Удэге. Дыхание тигра» (6+)
13.10, 01.55 «Эйнштейны от природы» (12+)
14.05 «Искусственный отбор» (6+)
14.45 Д/ф «На разных языках» (12+)
15.30 «Большие и маленькие» (12+)
17.30 «Ташкентский кинофестиваль. 
Прошлое. Настоящее. Будущее» (12+)

18.15 «2 Верник 2» (6+)
19.10 «ДЕТИ СОЛНЦА» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты Кри-
сти» (12+)
23.50 «Кинескоп» (12+)
00.30 «ДВА ФЕДОРА» (12+)

нТВ

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилорама» (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)

нТ

06.00, 13.05 «Люди РФ» (16+)
06.25, 13.30 «Наша марка» (16+)
06.40, 11.30 «Свидетель эпохи» (12+)
07.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00, 18.15 «На вашей стороне» (12+)
12.15, 02.10 «Один день в городе. Брюс-
сель» (16+)
12.40 «Мемориалы России» (16+)
13.45, 16.10 «Возвращенные» (16+)
14.00 «Скажите, доктор». Выпуск от 27 
сентября (16+)
14.25 «Скажите, доктор». Выпуск от 28 
сентября (16+)
14.50 «Скажите, доктор». Выпуск от 29 
сентября (16+)
15.15 «Скажите, доктор». Выпуск от 30 
сентября (16+)
15.40 «Скажите, доктор». Выпуск от 1 
октября (16+)
16.30 Концерт (16+)

18.00 «Территория закона» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)
21.10, 02.35 «Жена. История любви». Та-
тьяна Лютаева (16+)
22.22, 03.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
(16+)
00.25 «ГАНГСТА LOVE» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Попался, который кусался» 
(0+)
06.35 М/ф «Подарок для самого слабо-
го» (0+)
06.45, 07.20 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 08.15 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.55 «ФОРСАЖ-4» (16+)
13.00 «ФОРСАЖ-5» (16+)
15.35 «ФОРСАЖ-6» (12+)
18.15 «ФОРСАЖ-7» (16+)
21.00 «ФОРСАЖ-8» (12+)
23.40 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
01.45 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.20 «КТО Я?» (12+)
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 «ДЕЖАВЮ» (16+)
19.55 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
22.35 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)
00.55 «АПОКАЛИПСИС» (18+)

ТВЦ

06.00 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (6+)
07.40 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (12+)
10.35, 11.50 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
13.00 «СИНИЧКА-5» (16+)

14.50 «СИНИЧКА» (16+)
17.10 «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е». «Крёстные отцы» (16+)
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
01.35 «Афганский ребус» (16+)
02.00 «Звёзды лёгкого поведения» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Абдул-Рахман Дудаев против Дэниеля 
Де Альмейды. Абубакар Вагаев против 
Ясубея Эномото (16+)
07.00, 08.55, 13.20, 18.30, 02.55 Ново-
сти (16+)
07.05, 13.25, 16.00, 21.00, 23.45 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в футбол» (0+)
09.10 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 
футболистом» (0+)
09.20 «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» (16+)
11.25 Футбол. Кубок России. Женщины. 
Финал. «Локомотив» (Москва) — «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) — 
«Нижний Новгород» (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) — «Аугсбург». 
Прямая трансляция (0+)
18.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА — «Краснодар»  (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сас-
суоло» — «Интер» (0+)
00.45 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) — «Нефтяник» 
(Оренбург) (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
07.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (16+)
09.45, 01.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (16+)
18.45, 21.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.00 «АВАНТЮРА» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50 «Фигура речи» (12+)
07.20, 19.55 «Вспомнить всё» (12+)
07.45, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки» (12+)

08.15, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.35 «За дело!» (12+)
10.15 Новости Совета Федерации (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.05, 13.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
17.00 «Имею право!» (12+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.15 «На вашей стороне» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.05, 05.05 «ОТРажение» (12+)
20.20 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)
22.00 «КОРОЛЕВА» (12+)
23.50 «ДАКИ» (12+)

спас

05.00, 23.30 «День Патриарха» (0+)
05.10, 07.30, 08.45 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 07.00 «Монастырская кух-
ня» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 «Физики и клирики» (0+)
09.30, 20.00, 20.50, 00.45 «Простые чу-
деса» (12+)
10.20 «В поисках Бога» (6+)
10.50 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
11.30, 23.45 «Дорога Игоря Найвальта» 
(0+)
12.30 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» (0+)
14.30 Концерт (0+)
15.30, 17.05, 18.25 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» (0+)
21.40, 02.10 «Святые целители» (0+)
22.10, 01.30 «Профессор Осипов» (0+)
23.00, 02.40 «Украина, которую мы лю-
бим» (12+)

ЗВеЗДа

07.00, 08.15 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Лермон-
тов. Дуэль с тремя неизвестными» (16+)
11.35 «Загадки века». «Крах операции 
«Плющ» (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Комму-
нальная страна» (12+)
14.05, 18.30 «КРЕСТНЫЙ» (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (12+)
22.40 «ВА-БАНК» (12+)
00.40 «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (12+)

перВЫЙ канаЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «Битва за космос» (12+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
00.10 К юбилею Стинга. «Познер» (16+)
01.10 «Германская головоломка» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

россИя-1

05.20, 03.15 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (12+)
07.15 «Устами младенца» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
14.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)

куЛьТура

06.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Большие и маленькие» (12+)
10.00 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
(12+)
11.55 «Письма из провинции». «Запо-
ведные места» (6+)
12.25 «Диалоги о животных» (6+)
13.10 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». Юрий Кнорозов (12+)
13.35 «Абсолютный слух» (6+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.00 «ДВА ФЕДОРА» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)

17.10 ХХХ Церемония награждения ла-
уреатов Первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот» (12+)
18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты Кри-
сти» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «МЕШОК БЕЗ ДНА» (12+)
21.55 Балет «Корсар» (12+)
23.55 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (12+)
01.25 «Диалоги о животных» (12+)
02.05 «Пропавшая крепость» (12+)

нТВ

04.50, 00.35 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
06.35 «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 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
02.40 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.10 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (16+)

нТ

06.00, 13.05 Д/ф «Вирус правды» (16+)
06.30, 13.30 Д/ф «Рассекреченные ма-
териалы. Первая атомная бомба» (16+)
07.00 «КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(12+)
11.30, 17.45 «Территория закона» (16+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45, 03.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
12.15, 02.10 «Планета вкусов». «Грузия: 
чудеса Алазанской долины» (16+)
12.40, 02.35 «Мемориалы России» (16+)
14.00 «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)
17.30 «На вашей стороне» (12+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 27 сентября» (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 28 сентября» (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 29 сентября» (16+)
21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 30 сентября» (16+)

21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 1 октября» (16+)
22.22, 04.10 «КОРОЛЕВА МАРИЯ» (16+)
00.25 «ВАНЕЧКА» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мишка-задира» (0+)
06.35 М/ф «Непослушный котёнок» (0+)
06.45, 07.20 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.30 «Рогов в деле» (16+)
09.30 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
11.55 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (12+)
14.20 «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
18.55 М/ф «Моана» (16+)
21.00 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
23.40 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 «БАГРОВАЯ МЯТА» (16+)
09.15 «ДЕЖАВЮ» (16+)
11.40 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 
(16+)
13.55 «ДВА СТВОЛА» (16+)
16.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
18.40 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)
21.05 «ЧЕСТНЫЙ ВОР» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ

05.45 «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 00.35 «События» (12+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Концерт (12+)
14.00 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «Вадим Мулерман. Война с 
Кобзоном» (16+)
15.55 «Прощание». Владимир Этуш 
(16+)
16.50 «90-е». «Врачи-убийцы» (16+)
17.40 «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ» (12+)

21.45, 00.50 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 
(12+)
01.40 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ» (16+)
04.30 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Абдул-Рахман Дудаев против Франси-
ско де Лимы Мачиеля. Трансляция из 
Сочи (16+)
07.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.55 Ново-
сти (16+)
07.05, 13.05, 18.00, 23.45 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05 «ЭКСТРЕМАЛЫ» (16+)
10.55 Хоккей с мячом. Кубок России. 
Финал. Прямая трансляция (0+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» — ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Бордо». Прямая трансля-
ция (0+)
18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
— «Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция (0+)
21.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» — «Милан». Прямая трансляция 
(0+)
00.45 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Литвы (0+)
02.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «БАЛАМУТ» (16+)
08.30 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
10.45 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+)
15.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
01.50 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
05.25 Д/ц «Восточные жёны в России» 
(16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50 «За дело!» (12+)
07.30 «От прав к возможностям» (12+)
07.45, 17.30, 05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
08.15, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10, 14.35 «Среда обитания» (12+)

09.35 «Активная среда» (12+)
10.05 «Гамбургский счёт» (12+)
10.30 «Домашние животные» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
11.05, 13.05, 02.10 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)
17.00 «Фигура речи» (12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.15 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Моя история». Юлия Пересильд 
(12+)
20.20 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
21.55 «ДЖЕКИ» (16+)
23.35 «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ» (12+)

спас

05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.20, 06.50, 07.20 «Монастырская кух-
ня» (0+)
07.50 «Русские праведники». Серафим 
Чичагов (0+)
08.20 «Профессор Осипов» (0+)
09.10 «Простые чудеса» (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45, 02.00 «Завет» (6+)
13.50 «Святые целители» (0+)
14.20 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
14.55 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+)
16.55 «Бесогон» (16+)
18.00, 23.25 «Главное» с Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (16+)
19.45 «ФИЛЕР» (0+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 01.00 «ЩИПКОВ» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
01.30 «Физики и клирики» (0+)
02.55 «В поисках Бога» (6+)
03.25 «Служба спасения семьи» (16+)

ЗВеЗДа

06.55 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (6+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах  
№ 71» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Пер-
вый ариец. Тайна крови фюрера» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «КОМАНДА 8» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
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В 2022 году 
ноВгородской 
школьной циркоВой 
студии «каскад» 
исполнится 30 лет. 

у меня — свой особый, 
цирковой язык. «сухая 
девчонка» — значит худая. 
ну это родители новичков 
в студии всё же понимают. 
а вот когда первый раз 
слышат от меня «трезвая» 
или «нетрезвая» девчушка, 
пугаются, но потом, когда 
объясню, что это значит, 
смеются.

номер с обручами алёны лебёдчиковой, выпускницы студии «каскад».
Фото из архива Алёны ЛЕБЁДЧИКОВОЙ

леонид тимошенко говорит, что фокусы можно делать практически  
с любыми предметами.

Невероятные превращения Тимошенко
ЧтОБы БОЛЕЕ 30 ЛЕт устрАИВАть цИрК с ДЕтьмИ И ДЛя нИх, тОЧнО нужнО Быть ФОКуснИКОм

Весной леониду афанасьевичу тиМошенко, бессменному 
руководителю единственной в области школьной цирковой студии, 
исполнилось 80 лет. он собрался уйти на пенсию, но дети, родители 
и коллеги-педагоги уговорили остаться... 

ЛИнИя жИЗнИ
людмила данилкина

Фокусник-легкоатлет
родился и вырос Леонид тимошенко 

в Казахстане. Пацаном всерьёз зани-
мался бегом — мастер спорта по легкой 
атлетике. В армии, в ташкенте, служил в 
спортивной роте. 

— Ещё в школе увлёкся фокусами. 
тогда с игральными картами было не-
безопасно публично манипуляции про-
изводить — могли и привлечь к уголов-
ной ответственности за азартные игры, 
пойди докажи милиции, что ты толь-
ко фокусы демонстрируешь. Поэтому 
учился на теннисных шариках, платках, 
— вспоминает Леонид Афанасьевич. — 
Когда в армии был, мой ежедневный 
путь на стадион «Пахтакор» проходил 
мимо цирка. Вот куда меня тянуло! но 
в городе было полно военных патрулей, 
которые проверяли всё и вся, и отклоне-
ния рядового даже на несколько сотен 
метров от указанного в предписании 
маршрута могло закончиться арестом 
и губой. Приходилось в гражданское пе-
реодеваться, на другие ухищрения идти, 
только чтобы попасть на представле-
ние. В ташкенте я помимо фокусов стал 
ещё и жонглированием интересоваться.

Отслужив срочную, тимошенко вер-
нулся домой, в Казахстан, устроился 
физруком в школу и продолжал отта-
чивать мастерство иллюзиониста, жон-
глёра, ну и акробата, конечно, благо 
спортивная подготовка позволяла. 

— Что касается фокусов, то стоит 
освоить основные приёмы, и можно 
чудеса творить практически с любым 
предметом. Как говорится, ловкость рук 
и никакого мошенничества, — смеясь, 
замечает рассказчик. — жонглирование 
тоже требует отточенности движений, а 

оно достигается упорными тренировка-
ми. я научился работать с мячами, була-
вами, клинками... 

В новгород Леонид Афанасьевич 
приехал, поддавшись уговорам супруги, 
которую в наши края позвала жить под-
руга. жалеет ли Афанасьев, что изменил 
любимым казахским степям? Говорит, 
что нет — всё равно не смог бы оставать-
ся в стране, где проявлялся негатив по 
отношению к русским людям. 

иллюзорный Мир
В новгороде тимошенко устроился 

учителем физкультуры. А в свободное 
время на мероприятиях свои цирковые 
таланты демонстрировал и ребятишек к 
этому приобщал. 

— Как-то после одного моего высту-
пления ко мне подошёл директор 23-й 
городской школы и предложил к нему 
перейти на работу, пообещав, что у меня 
будет возможность организовать дет-
скую цирковую студию. не обманул. 
с тех пор, а это был 1992-й год, в этой 
школе и тружусь, — продолжает Леонид 
Афанасьевич.

сколько через его волшебные руки 
прошло мальчишек и девчонок, сказать 
не берётся, акцентирует внимание лишь 
на том, что как раньше, так и сейчас в 
студию «Каскад» ежегодно порядка 40 
учащихся ходят. 

— но нынешние неусидчивые, как 
я иногда говорю, «нетрезвые»: дисци-
плина хромает, слушать внимательно и 
здраво рассуждать не умеют, — делится 

наблюдениями руководитель студии. 
— многие хотят, чтобы у них всё стало 
получаться через одно-два занятия. но 
так не бывает. Объясняю, убеждаю, что 
нужно репетировать и репетировать. 
Признаюсь, не все к этому готовы, ухо-
дят. А вот из тех, кто остался, получают-
ся настоящие артисты циркового жанра. 

но у опытного педагога есть свой, 
секретный метод, как мотивировать 
ребят. Большинство поначалу приходят 
с одним желанием — научиться делать 
фокусы. А вот они-то у тимошенко стоят 
в конце его учебной программы. Прежде 
чем дело до них доходит, подопечные 
должны научиться с обручами, булава-
ми, мячами работать, акробатические 
этюды показывать, на моноцикле ез-
дить и многое другое. И только когда за-
служат уважение наставника, покажут, 
чего своим трудом могут добиться, он 
начинает погружать их в мир иллюзий и 
превращений. 

учитель технологии  
и трансФорМация 

Дома у Леонида Афанасьевича — 
сотни книг про фокусы, он их почти 
наизусть знает. Говорит, что мастера 
держат в тайне секреты своих трюков, 
но сегодня благодаря Интернету кое-что 
просачивается в сеть. 

— Лично я основные элементы изучил, 
разбирая фокусы известных в советские 
времена артистов — Амаяка Акопяна и 
Игоря Кио. Поверьте, даже в век высоких 
технологий в основе любого трюка — ба-
зовые приёмы. Другое дело, что сейчас 
оборудование, инструментарий такого 
уровня, что делают номера практически 
как по взмаху волшебной палочки, — рас-
суждает тимошенко. — Однако опытный 
иллюзионист способен понять, как дела-
ется фокус, если увидит его вблизи. так, 
из Китая, где мы с «Каскадом» выступа-
ли, я привёз методику оптической иллю-
зии, которую мы теперь с детьми успеш-
но используем.

разгадал Леонид Афанасьевич и се-
крет трансформации без ширмы — фоку-

са с переодеванием. Говорит, что пока 
не удалось побить рекорд украинских 
коллег — у них за один номер девушка 
на сцене сменила 19 нарядов, но каска-
довцы к этому стремятся. 

— я долго искал подходящую для 
таких превращений ткань. нашёл. Это 
— японский шёлк, — делится деталями 
подготовки трюка фокусник. — Однако 
без помощи нашего учителя технологии 
ничего бы не вышло. с ней мы разраба-
тывали эскизы, выкройки делали. И она 
безупречно сшила всё, что нужно, и сде-
лала незаметным то, что необходимо 
было спрятать.

И сейчас этот номер — один из са-
мых любимых у новгородской публики. 

*   *   *
ребят из «Каскада» нередко пригла-

шают выступить в передвижные цирки, 
когда они приезжают в Великий нов-
город. Их мастера, как говорит тимо-
шенко, интересуются новыми номера-
ми акробатов, жонглёров, фокусников 
и иллюзионистов школьной студии.  
И кое-что берут себе на заметку. 

По словам Леонида Афанасьевича, 
возраст всё же даёт о себе знать. Он 
готов передать бразды правления сту-
дией надёжному преемнику, которого 
сейчас ищет среди своих выпускников. 
ну а пока хочет поставить номер с груп-
повым жонглированием, которого в 
«Каскаде» ещё не было.
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 В «Артек» дети должны приехать как одна команда.
Фото из архива Анастасии ТкАченко 

Абсолют любит увлечённых 
кАкой пуТь ждёТ Тех, кТо хочеТ попАсТь в «АрТек»?

воЛонТёрЫ
Анна МЕЛЬНИКОВА

БЛИжЕ,  
чЕМ КАжЕтся

Анастасия ТкАченко, сту-
дентка Гуманитарного инсти-

тута новГу, 
эту шутливую 
и добрую пе-
сенку впервые 
спела в «Арте-
ке», когда ей 
было 16 лет. 
в Междуна-

родный детский центр (МдЦ) 
она попала благодаря успехам 
в учебе в музыкальной школе 
русского фольклора «кудесы» 
и волонтёрскому проекту — уча-
ствовала в создании фильма о 
детях великой отечественной 
войны. Тогда в 2016 году в «Ар-
теке», переживавшем после 
долгих лет запустения боль-
шую реконструкцию, функци-
онировало всего три лагеря. к 
слову, на сегодняшний день на 
его территории их действует де-
вять и строится десятый. 

но ни ремонт, ни февраль-
ская погода не смогли испор-
тить впечатления. Больше все-
го девушку поразили природа 
и особая атмосфера, позволя-
ющая детям — конечно, если 
они сами к этому готовы, — рас-
крыть в себе новые способно-
сти и ресурсы. 

сейчас Анастасия совме-
щает учёбу в новгородском 
университете с работой сопро-
вождающего детские группы в 
МдЦ. её жизнь — это не только 
сессии, экзамены, но и смены, 
когда нужно привезти и отвезти 
школьников из новгородской 
области до эвакобазы в симфе-
рополе, куда прибывают дети 
со всей страны. А после меди-
цинского осмотра, оформления 
документов автобусами их от-
правляют до Гурзуфа, рядом с 
которым расположен «Артек».

путь до заветной мечты 
многих детей — почти 2000 ки-
лометров. чтобы добраться до 
неё, надо проехать в ночном 
московском поезде, метро,  
аэроэкспрессе, самолёте, а 
это — одновременно и путеше-
ствие, и испытание. 

— нынешний «Артек» ничем 
не отличается от «Артека» про-
шлого, в котором была когда-то 
моя мама, — уверена Анастасия. 
— «Артек» — установившиеся 
понятия, традиции. поменялась 

оболочка, но внутреннее содер-
жание осталось прежним. Там 
главное, чтобы ребёнок получил 
не только новые знания, уме-
ния, но и импульс для развития 
своего доброго потенциала. Лю-
бопытно наблюдать, как дети, 
которые до поездки в «Артек» 
предпочитали стоять от всех 
обособленно, были зажаты и не-
уверенны, побывав в нём, начи-
нают общаться, не стесняются 
рассказывать о планах, опре-
деляются, чем хотели бы зани-
маться в будущем. Бывает, что 
преодолевают какие-то свои 
комплексы. но я заметила зако-
номерность: чем больше ребё-
нок вкладывает усилий, чтобы 
получить путёвку, тем больше 
ему даёт «Артек». 

как говорит Анастасия, это 
— стереотип, что в МдЦ могут по-
пасть лишь те, у кого одни пятёр-
ки в тетрадках. приоритет дают 
детям, достигшим результатов 
в спорте, искусстве, кто нашёл 
себя в волонтёрской работе. при 
этом то, какие у него оценки в 
дневнике, учитывают во вторую 
очередь. в общем, яркий, ув-
лечённый троечник имеет боль-
ше шансов оказаться в «Артеке», 
чем отличник, ограничивающий 
себя лишь учёбой в школе.

Игры КАК рИтуАЛ 
как существуют устоявшие-

ся требования приёма детей в 
«Артек» — а родителям придёт-
ся набраться терпения, чтобы 
собрать два пакета документов 
по медицинской и маркетинго-
вой части, — так есть и прави-
ла сопровождения, которые 
включают жёсткие инструкции, 
закреплённые приказом, и не-
гласные ритуалы. 

как только поезд наберёт 
скорость, надо обязательно 
сыграть в игры на знакомство: 
на запоминание имён «снеж-
ный ком» и «две правды, одна 
ложь», где ребёнок называет 
три факта о себе, а остальным 
детям нужно угадать, что из 

сказанного не соответствует 
действительности. как призна-
лась Анастасия, если сопро-
вождающие не выложились 
по полной уже в самом начале 
пути, некачественно провели 
игру, кто-то не участвовал, то 
жди нештатных ситуаций. 

— в группе всегда найдётся 
ребёнок или подросток, кото-
рый невнимательно относится 
к своим вещам, — рассказала 
Анастасия. — Я не забуду случая, 
когда мы уже возвращались из 
«Артека» домой, в аэропорту в 
симферополе вдруг обнаружи-
вается, что у одного мальчика 
нет паспорта. вместо того что-
бы оставить документ в камере 
хранения в лагере, он его взял с 
собой в комнату, а спустя время 
забыл, куда положил. хочешь не 
хочешь, а приходится развивать 
навыки коммуникабельности, 
объясняя сотрудникам полиции, 
аэропорта, авиакомпаний, что 
произошло, и прося их войти в 
положение. 

Мальчика этого благопо-
лучно довезли до великого 
новгорода. в пути он вспомнит, 
что паспорт спрятал под шкаф. 
документ через два дня пере-
дали сопровождающим, когда 
те привезли очередную группу 
детей из великого новгорода. 

Только в этом году под при-
смотром Анастасии в крым 
выехали более 120 ребятишек. 
пожалуй, самая экстремальная 
поездка для неё и её коллег-со-

провождающих, произошла в 
2020 году на завершающей 15-й 
смене, когда стала набирать обо-
роты пандемия коронавируса. 

— у нас тогда была самая 
большая за всю практику деле-
гация — 43 ребёнка и 4 сопрово-
ждающих. Их распределили по 
пяти вагонам. Мне как старшей 
нужно было всю ночь бегать по 
поезду, чтобы контролировать, 
как ведут себя дети. Игры, кстати, 
мы решили не организовывать, 
— заметила девушка (потом она 
зареклась: как бы ни складыва-
лись обстоятельства, а ритуал с 
играми нужно соблюдать). — не-
приятности возникли сразу, как 
прибыли в крым: ребёнок поте-
рял сумку с документами. А ког-
да нужно было забирать детей, 
выяснилось, что другого ребёнка 
с признаками пневмонии от-
правили в стационар городской 
больницы. Имея у себя на руках 
отказ от госпитализации, глав-
ный врач не хотел меня слушать 
и посылал в разные инстанции. 
ругалась, и это тоже необходимо 
уметь делать. следующей случи-
лась 13-часовая задержка само-
лёта из-за тумана. когда четыре 
раза рейс переносили, а в пятый 
отменили, и у нас уже не хватало 
сил, региональный оператор «Ар-
тека» в новгородской области 
ольга владимировна королева, 
находясь в великом новгороде, 
добилась, чтобы нам предостави-
ли самолёт. в результате не толь-
ко нашу делегацию, но и группы 
из других областей вывезли с 
полуострова в Москву. на поезд 
мы, естественно, опоздали, пред-
видя, что такое произойдёт, из 
новгорода оперативно был орга-
низован для нас трансфер на ав-
тобусе, который приехал за нами 
в Шереметьево. 

 ДОрОгА ДО МЕчты 
Между тем пандемия от-

разилась на артековском 
движении и положительными 
моментами. к нему активно 
начали присоединяться роди-

тели. пока дети на черномор-
ском побережье, их мамы и 
папы записывают для них под-
бадривающие видеоролики. 

по словам Анастасии, наш 
регион — на хорошем счету у 
руководства МдЦ. И непослед-
нюю роль в этом играет вопрос 
правильности и тщательности 
оформления бумаг и медицин-
ских карт. в новгородской об-
ласти особый пункт отводится 
профилактике педикулёза. 

— чем больше в медкарте 
справок, печатей, тем лучше, 
поскольку это касается здоро-
вья и безопасности. например, 
если есть аллергия, обязатель-
но нужно указать, что её вызы-
вает. каждый документ оправ-
дан. в нашей области родители 
подписываются под согласием, 
в случае если у ребёнка на эва-
кобазе найдут любую форму 
педикулёза, они разрешают 
стрижку и обработку головы. 
Иначе они гарантируют за свой 
счёт купить билеты в великий 
новгород ребёнку и сопрово-
ждающему. с паразитами ни 
в один лагерь не примут. поя-
вился документ после того, как 
сопровождающие в шесть рук 
вычёсывали голову девочки. 
хотя это не входило в их обя-
занности. 

работа сопровождающего 
оплачивается, но в ней сталки-
ваешься со многим таким, чего 
без отзывчивости, доброжела-
тельности, готовности прийти 
на помощь не сделаешь.

— Моя будущая профессия 
— учитель истории и общество- 
знания. опыт, который при-
ходит ко мне во время сопро-
вождения детей, безусловно, 
пригодится мне, когда стану пе-
дагогом, — делится Анастасия 
Ткаченко. — у меня нет права 
показывать, что я устала или 
переживаю из-за предстояще-
го полёта. напротив, если ко-
го-то из детей укачает, у меня 
должно быть для них средство 
от тошноты. Тех, кто боится 
лететь, надо уметь успокоить, 
не допустить истерики. Это в 
школе можно позвонить роди-
телям, и они придут за ребён-
ком, а за тысячи километров от 
дома только я ему могу помочь.

10-я смена 2021 года в 
МДЦ «Артек» завершилась 
награждением двух школь-
ниц из Великого Новгорода, 
Елизаветы черкай и Елиза-
веты Коржевой, знаками 
общественного признания — 
«Звёздами «Артека». Девоч-
ки успешно показали себя 
в спортивных, творческих и 
интеллектуальных конкурсах, 
активно участвовали в орга-
низации дел своих отрядов и 
лагерей, а также общеарте-
ковских мероприятий.

работа 
сопровождающего 
состоит  
в том, чтобы  
из разрозненных 
детей на вокзале в 
Великом Новгороде 
из поезда в Москве 
вышел отряд,  
где один за всех  
и все за одного.

Каждый ребёнок, побывавший в «Артеке», знает 
песенку про старичка Абсолюта, спускающегося 
с горы Аю-Даг в лагерь, когда у детей по режиму 
— дневной сон. Этот герой крымского фольклора 
был придуман более 40 лет назад, но он так же 
любим и современным поколением артековцев. 
Он — словно их негласный хранитель. 
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Получив через портал Госуслуг  
выписку из Росреестра, документ  
можно распечатать, а можно сохранить  
в электронном варианте. 

Фото digital.gov.ru

Пока интерес к участию в федеральной программе «Развитие рынка газомоторного 
топлива» в нашем регионе проявляют организации.  Минтранс призывает и рядовых 
автомобилистов присоединиться к ней.  

Фото drive2.ru

2021 Год станет ПоследниМ, коГда в федеРальной 
ПРоГРаММе сМоГут ПРинять участие владельцы тс 
с датой выПуска до 2013 Года. с 2022 Года Получить 
скидку сМоГут только автоМобили-Пятилетки.

не Рискуйте 
здоРовьеМ, 
вниМательно 
собиРайте ГРибы 
и ПРавильно их 
Готовьте.

Квартира — есть, информации о ней — нет 
Чтобы обезопасить граждан от действий мошенников, росреестр предлагает 
заказывать и полуЧать выписки из реестра недвижимости на портале госуслуг 

услуги
людмила данилкина

росреестр стал одним из первых в 
стране предоставлять государственные 
услуги в электронном виде. но мошенники 
начали создавать сайты-двойники. самой 
популярной «услугой» у злоумышленни-
ков стало предоставление выписок из го-
сударственного реестра недвижимости по 
цене ниже установленной госпошлины, и 
часты случаи, когда люди, переведя день-
ги, не получают никакой информации. 

в управлении росреестра по новго-
родской области рассказали, что решить 
проблему удалось интеграцией сервиса 

росреестра по выдаче выписок с порта-
лом госуслуг. 

— теперь в личном кабинете на госус-
лугах заявителю не нужно сомневаться, 
что оплатит и получит достоверный доку-
мент, который может быть представлен в 
любой орган: банк, суд, пенсионный фонд 
и в другие организации, — прокомменти-
ровала любовь сараева, помощник руко-
водителя управления росреестра по нов-
городской области.

выписка будет отражать объективную 
информацию по объекту недвижимости 
на дату запроса. Электронную форму до-
кумента можно распечатать на бумаге или 
сохранить в цифровом формате.

ПеРвая 
ПоМощь ПРи 
отРавлении 
ГРибаМи 

спросите  
доктора
олеся киМ,  
терапевт  
поликлиники  
№ 3 цГкб  
великого  
новгорода:

— осень — грибная пора, но 
именно на это время года при-
ходится пик отравлений лесны-
ми грибами. в большинстве слу-
чаев отравления происходят 
из-за сбора несъедобных или 
ядовитых грибов, неправильно-
го хранения или недостаточной 
термической обработки перед 
употреблением в пищу.

также можно отравиться 
грибами, если купить их на сти-
хийном рынке. продавцы не 
несут ответственности за сбор 
и хранение продуктов перед 
продажей.

первые признаки могут про-
явиться уже через несколько 
часов после употребления в 
пищу ядовитых или несъедоб-
ных грибов.

• тошнота и рвота,
• диарея,
• головная боль и головокру-
жение, боли в животе,
• бред и галлюцинации,
• потеря сознания. 

сиМПтоМы 
отРавления:

 Первая помощь  
при отравлении:

•  наберите телефон скорой, до 
приезда бригады врачей пейте 
небольшими глотками некреп-
кий чай или воду;
 •  вызовите рвотный рефлекс 
для очистки желудка от токси-
ческого действия яда;
 •  примите слабительный пре-
парат при отсутствии диареи;
•  уложите больного в постель, 
укройте конечности тёплым 
одеялом или примените грелку.

бригада скорой помощи по 
приезде выполнит необходи-
мые процедуры и примет реше-
ние о госпитализации.

Полный газ!
автомобилисты региона могут полуЧить знаЧительную скидку при переводе 
машины на метан 

транспорт
елена кузьМина

у владельцев автомобилей, автобу-
сов, грузовиков и других транспортных 
средств новгородской области появи-
лась возможность значительно снизить 
свои расходы на их содержание. в этом 
году регион принимает участие в феде-
ральной программе «развитие рынка 
газомоторного топлива». её условия по-
зволяют автовладельцам получить зна-
чительную скидку на установку газобал-
лонного оборудования на транспортное 
средство (тс) для использования метана 
в качестве топлива. 

для физических лиц скидка составит 
до 30%, для юридических, в том числе 
малого бизнеса, — до 50%. установить 
газобаллонное оборудование на техни-
ку можно на аккредитованных станциях  
техобслуживания (сто). 

одна из них находится в великом нов-
городе на проспекте александра корсу-
нова, вторая — в боровичах на улице оку-
ловской. ожидается, что ещё одна такая 
сто начнёт работать в областном центре 
весной 2022 года. 

в этом году в новгородской области 
стать участниками программы могут соб-
ственники 148 единиц техники. а всего на 
переоборудование транспортных средств 
в бюджете области до 2023 года заложили 
23,7 млн рублей.

— программа «развитие рынка газомо-
торного топлива» действует в россии два 
года, многие регионы очень активно в ней 
участвуют, — говорит заместитель мини-
стра транспорта и дорожного хозяйства 
региона алла алексеева. — использова-
ние метана позволяет значительно сни-
зить расходы на топливо. его стоимость 
в разных регионах россии колеблется от 
15 до 25 рублей за литр. он дешевле про-
пана и бензина. согласно нашим предва-
рительным подсчётам, на метане стои-
мость поездки из великого новгорода в 
санкт-петербург составит порядка 300 

рублей. практика работы таксомоторных 
компаний показывает, что установка газо-
баллонного оборудования, которая стоит 
около 80 тысяч рублей, окупается уже за 
5–6 месяцев эксплуатации автомобиля. 
далее организация получает выгоду от 
экономии. 

кроме того, как напомнила алла алек-
сеева, метан безопаснее пропана и значи-
тельно безопаснее бензина и дизельного 
топлива. нижний предел воспламенения у 
этого газа составляет +650°. температура 
воспламенения бензина — +250°, у дизе-
ля — около +200°. метан также является 
очень экологичным видом топлива.

для перевода транспортного сред-
ства на метан его владельцу доста-
точно привезти машину на станцию 
техобслуживания, и специалисты вы-
полнят работы «под ключ»: оформят 
получение скидки, подготовят доку-
менты для Гибдд и вернут готовый 
автомобиль. Максимальное время, на 
которое придётся отказаться от четы-
рёхколёсного друга, — две недели для 
крупных машин, тягачей и в среднем 
два дня для легкового авто.

— весь мир уже давно приступил к пе-
реходу на этот вид топлива, и россия при-
соединяется к этому движению, — говорит 
заместитель министра. — в первую оче-
редь это важно с точки зрения экологии. 
но не менее это полезно и для кошельков 
автовладельцев. Хотя надо отметить, что 
в ходе переоборудования на газ с авто-
мобиля не снимают комплектующие, по-
зволяющие использовать бензин. если 
закончился метан, можно перейти на бен-
зин, и наоборот. 

региональный минтранс планирует 
развивать инфраструктуру для собствен-
ников тс, переоборудовавших технику 
под метан. в великом новгороде и оку-
ловке действуют по две автомобильные 
газонаполнительные компрессорные 
станции (агнкс). ещё одну в областном 
центре планируют открыть на улице дер-
жавина. 

— мы ведём переговоры с инвестора-
ми, и к 2025 году планируем довести чис-
ло агнкс в регионе до 10, — сказала алла 
алексеева. — в перспективе собираемся 
открыть заправки в боровичах, великом 
новгороде, валдае. 

интерес к программе пока проявля-
ют юридические лица — таксомоторные, 
коммунальные компании. минтранс 
призывает и рядовых автомобили-
стов присоединиться к ней и получить  
скидку.

Фото pxhere.com
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Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +7 +5 +10 +6 +12 +7 +11 +6 +11 +7

Валдай +6 +4 +9 +5 +10 +5 +10 +5 +11 +7

Вел. Новгород +11 +4 +9 +6 +12 +6 +10 +7 +13 +8

Пестово +7 +5 +11 +7 +10 +7 +11 +5 +12 +7

Сольцы +11 +5 +9 +6 +11 +5 +9 +7 +13 +8

Старая Русса +9 +5 +10 +6 +11 +5 +10 +7 +12 +8

Холм +7 +5 +8 +5 +11 +4 +10 +7 +12 +9

Чудово +10 +5 +10 +6 +12 +6 +10 +6 +13 +8

Прогноз Погоды с 22 по 26 сентября

 
ОВЕН. Звезды преду-
преждают: ваша мане-
ра ставить людей пе-
ред фактами оставля-

ет им не так уж много простора 
для проявления инициативы. В 
среду не стоит идти на поводу у 
собственной самоуверенности. 
Во второй половине недели вас 
ждет согласие в семье.

 
ТЕЛЕЦ. Перед вами 
могут открыться но-
вые горизонты в ка-
рьере, однако придет-

ся пожертвовать покоем и отды-
хом. В среду возможны какие- 
то проблемы юридического 
плана, истоки которых нахо-
дятся в недавнем прошлом. 
Близкие люди проявят заботу и 
внимание.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Насту-
пает благоприятное 
время для достиже-
ния заветной цели. В 

ваших силах изменить в луч-
шую сторону и свою жизнь, и 
существование ваших близких. 
С вашей помощью они смогут 
справиться со сложными про-
блемами, и вы ощутите, что гор-
дитесь собой и ими.

 
РАК. На этой неделе 
может резко возрасти 
количество контак-
тов, вас захлестнет 

поток новой информации. Это 
может сыграть с вами дурную 
шутку: недоверчивым быть не-
вежливо, а доверять всему — се-
бе дороже. Придется искать зо-
лотую середину. 

 
ЛЕВ. Многие планы 
придется пересмот- 
реть в корне. Однако 
откроются и новые 

перспективы в личной жизни. 
Сейчас необходимо выбрать 
правильную тактику во взаимо-
отношениях.  

 
ДЕВА. В первой поло-
вине недели вы будете 
активно учиться но-
вому и общаться с 

людьми издалека. В выходные 
почувствуете усталость, вас мо-

гут преследовать раздражитель-
ность и неудовлетворенность 
собой, старайтесь не участво-
вать в ссорах. 

 
ВЕСЫ. На этой неделе 
вам хорошо бы отка-
заться от активной де-
ятельности в пользу 

отдыха. В выходные вы будете 
испытывать острую потреб-
ность в помощи, и если она будет 
вам предложена, примите её.

 
СКОРПИОН. Благо-
даря связям у вас поя-
вится реальный шанс 
хорошо заработать. 

Понедельник неплохо подходит 
для бесед с начальством, вы 
поймете, что вас ценят и даже 
готовы поднять зарплату.  

 
СТРЕЛЕЦ. Для вас 
сейчас один из самых 
волнующих вопросов 
— вопрос карьеры. И 

он разрешится в вашу пользу. 
Хорошо бы помогать окружаю-
щим, но не взваливайте все 
проблемы на себя.  

 
КОЗЕРОГ. Хорошее 
время для поддержа-
ния и укрепления 
собственных пози-

ций. Наступает ответственный 
период в вашей карьере. В пят-
ницу лучше придержать свои 
эмоции и вдобавок желательно 
не начинать новых дел.

 
ВОДОЛЕЙ. Идей у вас 
может оказаться боль-
ше, чем возможностей 
для их реализации. 

Вы сможете с честью выйти 
практически из любого, сколь 
угодно трудного положения. 
Только не критикуйте коллег и 
друзей и не хвастайтесь своими 
успехами. 

 
РЫБЫ. На работе ве-
роятны проблемы, 
связанные со сменой 
руководства или с ин-

тригами. Постарайтесь рацио-
нально расходовать ваши силы, 
избегайте перегрузок. Хотя бы 
краткий отдых вам просто не-
обходим. 

гороСКоП с 27 сентября по 3 октября
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Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

В ближайшие дни в Новгородской области ожидается не- 
устойчивая погода. Ведь наш регион находится на разделе 
двух фронтов — антициклона с северо-запада и циклона из цен-
тральных областей. Поэтому не обойдётся без дождей разной 
интенсивности. Но температура воздуха в дневные часы чуть 
повысится — до +12°…+14°. Периодически из-за облаков будет 
выглядывать солнце. Ожидается ветер 10–12 м/с, который бу-
дет менять направление с северного на южное и обратно.

Считаем кур…
В Рдейском запоВеднИке пРодолжается осеннИй учёт 
тетеРеВИных птИц

наедИне с пРИРодой
наталия зУЕВА, 
орнитолог 
рдейского заповедника

Это мероприятие проводит-
ся уже седьмой год. научным 
сотрудникам помогают государ-
ственные инспектора отдела 
охраны заповедника. Всего за-
планировано девять маршрутов 
с общей протяжённостью учёт-
ных участков около семидесяти 
километров. на этих маршрутах 
учётчики считают тетеревиных, 
или курообразных, птиц. В за-
поведнике их — четыре вида: 
рябчик, глухарь, тетерев и бе-
лая куропатка. Рябчики и глуха-
ри обычно тяготеют к лесным 
участкам, а вот тетерева и белые 
куропатки предпочитают болота.

сотрудники других заповед-
ников часто бывают удивлены: 
зачем мы считаем тетеревов осе-
нью? Ведь все нормальные люди 
считают их весной, на токах.

действительно, обычно все 
тетерева весной собираются в 
определённых местах, которые 
используются ими много лет 
для брачных демонстраций. 

такие места, как и сами тетере-
виные концерты, называются 
токами. сосчитать птиц на ме-
стах общего сбора — что может 
быть проще?

но наши тетерева — особен-
ные.

Во-первых, токуют они у нас 
чуть ли не круглый год, с корот-
кими летними каникулами. В 
сентябре на Рдейских болотах 
уже можно услышать осеннее 
бормотание тетеревов. оно 
будет звучать и в ясные мороз-
ные январские дни, и во время 
апрельского половодья.

Во-вторых, для наших тете-
ревов токовой площадкой яв-
ляется почти вся территория 
заповедника. Это так называе-
мый диффузный ток.

поэтому тетерева с нами 
всегда и повсюду. за время 
полевых работ настолько при-
выкаешь к их постоянному ме-
лодичному бормотанию, что ка-
жется, будто поёт само болото.

осеннее болото всегда поражает богатством красок.
Фото наталии зуеВой
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По горизонтали: забрало. алиби. опал. трон. 
Дуда. Баран. тилака. Внуки. Улан. Визит. рокада. 
Капкан. атас. Шапито. оазис. Карты. онагр. Бухта. 
Полка. Кадр. Футбол. ангол. Явка. тату. Куско. Кара-
тау. Ястреб. Склока. лимож. Бистро. Планер. аберт. 
личи. аид. анаконда. Субмарина. Паук. Схватка. 
литератор. Допрос. Сопрано. Ватага. Мрамор. Мол. 
рука. тирада. аделаида. Кашалот. Фару. октет. за-
дача. Преграда.
По ВертиКали: аттика. Бабуши. имаго. оран. Бриз. 
Пруд. Мяч. Пыл. ролики. Хряк. иск. таз. Канат. 
Вояж. ловчила. Кока. Паб. иса. род. Подача. Факт. 
лимит. трата. Порту. аркада. еда. адвокат. тире. 
рур. графа. План. азы. аббе. арау. Уюни. Пост. иран. 
Карп. Стол. насос. адур. Сибирь. Куст. Хром. рока. 
Краков. Пролог. Порука. нант. лобо. аура. акр. Па-
латка. гало. енот. амрита. Канада. грот. Корд. Кино. 
Дед. насер. лужа. таза. орчата.

Обучение и трудОустрОйствО граждан в рамках федеральнОгО прОекта 
«сОдействие занятОсти» нациОнальнОгО прОекта «демОграфия»

участие в программе для граждан — БЕСПЛАТНО.
цель программы: содействие занятости отдель-

ных категорий граждан путём организации профес-
сионального обучения, дополнительного профес-
сионального образования для приобретения или 
развития имеющихся знаний, компетенций и навы-
ков, обеспечивающих конкурентоспособность и про-
фессиональную мобильность на рынке труда.

Участниками программы могут  
быть следующие категории граждан:

1. граждане, ищущие работу и обратившиеся в ор-
ганы службы занятости, включая безработных.

2. граждане, которые после прохождения обуче-
ния готовы зарегистрироваться в качестве самоза-
нятых.

3. лица в возрасте 50 лет и старше.
4. лица предпенсионного возраста.
5. женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребёнком в возрасте до трёх лет.
6. женщины, не состоящие в трудовых отношени-

ях и имеющие детей дошкольного возраста.

Как принять участие:
1. зайдите на сайт «работа в россии» https://

trudvsem.ru/.
2. в разделе «Обучение граждан» нажмите «запи-

саться на обучение».
3. авторизуйтесь. понадобится учётная запись 

«госуслуг».
4. укажите категорию соискателя и регион.
5. выберите программу и учебное заведение.

Информационное сообщение о проведении  
открытого аукциона в электронной форме  

по продаже арестованного имущества 
Основание проведения торгов — постановление су-

дебного пристава-исполнителя о передаче арестованного 
имущества на реализацию. 

дата начала приёма заявок на участие в аукционе — 
23.09.2021 в 00.00 по московскому времени, дата оконча-
ния — 07.10.2021 в 23.59 по московскому времени. заявки 
подаются через электронную площадку в соответствии с 
аукционной документацией, размещенной на сайте www.
torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки https://www.
rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 11.10.2021 в 
10.00 по московскому времени.

торги проводятся в форме электронного аукциона на 
электронной торговой площадке, находящейся в сети ин-
тернет по адресу: https://www.rts-tender.ru.

Дата проведения аукциона — 12.10.2021 в 10.00 по 
московскому времени.

наименование, состав и характеристика имущества, 
выставляемого на торги:

Лот № 1 — Нежилое здание общей площадью 
168,9 кв. м, кн 53:13:0095309:77, Земельный участок, 
кн 53:13:0095309:38, площадью 424 кв. м, местонахож-
дение: новгородская обл., парфинский р-н, п. пола, ул. 
парковая, д. 7 (должник — малюков в.в.; судебный при-
став-исполнитель — иванова О.а., тел. 8 (816 52) 3-25-04). 
начальная цена продажи — 790 000 руб. 00 коп., ндс не 
облагается, шаг аукциона — 7 900 руб. 00 коп., сумма за-
датка — 39 500 руб. 00 коп.

информация об иных установленных правах третьих 
лиц на вышеуказанное имущество (лот № 1) у продавца 
отсутствует.

данное информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 гк рф, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным.

заявители обязаны внести задаток в необходимом 
размере до окончания приема заявок по реквизитам опе-
ратора электронной площадки «ртс-тендер»: 

получатель: ООО «ртс-тендер», инн 7710357167, 
кпп 773001001.

наименование банка: филиал «корпоративный» паО 
«совкомбанк».

расчетный счёт: 40702810512030016362.
корр. счёт: 30101810445250000360.
бик: 044525360.
назначение платежа: внесение гарантийного обеспе-

чения по соглашению о внесении гарантийного обеспече-
ния, № аналитического счета _____________. без ндс.

в публичных торгах не имеют права участвовать лица 
согласно п. 5 ст. 449.1 гк рф.

в соответствии с п. 3 ст. 158 жилищного кодекса 
российской федерации обязанность по оплате расходов 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме распространяется на всех собственников 
помещений в этом доме с момента возникновения права 
собственности на помещения в этом доме. при переходе 
права собственности на помещение в многоквартирном 
доме к новому собственнику переходит обязательство 

предыдущего собственника по оплате расходов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, в том числе не исполненная предыдущим собствен-
ником обязанность по уплате взносов на капитальный ре-
монт, за исключением такой обязанности, не исполненной 
российской федерацией, субъектом российской феде-
рации или муниципальным образованием, являющимися 
предыдущими собственниками помещения в многоквар-
тирном доме.

Требования к составу заявки на участие в аукционе:
- для юридических лиц: заявление на участие в торгах; 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки; заверенные копии учредительных 
документов заявителя; письменное решение соответ-
ствующего органа управления заявителя, разрешающее 
приобретение имущества, если это необходимо в соответ-
ствии учредительными документами; документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; заявление об отсутствии решения о лик-
видации заявителя — юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя — 
юридического лица банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном за-
коном; документ, подтверждающий статус юридического 
лица (для нерезидентов рф); декларация о соответствии 
требованиям п. 5 ст. 449.1 гк рф (в письменном виде, в 
свободной форме), копия паспорта (все страницы);

- для индивидуальных предпринимателей: заявление 
на участие в торгах; копия паспорта заявителя (все ли-
сты); полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона выписка из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей; нота-
риально заверенная доверенность на лицо, уполномо-
ченное действовать от имени заявителя (копия паспорта 
данного лица (все страницы)); заявление об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя — ин-
дивидуального предпринимателя банкротом и об откры-
тии конкурсного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном законом; декларация о соответствии 
требованиям п. 5 ст. 449.1 гк рф (в письменном виде, в 
свободной форме);

- для физических лиц: заявление на участие в торгах; 
копия паспорта заявителя (все листы); нотариально заве-
ренная доверенность представителя физического лица 
(копия паспорта данного лица (все страницы)); деклара-
ция о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 гк рф (в 
письменном виде, в свободной форме);

- для иностранных граждан и иностранных юридиче-
ских лиц: заявление на участие в торгах; надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства и документов, удостоверяющих 
личность физического лица; нотариально заверенная 
доверенность представителя физического лица (копия па-
спорта данного лица (все страницы)); декларация о соот-

ветствии требованиям п. 5 ст. 449.1 гк рф (в письменном 
виде, в свободной форме).

заявка с приложенными документами подается в уста-
новленный срок в форме скан-образов документов через 
электронную площадку в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки, размещенным на сайте 
https://www.rts-tender.ru, в подразделе «документы элек-
тронной площадки «ртс-тендер» для проведения имуще-
ственных торгов» раздела «имущество», иными норма-
тивными документами электронной площадки (заявитель 
обязан пройти регистрацию на электронной площадке с 
помощью электронной цифровой подписи). заявка при-
нимается электронной площадкой при условии наличия 
на счету заявителя достаточных денежных средств для 
обеспечения участия в аукционе в сумме, установленной 
электронной площадкой в соответствии с нормативными 
документами электронной площадки. участие в торгах 
производится в соответствии с тарифами, установленны-
ми нормативными документами электронной площадки и 
размещенными на сайте https://www.rts-tender.ru, в разде-
ле «тарифы». сроки и порядок уведомления заявителей 
об отказе в приеме и регистрации заявки на участие в 
торгах либо в допуске для участия в торгах, а также о воз-
врате задатков прописаны в аукционной документации, 
которая размещена на сайтах www.rts-tender.ru и www.
torgi.gov.ru.

в аукционе могут участвовать только заявители, при-
знанные участниками торгов. продажа выставленного на 
торги имущества осуществляется по наивысшей предло-
женной цене, при этом цена продажи не может быть ниже 
установленной минимальной начальной цены продажи 
имущества, а также равной минимальной начальной цене 
продажи имущества. победителем торгов признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену за пред-
мет торгов. протокол об итогах аукциона подписывается 
членами аукционной комиссии и победителем аукциона 
в день проведения аукциона. протокол об итогах аукци-
она размещается на официальном сайте не позднее сле-
дующего рабочего дня с момента проведения аукциона. 
данный протокол является основанием для заключения 
договора купли-продажи. Оплата приобретаемого иму-
щества победителем торгов производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола об итогах проведения 
аукциона на счет продавца. передача реализованного 
имущества (или документов) покупателю производится 
судебным приставом-исполнителем после полной оплаты 
стоимости имущества.

все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не 
нашедшие отражения в настоящем извещении, регулиру-
ются в соответствии с законодательством рф. получить 
дополнительную информацию о торгах и о правилах их 
проведения, ознакомиться с формой заявки можно на 
официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, на сайте элек-
тронной торговой площадки https://www.rts-tender.ru, в 
мту росимущества в псковской и новгородской областях 
по адресу: г. Псков, ул. Конная, д. 10, тел. (8112) 33-10-
45 по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (пятница и предпразд-
ничные дни — с 9.00 до 13.00), перерыв — с 13 до 14 ча-
сов, а также путем направления запроса на электронную 
почту продавца по адресам: tu53@rosim.ru, Ju.Vasechko@
rosim.gov.ru, A.Tumanov@rosim.gov.ru либо через личный 
кабинет на электронной площадке «ртс-тендер».

У К А З
Губернатора Новгородской области

16.09.2021       № 440      Великий  Новгород
Об отмене ограничительных мероприятий 

(карантина) по бешенству
В соответствии с Законом Российской Федерации от 

14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основа-
нии представления председателя комитета ветеринарии 
Новгородской области от 16.09.2021 № КВ-932-И:

1. Отменить с 19 сентября 2021 года ограничитель-
ные мероприятия (карантин) по бешенству, установ-
ленные указом Губернатора Новгородской области от 
19.07.2021 № 338 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) по бешенству».

2. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведо-
мости» и разместить на «Официальном интернет-порта-
ле правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С. НИКИТИН

У К А З
Губернатора Новгородской области

21.09.2021          № 458          Великий  Новгород
О внесении изменения в указ Губернатора 
Новгородской области от 06.03.2020 № 97
1. Внести изменение в указ Губернатора Новгород-

ской области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима 
повышенной готовности», изложив пункт 20 в редакции:

«20. При проведении заседаний, совещаний, слу-
шаний, конференций, семинаров и иных подобных ме-
роприятий ограничивать численность присутствующих с 
обеспечением соблюдения масочного режима и соци-
ального дистанцирования:

органам государственной власти Новгородской об-
ласти, органам местного самоуправления Новгородской 
области, организациям, созданным муниципальными 
образованиями Новгородской области, – не более 50 
человек, а в случае участия в мероприятиях представи-
телей федеральных органов государственной власти – 
не более 300 человек;

иным организациям, индивидуальным предпринима-
телям и гражданам – не более 30 человек.

Ограничения, предусмотренные первым-третьим 
абзацами настоящего пункта, не распространяются на 

проведение мероприятий на территории Новгородской 
области федеральными органами государственной вла-
сти, а также организациями, учредителями (соучредите-
лями) которых являются указанные органы. Решение о 
возможности проведения федеральными органами го-
сударственной власти, а также организациями, учреди-
телями (соучредителями) которых являются указанные 
органы, массовых мероприятий с количеством участни-
ков более 500 человек принимается Губернатором Нов-
городской области на основании обращений указанных 
органов и организаций с учетом предложений (предпи-
саний) главного государственного санитарного врача 
Новгородской области в соответствии с постановлением 
Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 7 июля 2021 года № 18 «О мерах по 
ограничению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) на территории Российской Фе-
дерации в случаях проведения массовых мероприятий.».

2. Указ вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования.

3. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведо-
мости» и разместить на «Официальном интернет-порта-
ле правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С. НИКИТИН
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О шедеврах из первых уст, о выставке рассказывает её куратор 
Иван Привалов.

Фото Василия ДУБОВСКОГО

На выставке Анны Щёголевой.
Фото Надежды МАРКОВОЙ

ВыстАВкА, ПОсВяЩёННАя 800-летИю  
сО дНя рОждеНИя блАгОВерНОгО кНязя, 
зАВершАет Арт-тур шедеВрОВ русскОй 
жИВОПИсИ И ПрОдлИтся В ВелИкОм 
НОВгОрОде ПО 31 Октября. (0+)

Реклама

Береги эту землю 
В НиКОльСКОМ СОБОРе ОтКРылАСь ВыСтАВКА 
«АлеКСАНДР НеВСКиЙ В изОБРАзительНОМ иСКУССтВе»

ВыСтАВКи
Василий дубОВскИй

зимой 1944 года в осво-
бождённом Новгороде можно 
было видеть огромную репро-
дукцию картины Павла Корина 
«Александр Невский». её раз-
местили солдаты. Александр 
Ярославич вновь вернулся в 
свой город с победой. 

— Масштабное произведе-
ние было заказано художнику 
комитетом по делам культуры 
в 1942-м, в год 700-летия по-
беды на Чудском озере, — рас-
сказывает куратор выставки, 
научный координатор проектов 
«Сокровища музеев России» 
иван ПРиВАлОВ. — Это было 
настолько точное попадание в 
образ, что репродукции печа-
тались миллионными тиража-
ми. изображения Александра  
Невского солдаты прикрепляли 
к землянкам, к гимнастёркам.

Князь, не проигравший ни 
одного сражения, вновь вёл за 
собой. только на этот раз его 
дружиной стал весь народ. 

Мы не знаем, как выглядел 
реальный Александр Невский. 
Был ли он высок, как сыгравший 
его в знаменитом фильме Эй-
зенштейна актёр Черкасов? Это 
не важно: масштаб личности не 
измеряется в сантиметрах.

Мы знаем, что в формиро-
вании образа Невского — воина 
и победителя — большую роль 
сыграл царь Пётр, повелевший 
перенести мощи благоверного 
князя из Владимира в Санкт-Пе-
тербург. Несомненно, Пётр 
Алексеевич искал державную 
и духовную опору в своём пред-
шественнике. Он даже родился 

с ним в один день — 30 мая. 
если верить историку татище-
ву. Но князь уже был прослав-
лен задолго до Петра: Русская 
православная церковь причис-
лила Александра Невского к 
лику святых в 1547 году. 

Мы судим о нём, в том чис-
ле о характере и способностях, 
по делам. А они велики. его 
знаменитые победы одержаны 
в удивительно юные лета. 

— В первом сражении он 
участвовал, по всей видимости, 
в 13 лет, — продолжал иван 
Привалов. — Это было на тер-
ритории современной Эстонии. 
Примечательно, что отец Алек-
сандра Ярослав Всеволодович 
организовал ход битвы так, что 
смог отодвинуть рыцарей ли-
вонского ордена к полынье, где 
они начали тонуть. 

В XIX веке известный рус-
ский либерал Чаадаев считал, 
что Россия «выпала из европы», 
потому что сделала неправиль-
ный выбор религии. А Россия и 
сегодня продолжает возносить 

молитвы в честь князя, отсто-
явшего православие. 

— Дай Бог, чтобы это меро-
приятие имело силу очищения, 
— говорил на открытии митро-
полит Новгородский и Старо-
русский лев. — Мы должны 
смотреть в глубь нашей исто-
рии и верить в будущее. и да 
поможет нам Бог преодолеть 
очередные испытания. 

Владыка напомнил, что 
«мы находимся в стенах храма, 
в котором бывал Александр  
Невский». 

Касаясь содержания вы-
ставки, отметим, что на ней 
представлены художественные 
интерпретации образа Невско-
го в основном XIX–XX веков. В 
том числе таких художников, 
как Виктор Васнецов, Виктор 
Маторин, Юрий Пантюхин... 

Образ благоверного князя, 
продолжающего жить в нашей 
истории, культуре и в наших 
сердцах, вдохновляет и худож-
ников современных. так, на 
выставке представлена рабо-
та Дмитрия зарвы «Александр 
Невский. Береги эту землю». 
Мы видим мальчика с деревян-
ным мечом, на котором сидит 
божья коровка. XX век оставил 
нам эту великую песню: «Хотят 
ли русские войны?». и фильм 
«Александр Невский»: «Но кто с 
мечом к нам придёт...».

На волне прекрасного
НОВыЙ тВОРЧеСКиЙ СезОН  
В НОВГОРОДСКОМ ЦеНтРе СОВРеМеННОГО 
иСКУССтВА ВСтРетили ЯРКО и ОСтРО

ВеРНиСАЖ
Надежда мАркОВА

Очередная волна прекрас-
ного накрыла НЦСи в минув-
шую пятницу: в его залах по 
традиции открылись сразу 
несколько выставок.

Одна из них — «Жизнь как 
чудо» художницы из Санкт-Пе-
тербурга Анны Щёголевой. 
Анна — мастер особого рода, с 
ироничным взглядом на вещи 
и явления. её умение воспри-
нимать и показывать на хол-
сте обыденные моменты жиз-
ни с особым юмором, порой 
по-чеховски, даже с нотками 
«достоевщины», накрывают с 
головой сразу. Не давая воз-
можности всплыть… А плыть 
тут ещё есть куда.

Например, на выставку 
«По Средней полосе» Андрея 
Селенина — ещё одного пред-
ставителя Северной столицы. 
Андрей работает в традиции 
русского импрессионизма, со-
временно трансформируя впе-
чатления в индивидуальный 
эмоционально-чувственный 
стиль. Основная тема работ, 
выполненных в 2019–2021 го-
дах, — путешествие по России.

Как сказал руководитель 
НЦСи Сергей ПУХАЧеВ, это 
живопись во всей своей кра-
соте, здесь ничего не нужно 
объяснять. Нужно просто ви-
деть эти картины. 

Особую остроту, в прямом 
смысле, этой выставочной 
волне придает выставка-ин-
сталляция «Уколись!». Глав-
ные экспонаты здесь — какту-
сы: в горшках и на полотнах.

— Всё началось с парочки 
этих колючих растений, кото-
рые нам подарил коллекционер 
Андрей Кононов. Признаться 
честно, я и не знал, что какту-
сов бывает столько видов, — 
пояснил Сергей Борисович.

Поразмыслив, организато-
ры задумались, а почему бы 
не обыграть эту тему, и пред-
ложили новгородским худож-
никам «уколоться» — показать 
кактусы в своих работах. По-
лучилось очень остро и ярко!

если вам мало, то погрузи-
тесь в «Кучу лома». так назы-
вается книга Данилы Бурсина, 
иллюстрации для которой со-
здал емельян Борисов. Поли-
стать книгу молодого автора 
и увидеть иллюстрации мож-
но в одном из залов Центра 
современного искусства.

А завтра, 23 сентября, в 
НЦСи откроется ещё одна экс-
позиция сентябрьской волны: 
«Великий Новгород в объекти-
ве современности».

Авторы выставки предла-
гают сравнить наш город по 
фотографиям конца XIX–XX 
веков и этих же мест, и зда-
ний, снятых сегодня с тех же 
ракурсов.
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