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ОткрОвенный  
разгОвОр

Прошла традиционная  
«Прямая линия»  
с Андреем Никитиным

Он рисОвал  
вОйну

Талант бортстрелка Николая Розова 
оставил память о лётчиках  
особого назначения

губернатОр
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инициатива  
не наказуема

Участники «Большой перемены» 
учатся генерировать идеи  
мирового масштаба

вне урОкОв

9

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

андрей никитин:
в соответствии с указом Президента эти дни 
являются оплачиваемыми, и все сотрудники должны 
получить заработную плату. новгородская область 
разработает и примет программу поддержки бизнеса.  
Это будет касаться тех предприятий, которые  
не попадут в федеральный перечень. Фото vk.com/gourmetto_vn

разные судьбы ОднОй вОйны

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской 
области

Юрий 
БОБРЫШЕВ, 
председатель 
Новгородской 
областной 
Думы

31 октября — День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта
Дорогие друзья!

В последнее воскресенье октября мы поздравляем с профес-
сиональным праздником всех, кто обеспечивает ежедневный вы-
ход транспорта на линию, кто сейчас находится в рейсе, отсчиты-
вает трудные километры дорог за рулём грузового автомобиля и 
спецтранспорта, такси и автобуса.

Работа водителя сейчас как никогда востребована: высокий ритм 
нынешнего века требует от специалистов отрасли серьёзной ответ-
ственности и профессиональной компетенции, особого внимания к 
происходящему на автодорогах.

Наши водители обеспечивают стабильную работу городского 
хозяйства и сельхозорганизаций, торговли и промышленности, 
общественного транспорта. От них зависят безопасность сель-
ских учеников на пути в школу и своевременная медицинская 
помощь.

Уважаемые автомобилисты, ветераны отрасли! Желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия, мира и добра вам и вашим се-
мьям! Пусть на вашем пути дороги всегда будут ровными и безо-
пасными!

16

страйстар —  
ЭтО ПрО кОмПьютеры 

Новгородский инженер  
создал музей  
ретро-ЭВМ. Работающих!

хОбби

 

10,5 
миллиона рублей 
составляют 
затраты  
из местных 
бюджетов, 
предусмотренные 
для борьбы  
с борщевиком 
Сосновского. 
Площадь его 
распространения 
на территории 
области  
составляет 6777 га. 
Обработано  
около 1600 га.

на 
3273
гектарах  в лесах 
Новгородчины 
высажены 
саженцы сосны  
и ели. 
Лесовосстанов-
ление ведётся 
в рамках 
национального 
проекта 
«Экология».

Только с QR-кодом
ДНИ С 25 ОКТЯБРЯ ПО 7 НОЯБРЯ В РЕГИОНЕ 
ОБъЯВЛЕНЫ НЕРАБОчИмИ

ЛОКДАУН
мария клаПатнюк

В пятницу, 22 октября,  
губернатор Андрей Никитин 
подписал соответствующий 
указ. мера принята для того, 
чтобы остановить лавино- 
образное увеличение числа 
заболевших.

— В эти дни продолжат ра-
боту отрасли ЖКХ, строитель-
ства, обороны, предприятия не-
прерывного цикла, транспорт, 
— уточнил Андрей НИКИТИН.  
— Остальные организации по 
желанию могут продолжить 
работу, но с обязательным ус-
ловием. На рабочее место до-
пускаются сотрудники только 
с QR-кодами о вакцинации или 
недавно перенесённом забо-
левании. Если мы узнаем, что 
непривитый человек в период 
локдауна работал на предприя-
тии и заразился, заразил окру-

жающих, будем принимать ад-
министративные меры.

Введены ограничительные 
меры. В частности, рестораны и 
кафе смогут продолжить рабо-
тать, если сотрудники и посети-
тели имеют QR-коды. То же са-
мое касается парикмахерских, 
салонов красоты.

Театры и кинотеатры в от-
дельных зданиях смогут рабо-
тать при условии 50-процент-
ной заполняемости залов, при 
наличии у посетителей QR-ко-
дов. Работа кинозалов в ТРЦ и 
ТЦ запрещается.

Запрещаются банкеты. На ре-
гистрации брака в период локда-
уна, помимо жениха и невесты, 
может присутствовать только 
фотограф или видеооператор.

медицинские учреждения 
продолжат работать в полном 
объёме, как и в полном объёме 
продолжится вакцинация.
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Откровенный  
разговор
Андрей никитин и жители  
новгородской облАсти обсудили 
основные нАпрАвления рАзвития регионА

В адрес главы региона во время прямой линии 
поступили сотни вопросов от жителей области. 
Больше всего новгородцев интересовали вопросы 
медицины в целом и коронавируса в частности,  
а также благоустройства, ремонта дорог,  
сферы ЖКХ, образования.

губернАтор
Мария КЛАПАТНЮК

Почему официальный 
медотвод не может 
заменить QR-код, 
полученный  
при вакцинации? 

прививка — это ослаблен-
ный, видоизменённый корона-
вирус. если у человека так ве-
лики проблемы с организмом, 
что нельзя вводить даже осла-
бленный вирус в прививке, то 
что же будет от столкновения 
с коронавирусом? логично, что 
лучше посидеть пока дома и по-
беречь своё здоровье.

Вакцинировали бы вы 
от коронавируса своего 
ребёнка?

я родился в 1979 году и, 
как любой ребёнок, выросший 
в советском союзе, был при-
вит от всех заболеваний. и 
никакой дрянью не болел. как 
только у нас появится вакцина, 
разрешённая для детей, мой 
ребёнок получит прививку. 
там, где работает моя супруга 
(областной онкодиспансер. — 
Прим. ред.), каждый день по-
являются ковидные больные, и 
мы каждый вечер обсуждаем: 
что нам делать, если она при-
несёт эту заразу домой… как 
уберечь ребёнка от заражения 
ковидом? А такие прецеденты, 
к сожалению, есть. дети боле-
ют меньше и реже, но болеют. 
безусловно, как только вакци-
на появится, я своему ребенку 
прививку сделаю.

В чём необходимость 
введения QR-кодов?

сейчас на аппаратах ивл 
в новгородской области нахо-
дятся семь человек. Это люди, 
пребывающие в тяжелей-
шем состоянии, в возрасте от  
40 лет и старше, все до едино-
го — непривитые. я хочу поже-
лать им выздоровления, чтобы 
организм смог выстоять в этой 
ситуации. А всем, кто хочет 
тему поэксплуатировать, надо 
бы потом поинтересоваться у 
тяжело переболевших, хоро-
шо ли было без вакцинации в 
больнице...

Когда в Боровичах  
начнут лечение инсультов  
и инфарктов?

по федеральным нормати-
вам новгородской области, с 
учётом численности населения, 
положен только один ангио-
граф. но понятно, что из песто-
ва до новгорода нужно ехать 
5–6 часов. из Холма — немно-
гим меньше, даже несмотря на 
отремонтированные дороги. 
поэтому принято решение уста-
новить ангиограф в боровичах. 
он уже находится в больнице 
и начнёт работать в декабре. 
сейчас идёт подготовка поме-
щения. Это значит, что 121 ты-
сяча жителей смогут получать 
помощь в районном центре. 
кроме того, на ближайшее засе-
дание облдумы будет вынесено 
предложение установить такой 
же ангиограф в старой руссе 
за счёт средств регионального 
бюджета. в итоге два ангиогра-

газе. из них 28 автобусов, вве-
дённых в эксплуатацию в январе 
2020 года,  приобретены за счёт 
средств регионального бюджета 
новгородской области, что сни-
зило средний возраст подвиж-
ного состава автобусов до 8,9 
года. в мае нынешнего года для 
обслуживания городских трол-
лейбусных маршрутов на наши 
улицы вышло 10 троллейбусов 
2012 года выпуска, полученных 
областью в дар из Москвы.

кроме того, новгородская 
область в рамках развития го-
родских территорий получит 
на покупку новых автобусов 
500 миллионов рублей в виде 
инфраструктурного кредита по 
льготной ставке 3% годовых. 
кредит будет направлен на при-
обретение 34 новых низкополь-
ных автобусов. Это позволит 
удовлетворить потребности 
жителей строящихся микро-
районов великого новгорода в 
транспортной доступности от-
дельных частей города. предо-

ставление кредитных средств 
планируется в начале 2022 года.

Как развивается 
система среднего 
профессионального 
образования? Достаточно 
ли оснащены колледжи 
области?

начиная с 2018 года мы ак-
тивно модернизируем систему 
спо в регионе. уже открыты 75 
мастерских, к концу 2021 года 
будут открыты еще 12 мастер-
ских в трёх колледжах. привле-
чено более одного миллиарда 
рублей из федерального и об-
ластного бюджетов. большую 
помощь нам оказывают и пред-
приятия региона.

в 2021 году новгородская 
область стала победителем 
конкурсного отбора на предо-
ставление субсидии на обнов-
ление материально-техниче-
ской базы в колледжах. 

фа будут работать в великом 
новгороде и два — на террито-
рии межрайонных больниц.

Как будет развиваться  
новгородская медицина  
на ближайший год? 

на сегодняшний день обла-
стью закуплен и находится на 
стадии поставки литотриптер 
— сложный прибор, который 
применяется для удаления кам-
ней из желчного и мочевого 
пузырей. для таких манипуля-
ций более 1000 человек в год 
из новгородской области ездят 
в санкт-петербург. ещё один 
аппарат, который куплен, — 
Мрт с открытым контуром. он 
подходит для людей крупных, 
а также тех, кто страдает кла-
устрофобией. также в регионе 
появится Мрт-аппарат для дет-
ской больницы: примерно 2,5 
тысячи детей в год нуждаются 
в обследовании на нём. область 
закупила несколько цифровых 
рентгенов для травм, ещё один 
компьютерный томограф для 
старорусской больницы: диа-
гностика на нём существенно 
сократит время до постановки 
диагноза и назначения лечения. 

Что касается кадрового 
вопроса, то в прошлом году 
количество приехавших к нам 
врачей впервые за много лет 
сравнялось с числом уехавших. 
до этого мы постоянно теря-
ли специалистов. в нынешнем 
году можем делать осторожный 
прогноз на прирост сотрудни-
ков. Мы для этого приобретаем 
квартиры для узких и редких 
специалистов. Через семь лет 
работы жильё переходит в соб-
ственность медиков. кроме 
того, дополнительная выплата 
для молодых фельдшеров в 
сельской местности составляет 
около 15 тысяч рублей в месяц 
на протяжении трёх лет. 

Обновится ли городской 
автобусный парк?

сейчас на линию ежедневно 
выходят 167 автобусов. в тече-
ние 2018–2020 годов городской 
автобусный парк пополнился 55 
новыми машинами, в том числе 
большого класса с низкопольной 
конфигурацией, работающими на 
компримированном природном 

Мнения 
и коММентАрии

Юрий БОБРЫШЕВ, председатель 
Новгородской областной Думы:

— прямую линию я смотрел целиком. губерна-
тор полностью погружён во все проблемные вопросы, которые 
возникали у жителей новгородчины и ведущих эфира. несмо-
тря на разноплановость тем, Андрей сергеевич давал чёткие, 
конкретные ответы. в прямом эфире были подняты наиболее 
актуальные вопросы, касающиеся сегодняшнего положения 
дел в регионе. сейчас такой эфир особенно к месту, потому 
что начинается активная фаза работы депутатов новгородской 
областной думы нового созыва. на ближайшем заседании будут 
сформированы составы комитетов, их руководители. пробле-
мы, обозначенные жителями региона, должны решать вместе с 
губернатором и все депутаты областной думы.

 

34
новых современных 
автобуса будут 
приобретены  
для обновления 
автобусного парка  
в Великом Новгороде. На эти цели будет 
выделено 500 млн рублей. Автобусы будут 
работать на экологичном газовом топливе, для 
безопасности и комфорта в них будет установлено 
восемь камер видеонаблюдения, салонное 
электронное табло, система климат-контроля. 

 

15 
тысяч рублей 
дополнительно  
к заработной плате 
ежемесячно будут 
получать выпускники 
средних и высших медицинских учреждений, 
работающие в районах и округах региона.
Такую меру поддержки планируется оказать 
60 молодым специалистам-медикам.

Продолжение на стр. 3  »
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Два в оДном
в пунктах вакцинации жителям области будут 
предлагать одновременно делать прививку  
от коронавируса и гриппа.

ОПЕРШТАБ
мария КЛаПаТнЮК

Количество зарегистри-
рованных случаев COVID-19 
в Новгородской области про-
должает расти: за прошедшую 
неделю показатель увели-
чился на 8%. Максимальный 
прирост числа заболевших 
зафиксирован среди людей в 
возрасте от 30 до 64 лет. Кро-
ме того, в области превышен 
порог заболеваемости ОРВИ, 
на минувшей неделе выяв-
лены случаи гриппа. Относи-
тельно благополучной ситу-
ация выглядит только в трёх 
районах области: Марёвском, 
Холмском и Волотовском. 

На стационарном лечении 
находятся 1594 пациента, 
лечатся амбулаторно около 
4500 человек. К аппаратам 
ИВЛ подключены семеро бо-
леющих. 14% коечного фонда 
в медицинских учреждениях 
свободно. 

Как пояснила глава мин- 
здрава Резеда ЛОМОВЦЕ-
ВА, увеличить резерв мест 

в «красных зонах» удалось 
за счёт открытия ковидно-
го госпиталя на 150 мест на 
базе Новгородского област-
ного клинического роддома, 
дополнительно 30 коек для 
пациентов с коронавирусом 
создано на базе Боровичской 
ЦРБ. 

На фоне ухудшения эпи-
демической ситуации в обла-
сти вырос интерес жителей к 
вакцинации от коронавируса, 
повысились темпы прививоч-
ной кампании. 

Глава региона Андрей НИ-
КИТИН поручил заместителю 
председателя правительства 
Новгородской области Анне 
Тимофеевой и министру здра-
воохранения организовать 
работу на пунктах вакцина-
ции таким образом, чтобы 
медицинские работники пред-
лагали вакцинирующимся 
от COVID-19 одновременно 
сделать прививку и от грип-
па. Согласно исследованиям 
Минздрава России, эти два 
вида прививок можно делать 
вместе.

СТоПроценТный QR
магазины возобновят работу в крупных торговых 
центрах при наличии куар-кодов у всех сотрудников 
и посетителей.

ТОРГОВЛЯ
мария КЛаПаТнЮК

Работа объектов торговли 
в торгово-развлекательных 
центрах Великого Новгоро-
да может быть продолжена 
в двухнедельный период 
нерабочих дней. Об этом на 
заседании оперштаба в на-
чале недели заявил губерна-
тор Новгородской области  
Андрей НИКИТИН. Однако 
представителям сферы тор-
говли нужно будет неукосни-
тельно соблюдать ряд важ-
ных требований.

 — В кратчайшие сроки нуж-
но совместно с Роспотребнад-
зором подготовить документ, 
регламентирующий порядок 
работы такого рода учрежде-
ний. Напомню, для того, чтобы 
они открылись и принимали 
посетителей, необходимо 
иметь стопроцентные вакци-

нацию сотрудников и проверку 
QR-кодов на входе, — уточнил 
Андрей Никитин. — Торговые 
центры должны эти меропри-
ятия провести и обеспечить 
необходимые условия. После 
чего профильные ведомства 
смогут проверить соблюдение 
всех этих мер вживую. Только 
после физической проверки 
работа торгового центра будет 
разрешена. 

Поручение отладить дей-
ствия в этом направлении 
губернатор дал заместителю 
председателя правительства 
региона Евгению Богданову.

Отдельно было отмечено, 
что работа федеральных тор-
говых сетей, в том числе в 
торговых центрах, разрешает-
ся. Однако названные посла-
бления не относятся к работе 
фуд-кортов и объектов для 
развлечений.

Газификация региона
ЖКХ
анна меЛЬнИКова

Новгородцам не всегда надо ждать пря-
мой линии с губернатором, чтобы задать свой 
вопрос и услышать ответ, как будет решаться 
их частная проблема. Для этого существует соз-
данный Центр управления регионом, специали-
сты которого получают информацию не только 
от областных министерств, администраций 
муниципальных образований, но и от федераль-
ных ведомств и организаций.

О предназначении этого проектного 
офиса Андрей Никитин напомнил, когда ему 
поступило сообщение о жалобе жительницы 
посёлка Кулотино. Женщина ещё за несколь-
ко дней до эфира через ВК задала вопрос: 
почему многоквартирный дом, где она живёт, 
не газифицирован?

В день прямого эфира выяснилось, что АО 
«Газпром газораспределение Великий Новго-
род» начало работы по прокладке газопровода. 
А в региональном министерстве ЖКХ дополни-
ли, что Региональный фонд объявил аукцион по 
отбору подрядной организации на капремонт 
внутридомовой системы газоснабжения данно-
го дома. Результаты станут известны 1 ноября.

Право льготного подключения к газу есть у 
более 40 тысяч домовладений в Новгородской 
области. По словам губернатора, 2000 заявок 
уже оформлены. Но это касается домовла-
дений тех территорий, где газопровод уже 
имеется.

андрей  
нИКИТИн,  

губернатор  
Новгородской области:

Строительство новых 
газопроводных сетей начнётся 
за счёт инвестиций Газпрома, 
размер которых составит 
более 3,5 миллиардов рублей. 
в соответствующую программу 
вошли 18 населённых пунктов 
Боровичского, окуловского, 
валдайского, новгородского, 
мошенского, Пестовского районов 
и Хвойнинского округа. Продлится 
она пять лет.

Общий объем субсидии из 
федерального бюджета почти 
200 миллионов рублей. К кон-
цу 2024 года в 17 техникумах 
и колледжах будет создана 41 
мастерская.

Хочу в целом отметить по-
вышение интереса молодёжи к 
среднему специальному обра-
зованию. В этом году конкурс 
на некоторые специальности в 
колледжи и техникумы состав-
лял до 12 человек на место, а 
средний балл доходил до 4,2! 
К нам поступили студенты из 
29 регионов России и шести 
стран.

Драйвером к такому актив-
ному развитию системы СПО 
безусловно стало участие в 
движении «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia).

Высокие результаты поз- 
волили претендовать на про-

ведение в 2023 году на терри-
тории области соревнований 
по 11 компетенциям будущего 
в рамках чемпионата Европы 
EUROSKILLS. Ведется строи-
тельство здания Новгородской 
технической школы, которая 
будет готова принять свыше 
1000 участников, гостей, экс-
пертов, волонтёров.

Когда область планирует 
перейти на раздельное 
накопление твёрдых 
коммунальных отходов?

На сегодня в регионе разде-
ляется почти 60% отходов. Это 
намного выше, чем в среднем 
по стране. Сортировки рабо-
тают в Новгороде, Боровичах, 
Валдае, и скоро такая установка 
должна на полную мощность 
запуститься в Старой Руссе. 
Раздельный сбор появится в 
ближайшее время. Для этого 

есть наше финансирование и 
есть федеральная поддержка. 
Порядка 700 контейнеров будет 
куплено в ближайшее время, 
они разместятся прежде всего 
на территории Великого Нов-
города. Но надо понимать, что 
любая экология не бесплатна. 
Если есть раздельный сбор, 
мусорному оператору нужно ку-
пить дополнительную машину. 
И завтра этот оператор придёт к 
нам и скажет: «А кто мне опла-
тит дополнительно эти услуги?». 
То есть каждое действие будет 
укладываться либо в рост тари-
фа, либо у нас попросят деньги 
из регионального бюджета. Поэ-
тому в экологической повестке 
нужно двигаться обязательно, 
но будем делать это достаточно 
аккуратно, чтобы самим себе не 
создать ситуацию, при которой 
окажемся и без полигонов, и с 
высоким тарифом. 

«Чистая вода»
НАЦПРОЕКТ
анна меЛЬнИКова

Тему качества воды подняла в рамках пря-
мой линии с губернатором жительница Пестова 
и поинтересовалась, что будет делаться в целом 
по региону и конкретно в её городе для решения 
этой проблемы.

Андрей НИКИТИН заявил, что вопрос каче-
ства воды, поступающей людям в дома, для 
него — один из приоритетных. Он — на втором 
месте после медицинского.

Глава региона отметил, что ещё до того, как 
программа «Чистая вода» получила реализа-
цию под эгидой нацпроекта, в области удалось 
построить два объекта. Средства на них были 
выделены из федерального бюджета, после 
того как он обратился с просьбой к президенту.

— Начиная с 2019 года по проекту «Чистая 
вода» сделаны станции водоподготовки в Под-
березье Новгородского района, Малой Вишере 
и Старой Руссе. В нынешнем году будут сданы 
Холм, Кулотино и Пестово, — сказал губернатор. 
— В следующем году очередь дойдёт до Парфи-
на и Мошенского. Постепенно станции подго-

товки будут установлены везде. На эти цели в 
общей сложности заложено порядка 2 милли-
ардов рублей из федерального и регионального 
бюджетов.

Андрей Никитин также отметил, что следу-
ющий шаг — это замена водопроводных сетей. 
Но поскольку федеральной программы на 
выполнение данных работ нет, поэтому по мере 
возможности обновляться коммуникации будут 
за счёт региональных средств.

Что касается Пестова, то реконструкция 
станции водоподготовки там близится к завер-
шению, причём ранее установленного срока. 
По информации регионального министерства 
жилищно-коммунального хозяйства и топливно- 
энергетического комплекса, запустить объект в 
эксплуатацию планируют 10 декабря.

— За девять месяцев подрядчик ООО ГК 
«Профит» выполнил работы по устройству 
песчаных подстилающих слоёв, монтажу опа-
лубки, бетонированию конструкций отмосток 
фундаментных плит, монтажу внутренних сетей 
электроснабжения, ремонту здания водозабора. 
Субподрядная организация ООО «Масштаб» 
проложила водопровод и сдала в эксплуатацию 
две станции водоочистки артезианских сква-
жин, — прокомментировали в министерстве.

« начало на стр. 2 
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Хочу сказать отдельные 
слова благодарности 
за помощь фестивалю 
помощнику Президента 
России, председателю 
Российского военно-
исторического общества 
Владимиру Мединскому. 
Я благодарна губернатору 
Новгородской области 
Андрею Никитину,  
у него — государственное 
мышление, он оказывает  
нам поддержку,  
и на новгородской земле 
мы чувствуем себя очень 
комфортно.

История — это то, что делает 
нас человеком во времени, 
каждый живущий здесь  
и сейчас должен ощущать 
своё временное бытие. 

XVIII век — время 
переворотов. Они все 
проходили как по кальке. 
Борьба за власть особо 
ничем не отличает XVIII век  
и от нашего времени.  
Но всё заканчивается 
восшествием на престол 
нового императора.

Как полюбить время
Чему не уЧит история и кто такой Человек тик-ток

Гость «нв»
Игорь СВИНЦОВ

с 14 по 18 октября в новгородской 
области прошёл XV фестиваль истори-
ческих фильмов «вече». с актрисой, 
кинорежиссёром, сценаристом, народ-
ной артисткой россии и бессменным 
президентом кинофестиваля светланой 
ДруЖининой мы встретились уже по-
сле его закрытия. кроме традиционного 
интереса к самому «вече», очень хоте-
лось узнать, почему любимая актриса и 
режиссёр считает, что история — это то, 
что делает нас человеком во времени.

— Светлана Сергеевна, Вы — че-
ловек, увлечённый историей России. 
Начиная с 1986 года как режиссер и 
сценарист создали три части «Гардема-
ринов» и восемь фильмов серии «Тайны 
дворцовых переворотов». На сегодняш-
ний день завершены съёмки четвёртой 
и пятой частей «Гардемаринов». Их 
премьера запланирована на следующий 
год. И все эти 13 кинолент переносят 
нас в Россию XVIII века. Почему именно 
это время нашей истории так Вам инте-
ресно?

— Это — женский век. когда развалил-
ся советский союз, это была такая дра-
матическая для меня ситуация, до слёз. 
в XVIII веке бабы собрали россию, расши-
рили её границы. а мы в XX веке столько 
потеряли. Женщины — собрали, а мужи-
ки — потеряли. совершенно далёкая от 
политики, ничего в ней не понимающая 
екатерина I и та пыталась не растерять 
доставшееся ей от Петра I. Приблизила 
к себе меньшикова. а он, не забывая о 
своих интересах, думал о россии.  

— А что для Вас история вообще, как 
Вы её понимаете и чувствуете?

— я выросла в москве, в марьиной 
роще. коммуналка с маленькой ком-
натой. Папа, мама, бабушка… во дворе 
висел фонарь, который освещал нашу 
танцплощадку. свет с добрыми отно-
шениями, любовью, а дальше — тьма. и 
вдруг меня из этого света за макушечку 
выхватила неведомая сила и перенес-
ла на самый творческий олимп — в ба-
летную школу при Большом театре, где 
были наставники ещё из императорских 
театров. теперь моё утро начиналось с 
большого чайника горячей воды: обяза-
тельно надо было вымыть ноги, нанести 
на них жирный слой вазелина, надеть 
носочки, затем чулочки, затем башмач-
ки и валенки. и только в таком виде 
на трёх трамваях из марьиной рощи я 
должна была доехать и добежать до 
училища. там была и актёрская биржа, 
где режиссёры нанимали актёров. сей-
час это — Щепкинское училище. вот, 
собственно говоря, откуда моя страсть 
ко времени. оно было невероятным, 

интересным и гибким. любить время 
меня научил вениамин каверин. как 
режиссёр я дебютировала на экраниза-
ции его романа «исполнение желаний». 
и там есть фраза профессора, которого 
играл совершенно удивительный актёр 
евгений лебедев: история не учит — она 
проучивает. и вот это моё отношение со 
временем зародилось с тех пор. каве-
рин, володин, нагибин… они как очень 
мудрые, талантливые, мыслящие писа-
тели всегда ценили историю и время. 
Дмитрий сергеевич лихачёв говорил, 
что надо сначала любить ученика, потом 
— учить. а если вы его учите, учите сна-
чала мыслить, анализировать и делать 
выводы, сопоставлять. 

обязательно! тогда он становится 
богаче, шире, анализирует окружающий 
мир. а без этого вы становитесь, изви-
ните, тик-ток. 

— Для проведения фестиваля исто-
рических фильмов «Вече» в 2003 году 
Вы выбрали Великий Новгород, боль-
шая, громкая, насыщенная история 
которого к XVIII веку уже закончилась. 
Маленький, тихий, провинциальный…

— я к великому новгороду отно-
шусь не с точки зрения градострои-
тельства. Это не стены, это — сущ-

ность. Для меня очень важно, что 800 
лет назад здесь появился александр 
невский. По сегодняшним меркам — 
мальчишка непризывного военного 
возраста. Часть его дружины — такие 
же мальчишки-соратники. Были и ве-
тераны. он их всех повёл за собой. и 
отстоял не только землю, но и право-
славие. силой оружия нас не завое-
вать, но можно через систему внутрен-
ней войны, через покорение умов и 
сердец. я хочу, чтобы это понимали и 
чувствовали наши дети. очень люблю 
с ними работать. Поэтому делаю свои 
фильмы как школьные пособия. Хочу, 
чтобы они считали себя людьми не се-
годняшнего момента. как только они 
начинают ощущать себя во времени, 
я им всем говорю: «вы же оттуда, мы 
все оттуда, мы вместе осушали эти бо-
лота, мы все корчевали пни, дети по-
могали отцам — мы все жили соборно. 
мы — родственники духовно и душев-
но». Для меня работа в историческом 
материале связана только с этим. 

— В программе ХV фестиваля — не-
сколько военно-исторических фильмов, 
но есть ленты и о спорте, о преданно-
сти, о человеке. Для Вас это — тоже 
история?

— конечно, это же история. Путь 
преодоления нашей прославленной 
лыжницы елены вяльбе, героини филь-
ма «Белый снег», — это потрясающая 
история о женщине, которая из далёко-
го, ссыльного магадана смогла выйти 
на мировую спортивную арену. Это — 
уникальный, потрясающий случай. а я, 
девочка из марьиной рощи, как смог-

ла попасть в Большой театр? Это была 
система. можно сколько угодно ругать 
советский союз, но я помню, как у нас 
каждый год педагоги балетной школы 
по всей стране разыскивали талант-
ливых детей: мальчиков и девочек, 
независимо от того, в какой семье они 
жили. и я оказалась способным чело-
веком, прошла все экзамены. не про-
сто пришла и сказала: возьмите меня,  
и меня взяли. нет. я выдержала все экзаме-
ны в цирке, я выдержала всё в станислав-
ском. Потом меня перевели по конкурсу  
в Большой. я помню, когда туда приходил 
рудольф нуриев. мы все сидели и скепти-
чески смотрели на него: невысокий, мыш-
цы какие-то не такие. Думали: не возьмут, 
ведь у нас уже есть владимир васильев. и 
его действительно не взяли, он ушёл в ле-
нинградскую балетную школу. я училась 
с марисом  лиепа, он был моим партнё-
ром. когда-то мне принесли старую, по-
трёпанную рукопись. её никто не экрани-
зировал. автором была женщина 42 лет, 
инженер по канализации и водопроводу. 
Это была серьёзная историческая работа: 
как хоронили, как варили, как встречали 
праздники, как женились. Долгое истори-
ческое описание, в котором принимали 
бы участие наши герои. Безумно тяжело, 
хоть и интересно. но это не имело никако-
го отношения к экранизации. и поэтому я 
отказалась. и отказывалась очень долго. 
теперь мы знаем писательницу нину со-
ротокину и её роман «трое из навигацкой 
школы», ставший основой моих «Гарде-
маринов». вот так девочка из марьиной 
рощи сняла фильмы по роману инженера 
«водоканалпроекта». и никаких случайно-
стей. Просто писать она училась на семи-
нарах Юрия нагибина, и это у неё получи-
лось. Это всё — наша история, наше общее 
время. 

— Светлана Сергеевна, каким будет 
XVI фестиваль исторических фильмов 
«Вече»? 

— таким же, как и сейчас: мы будем 
отбирать лучшие фильмы. у нас — по-
трясающий программный директор ири-
на сошникова. не только потому, что 
она любит и знает кинематограф, она — 
преподаватель кафедры продюсерского 
мастерства всероссийского государ-
ственного института кинематографии 
им. с.а. Герасимова, сейчас готовится 
к защите диссертации. ранее работала с 
никитой михалковым. 
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Программа 
обучения «Школа 
ПредПринимательства» 
Проводится бесПлатно 
в рамках реализации 
регионального 
Проекта «акселерация 
субъектов малого 
и среднего 
ПредПринимательства» 
При содействии 
министерства 
инвестиционной 
Политики, агентства 
развития новгородской 
области и центра  
«мой бизнес». 

в Процессе работы 
было Придумано 
несколько вариантов 
«разделятора»: 
базовый выглядит 
как тумбочка  
на ножках  
без мягкого сиденья.  
При желании  
к нему можно 
добавлять оПции  
По своему усмотрению 
и собирать разные 
комПлектации.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

с первого занятия предприниматели начали осваивать эффективные инструменты 
успешного развития компании.

Фото vk.com/investnovgorod

изучив рынок, новгородцы поняли,  
что аналогов их «разделятору» пока нет. 

Фото Виктора СУХОВА

Урок для профессионалов
НОВый НАбОр «ШкОлы предприНимАтельСтВА» НА НОВгОрОдчиНе УСпеШНО ОкОНчил УчебНый кУрС

биЗНеС
мария клаПатнюк

более двух десятков человек стали 
выпускниками нового потока «Школы 
предпринимательства», завершившей 
работу в боровичах на минувшей неде-
ле. На протяжении пяти занятий состо-
явшиеся бизнесмены повышали свой 
профессиональный уровень, углубляли 
имеющиеся знания, знакомились с но-
выми методиками и тенденциями.

программа, разработанная корпо-
рацией по развитию малого и среднего 
предпринимательства, выстроена та-
ким образом, что после глубокого ана-
лиза бизнеса, который проводится на 
первых занятиях, слушатели — участни-
ки школы выявляют сильные и слабые 
стороны своего дела, его проблемные 
зоны, а затем во время обучающего кур-
са находят инструменты для изменения 
ситуации к лучшему.

— продвижение, финансовое пла-
нирование, управление персоналом, 
стратегия развития предприятия: эти и 
другие важные темы изучают все слуша-
тели наших школ, — рассказала лицензи-
онный тренер корпорации по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
людмила кОНеВА. — к примеру, тема 
стратегии развития включает в себя 
такие аспекты, как тайм-менеджмент 
в условиях многозадачности, финансо-
вое планирование. На выходе из школы 
слушатель курса получает сертификат, 

но куда важнее, что при этом он имеет 
представление о современных подходах 
к управлению персоналом, личной эф-
фективности, стратегическом развитии, 
маркетинговом продвижении — от SMM 
до написания деловых писем, ведения 
переговоров с партнёрами и клиентами.

Спикерами «Школы предпринима-
тельства» становятся практики, работа-
ющие в реальном бизнесе, с личными 
кейсами и готовностью ими поделиться. 

— интересно, что состав очередной 
«Школы предпринимательства» значи-
тельно помолодел: среди слушателей 
есть предприниматели в возрасте до 

30  лет. Встречаются и опытные гуру, 
прекрасно понимающие, в чём польза 
обучающих курсов. Основные же слуша-
тели — это бизнесмены в возрасте от 35 
до 40 лет, — уточнила людмила. — что 
касается направлений деятельности 
наших учеников, то в «Школу предпри-
нимательства» приходят и представите-
ли сферы торговли, услуг, и те, кто раз-
вивает сельское хозяйство. В меньшей 
степени, но всё же обращаются к нам 
слушатели из производственной сферы.

к слову, выбор боровичей в качестве 
места одной из Школ не случаен, ведь 
районный центр — это территория опе-

режающего социально-экономического 
развития с активным предпринима-
тельским сообществом, и здесь интерес 
бизнеса к образовательным проектам 
очень высок.

А для тех, кто ещё только собирается 
делать первые шаги в бизнесе, корпо-
рацией по развитию малого и среднего 
предпринимательства разработана «Аз-
бука предпринимательства» — вводный 
обучающий курс. ближайшая такая 
встреча состоится в декабре в чудове.

Тумбочка с секретом
НОВгОрОдцы иЗОбрели НОВый Вид мебели

прОект
мария клаПатнюк

С проблемой грамотной утилизации 
вторсырья так или иначе сталкивается 
большинство ответственных новгород-
цев. при этом один из вопросов, кото-
рые задают себе горожане, вступив на 
путь минимизации экологического сле-
да, всегда одинаков: как накапливать 
вторсырьё дома таким образом, чтобы 
из-за пластика и макулатуры не поте-
рять значительную часть жилого про-
странства.

Новгородцы, авторы проекта «раз-
делятор», к ответу на этот вопрос 
подошли максимально деятельно: 
создали органайзер для хранения и раз-
деления вторсырья дома и в офисе. куб 
размером 50х50х50 сантиметров имеет 
отсеки для хранения как минимум вось-
ми фракций: бумаги, тетра пак, несколь-
ких видов пластика, батареек, фольги, 
плёнки.

— идея сделать органайзер для 
вторсырья появилась у меня в 2019 
году. тогда я активно разделяла втор-
сырьё, возила его на акции по сбору, 
которые проходили в городе один раз 
в два месяца. потом появились эко-
станции, и жизнь тех, кто разделяет, 
стала комфортнее. Я спрашивала у 
друзей и коллег, а что им мешает раз-
делять мусор. Ответы были: лень и 
негде хранить вторсырьё. и если с пер-
вой трудностью я помочь не могла, то 
над второй серьёзно задумалась. как 
можно удобно и компактно хранить 
множество упаковок, баночек и буты-
лок, — рассказывает татьяна ЗАВьЯ-
лОВА, руководитель проекта и соавтор 
«разделятора».

За помощью новгородка обратилась 
к дизайнеру мебели Николаю Влады-
кину. Оказалось, что он тоже озадачен 
проблемой и ищет пути её решения. 
Вместе, методом проб и ошибок, они 
сконструировали «разделятор».

— мы хотели создать компактный 
и вместительный предмет, в который 
войдёт максимальное количество 
вторсырья. В итоге родилась наша 
тумбочка-пуфик на колёсиках, с откид-
ной крышкой. её удобно закатывать 
под стол, ставить в угол, использовать 
как дополнительное сиденье, — отме-
чает татьяна. — по своему опыту могу 
сказать, что «разделятор» вмещает в 
себя вторсырьё от семьи из трёх-че-
тырёх человек в течение месяца. ко-
нечно, всё зависит от потребления, 
но мы ставили эксперименты, и это 
— реальные сроки. Ведь в органайзере 
используются принципы сжатия и шта-
белирования.

пока что производство «разделято-
ра» идёт вручную, стоимость hand-made 
органайзера для вторсырья зависит от 
комплектации, да к тому же от постоян-
ного роста цен на материалы. и тем не 
менее новгородские создатели экотум-
бочки уже на первом этапе побеспокои-
лись о защите авторских прав.

— У нас есть нотариально заверен-
ный документ, подтверждающий при-
оритет авторского права в россии, и 
есть WIPO PROOF TOKEN — цифровое 
подтверждение приоритета авторского 
права в системе Всемирной Организа-
ции интеллектуальной Собственности, 
— рассказывает татьяна. — Николай как 
самозанятый получает поддержку от 

государства через центр «мой бизнес» 
для развития дела. Например, он подал 
заявку на создание бизнес-плана и мар-
кетинговое продвижение.

Своей аудитории в Сети и оффлайн 
татьяна и Николай без устали напоми-
нают, что разделять сырьё в домашних 
условиях очень просто. тем более что в 
городе есть несколько способов сдать 
его на дальнейшую переработку.
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Участвовать в проекте 
«самолёт» могУт только 
действУющие самозанятые.

продвижение и Успех
в ноябре в новгородской области 
будет реализован новый специальный 
проект для самозанятых «самолёт».

Как сообщили в министерстве инвестици-
онной политики, сегодня в области — свыше 
7400 самозанятых. Благодаря реализации 
регионального проекта «Создание благопри-
ятных условий для осуществления деятельно-
сти самозанятыми гражданами» им доступен 
широкий перечень мер государственной под-
держки, включая обучение.

Среди тем обучающего проекта: особенно-
сти нового налогового режима, выбор марке-
тинговой ниши и прогноз жизненного цикла 
товара/услуги, личный бренд и особенности 
работы с инстаграм, создание продающе-
го контента, способы размещения на мар-
кетплейсе, финансовые меры поддержки са-
мозанятых и возможности кредитования.

Десять лучших участников проекта станут 
официальными амбассадорами-самозаня-
тыми Новгородской области. Они смогут де-
тально разобрать свой проект с менторами, 
получат продвижение в социальных сетях и на 
портале центра «Мой бизнес», а также на ре-
сурсах партнёров.

Зарегистрироваться на проект можно на сай-
те www.samolet53.ru. Приём заявок продлится 
до 10 ноября. Участие в проекте бесплатное.

Добавим, что региональный проект «Созда-
ние благоприятных условий для осуществле-
ния деятельности самозанятыми граждана-
ми» разработан мининвестом во исполнение 
национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы».

Удачный крестик
КаК СДелать БиЗНеС На вышивКе

МОЁ ДелО
анна мельникова 

Это сейчас новгородская компания 
«М.П. Студия» — один из крупнейших 
производителей наборов для вышива-
ния в России. в её ассортименте — бо-
лее полутора тысячи единиц товаров 
для одного из самых любимых видов 
рукоделия. Компания — создатель та-
ких известных брендов, как «Жар-Пти-
ца», «Бриллиарт», «акварель», «Щепка». 

а началось всё в 2005 году с не-
большого отдела товаров для шитья и 
рукоделия в магазине. тогда его вла-
делица, а ныне — руководитель компа-
нии, Марина ПОПОва подумала: а поче-
му бы ей самой не сделать несколько 
схем для вышивания крестиком? По-
купательницы эксперимент оценили, 
и Марина викторовна посчитала, что 
нужно двигаться в этом направлении 
для развития своего бизнеса. 

в разработке названий сначала 
для компании — в него заложены ини-
циалы её имени и фамилии, а потом и 
для торговых марок ориентировалась 
на коммерческую и концептуальную 
составляющие. точно знала: в этом 
вопросе ошибиться нельзя. Они долж-
ны быть не только запоминающими-
ся, но и оригинальными, чтобы в поис-
ковиках в интернете выводили точно 
на корпоративный сайт. 

— Наборы «Жар-Птица» делаются из 
отечественных комплектующих. Нит-
ки закупаем на Санкт-петербургском 
прядильно-ниточном комбинате имени 
Кирова. Поэтому хотелось, чтобы на-
звание ассоциировалось с чем-то рос-
сийским, — пояснила Марина Попова. 

Конкуренция на рынке товаров 
для рукоделия и творчества доста-
точна сильна. Но, по словам Марины 
Поповой, она в основном идёт между 
отечественными производителями, а 
зарубежных фирм представлено не-
много. Кроме того, следует учитывать, 
что внимание любителей вышивки мо-
жет переключиться на такие модные 
сегодня занятия ручного труда и искус-
ства, как пэчворк, декупаж, скрапбу-
кинг, и на традиционные — вязание. 

— Китайские производители не 
представляют проблемы для россий-
ского рынка, хотя несколько лет назад 
был бум на их товары, — рассказала 
Попова. — во-первых, у них качество 
хуже. во-вторых, они не улавливают 
тематику и дизайн, которые предпо-

читают у нас. Но существует другой 
момент, он связан с пиратством в от-
ношении нашей интеллектуальной соб-
ственности. Сталкиваемся с ситуация-
ми, когда в Китае по заказу из России 
изготавливают наши схемы, а потом 
их продают у нас же в стране. Посколь-
ку законодательство — на нашей сто-
роне, такие вопросы удаётся решить в 
досудебном порядке. Никто из продав-
цов не хочет быть правонарушителем, 
и схемы, разработанные дизайнерами 
«М.П. Студии», они убирают с прилав-
ков. Периодически обнаруживаем бес-
платное распространение наших схем 
в интернете. Однако стараемся по это-
му поводу не переживать. 

Между тем «М.П. Студии» удалось 
занять свою нишу. Марина викторов-
на призналась, что большой рывок 
для её компании был в 2014 году, 
когда доллар в очередной раз вы-
рос в цене. Заграничное сырьё резко 
подорожало, поэтому, чтобы не по-
терять покупателей, пришлось пере-
ключиться с европейских материалов 
на отечественные. и, как показало 
время, это решение оказалось удач-

ным. впрочем, компания сохраняет 
линейку дорогих наборов с нитками и 
стразами зарубежного изготовления: 

— Кроме того, понимая, что стены, 
куда можно повесить вышитые кар-
тины, не бесконечны, мы придумали 
наборы, из которых можно сделать 
игрушки, в том числе ёлочные. Пожа-
луй, у нас — один из самых широких 
ассортиментов подобных товаров. 
вообще, нужно постоянно искать но-
вые варианты, модели, чтобы выши-
вальщикам было интересно. 

в период пандемии спрос на на-
боры для вышивания какое-то время 
даже увеличивался. люди вынужде-
ны были остаться дома, а, как извест-
но, лучший способ борьбы со стрес-
сом — рукоделие. Поволновались и 
в компании, когда прядильно-ниточ-
ный комбинат в предыдущий локда-
ун прекратил работу. Благо у «М.П. 
Студии» имелся запас ниток.

Сейчас, как отметила Марина По-
пова, самое сложное — неопределён-
ность. Но как бы ни складывались 
обстоятельства, продажи компания 
останавливать не собирается.

чтобы комнат 
хватило на всех 
дом.рФ расширил условия продукта 
«льготная ипотека на новостройки».

ЖильЁ
людмила данилкина 

 
Как сообщает «ДОМ.РФ», теперь в рамках 

программы «льготная ипотека на новострой-
ки» заёмщики могут оформить в Фонде иЖК 
кредит на возведение индивидуального жило-
го объекта на собственном или приобретаемом 
за счёт заёмных средств земельном участке, а 
также на покупку уже готового строения. 

Процентная ставка по указанному продук-
ту составит от 5,95%. Минимальный первона-
чальный взнос — 15%. 

Фонд иЖК предоставляет ипотеку на возве-
дение типовых домов комплексной застройки 
или по индивидуальному проекту на территори-
ях с транспортной и социальной инфраструкту-
рой. Дополнительного залога для оформления 
кредита не требуется, однако есть условие: 
строительные работы должны осуществляться 
аккредитованными компаниями. 

Кроме того, в продуктовой линейке Фонда 
иЖК по данному направлению существует воз-
можность ставить дома хозяйственным спосо-
бом, то есть без привлечения подрядчика, но 
под залог имеющейся квартиры. Это позволя-
ет удовлетворить спрос граждан, желающих 
лично заниматься строительством.

«дом.рФ» — финансовый институт раз-
вития в жилищной сфере россии, агент 
государства по вовлечению в оборот  
и распоряжению земельными участками  
и объектами недвижимости.

недавно новгородская компания «м.п. студия» вернулась с между-
народной выставки «Формула рукоделия», где договорилась о поставках 
своей продукции в казахстан. добавим: участие в мероприятии, посвя-
щённом рукоделию и творческому хобби, организовал новгородский 
центр поддержки экспорта при содействии регионального министерства 
инвестиционной политики. Фото vk.com/club99415922

марина попова:

бизнес получится, 
если есть желание, 
смелость, мотивация. 
самое трудное  
в предпринимательстве 
— сделать первые шаги, 
поскольку многого 
не знаешь. поэтому 
советую начинающим 
предпринимателям 
больше читать 
профессиональную 
литературу. 
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ТВ-программа с 1  по 7 ноября

понедельник 
1 ноября

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, 02.00, 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 «АЛИБИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «МАТА ХАРИ» (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, 02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «МЕДИУМ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» Москва Врубеля (6+)
07.05 «Невский ковчег». «Теория невоз-
можного. Александр Грин» (12+)
07.35, 18.35, 01.05 «Легенды и мифы — 
величайшие тайны человечества» (12+)
08.35 Пабло Пикассо. «Девочка на ша-
ре» (6+)
08.45 «Легенды мирового кино». Рина 
Зеленая (6+)
09.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.00 «Богема. Александр Абду-
лов» (12+)
12.15 «Гончарный круг» (6+)
12.30, 22.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
13.45 «Эдгар Дега» (12+)
13.55 «2 Верник 2» (6+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)

15.20 «Агора» (6+)
16.25 «КАПИТАН НЕМО» (12+)
17.40, 02.00 «Формула мастерства» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)

нТВ

04.45 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БЛИЗНЕЦ» (12+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (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 (16+)
06.10, 09.55 «Спросите дядю Вову» 
(0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Территория зако-
на» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-8» (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 «ЧЕМПИОН» (16+)
13.05 Д/ф «Стихия вооружений: воздух» 
(16+)
13.30 Д/ф «Лиза Алерт: в поисках поте-
рявшихся» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ИСЧЕЗНУВ-
ШИЕ» (16+)
19.45 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Наукограды. Жуков-
ский» (16+)
22.22 «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ ЖЕНЩИН» 
(16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)

07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.25, 01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 
(16+)
10.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» (16+)
12.00, 19.00, 19.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
(16+)
20.00, 22.00 «Форт Боярд» (16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)

рен-ТВ

05.00  «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 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 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
02.25 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «НАД ТИССОЙ» (12+)
09.50 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 23.55 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 03.15 «НИКОНОВ И КО» (16+)
16.55 «Приговор» (16+)
18.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 
(12+)
22.30 «Специальный репортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.15 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
01.00 «Прощание» (16+)
01.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненави-
жу мужчин» (16+)
02.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.05, 11.55, 15.30, 17.40 Ново-
сти (16+)

06.05, 21.15 «Все на Матч!» (16+)
09.10, 13.00, 03.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.30 «Игры титанов» (12+)
11.25 Бокс (16+)
12.00 «Есть тема!» (16+)
13.20 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Лос-Анджелес Темп-
тейшен» — «Сиэтл Мист» (0+)
14.20, 15.35 «АНДЕРДОГ» (16+)
16.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
17.45 «Громко» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
— «Авангард» (Омск). Прямая трансля-
ция (0+)
22.45 «Тотальный футбол» (12+)
23.15 «МОЛОТ» (16+)
01.35 Д/ф «Мысли как Брюс Ли». «Будь 
водой» (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, 01.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.40, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.15, 02.15 «ПОРЧА» (16+)
13.45, 02.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55 «РЕФЕРЕНТ» (16+)
19.00 «Женский доктор-5» (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

оТр

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.15, 17.40 Д /ф «Эпоха лошади» 
(12+)
10.10, 11.05, 01.25 «ДО САМОГО СОЛН-
ЦА» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
12.45 Д/ф «Хроники общественного бы-
та» (12+)
13.05, 03.10 «Большая наука России» 
(12+)

13.30 «Активная среда» (12+)
14.00, 15.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
15.55 Д/ф «Хроники «Нубийской» экспе-
диции» (12+)
17.00, 00.45 «За дело!» (12+)
19.05, 05.00 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
23.00 «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ» 
(16+)
03.35 «Потомки». «Михаил Зощенко. 
Солнце после захода» (12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+)

спас

05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
05.55, 06.25, 13.55, 14.25 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
11.45 «Знак равенства» (16+)
12.00 «Завет» (6+)
13.05 «Простые чудеса» (12+)
15.00 «День Ангела». Святитель Лука 
Войно-Ясенецкий (0+)
15.25 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
17.10 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
(12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
23.15 «НОЧНОЙ ЗВОНОК» (0+)
00.45 Д/ф «Семипалатинское чудо. Бла-
гословения сквозь века» (12+)
01.15 «Профессор Осипов» (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗда

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.20, 05.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Легенды разведки» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века». «Как передава-
ли Крым Украине. Мифы и реальность» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 
(12+)
01.35 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (12+)

Владимир Шадурский получил тираж книги «союз нерушимый» 
из типографии.

Фото из архива Владимира ШАдурского

Тираж книжного 
сборника «союЗ 
нерУШимЫЙ», 
сосТаВиТелем 
коТорого 
яВляеТся 
Владимир 
ШадУрскиЙ, —  
1000 экЗемпляроВ.

На территории, захваченной врагом
ПреПодАВАтель и студенты ноВгу ПодготоВили сборник По мАтериАлАм Прессы Военного Времени  
и соВременной художестВенной литерАтуры

круг ЧтениЯ
людмила данилкина

В последние годы историки, 
краеведы, да и просто гражда-
не, интересующиеся события-
ми 1941–1945 годов, всё чаще 
говорят, что не хватает инфор-
мации о том, как жили семьи на 
оккупированных территориях: 
как и где работали, как вели 
своё хозяйство, о партизан-
ском движении, о фильтраци-
онных лагерях — дулАгах и о 
концлагерях, о том, как работа-
ли на немцев угнанные в герма-
нию или Прибалтику советские 
люди.

В новгу решили хотя бы 
частично восполнить этот 

пробел. доцент кафедры фи-
лологии университета Влади-
мир ШАдурский стал иници-
атором создания книги «союз 
нерушимый»: он совместно со 
студентами взялся за изучение 
имеющихся в архивах и библи-
отеках газет военного периода.

— собранные сведения мы 
определили в первую часть 
сборника. Это публикации из 
прессы, выпускавшейся тогда 
на территории ленинградской 
области, в том числе из газет 
партизанских и воинских под-
разделений Волховского фрон-
та: статьи, репортажи, очерки, 
письма, стихи, рассказы, ча-
стушки. некоторые из этих ма-
териалов публиковались с ука-
занием имени автора, другие 
— под псевдонимами, иногда 
— от редакционной коллегии, 
от группы граждан, обратив-
шихся в редакцию, или даже 
без подписи, — рассказывает 
Владимир Вячеславович. — о 
чём писали люди? о ненависти 
к фашистам и о прощении сол-
дат, воевавших в составе рус-
ской освободительной армии, о 
создании новгородцами имен-

ной танковой колонны, авторы 
призывали мстить врагам, рас-
сказывали об ударном труде и 
о минутах отдыха. есть статьи, 

в которых бойцы красной Ар-
мии передают свои впечатле-
ния от увиденного в новгороде 
после освобождения города.

По мнению Шадурского, со-
бранная подборка из изданий, 
выходивших на территории, 
занятой немцами, в отличие 
от прессы, выпускавшейся в 
нашем тылу, даёт более яркое 
представление о том, как в дей-
ствительности обстояли дела 
на оккупированных землях.

Во вторую часть сборника 
вошли художественные про-
изведения современных авто-
ров, пишущих о Великой оте-
чественной войне. на взгляд 
составителей книги, сведения 
из газет военного периода и ли-
тературные тексты сегодняш-
него дня существенно дополня-
ют друг друга, дают читателю 
возможность — через частные 
истории людей, их восприятие 
происходящего тогда — лучше 
проникнуться событиями тра-
гического прошлого.

добавим, что работа над 
сборником шла при грантовой 
поддержке министерства куль-
туры новгородской области, а 
при содействии новгу издание 
вышло в трёх вариантах: на 
компакт-диске, книгой и в элек-
тронном формате.
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ТВ-программа с 1 по 7 ноября

ВТорник 
2 ноября

среда 
3 ноября

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, 02.00, 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 «АЛИБИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «МАТА ХАРИ» (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, 02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «МЕДИУМ» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 00.55, 18.35 «Легенды и мифы — 
величайшие тайны человечества» (12+)
08.35 Иван Крамской. «Портрет неиз-
вестной» (6+)
08.45 «Легенды мирового кино». Лукино 
Висконти (6+)
09.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.00 «Репортаж о закрытии XII 
Всемирного фестиваля молодёжи и сту-
дентов» (12+)
12.10, 02.45 «Первые в мире» (12+)
12.30, 22.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
13.45 Д/ф «Валерия Тишкова» (12+)
14.30 Д/ф «4001-й литерный» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

15.20 Д/ф «АЗ — это я как раз» (12+)
15.50 «Нескучная классика...» (12+)
16.30 «КАПИТАН НЕМО» (12+)
17.40, 01.50 «Формула мастерства» 
(12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 Д/ф «Петр Великий. История с 
французским акцентом» (12+)

нТВ

04.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БЛИЗНЕЦ» (12+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (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 (16+)
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-8» (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 «ЧЕМПИОН» (16+)
13.05 Д/ф «Ракетный щит Родины» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ИСЧЕЗНУВ-
ШИЕ» (16+)
19.45, 00.30 «Возвращенные» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Время» (16+)
22.22 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» 
(16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)

07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.10 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (0+)
11.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
13.35 «ПАПИК-2» (16+)
20.00, 21.05 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 «ХЭНКОК» (16+)
00.10 «ФОКУС» (18+)
02.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.25 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 «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, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 
(16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
02.15 «КОММАНДО» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ра-
ди нее я все отдам...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.00 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 03.15 «НИКОНОВ И КО» (16+)
16.55, 00.15 «Прощание» (16+)
18.15 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» 
(16+)
01.00 Д/ф «Звезды против СССР» (16+)
01.45 Д/с «Приговор» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 15.30, 03.55 Ново-
сти (16+)
06.05, 17.25, 19.45, 01.00 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05, 13.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «Игры титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. Будущее» 
(16+)
11.25 «Все на регби!» (16+)
12.00 «Есть тема!» (16+)
13.20 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Чикаго Блисс» — «Ат-
ланта Стим» (0+)
14.20, 15.35 «ВОИН» (16+)
17.40 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия — Япония. Пря-
мая трансляция из ОАЭ (0+)
19.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая транс-
ляция (0+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Маль-
мё» (Швеция) — «Челси» (Англия). Пря-
мая трансляция (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-
тус» — «Зенит» (Россия). Прямая транс-
ляция (0+)
01.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ата-
ланта» — «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.30, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.10, 02.15 «ПОРЧА» (16+)
13.40, 02.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.15 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.50, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 
(16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

оТр

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.15, 17.40 Д/ф «Эпоха лошади» (12+)

10.10, 11.05, 01.25 «ДО САМОГО СОЛН-
ЦА» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
12.45 Д/ф «Хроники общественного бы-
та» (12+)
13.05, 03.10 «Большая наука России» 
(12+)
13.30 «Активная среда» (12+)
14.00, 15.05 «БОРСАЛИНО И КОМПА-
НИЯ» (16+)
15.55 Д/ф «Тайны Бермудского тре- 
угольника» (12+)
16.45 «Большая страна: территория 
тайн» (12+)
17.00 «За дело!» (12+)
19.05, 05.00 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
22.55 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

спас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
05.55, 06.25, 13.55, 14.25 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
11.55 «Профессор Осипов» (0+)
12.45 «Святые целители» (0+)
13.20 «В поисках Бога» (6+)
15.00 «Служба спасения семьи» (16+)
16.00 «Старцы». Гавриил Ургебадзе (0+)
16.35, 18.00 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 
(12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.15 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
00.05 «Дорога» (0+)
01.05 «Завет» (6+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗда

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 01.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-
РА ЗБРУЕВА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.35, 05.10 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Легенды разведки» (12+)
19.40 «Легенды армии». Георгий Байду-
ков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ» (12+)
02.50 «КОЛОДЕЦ» (12+)
03.15 «Оружие Победы» (6+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «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 «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «МАТА ХАРИ» (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+)
00.55 «НА ОБРЫВЕ» (12+)
04.25 «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 01.15 «Легенды и мифы — 
величайшие тайны человечества» (12+)
08.35 Леонардо да Винчи. «Джоконда» 
(12+)
08.45 «Легенды мирового кино». Эмиль 
Лотяну (6+)
09.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 «Авторский вечер поэта Ро-
берта Рождественского в Колонном за-
ле Дома Союзов» (12+)
12.30, 22.35 «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
13.35 «Карандаш» (6+)
13.45 Д/ф «Валерий Тишков» (12+)
14.30 Д/ф «4001-й литерный» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 Д/ф «Петр Великий. История с 
французским акцентом» (12+)
16.35 «КАПИТАН НЕМО» (12+)
17.40, 02.10 Сочинения К. Дебюсси,  
Ф. Шопена, Э. Грига (12+)
18.25 «Московский дворик» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Белая студия» (6+)

нТВ

04.45 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
00.30 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» 
(12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Возвращенные» 
(16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-8» (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 «ЧЕМПИОН» (16+)
13.05 Д/ф «Ракетный щит Родины» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Большой скачок» (16+)
22.22 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
(16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.05 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. МЕСТЬ 
КИТТИ ГАЛОР» (0+)
11.40 «ХЭНКОК» (16+)
13.25 «ПАПИК-2» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.00 «ДЭДПУЛ-2» (16+)
00.20 «Купите это немедленно!» (16+)
01.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

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 Новости (16+)
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 «ЛОГАН» (16+)
22.40 «СКАЙЛАЙН» (16+)
00.30 «СКАЙЛАЙН-2» (18+)
02.20 «ТЁМНАЯ ВОДА» (16+)
03.55 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.55 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 04.35 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 03.05 «НИКОНОВ И КО» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 Д/с «Приговор» (16+)
00.00, 01.35 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 
(12+)
04.50 Д/ф «Разлучённые властью» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 15.30, 17.35 Ново-
сти (16+)
06.05, 16.50, 01.00 «Все на Матч!» (16+)
09.05, 13.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «Игры титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. Будущее» 
(16+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
12.00 «Есть тема!» (16+)
13.20 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Денвер Дрим» — 
«Лос-Анджелес Темптейшен» (0+)
14.20, 15.35 «МОЛОТ» (16+)
17.40 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия — Парагвай. 
Прямая трансляция из ОАЭ (0+)
18.55 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. 
ЦСКА — «Ростов-Дон» (Ростов-на-До-
ну). Прямая трансляция (0+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) — «Шахтёр» (Украи-
на). Прямая трансляция (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) — «Атлетико». Прямая 
трансляция (0+)
01.55 Футбол. Лига чемпионов. «Лейп-
циг» — ПСЖ (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.35, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.10, 02.15 «ПОРЧА» (16+)
13.40, 02.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.15 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.50, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 
(16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

оТр

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.15, 17.40 Д/ф «Эпоха лошади» (12+)
10.10, 11.05, 01.25 «ДО САМОГО СОЛН-
ЦА» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
12.00 М/ф «Конёк-горбунок» (0+)
13.05 «Большая наука России» (12+)
13.30 «Активная среда» (12+)
14.00, 15.05 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
16.45 «Большая страна: открытие» (12+)
17.00, 00.45 «За дело!» (12+)
19.05, 05.00 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
22.50 «ПАССАЖИР ПОД ДОЖДЕМ» 
(16+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
05.55, 06.25, 13.55, 14.25 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
12.00 «Лица Церкви» (6+)
12.15 «Дорога» (0+)
13.20 «Расскажи мне о Боге» (6+)
15.00, 00.30 Д/ф «Под омофором Божи-
ей Матери» (12+)
16.10, 17.50 «ПЛАМЯ» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.15 «Во что мы верим» (0+)
01.30 «ВСТРЕЧА» (12+)

ЗВеЗда

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 01.30 «РОДНЯ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 05.20 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Легенды разведки» (12+)
19.40 «Главный день». Дмитрий Марья-
нов (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 
(12+)
03.05 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (6+)
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Ольга Королева говорит о том, что переменовцы – золотой резерв страны, претенденты на то, 
чтобы заявить в будущем о себе в конкурсе «Лидеры России».

Фото из архива Ольги КОрОлевОй

Задания с Вжухом
Чем нОвгОрОдсКие шКОльниКи мОгут занять себя на «бОльшОй перемене»

В полуфинал всероссийского конкурса «Большая 
перемена» вышли 18 школьников из Новгородской 
области. В ноябре в международном детском центре 
«Артек» будут определены его победители. По итогам 
конкурсного отбора они получат денежные призы  
от 200 тысяч до 1 млн рублей.

вне урОКОв
Анна МЕЛЬНИКОВА

Куратор региональной ко-
манды «большой перемены», 

учитель Ольга 
КОрОлева го-
ворит о том, что 
этот конкурс на-
правлен на то, 
чтобы дети уме-
ли генерировать 

идеи для решения серьёзных 
проблем, существующих в мире, 
и не боялись их предлагать. 
Журналист «нв» узнал у педаго-
га, прислушиваются ли в круп-
ных компаниях к инициативам, 
предложенным школьниками, и 
какие способности в них больше 
ценятся.

— Ольга Владимировна, кто 
может участвовать в «Боль-
шой перемене»?

— Конкурс организован пре-
зидентской платформой «рос-
сия — страна возможностей» и 
проходит под патронажем вла-
димира путина. Он появился в 
2020 году в период локдауна 
и был предназначен для того, 
чтобы занять детей, но не уро-
ками, а созданием проектов, в 
рамках которых они смогли бы 
проявить креативные способ-
ности.

Конкурс не связан 
со школьными 
предметами. 
Принять участие 
в нём может 
любой ребёнок, 
независимо от 
оценок в дневнике, 
от того, какой у него 
багаж знаний. В 
«Большой перемене» 
во внимание жюри 
принимаются умения 
коммуницировать, 
нестандартно 
мыслить. Поэтому 
её лозунг — не 
оценивать, а ценить.

— Как проходит конкурс?
— Он стартует в конце 

марта, а завершается в июле 
для 5–7 классов и в ноябре 
для 8–10 классов и учащихся  
учреждений среднего про-
фессионального образования 
(спО). сначала проходит те-
стирование на сайте «боль-
шой перемены», затем дети 

5–7 классов играют в ком-
пьютерную игру, где главный 
герой — кот вжух, а старшие 
ребята определяются с кей-
сами заданий, которые им 
предстоит решить. психоло-
го-педагогическая подоплёка 
здесь присутствует. Онлайн- 
упражнения показывают, как 
школьник работает в команде, 
уровень его творчества, его 
интересы. для учеников под-
готовлены диагностические 
тесты на проверку кругозора 
и, как сейчас модно говорить, 
эмоционального интеллекта. 
Кроме того, дети должны рас-
сказывать через социальные 
сети о своих добрых делах, 
подкрепляя их определённым 
набором хештегов. важно, 
чтобы они прослеживались 
не только в рамках конкурса, 
то есть здесь и сейчас, а что-
бы уже существовали до него. 
учитывается также организо-
ванный ребёнком перформанс 
добрых дел в его родном горо-
де или посёлке.

— А что подразумевают 
добрые дела?

— доброе дело — это во-
лонтёрский проект ребёнка. 
например, помощь приютам 
домашних животных, помощь 
в организации городских ме-
роприятий. засчитывается, 
если школьник проявляет 
себя ещё или как волонтёр 
культуры или волонтёр по-
беды, если он сам иницииро-
вал какую-то волонтёрскую 
акцию. ею может стать сбор 
макулатуры. таким образом 
в прошлом году мальчик из 
великого новгорода хотел со-
брать деньги на установку у 
своей школы контейнера для 
сбора пластиковых крышечек. 
правда, создатель проекта 
«сердечные крышечки» вера 
Кузьмина в итоге бесплатно 
передала школьнику метал-
лическую конструкцию. сле-
дующий этап для младших 
участников — собеседование 
с экспертами конкурса через 
интернет, а для страших — ко-
мандная гонка. все задания 
оцениваются в баллах.

— Но это же — тоже оценка…
— тесты, которые ребята 

решают, несложные и нестраш-
ные, они не на проверку IQ, а на 
то, как ученик может использо-
вать знания в новой ситуации, 
насколько у него развита ком-
муникабельность, какие у него 
приоритеты деятельности. по-

сле этого в свой личный каби-
нет ученик получает список по 
12 направлениям, где напротив 
каждого отмечено в процент-
ном соотношении, с чем он луч-
ше справляется. Это такие вы-
зовы, как «создавай будущее!», 
«познавай россию!», «сохраняй 
природу!», «предпринимай!» и 
так далее. 

По направлению, 
которое оказывается 
ребёнку ближе, 
ему предлагаются 
описания реальных 
проблем, ситуаций, 
из которых надо 
найти выход. Как 
правило, эти кейсы 
формулируют 
корпорации.

в частности, одно из зада-
ний компании рЖд — найти 
альтернативу мазуту и электри-
честву, придумать для поездов 
экологически чистое топливо.

— И что предложили дети?
— школьник из гимназии 

«исток» написал проект, как 
использовать в качестве сырья 
борщевик. перед этим из сор- 
няка-вредителя надо отжать 
масла. вообще, крупные фирмы 
рассматривают «большую пе-
ремену» как своеобразный ак-
селератор, то есть её участники 
могут потом узнать реакцию на 
свою разработку. но в рамках 
конкурса проект дальше ста-
дии рассмотрения не идёт.

— Ради чего дети участвуют 
в «Большой перемене»?

— Финалисты получают воз-
можность попасть на финал 
в мдЦ «артек». полуфинали-
сты, участники региональной  
команды «большой перемены», 

получают дополнительные 
предложения, такие, как путёв-
ки во всероссийские детские 
центры «смена» и «Океан» на 
смены, где упор делается на 
развитие лидерских качеств, 
экскурсионные программы 
«путешествие больше, чем меч-
та». для ребят-суперфинали-
стов 5–7 классов наградой ста-
ло двухнедельное путешествие 
на комфортабельном поезде 
по маршруту «москва — вла-
дивосток». Это был отдельный 
состав «большой перемены». 
поездку по трансибу составили 
таким образом, что перемеща-
лись дети ночью, а днём посе-
щали мероприятия, экскурсии, 
подготовленные для них реги-
оном, на территории которого 
они находились. школьница из 
нашей области выиграла такую 
экспедицию. для суперфина-
листов среди учащихся 8–9 
классов предусмотрен приз в 
размере 200 тысяч рублей, а 
для 10-классников и студентов 
спО — один миллион рублей. 
Эти деньги не целевые, ребята 
могут их потратить на всё, что 
хотят. Кроме того, наставник 
победителя получает 150 тысяч 
рублей, а лучшие образователь-
ные учреждения, где учатся по-
бедители, — 2 миллиона рублей.

— В чём смысл конкурса? 
Ради чего он устраивается?

— «большая перемена» не 
отпускает своих участников, 
попавших в её полуфинал и 
финал. Они — золотой резерв 
страны, претенденты на то, что-
бы заявить в будущем о себе в 
конкурсе «лидеры россии». а 
для региона это — тот молодой 
актив, который хочет улучшить 
в нём жизнь. примечательно, 
что благодаря переменовцам 
появился конкурс «твой ход» 
для студентов вузов.

— Но может так случиться, 
что победу ребёнок заработал 
не самостоятельно, а благо-
даря родителям, которые ему 
помогали выполнять задания.

— у нашей региональной 
команды по этому поводу ро-
дился даже слоган: «за каж-
дым успешным ребёнком стоит 
родитель». поддержка пап и 
мам очень важна. дело в том, 
что основная работа над про-
ектом, когда нужно креативить, 
приходится на летние канику-
лы. и поэтому, чтобы исполь-
зовать их для конкурса, нужно 
правильно настроить ребёнка 
на результат, контролировать 
его. детей курируют ещё и на-
ставники. нужно не только ска-
зать одобряющие слова, но ещё 
взять на себя какие-то админи-
стративные заботы, связанные 
в том числе и с правовой ответ-
ственностью. наши дети тру-
дятся в союзе со взрослыми, 
но это не означает, что взрос-
лые всё за них делают. у нас в 
области сильна их поддержка, 
этим менталитет нашей коман-
ды отличается от других.

— А какие районы области 
наиболее активны в конкурсе?

— Конечно, школы и гим-
назии великого новгорода, 
отмечу старую руссу, Чудово, 
пестово, Хвойную. впрочем, 
пока у нас маленький процент 
прохождения школьников в 
финал. в санкт-петербурге до 
него дошли более 250 человек, 
у нас — 18. но если сравнивать 
с прошлым годом, то число по-
луфиналистов из новгородской 
области всё же увеличилось. 
и мы рады, что у нас уже три 
финалиста среди учащихся 5–7 
классов. а теперь ждём, как вы-
ступят наши мальчишки. двое 
ребят в начале ноября отправ-
ляются на финал в «артек».
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Бетонный короб приспособят под новый элемент «Славянской деревни Х века».
Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

Дети 
доставляются 
тремя рейсами 
из-за предельной 
наполняемости 
автобуса  
23 пассажирами.

Фото  
из архива  
«НВ»

ЧЕМ ЖИВУТ РАЙОНЫ
Людмила ДАНИЛКИНА, Мария КЛАПАТНЮК 

ХОТИМ ВСЁ И СРАЗУ
19 октября в ходе прямой линии губернатора Новгородской 
области Андрея Никитина из Крестецкого района было 
задано два вопроса.

Один из них — по поводу 
предполагаемого нового авто-
бусного маршрута из микрорай-
она «Аэродром» в центр и оста-
новочных комплексов по пути 
следования.

Глава Крестецкого района 
Сергей ЯКОВЛЕВ рассказал, что 
перевозчик должен запустить 
маршрут к декабрю. Частота 
курсирования автобусов будет 
зависеть от пассажиропотока.

Крытые павильоны, где люди 
могут спрятаться от дождя, сне-
га, ветра, пока ждут обществен-
ный транспорт, предполагаются, 
правда, пока не на всех останов-
ках — сейчас планируется уста-
новить три таких комплекса.

Второй вопрос — о состоя-
нии проезжей части в райцентре 
и дороги, ведущей к детским ла-
герям на озере Гверстянец.

Сергей Анатольевич объ-
яснил, что контракт на ремонт 
центральных улиц в посёлке рас-
считан на 2021–2022 годы. Часть 
работ уже выполнена. Улицы 
Центральная, Павловская и Соко-
лова намечены по контракту на 
следующий год, однако послед-
нюю подрядчик обещает приве-
сти в порядок уже в текущем.

— Что касается дороги ре-
гионального значения к озеру 
Гверстянец, то по ремонту это-
го направления контракт тоже 
двухгодичный. Отрезок Новое 
Рахино — Сомёнка протяжен-
ностью 26,6 километра сделан. 
Оставшиеся 12–15 километров 
до детских баз отдыха подряд-
ная компания обязуется приве-
сти в нормативное состояние в 
следующем году, — прокоммен-
тировал Сергей Яковлев.

ЗА ОДНУ ПОЕЗДКУ
К концу года Борковская средняя школа должна получить 
школьный автобус большой вместимости.

С вопросом о расписании 
движения школьного автобуса 
через прямую линию к губер-
натору Новгородской области 
обратилась Мария Андреева из 
Новгородского района.

Так, по словам женщины, в 
Борковской средней школе для 
подвоза детей используется 
один автобус. Детей забирают 
из нескольких деревень: все в 
один автобус не помещаются. 
Чтобы отвезти всех детей до 
школы или обратно до дома, 
автобус совершает по три рей-
са. Дети вынуждены ждать, что 
доставляет неудобства.

В районной администрации 
уточнили, что проблема дей-
ствительно существует: авто-
бус подвозит 73 ребёнка из 10 

населенных пунктов. Автобус 
ежедневно совершает по три 
рейса при доставке учащихся 
в школу и обратно до дома по 
маршрутам: Борки — Старое Ра-
комо, Борки — Козынево, Борки 
— Сергово.

— Комитетом образования 
Новгородского района была 
подана заявка в региональное 
министерство образования о 
предоставлении более вмести-
тельного автобуса в Борков-
скую школу. Ориентировочно 
такой автобус школа получит в 
конце 2021 года: один из автобу-
сов, которые поступят в Новго-
родскую область, будет передан 
в Борковскую школу, — уточни-
ли в администрации Новгород-
ского района.

Моделирование 
культурного слоя
В ЛюБЫТИНЕ СОзДАюТ УЧЕБНЫЙ АРхЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАСКОП

ПРОЕКТ 
Анна МЕЛЬНИКОВА

Любытино не может похва-
статься мощным культурным 
слоем. Как и на любой другой 
сельской территории, здесь 
напластования жизнедеятель-
ности людей невелики. хотя 
это вовсе не означает, что 
посёлок и район неинтересны 
археологам. Они их внимани-
ем не обделены.

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 
НАЗАД ПРяМО 
НА ТЕРРИТОРИИ 
КОМПЛЕКСА 
«СЛАВяНСКАя 
ДЕРЕВНя Х ВЕКА» 
ЛЮБыТИНСКОгО 
КРАЕВЕДчЕСКОгО 
МУЗЕя 
ПРОВОДИЛИСЬ 
РАСКОПКИ — 
ИССЛЕДОВАЛИСЬ 
ДВЕ ПОгРЕБАЛЬНыЕ 
ПЛОщАДКИ  
С КАМЕННыМИ 
ОБКЛАДКАМИ, 
СИНХРОННыЕ 
эПОХЕ СОПОК  
И ДАТИРУЕМыЕ  
X–XI ВЕКАМИ.

С середины 1990-х годов 
в Любытине и его ближайших 
окрестностях более 15 лет ра-
ботала областная археологиче-
ская экспедиция НовГУ. Семь 
полевых сезонов её сотрудни-
ки посвятили исследованию 

средневекового городища, 
установленного киевской кня-
гиней Ольгой во время её лето-
писных походов на Мсту и Лугу 
в 946–947 годах. 

Среди многочисленных 
находок, которые археологи 
извлекли из земли, половин-
ка арабской монеты — куфи-
ческий дирхем. Сейчас она 
хранится в музее. Как говорит 
его директор Андрей ИВАНОВ, 
артефакт с исторической точ-
ки зрения бесценен. Сама 
по себе история о том, как 
он попал из стран арабского 
халифата, располагавшихся 
на землях нынешних Сирии, 
Ирака и Ирана, в Помостье, 
удивительная. Маленькая 
находка может подтвердить 
или, напротив, опровергнуть 
некоторые гипотезы учёных, 
послужить толчком для но-
вых открытий.

Впрочем, весь этот интел-
лектуально-ментальный кон-
текст артефактов не учиты-
вается на полукриминальных 
сайтах, где они предлагаются 
к продаже. Цена подобного 
дирхема, что есть в Любыти-
не, там указана очень скром-
ная. Кусочек средневекового 
предмета без привязки к мест-
ности, времени образования 
культурного слоя превраща-
ется в обезличенный и, по 
словам Андрея Иванова, уже 
ничего не стоит.

Отчасти для ликбеза в об-
ласти археологии он и его кол-
леги придумали свой очеред-
ной проект «Археология для 
всех», который в конце сентя-
бря победил в региональном 
конкурсе инновационных про-
ектов в сфере туризма «земля 

Новгородская». На реализа-
цию идеи получен грант в раз-
мере 400 тыс. рублей.

На средства гранта на тер-
ритории Славянской деревни 
оборудуют учебный раскоп, 
максимально приближенный 
к настоящему.

— Для этого будет создано 
сооружение, которое позволит 
круглогодично проводить заня-
тия по археологии, — сообщил 
Андрей Иванов. — Возможно, 
они будут проходить также в 
игровой форме. хотелось бы, 
чтобы к таинству археологии 
приобщались и дети, и родите-
ли. Через проект покажем, что 
действия чёрных копателей ли-
шают нас прошлого. 

Как признался Иванов, 
идея с учебным раскопом дав-
но не давала ему покоя. Сама 
территория Славянской дерев-
ни, где когда-то располагался 
льнозавод, подсказывала, 
под что её можно ещё приспо-
собить. Так, в музее решили 
оставить один из элементов 
предприятия — огромное бе-
тонное корыто с человечес- 
кий рост. Само по себе оно — 
экспонат и арт-объект. Такие 
ёмкости на заводе называли 
мочилами, в них замачивали 
тресту — льняную солому.

Вот эта ёмкость и стала 
основой для сооружения учеб-
ного раскопа. Средства гранта 
пойдут на укрепление стен и 
строительство полукруглой 
кровли. Внутри получивше-
гося помещения смоделиру-
ют культурный слой. А для 
большего интереса к поиску в 
определённых местах раскопа 
закопают реплики археологи-
ческих находок.

Андрей НИКИТИН, 
губернатор Новгородской области:

Для организации подвоза обучающихся 
к месту учёбы и обратно Новгородскому 
муниципальному району до конца года будут 
переданы шесть школьных автобусов. Всего 
в Новгородскую область за 2021 год поступят 
45 автобусов, приобретённых на федеральные 
средства.
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10 млн рублей
получит центральная библиотека Любытинского 
района на модернизацию и капитальный ремонт. 
В модельной библиотеке появятся комфортные 
помещения для работы,  отдыха и творчества, 
актуальные фонды, компьютерные места  
и оргтехника, высокоскоростной Интернет  
и общедоступный Wi-Fi. 
Открытие модельной библиотеки запланировано 
на начало декабря этого года. Это уже третья 
библиотека, которая модернизируется в регионе 
в рамках национального проекта «Культура».

Мы дадим вам удочку 
Что могут сделать «детские деревни SOS» для семей из великого 
новгорода, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

оБЩество
Анна МЕЛЬНИКОВА

великий новгород стал 
восьмой точкой на карте стра-
ны, где начала реализовывать-
ся программа профилактики 
социального сиротства, подго-
товленная благотворительной 
общественной организацией 
«детские деревни SOS». новго-
родский офис открылся в авгу-
сте прошлого года. 

По словам его руководите-
ля психолога ирины орловой, 
команда организации помогает 
тем семьям, находящимся в 
кризисной ситуации, которые 
сами готовы приложить силы, 
чтобы изменить свою жизнь к 
лучшему. 

СпЕцИАЛИСты 
ОКАзыВАют 
СОцИАЛЬНО-
пСИхОЛОгИчЕСКИЕ 
уСЛугИ, 
КОНСуЛЬтИруют 
пО трудОВыМ 
ВОпрОСАМ, ЕСЛИ 
трЕбуЕтСя — 
пОдКЛючАют 
юрИСтОВ. 

— к кризису приводят раз-
ные причины. они могут быть 
связаны с разводом родите-
лей, потерей работы, меди-
цинским диагнозом ребёнка 
и так далее, но очень важно 
предотвратить точку невоз-
врата, — сообщила ирина ор-
лова. — совместно с семьёй 
наши специалисты разрабаты-
вают индивидуальный план её 
развития таким образом, что-
бы она нашла опору в своих 
сильных сторонах. учим поль-
зоваться ресурсами местного 
сообщества. например, ориен-
тируем, где бесплатно или за 
минимальную сумму можно 
получить детскую и взрослую 

одежду. мы не дублируем по-
мощь, которую уже предостав-
ляют в социальной службе или 
других благотворительных 
организациях города. мы её 
дополняем. 

Позицию «детских дере-
вень» ирина поясняет извест-
ной притчей про рыбу и удочку. 
назидание о том, что хочешь 
быть сытым, научись делать 
что-то полезное, а не проси. 
если у семьи есть только по-
требность в материальной 
помощи в виде продуктов пи-
тания или денежных средств, 
она не становится клиентом 
организации. 

значительная часть семей, 
прошедших через программу 
за последний год, — а это бо-
лее 500 человек — оформили 
социальные контракты. но 
обязательное условие для ис-
полнения договора — беседа с 
психологом.

— самый лучший вариант 
распространения информации 

о нашей деятельности — это 
сарафанное радио, когда о нас 
узнают через реальные случаи 
помощи, а не через теорию, — 
говорит орлова. 

она надеется, что помимо 
сотрудничества с министер-
ством труда и социальной 
защиты населения области, 
начнётся работа и с образова-
тельными учреждениями. так, 
педагогам могут быть интерес-
ны программы, нацеленные 
на профилактику буллинга, на 
формирование у ребёнка и под-
ростков навыков безопасного 
поведения как на улице, так и в 
интернете. дети должны знать, 
в какие моменты взрослым 
нужно сказать «нет». 

услуги специалистов офиса 
«детские деревни SOS» бес-
платны. в свою очередь орга-
низация существует на пожерт-
вования через фандрайзинг 
— масштабный сбор средств 
среди населения, на средства 
грантов, в том числе от Прези-

дентского фонда, а также на 
крупные взносы спонсоров. 
так, деньги на запуск програм-
мы в великом новгороде у 
«детских деревень SOS» поя-
вились благодаря инициативе 
и поддержке со стороны руко-
водства компании SPLAT, чей 
завод находится в окуловском 
районе. 

«детские деревни SOS» в 
стране известны тем, что они 
открывают реальные деревни 
— сообщества из нескольких 
приёмных семей, где живут и 
воспитываются по 5–7 детей. 
такая есть в Псковской обла-
сти. Что касается нашего реги-
она, то такие планы не рассма-
триваются. 

но, как заметила ирина 
орлова, если сотрудники её 
офиса почувствуют запрос на 
создание кризисных квартир, 
где могли бы временно разме-
ститься мамы с детьми, то они 
займутся бюджетированием 
этого направления. 

«ВСё будЕт  
хОрОшО»
Верьте доктору,  
когда он вам  
это говорит.

стоит Благодарности
Василий дубОВСКИЙ

Письмо стало редким 
жанром — кто теперь пишет 
в газету от руки? кому до 
сих пор так привычнее. и 
кому очень надо.

алла алексеевна ми-
хайлова — наша коллега. 
работала в районной газете 
«валдай». неутомимая 
общественница — послед-
ние десять лет возглавляет 
валдайское отделение 
организации «дети войны». 
автор двух изданий книги 
«говорят дети войны». Это 
— судьбы её поколения. 
Чужая боль — как своя.

так случилось, что бо-
лезнь — тяжёлая, опасная 
— выбрала её. она справи-
лась. ей помогли. и теперь 
хочется поблагодарить 
этих людей — медицинских 
работников из онкоцентра 
великого новгорода.

«Сначала я попала к 
опытному врачу Алексею 
Анатольевичу Ершову, — 
пишет Алла Алексеевна, 
— а потом — к молодому, но 
очень грамотному док-
тору Ярославу Сергеевичу 
Клюеву. С первых дней 
появилась уверенность, что 
всё будет хорошо. Меня при-
няли как давно знакомую и 
родную, госпитализировали 
в радиологическое отделе-
ние. Лечила меня прекрас-
ный доктор — заведующая 
отделением Юлия Юрьевна 
Ивастенко. Кланяюсь всем 
им до земли за чуткость 
и внимание к пациентам 
любого возраста. Отдель-
ное спасибо медицинским 
сёстрам — сестричкам! 
— Оленьке, Наташеньке и 
Ханне. Запомнилось, что в 
отделении — обилие цветов, 
зелени, идеальная чистота 
и порядок. А кормили — как 
в санатории! Не скажу, что 
у меня ничего не болит, но 
я научилась терпеть, зная, 
что это — временно. И вот 
что ещё я хочу сказать всем 
товарищам по несчастью, 
узнавшим свой диагноз. 
Дорогие мои, не падайте ду-
хом! Верьте в себя. И в тех, 
кто призван вам помочь. В 
нашем областном онколо-
гическом центре лечат не 
хуже, чем за границей».

в свою очередь редак-
ция «нв» желает почётному 
гражданину валдая алле 
михайловой крепкого 
здоровья, успеха во всех её 
добрых делах, к которым 
она наверняка при первой 
же возможности вернётся.

услуги семьям, оказавшимся в кризисных ситуациях, специалисты организации  
«детские деревни SOS» предоставляют бесплатно.

Фото vk.com/Программа укрепления семьи - г.в.новгород
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По мнению физика Евгения Созонтова, древняя письменность — перспективное 
направление для изучения.

Фото из личного архива Евгения СОЗОНТОВА

Мы живём в интересное 
время. Я имею в виду науку. 
Нам часто кажется, что 
наша жизнь — какая-то 
торопливая, суматошная. 
А когда она была на 
тормозах? Почему наш 
новгородский предок 
выводил такие слова:  
«Я пишу тебе бежа...»?  
Как звучит вот это «бежа»! 
При случае надо будет 
использовать как эпиграф...

«Я пишу тебе бежа...»
КАК учёНОгО-ФиЗиКА уВлЕКлА НОВгОрОдСКАя бЕрЕСТяНАя пОчТА

Евгений СОЗОНТОВ — кандидат физико-математических наук, 
специалист в области физики рентгеновских лучей, ведущий 
научный сотрудник Национального исследовательского  
центра «Курчатовский Институт». В общем, никак не лингвист, 
однако от исследований, которыми он сейчас занимается,  
тоже зависит успех в прочтении древних текстов. И неспроста 
Евгений Аркадьевич был участником недавней конференции 
«Новгород и Новгородская земля. Письменность и книжность».

СОбЕСЕдНиК
Василий ДУБОВСКИЙ

— С чего началось ваше погружение 
в историю?

— Само по себе изучение культурно-
го наследия с помощью физических ме-
тодов — новость не сегодняшнего дня.

— Но физики, кажется, ещё не вы-
ступали с докладами на таких форумах, 
как этот.

— Вы о «палимпсесте Архимеда»* 
что-нибудь слышали? Это — рукопись 
на пергаменте поверх смытого или со-
скобленного текста. пергамент — ма-
териал дорогой. поэтому в древности 
часто одни тексты стирали и наносили 
другие. Обычно — поворачивая страни-
цу на 90 градусов, чтобы строка не была 
под строкой. и таких слоёв могло быть 
несколько. Один из наиболее известных 
палимпсестов был обнаружен в начале 
прошлого века, а в наше время исследу-
ется в США. по этому поводу есть много 
статей и даже книга. довольно извест-
ная в научных кругах история. Меня в 
ней привлекло то, что основной метод 
визуализации — мультиспектральный 
анализ. Там было несколько нечита-
емых страниц, замазанных неким со-
ставом, не пропускающим свет. Тогда 
использовали рентгеновское излуче-
ние. То есть то, что мне близко. и мы 
теперь идём той же дорогой. Наш ин-
ститут уже несколько лет сотрудничает 
с институтом археологии рАН. Так я и 
приобщился. древняя письменность — 
очень перспективное направление для 
исследований. полно так называемых 
угасших текстов.

— Захотелось почитать?
— Наука — дело такое: любопытство 

идёт впереди исследователя. Тем более 
что существует метод, позволяющий ви-
зуализировать ранее стёртое. или почти 
стёртое. Меня коллеги из государствен-
ного исторического музея уже спраши-
вали: «Ну и когда мы будем читать исто-
рические книги?». подождите, говорю, 
это не делается на раз.

— И про берестяные грамоты у вас 
тот же ответ.

— Всё непросто. береста — не перга-
мент. Нам рентгеновская флуоресцен-
ция не очень помогла. я имею в виду 
историю с так называемыми черниль-
ными грамотами.

— Их таких — всего три.
— предполагалось, что таких. Но 

пока с достаточной долей уверенно-
сти можно говорить только о грамоте 

№ 496. О том, что использовались угле-
родные (сажевые) чернила. и очень ве-
роятно, что текст был написан гусиным 
пером. Нет характерного вдавливания, 
как при использовании писала. 

— То есть на весь Новгород нашёлся 
один продвинутый житель, решивший 
соригинальничать.

— предположил бы, что эта грамота 
написана в тот временной отрезок, ког-
да стали появляться чернила. Скорее 
всего, писцом. почерк, можно сказать, 
каллиграфический. Впрочем, я не хочу 
вторгаться на чужую территорию. Вы го-
ворите «почитать» — лингвисты читают! 
их знание древнерусского языка, пони-
мание исторического контекста творят 
чудеса, позволяя заполнять пустоты, 
решать головоломки. я сужу хотя бы 
по научным докладам на конференции, 
прослушанным мною с большим интере-
сом. Совершенно справедливо говорят, 
что теоретическая лингвистика — это 
скорее раздел физики, чем гуманитар-
ная наука. Но это точно не та физика, в 
которой я являюсь специалистом и чем-
то могу быть полезен. Всё, что касается 
новгородских берестяных грамот, мне 
чрезвычайно интересно.

С моей точки зрения, 
при всём пиетете к 
средневековому Новгороду 
есть некая недооценённость 
его исторического 
опыта. Потрясающий для 
своего времени уровень 
грамотности. Среди 
простого населения, 
женщин, детей.

письма Онфима — это очень впечат-
ляет. На бересте писали не только на 
руси, даже на севере индии находят тек-
сты. Если вы заберётесь высоко в горы, 
то увидите берёзки. Они там растут — ги-
малайские.

— Наверняка другие.
— Там письмо совершенно другое! 

Маленькие книжечки, определённо со-
ставленные очень подготовленными 
людьми. А таких «эсэмэсок» (коротких 
записок), как в Новгороде, нет и в по-
мине. Эта бытовая переписка поражает. 
постоянно слышу разговоры о каких-то 
новациях в образовании, об айти-тех-
нологиях. А истоки всему — вот они, на 
бересте.

— Есть чем гордиться.
— Вот это затронуло больше всего. 

Конечно, такое богатство надо изучить 
по максимуму. участие специалистов 
из смежных наук позволяет расширить 
горизонты знания. раньше занимались 

текстами. Тут не было технологической 
задачи. Теперь есть. процесс, развитие. 
и это хорошо.

— Не за горами тот день, когда ар-
хеолог должен будет быть немножко 
физиком?

— Конечно! Кстати, институт истории 
рАН в Санкт-петебурге имеет серьёзную 
научную лабораторию. я недавно об 
этом узнал и, надо сказать, был прият-
но удивлён. Мы несколько засиделись 
на старте, но будет финансирование — 
будет и оборудование. Это — мировой 
тренд, надо соответствовать.

— В какой момент вы могли бы ска-
зать себе, что ваша культурная миссия 
выполнена?

— Ещё раз: я — физик. Своих пред-
почтений не меняю. да, меня интере-
сует визуализация памятников. Это 
не только про буквы. и не только про 
бересту. Хоть на пальмовых листьях, 
хоть на папирусе. представьте, если 
станет возможным актуализировать 
текст, не разворачивая свитка… Это — 
прорыв. Кстати, существует множество 
непрочитанных текстов на папирусе. В 
дании сейчас исследуют сравнительно 
недавно найденную египетскую руко-
пись с древними рецептами бальзами-
рования.

— В любом случае в Новгороде вы, 
наверное, будете бывать чаще?

— для этого могут быть разные 
причины. Начнём с того, что мне здесь 

очень понравилось. К слову, впервые я 
здесь побывал ещё школьником. и быв-
ший дом пионеров, конечно, узнал. Но 
человек я занятой, просто так никуда 
не езжу. прежде всего нужен, конечно, 
научный повод. что радует, к нам, физи-
кам, есть живой интерес. На конферен-
ции общался с разными людьми. Много 
вопросов. Можно ли прочесть текст на 
штукатурке, когда-то находившейся на 
стене храма? причём речь идёт, можно 
сказать, о внутреннем письме. Штука-
турка же наносилась не единожды. и 
бывает, что надписи есть и на верхнем 
слое, и на предыдущем. пока надежды 
на полное прочтение похожи на грёзы, 
но, наверное, в перспективе это станет 
возможным.

____________________

*Палимпсест Архимеда — пергаментный па-
лимпсестный кодекс, содержавший записанные 
в X веке в Византии тексты Архимеда. Некото-
рые из них нигде более не встречаются. В XIII 
веке пергамент был использован повторно для 
записи христианских литургических текстов.
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ТВ-программа с 1 по 7 ноября

чеТВерг 
4 ноября

пяТница 
5 ноября

перВЫЙ КанаЛ

05.25, 06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.00 «Доброе утро» (12+)
10.15, 12.15 «Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе» (12+)
17.35 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
Турин. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа из Италии 
(0+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Чарльз Бронсон. Идеаль-
ный мачо» (12+)
01.20 «Иммунитет. Токсины» (12+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.55 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

россия-1

06.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «ПАЛЬМА» (6+)
13.50 «Измайловский парк» (16+)
15.50 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 
(12+)
18.05, 20.30 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-
ВИ-2» (12+)
22.30 «Шоу Большой Страны» (12+)
00.55 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗА-
НОВЫ» (12+)
04.20 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 
(16+)

КУЛЬТУра

06.30 Мультфильмы (0+)
08.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.00, 00.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» (12+)
11.35 «Михаил Нестеров» (12+)
11.45, 02.05 Д/ф «Неизвестный Мада-
гаскар» (12+)
12.40 «Большие и маленькие» (6+)
13.45 «Никита Гиляров-Платонов» (12+)
13.55 «Рассекреченная история» 
(12+)

14.25 «Князь Георгий Львов» (12+)
14.35 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» (12+)
16.45 Дж. Верди. «Реквием» (12+)
18.20 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
19.50 «Мировая литература в зеркале 
Голливуда» (12+)
20.40 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+)
22.55 «Сказочная ночь». Гала-концерт 
(12+)

нТВ

04.30 «БАРСЫ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
09.15, 10.20 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-
ТЕ» (12+)
12.00 «БАТАЛЬОН» (16+)
16.20, 19.40 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 «Жара KIDS AWARDS 2021» 
(0+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
04.20 «Агентство скрытых камер» 
(16+)

нТ

06.00 «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ» (16+)
07.15 «Отличные люди» (12+)
07.30 «Сборник мультфильмов» (0+)
09.00 «МОИ АФРИКАНСКИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ» (12+)
10.25, 00.25 «В ПОЕЗДЕ» (16+)
13.25, 03.25 «Игроки» (16+)
14.20 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 
(16+)
21.10 «НОЧНОЙ ВИЗИТ» (16+)
22.22, 04.10 «ДЕЖА ВЮ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.10 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (0+)
09.45 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)
11.40 М/ф «Как приручить дракона-2» 
(0+)
13.40 М/ф «Как приручить дракона-3» 
(6+)
15.40 «АВАТАР» (16+)
19.00 М/ф «Холодное сердце» (0+)

21.00 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
23.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(16+)
01.05 «КРИСТОФЕР РОБИН» (6+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

рен-ТВ

05.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
06.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(16+)
07.40 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
09.25 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» (12+)
11.25 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» (12+)
13.10 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ  
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
15.20 «АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ 
ВОЛКИ» (12+)
17.20 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
19.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (16+)
22.00 «ДЕНЬ КУРКА» (16+)
23.55 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)
01.30 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» (16+)
03.10 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+)
04.25 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

ТВц

05.45 М/ф «Мультпарад» (0+)
06.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 
(12+)
09.45, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)
11.30 «События» (12+)
13.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ» (0+)
16.10 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 
(12+)
18.05 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «АГАТА И ПРАВДА ОБ УБИЙ-
СТВЕ» (12+)
02.35 «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ ИШТАР» 
(12+)
04.10 «АГАТА И СМЕРТЬ ИКС» (12+)

маТч-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» 
— «Сент-Луис Блюз». Прямая транс-
ляция (0+)

08.00, 09.00, 11.55, 17.25 Новости 
(16+)
08.05, 16.45, 23.50 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05, 13.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «Игры титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. Будущее» 
(16+)
11.25, 19.55 Бокс (16+)
12.00 «Есть тема!» (16+)
13.20 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» — 
«Омаха Харт» (0+)
14.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) — «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция (0+)
17.30 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
18.25 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Прямая трансляция из 
Казани (0+)
21.45 Смешанные единоборства. АСА. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Ха-
крана Диаса. Прямая трансляция из 
Москвы (16+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
00.30 «СПАРТА» (16+)
02.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из Со-
чи (0+)
02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) — «Зенит» 
(Россия) (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ой-
лерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Пря-
мая трансляция (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, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
11.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
02.55 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

08.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (0+)
10.15, 11.05 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
(12+)
13.05, 15.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(12+)
15.35 «Группа «Цветы». 30 лет» 
(12+)
18.15 «Моя история». Стас Намин 
(12+)
19.05 «ПАСПОРТ» (16+)
20.45 «БЕГ» (12+)
00.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(6+)
01.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
02.40 «МАТЬ» (12+)

спас

05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
07.05, 01.40 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 
(12+)
09.40 Д/ф «Русская смута. История 
болезни» (12+)
10.45, 12.20 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
13.55 Д/ф «Тверь. Линия судьбы» 
(12+)
14.55, 16.15, 17.35, 18.55, 20.15, 21.35, 
22.55 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» (0+)
00.45 Концерт (12+)
03.55 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

06.05 «Сделано в СССР» (6+)
06.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
08.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(16+)
12.35, 13.15 «История военной развед-
ки» (12+)
16.05, 18.20 «РАЗВЕДЧИКИ». «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
21.55 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
23.40 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
02.25 Д/ф «Генерал без биографии. 
Петр Ивашутин» (12+)
03.15 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
05.00 «ВОВОЧКА» (6+)

перВЫЙ КанаЛ

05.05, 06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.00 «Доброе утро» (12+)
10.15, 12.15 «Земля» (12+)
14.35 «Александр Зацепин. «Мне уже не 
страшно...» (12+)
15.35 Концерт (12+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «КВН». Кубок мэра Москвы (16+)
23.50 «МАТА ХАРИ» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

россия-1

06.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести. День народного един-
ства» (12+)
11.45 «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» (12+)
16.35 «Аншлаг и Компания» (16+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести. Местное время» (12+)
21.00 «ПАЛЬМА» (6+)
23.20 «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» (12+)
01.25 «Россия. Нам 30 лет!» (12+)
02.25 «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)

КУЛЬТУра

06.30 «Казанская икона Божией Мате-
ри» (6+)
07.00, 02.45 Мультфильмы (0+)
07.45 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (12+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.00, 23.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» (12+)
11.30 «Великая княгиня Ольга Романо-
ва» (12+)
11.45, 01.20 Д/ф «Ямал. Заповедная зо-
на» (12+)
12.25 «Маргарита Сабашникова» (12+)
12.40 «Большие и маленькие» (6+)
13.45 «Всеволод Мамонтов» (12+)
13.55 «Дом ученых». Юрий Ковалев 
(12+)
14.25 «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)
16.45 Денис Мацуев, Юрий Башмет 
и Камерный ансамбль «Солисты Мо-
сквы» (12+)
18.00 «Россия. Ставрополь. Семейный 
портрет» (12+)

18.40 «Иван Бунин» (12+)
18.55 «Песня не прощается... 1971» (6+)
19.30 «Блаженная Ксения. История 
любви» (12+)
20.55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
22.20 Юбилейный концерт И. Бутмана 
(12+)
02.00 «Признание Фрола Разина» (6+)

нТВ

05.35, 08.20 «БЛИЗНЕЦ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
10.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
12.00 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)
16.20, 19.40 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)
01.45 «СХВАТКА» (16+)
02.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

нТ

06.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
(16+)
07.30 «Сборник мультфильмов» (0+)
09.00 «БЕГСТВО РОГАТЫХ ВИКИН-
ГОВ» (0+)
10.25, 00.25 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
13.25, 03.25 «Игроки» (16+)
14.10 «Отличные люди» (12+)
14.20 «КОМИССАРША» (16+)
21.10 «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ» (16+)
22.22, 04.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.05 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (0+)
09.55 «КРИСТОФЕР РОБИН» (6+)
12.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
14.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+)
16.00 «АЛАДДИН» (6+)
18.40 М/ф «Король Лев» (6+)
21.00 «АВАТАР» (16+)
00.20 «МАСКА» (16+)
02.10 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

рен-ТВ

05.00 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» (16+)
05.20 М/ф «Крепость: щитом и мечом» 
(6+)
06.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)

08.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+)
09.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)
11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» (6+)
12.35 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)
14.10 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах» (0+)
15.35 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
(6+)
17.05 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
20.00 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» (6+)
21.35 М/ф «Конь Юлий и большие скач-
ки» (6+)
23.05 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)
00.35 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (0+)
01.55 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник» (6+)
03.05 М/ф «Карлик Нос» (0+)
04.25 «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)

ТВц

05.40 М/ф «Мультпарад» (0+)
06.30 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» (6+)
08.35 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» (12+)
09.30, 11.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» (0+)
11.30, 22.00 «События» (12+)
12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
16.35 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» (12+)
18.25 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» (12+)
22.15 «10 самых...» (16+)
22.50 Д/ф «Игорь Тальков. Последний 
аккорд» (12+)
23.55 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
03.00 «КОЛОМБО» (12+)
04.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» (12+)
05.15 «Хватит слухов!» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 17.25 Новости (16+)
06.05, 18.25, 20.15, 01.00 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05, 13.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «Игры титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. Будущее» 
(16+)

11.25, 17.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
12.00 «Есть тема!» (16+)
13.20 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Остин Акустик» — 
«Чикаго Блисс» (0+)
14.20 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Сауля Альвареса. Транс-
ляция из США (16+)
15.20 Футбол. Лига чемпионов 
2000/2001. «Спартак» (Москва, Россия) 
— «Арсенал» (Лондон, Англия) (0+)
18.55 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия — Иран. Прямая 
трансляция из ОАЭ (0+)
20.30 Футбол. Лига Европы. «Галатаса-
рай» (Турция) — «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция (0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» 
(Англия) — «Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция (0+)
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Фенербахче» (Тур-
ция) (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Трансляция из Казани 
(0+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
АСВЕЛ — УНИКС (Турция) (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
08.00 «АНЖЕЛИКА — МАРКИЗА АНГЕ-
ЛОВ» (16+)
10.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 
(16+)
12.45 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)
15.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 
(16+)
16.55 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
23.05 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
01.10 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
04.35 «Героини нашего времени» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

оТр

08.50 «Гамбургский счёт» (12+)
09.20, 11.05 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 
(6+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(6+)

13.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 
(0+)
14.20, 15.05 «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА 
КУЗЬКИНА» (6+)
17.30 «ДОБРЯКИ» (6+)
19.05 «1612» (16+)
21.30 «РОДНЯ» (12+)
23.10 «ОСЕНЬ» (12+)
00.45 «За дело!» (12+)
01.25 «ДО САМОГО СОЛНЦА» (12+)
03.10 «Имею право!» (12+)
03.35 «Потомки». «Даниил Гранин. Пи-
сатель по кличке «Совесть» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+)
05.00 «Большая страна: территория 
тайн» (12+)
05.15 «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
05.30 «ВСТРЕЧА» (12+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
10.00 «Божественная литургия в день 
празднования Казанской иконы Божи-
ей Матери» (0+)
12.50, 23.15 Д/ф «Русская смута. Исто-
рия болезни» (12+)
13.55, 14.25 «Монастырская кухня» 
(0+)
15.00 Д/ф «Заступница» (12+)
16.05 Д/ф «Храм Казанской иконы Бо-
жией Матери города Нерюнгри» (12+)
16.20, 17.55 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
00.30 «Физики и клирики» (0+)
00.55 «Простые чудеса» (12+)
01.35 «Святые целители» (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (16+)
09.25 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
11.40, 13.15 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
15.05, 18.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(16+)
20.00 «КРЫМ» (16+)
21.40 «ЗВЕЗДА» (16+)
23.40 «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)
01.15 «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)
02.50 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» (12+)
05.30 «Хроника Победы» (16+)
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ТВ-программа с 1 по 7 ноября

суббоТа  
6 ноября

Воскресенье 
7 ноября

перВЫЙ канаЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10, 04.50 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
07.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 12.15 «Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.30 «Горячий лед». Гран-при 2021. Ту-
рин. Фигурное катание. Женщины. Про-
извольная программа из Италии (0+)
18.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.10 «ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕ-
РОВ» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)

россИя-1

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+)
13.35 «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ДУРА» (12+)
01.15 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ» (12+)

куЛьТура

06.30 Мультфильмы (0+)
08.05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
09.35 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.00, 00.30 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
11.35 «Николай Метнер» (12+)
11.45, 02.00 Д/ф «Неизвестный Мадага-
скар» (12+)
12.40 «Большие и маленькие» (12+)
13.45 «Марина Шторх» (12+)
13.55 Д/ф «Время открытий» (12+)
14.35 «Маргарита Сабашникова» (12+)
14.50 «ОГРАБЛЕНИЕ» (12+)
16.40 «Большой мюзикл. Кастинг» (12+)
18.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

19.50 «Мировая литература в зеркале 
Голливуда» (12+)
20.40 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» (12+)
22.45 «Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн» (6+)

нТВ

04.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
06.20 «Михаил Жванецкий» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «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+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная пилорама» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ» (16+)

нТ

06.00 «НОЧНОЙ ВИЗИТ» (16+)
07.15, 18.00 «Право знать» (16+)
07.30 «Сборник мультфильмов» (0+)
09.00 «СРЕДНЯЯ ШКОЛА» (16+)
10.25, 00.25 «ОХОТНИК НА ТИГРОВ» 
(16+)
13.25, 03.25 «Игроки» (16+)
14.10 «Свидетель эпохи» (12+)
14.20 «Скажите, доктор» от 1 ноября (16+)
14.45 «Скажите, доктор» от 2 ноября (16+)
15.10 «Скажите, доктор» от 3 ноября (16+)
15.40 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 
(16+)
16.50 Концерт (16+)
18.15 «Возвращенные» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
21.10 «Жена. История любви. Ирина 
Медведева» (16+)
22.22 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу» (6+)

08.25, 12.40 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.05 «Суперлига» (16+)
12.45 М/ф «Король Лев» (6+)
15.05 М/ф «Холодное сердце» (0+)
17.05 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
19.05 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 
ТЬМЫ» (6+)
23.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
01.25 «ФОКУС» (18+)

рен-ТВ

05.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
05.40 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ ТО-
КИО» (16+)
06.45 «ХОТТАБЫЧ» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05, 15.10 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.10 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» (16+)
19.10 «БРАТСТВО» (16+)
21.25 «9 РОТА» (16+)
00.10 «ВОЙНА» (16+)

ТВЦ

05.40 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.40 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
11.00, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (0+)
11.30, 22.00 «События» (12+)
14.35 «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
18.20 «КУКЛОВОД» (12+)
22.15 «Лион Измайлов. Курам на смех» 
(12+)
23.20 Д/ф «Актёрские драмы (12+)
00.10 «ОБМАНИ СЕБЯ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» 
— «Нью-Йорк Рейнджерс» (0+)

06.30, 08.55, 13.35, 15.30, 22.50 Ново-
сти (16+)
06.35, 15.35, 22.00 «Все на Матч!» (16+)
09.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
09.10 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.25 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» (16+)
11.45, 13.40 «Игры титанов» (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) — «Химки» (Московская область). 
Прямая трансляция (0+)
18.25 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Прямая трансляция (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Фиорентина». Прямая 
трансляция (0+)
22.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация. Прямая трансляция (0+)
00.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» — ПСЖ (0+)
01.00 Бокс (16+)
02.10 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. 
Финал. Трансляция из Чехии (0+)
03.55 Новости (16+)

ДомаШнИЙ

06.30 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВА-
ЕТ» (16+)
10.40 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (12+)
18.45, 21.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.05 «АНЖЕЛИКА — МАРКИЗА АНГЕ-
ЛОВ» (16+)
00.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 
(16+)
02.40 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)

оТр

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.50 «Фигура речи» (12+)
07.20, 20.15 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 Д/ф «Золотая серия России» (12+)
08.05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
(0+)
09.35 «За дело!» (12+)
10.15 «Дом «Э» (12+)
10.45, 11.05 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
12.10, 13.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
13.40 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
16.00 «ИСКРЕННЕ ВАШ...» (12+)
17.30 Д/ф «Пешком в историю. 1917 год» 
(12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)

19.05, 05.20 «ОТРажение» (12+)
19.45 «Очень личное». Марьяна Лысен-
ко (12+)
20.40 «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)
22.25 Концерт (12+)
00.00 «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА КУЗЬКИ-
НА» (6+)
02.55 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)

спас

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.10, 07.35, 08.45 Мультфильмы (0+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 Д/ф «Осмысление» (12+)
07.05, 22.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 «Физики и клирики» (0+)
09.35, 20.50 «Простые чудеса» (12+)
10.25, 02.35 «В поисках Бога» (6+)
11.00 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
11.40 Д/ф «Штурм Зимнего. Опроверже-
ние» (12+)
12.40, 14.25 «ПЛАМЯ» (12+)
16.00 Концерт (12+)
17.00, 18.25 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (12+)
19.45 «Дорога» (0+)
21.40, 03.45 «Святые целители» (0+)
22.40, 03.05 «Профессор Осипов» (0+)
23.30, 04.15 «Украина, которую мы лю-
бим» (12+)
00.15, 01.05 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна 
мировой революции» (12+)

ЗВеЗДа

06.40, 08.15 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (12+)
10.15 «Легенды цирка». «Клоун Акула. 
Анатолий Окулов» (12+)
10.45 «Загадки века». «Великий ком-
бинатор ГУЛАГа — генерал Нафталий 
Френкель» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Заказчики 
Первой мировой войны. Тайна убийства 
эрцгерцога Фердинанда» (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «ЗВЕЗДА» (16+)
16.05, 18.30 «РАЗВЕДЧИКИ». «ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.15 «Задело!» (12+)
22.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
00.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» (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 «Парад 1941 года на Красной пло-
щади» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский «КВН» (6+)
15.05 К юбилею КВН. «60 лучших» (16+)
17.25 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «НА ОСТРИЕ» (16+)
23.35 «Вселенная Стаса Намина» (16+)
00.50 Юбилей группы «Цветы» в Крем-
ле (12+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

россИя-1

05.20, 03.10 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ» (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 «Вести» (12+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.15 «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
01.30 «ПАРА ГНЕДЫХ» (16+)

куЛьТура

06.30, 02.45 Мультфильмы (0+)
07.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
09.05 «Элеонора Прей» (12+)
09.20 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.00, 00.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (12+)
11.30, 02.05 «Диалоги о животных» (6+)
12.10 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного» (12+)
12.40 «Большие и маленькие» (6+)
13.45 Д/ф «Остаться русскими!» (12+)
14.40 «Иван Бунин» (12+)

14.50 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+)
17.05 Открытый фестиваль искусств 
«Черешневый лес-2021» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «Мировая литература в зеркале 
Голливуда» (12+)
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ» (12+)
22.50 Специальный концерт Венского 
филармонического оркестра к юбилею 
Риккардо Мути (12+)

нТВ

05.45 «СХВАТКА» (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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.15 Д/ф «Черноморский цугцванг. Ги-
бель теплохода «Армения» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.00 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
02.25 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)

нТ

06.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 
(16+)
07.15 «Возвращенные» (16+)
07.30 «Сборник мультфильмов» (0+)
09.00 «НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ О ГИ-
ГАНТСКОЙ ГРУШЕ» (12+)
10.25, 00.25 «ВЕЛИКОДУШНЫЙ» (16+)
13.25, 03.25 «Игроки» (16+)
14.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (16+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 01 ноября» (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 02 ноября» (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 03 ноября» (16+)
21.00 «Мертвый дом». Телеверсия спек-
такля по повести Ф.М. Достоевского 
(16+)
22.22, 04.10 «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ» 
(16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)

07.55 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
11.55 «Полный блэкаут» (16+)
13.00 «Форт Боярд» (16+)
15.00 «Русский ниндзя» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 
ТЬМЫ» (6+)
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 
(16+)
23.15 «ДЭДПУЛ-2» (18+)
01.35 «НЕВЕЗУЧИЙ» (12+)
03.05 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.25 «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
08.10 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
10.10 «ДЕНЬ КУРКА» (16+)
12.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (16+)
14.20 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
16.45 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
18.35 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
20.55 «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

ТВЦ

08.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» (12+)
09.50 «Выходные на колесах» (6+)
10.20 Д/ф «Стас Намин. Между роком и 
судьбой» (12+)
11.30, 23.10 «События» (12+)
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (6+)
14.30 «Па-де-де с ГИБДД». Юмористи-
ческий концерт (12+)
15.40 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
19.25 «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
23.25 «ДОМОВОЙ» (16+)
01.25 «КУКЛОВОД» (12+)
04.15 Д/ф «Никита Хрущёв. Как сказал, 
так и будет!» (12+)
04.55 Д/ф «Игорь Тальков. Последний 
аккорд» (12+)
05.30 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Калеба Планта. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBC, WBO, IBF и WBA. Прямая трансля-
ция из США (16+)
07.30, 08.55, 13.35, 03.55 Новости (16+)
07.35, 16.00, 00.00 «Все на Матч!» (16+)
09.00 М/ф «Приходи на каток» (0+)

09.10 М/ф «Спортландия» (0+)
09.25 «УБОЙНАЯ КОМАНДА» (16+)
11.45 «Игры титанов» (12+)
13.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) — ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-До-
ну) — «Рубин» (Казань). Прямая транс-
ляция (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) — 
«Локомотив» (Москва). Прямая транс-
ляция (0+)
21.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (16+)
21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики. 
Прямая трансляция (0+)
00.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» — «Интер» (0+)
02.45 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Трансляция из Казани 
(0+)
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики 
(0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
10.45 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)
14.50 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.05 «Про здоровье» (16+)
22.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 
(16+)
00.10 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)
02.10 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВА-
ЕТ» (16+)
05.25 «Героини нашего времени» (16+)

оТр

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.50 «За дело!» (12+)
07.35 «От прав к возможностям» (12+)
07.50 Д/ф «Золотая серия России» 
(12+)
08.05 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
09.45, 18.00 «Активная среда» (12+)
10.15 «Гамбургский счёт» (12+)
10.45, 11.05, 03.20 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
13.05 «НОРВЕГ» (12+)
16.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
17.30 Д/ф «Пешком в историю. 1917 год» 
(6+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00, 01.15 «ОТРажение недели» (12+)

19.45 «Очень личное». Павел Гусев (12+)
20.15 «7 ноября 1941 года. Парад на 
Красной площади» (6+)
20.40 «МАТЬ» (12+)
00.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+)
02.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ- 
УЛОВИМЫХ» (12+)
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)

спас

05.00, 23.25 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы (0+)
05.40 «Русские праведники». «Дивеев-
ские Новомученицы» (0+)
06.15 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
06.45 «Профессор Осипов» (0+)
07.35, 03.05 «Дорога» (0+)
08.40 «Святые целители» (0+)
09.10 «Простые чудеса» (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50 «Служба спасения семьи» (16+)
14.50, 15.45 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна 
мировой революции» (12+)
16.45 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.35 «Главное». Новости на 
«Спасе» (16+)
19.45 «Что это было» (0+)
20.50 «Парсуна» (6+)
21.50, 02.10 «Щипков» (12+)
22.20 «Лица Церкви» (6+)
22.35 Д/ф «Тверь. Линия судьбы» (12+)
23.40 «Во что мы верим» (0+)
02.35 «Расскажи мне о Боге» (6+)

ЗВеЗДа

06.00 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (12+)
07.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Опе-
рация «Немыслимое». Секретный план 
Черчилля» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров». Мао против Хру-
щева (16+)
14.00 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» (16+)
18.00 «Главное» (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «СЫЩИК» (12+)
02.15 «Хроника Победы» (16+)
02.40 «РАЗВЕДЧИКИ». «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+)
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На войНу студеНт 
Московского 
иНститута 
прикладНого  
и декоративНого 
искусства  
Николай розов  
ушёл добровольцеМ.  
и Не с караНдашоМ 
Наперевес.  
Но оказалось,  
что это — тоже оружие.

потоМ у Них будут 
ещё три совМестНые 
поездки На соловки. 
Николая иваНовича 
НепреодолиМо влекла 
туда судьба братьев.

СовмеСтный проект 
С новгородСким гоСударСтвенным объединённым музеем-заповедником  

и новгородСким отделением роССийСкого иСторичеСкого общеСтва

Главное дело бортстрелка Розова
он к штыку приравнял карандаш

войну он рисовал только на войне. и только недавно, 
когда в посёлке хвойная открылся мемориальный 
зал, посвящённый истории воздушного моста  
с блокадным ленинградом, стало возможным 
увидеть в районном музее графику из боевых 
альбомов, оформленных Николаем розовым. 

разные СудЬбы одной войны
василий дубовский

при том, что николай иванович 
— выдающийся советский скульптор- 
анималист. известность к нему пришла 
благодаря керамическим миниатюрам. 
розов создавал образ, а фабрики ти-
ражировали «оленёнка», «тигрёнка», 
«козлика», «Снегиря». и навеянное по-
этом некрасовым: «генерал топтыгин. 
тройка». и сказочное: «теремок». и 
много-много чего ещё. говорят, что его 
игрушечные персонажи «произошли» от 
чаек, украсивших фонтан на правитель-
ственной даче в крыму. был в творче-
ской биографии розова такой важный 
государственный заказ. он — соавтор 
статуй девушек-кролиководов у пави-
льона № 44 вднХ.

в краткиХ энциклопедических ста-
тьях о розове-художнике обычно 

добавляют: «и общественный деятель». 
русский Север — любовь его и боль. изъ-
ездил-исходил, фотографируя и спасая 
пропадающие деревянные церквушки. 
был в первых рядах тех, кто выступил 
против авантюры века — поворота се-
верных рек.

«неужели тот самый розов?» — анна 
белорусова задалась этим вопросом, 
когда ещё только собирала материал 
для своей будущей книги «лётчики осо-
бого назначения» (о пилотах москов-
ской авиагруппы — маон).

украшенные графическими и цвет-
ными иллюстрациями альбомы, посвя-
щённые боевой истории военно-транс-
портного соединения, выполнявшего 
особые задания Ставки, она нашла в 
российском государственном архиве 
социально-политической истории. впро-
чем, та же рука была видна в альбоме, 
находившемся в Цамо. рисунки автор 
подписывал: «н.р.». 

очень мало известно о его воен-
ном прошлом. да, бортстрелок розов 
был представлен к медали «за боевые 
заслуги». но в наградном листе, под-
писанном начальником политотдела 
10-й гвардейской авиатранспортной 
дивизии гвФ (как именовалось авиасо-
единение с ноября 1944 года) подпол-
ковником гончаренко, — ни слова нет 
о боевых операциях. речь идёт о том, 
что «товарищем розовым проделана 
очень большая и ценная работа по ху-
дожественному оформлению боевого 
пути дивизии», которая содействовала 
«воспитанию всего личного состава в 
духе героических традиций Сталинской 
гвардии».

было ли что-то ещё? кто знает? не 
спросили, сам не написал. вдова ху-

дожника галина розова припоминает, 
что николай иванович рассказывал, как 
помогали партизанам, как забрасывали 
в тыл врага спецгруппы — эти ребята с 
виду были немцы немцами. Хорошо зна-
ли язык.

между прочим, он сам знал его пре-
красно. Способности, память. его бра-
тья тоже владели немецким. и умели 
фотографировать. Этого оказалось 
достаточно, чтобы обличить их в шпио-
наже и отправить на Соловки. ну и про-
исхождение опять же: розовы были из 
дворян. за это их уже отправляли всей 
большой семьёй в Сибирь. вернулись 
не все. трое малышей не выжили.

наверное, поэтому николай ивано-
вич всегда отказывался от предложе-
ний вступить в партию. деликатно, с 
хитрецой. мол, понимаю, насколько это 
— важный шаг, не дорос пока. а беспар-
тийность служила ему обороной от такой 
художественной надобности, как ваяние 
вождей: «как же я могу, если не член?..».

ему было 13, когда в москве взорва-
ли храм Христа Спасителя. он помнил 
себя маленьким на службе с отцом. и 
как, выйдя из храма, сидели на ступенях, 
разговляясь яичком. он знал, что в этом 
храме на почётном месте была фамилия 
предка — среди героев отечественной 
войны 1812 года. благодаря этому бра-
вому вояке дворянство и было дано. да 
и сама фамилия! Семейная легенда гла-
сит, что генерал, наградив землёй в 400 
десятин, спросил: а не хочет ли он ещё 
чего? на что герой отвечал: «да не хочу 
я уже больше быть черновым, желаю 
зваться розовым!».

они познакомились на фабрике игру-
шек. он их моделировал, она — раз-

рисовывала. он был значительно стар-
ше, но свободен.

— когда мы с николаем ивановичем 
поженились, — вспоминает галина васи-
льевна, — то поехали в путешествие на 
Соловки.

галина васильевна хранит книгу с 
дарственной надписью известнейше-
го соловецкого сидельца — академика 
лихачёва. по той же лагерной причине 
розов был дружен и с писателем шала-
мовым.

пожалуй, наибольшее влияние на 
него оказала дружба с архитектором-ре-
ставратором барановским, с которым 
сблизился в 1960-е годы. пётр дмитри-
евич слыл человеком, который за рус-
ское культурное наследие и жизни сво-
ей не пожалеет. будучи приглашённым 
для обмера и составления сметы на 
снос собора василия блаженного, имел 
мужество бросить в лицо власти: «Это 
безумие! безумие и преступление одно-
временно!». за свой категоричный отказ 

барановский получил три года исправи-
тельно-трудовых лагерей. но рассказы-
вают, что когда каганович представлял 
на макетах новое видение красной пло-
щади, Сталин велел поставить собор на 
место.

вместе с барановским розов ра-
ботал в президиуме всероссийского 
общества охраны памятников истории 
и культуры, занимался их фиксацией, 
подготовкой документации для вне-
сения в список охраняемых государ-
ством. видя, что у государства дальше 
охраны руки не идут, в 1970-е, собрав 
энтузиастов, николай иванович стал 
реставрировать архангельские часов-
ни фактически на свой страх и риск. 
впрочем, местные власти обычно не 
препятствовали. кое-где даже содей-
ствовали.

главным в своей жизни он считал 
восстановление храма Христа Спаси-

теля. он ратовал за благое дело как мог 
и где мог. Сделал слайд-фильм о храме, 
выступал с лекциями, активно создавал 
общественное мнение, старался при-
влечь средства. он входил в число тех 
двадцати, которые были в начале пути 
к возрождению. и ныне молитвенно по-
минаем. 

николай иванович не дожил до ос-
вящения восстановленного храма, умер 
в марте 1994-го. а родился он в октябре 
1918-го. через три дня ему исполнилось 
бы 103 года.

когда-то, приехав с женой в родное 
ваулино, это под можайском, где про-
шло его детство, о чём ничего, кажется, 
не напоминало, он увидел берёзовую ал-
лею и посветлел: «папочкины!».

где теперь его собственные труды, 
все эти ребята-зверята? Хорошая совет-
ская игрушка — вещь коллекционная. 
Хотя вполне мог бы получиться интерес-
ный общедоступный музей. а мало ли? 
кто знал о военной графике розова? и 
вот же она — в Хвойной. что нам стоит 
мост построить? воздушный...

Николай розов за работой над боевым альбомом. внуково. 1942 год.
Фото из архива галины розовой

«строй-«клин» — рисунок  
из боевого альбома.

Фото из архива галины розовой
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В том, что экспозиция 
когда-нибудь 
приВлечёт к себе 
заслуженное Внимание 
горожан, александр  
не сомнеВается.

любовь к технике сопровождает 
александра с детства и по сей день. 

                Фото из архива  
Александра СТРАЙСТАРА

Вариаций компьютеров, созданных умельцами-самоучками на базе  доступных 
комплектующих в нашем прошлом, было  множество.

Фото Марии  КЛАПАТНЮК

Техника — это моё
НовгоРодСКиЙ иНжеНеР СобРАЛ уНиКАЛьНуЮ эКСПозициЮ 
РеТРоКоМПьЮТеРов

Хобби
мария клапатнЮк

Компьютерами Александр СТРАЙ-
СТАР интересовался, а точнее — «бо-
лел», всегда. впрочем, не только ими. 
На его рабочем месте — настоящий бо-
танический сад: гигантских размеров 
китайские розы нескольких сортов, 
кофе, цветущий лимон, целая коллекция 
глоксиний — материальное доказатель-
ство любви к цветоводству. «А ещё я 
очень люблю музыку. и шить на машин-
ке. делаю это профессионально, меж-
ду прочим. Ну и технику, конечно, тоже  
люблю», — прибавляет Александр.

Технике и посвящён наш разговор. 
А конкретно — коллекции компьютеров 
1980-х годов, которую Александр посте-
пенно собрал вместе с единомышленни-
ком и коллегой Алексеем Спирковым. 
вдвоём они отремонтировали, привели 
в порядок, а теперь с удовольствием 
демонстрируют всем желающим экспо-
зицию ретротехники, проводят по ней 
подробнейшие экскурсии, в общем, по-
пуляризируют как могут.

«меня прямо зацепило»
— А началось это очень давно. где-ни-

будь в 7–8 классе с занятий информати-
кой, разумеется. дело было в конце 80-х 
годов. в одном из школьных кабинетов 
был оборудован КувТ-86 — комплект 
учебной вычислительной техники, ко-
торый включал в себя 12 рабочих мест 
ученика (РМу) на базе компьютеров бК-
0010Ш и рабочее место преподавателя 
(РМП) на базе компьютера двК-2МШ. 
всё перечисленное добро уже на то вре-
мя устарело, зато другой класс был осна-
щён достаточно современной техникой. 
Насколько помню, это были компьюте-
ры Yamaha стандарта MSX2. Я техникой 
вообще интересовался: паять любил с 
детства, всякие радиодетали — это по 
мне. Ну и когда у нас началась информа-
тика, меня прямо зацепило, — с улыбкой 
вспоминает Александр. — После уроков 
я чуть не до восьми вечера сидел в этом 
классе. Родители переживали за мой 
желудок: возвращался домой поздно и 
очень голодным. информации по теме 
программирования тогда особо не было, 
кроме нескольких книжек. и это были 
не изданные в приличном месте учеб-
ники, а кое-как отксерокопированные, 
переплетённые в кустарной типографии 
брошюры. Но зато они находились в от-
крытом доступе. Поэтому штудировал 
их! всё, что там было написано, в основ-
ном касалось языка BASIC. затем в руки 
попался учебник, кстати, книжки по тема-
тике моего увлечения я тоже собираю, но 
уже для преподавателей вузов. Там бэй-
сик был рассмотрен глубже. С помощью 
этой книжки можно было даже писать 
более-менее серьёзные «программки».

Сегодня представить жизнь без ин-
тернета непросто даже тем, кто успел 
пожить в докомпьютерное время. вот 
и Александр с азартом вспоминает, как 
информация просачивалась по каплям 
из серьёзных компьютерных центров 
Абакана, Хабаровска, Москвы. Как её 
сохраняли по крупицам, частями, на 
дискетках, распечатывали и передавали 
дальше. увлечение это было модным, а 
популярность компьютеров только рос-
ла, как и интерес к ним мальчишек. 

— Потом появился компьютер IBM 
PC XT 286. Мы на нём играли, познако-
мились с квестами — по сей день это 
мой любимый жанр компьютерных игр. 
Сейчас их, кстати, мало, особенно — ка-
чественных. А тогда с квестами дела об-
стояли хорошо. Кстати, фильм «дюна», 
недавно отгремевший в мире, снят в 
большей степени не по книге Фрэнка 
герберта, а по компьютерной игре Dune 
1992 года, стратегии с элементами кве-
ста, — рассказывает Александр. 

С окончанием школы прямой доступ 
к предмету увлечения для нашего героя 
Александра был ограничен: своего ком-
пьютера дома нет, в кабинет информа-
тики не попасть. А купить желаемую тех-
нику — не такая простая задача. 

— особенно обидно, что из того же 
кабинета информатики на законных ос-
нованиях компьютер было не достать 
даже после списания. Какое-то время 
я отслеживал, куда денется техника, 
но «поймать» её вовремя так и не уда-
лось... думаю, старичков, «как и поло-
жено», разбили кувалдой и отправили 
на свалку, хотя любителей и ценителей 
ретро, таких, как я, вокруг немало, — до 
сих пор сожалеет коллекционер.

программироВать 
проблемно

Следующие полтора десятка лет сво-
ей жизни Александр смело называет ма-
лозначимыми. С точки зрения увлечения 
компьютерами, разумеется: в постуни-
верситетское время силы были брошены 
на создание семьи, воспитание детей и 
прочие житейские заботы. в то же время 
работа руководителем отдела инфор-
мационно-технического обеспечения 
музейной деятельности в Новгородском 

музее-заповеднике всё равно остава-
лась связующей ниточкой с увлечением 
детства и юности. А вот потом наступили 
возвращение к себе и работа по специ-
альности, полученной в Новгу. 

— Последние 4–5 лет я в Мастерской 
инструментов разработки занимаюсь 
как раз тем, чему учился в институте по 
специальности «Радиотехника». вспо-
минать базу, полученную 20 лет назад, 
конечно, не так просто, но знали бы вы, 
как приятно делать именно то, чему 
учился, — признаётся коллекционер. — 
безусловно, за это время техника сдела-
ла огромный рывок вперёд. Но основа 
всё равно осталась прежней.

Как раз на своей работе, случайно 
разговорившись с коллегой, Александр 
Страйстар и узнал, что тот тоже неравно-
душен к старым добрым компьютерам, 
наполнявшим в 80-е годы учебные классы. 

— Так и родилась концепция наше-
го музея: собирать отечественные и не 
только машины, которые помогали в 
процессе обучения школьников в нашей 
стране примерно до начала 90-х, — по-
ясняет Александр. — Постепенно, через 
объявления, барахолки, форумы начала 
подтягиваться техника. 

Как поясняет Александр, из ше-
сти восстановленных «Ямах» вполне 
можно воссоздать класс информати-
ки: с компьютером учителя и под-
ключенными к нему ученическими 
машинами. Система эта громоздкая 
и непростая. К примеру, дисковод 
был только на учительском экземп- 
ляре, программы пересылались по 
Сети. если во время программирова-
ния что-то зависало, решать пробле-
му каждый раз приходилось через 
головной компьютер, то есть опять и 
опять дёргать преподавателя, пото-
му что зависало нередко. Сохранять 
информацию тоже не получалось, 
а значит, и программировать было 
проблемно.

Сейчас в экспозиции Александра 
Страйстара — около 15 «возрастных» 
компьютеров, все — в рабочем состоя-
нии. А всего в коллекции — около трёх 
десятков рабочих машин. Что-то пред-
ставлено в единственном экземпляре, 

что-то — в нескольких вариантах, чтобы 
иметь возможность для манёвра в слу-
чае поломки. для экспонатов Александр 
и Алексей сконструировали и смонтиро-
вали специальный стеллаж, снабдили 
технику информативными табличками, 
дополнили экспозицию стеллажом с 
солидной подборкой технической лите-
ратуры по теме. 

единицам на радость
Результат трудов новгородцев одно-

значно производит впечатление. Шум ра-
ботающих машин, мерцание экранов, «го-
лоса» запущенных компьютерных игрушек 
будят в посетителе музея сложный эмо-
циональный коктейль. в нём удивление 
соседствует с ностальгией, а недоумение 
перебивается восхищением и любопыт-
ством: так ли сильно изменился человек 
за эти десятилетия, как плоды его трудов? 

Нужно ли говорить, что разразившая-
ся эпидемия коронавируса серьёзно вме-
шалась в виды Александра и его коллеги 
Алексея на будущность музея учебных ре-
трокомпьютеров? до пандемии экспози-
цию успели посетить буквально несколь-
ко школьных классов. По признанию 
Александра, чуда на этих экскурсиях не 
случилось: из полутора-двух десятков че-
ловек, посещающих музей, с интересом 
слушают экскурсию пара-тройка школь-
ников. остаются, чтобы уточнить детали 
и углубиться в вопрос, — единицы.

— Но это и нормально. у нас было 
примерно так же, — уверяет Страйстар. 
— очевидно, что такая специфическая 
ниша и не может интересовать каждого 
школьника. С другой стороны, раз хотя 
бы кого-то это интересует — значит, 
наше дело вполне можно продолжать.

зато коллекцией живо интересуются 
зарубежные и отечественные партнёры 
Александра по бизнесу. А уж проводить 
экскурсию и с увлечением рассказы-
вать о каждом детище и его технических 
нюансах новгородец может долго, с удо-
вольствием и увлечением.

Кстати, поскольку в СССР достать 
технику подчас было сложнее, чем со-
брать её самому из доступных комплек-
тующих, то и вариаций компьютеров, 
созданных умельцами-самоучками, 
существовало и работало великое мно-
жество. условия для приумножения 
коллекции азартным собирателем — 
практически идеальные.
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Восточный завтрак
КлассичесКую овсянКу на утреннем столе вполне может 
заменить КусКус

реЦепт от...
Наталья АЗДОБИНА, 
пенсионерка

Кускус — крупа из твёрдых 
сортов пшеницы. символ вос-
точной кухни. уникальность его 
в том, что он отлично сочетается с овощами и 
мясом, подходит для приготовления гарниров, 
салатов и сладких блюд. мы же  сделаем из 
него завтрак. 

Для завтрака из кускуса нам понадобится: 
300  г крупы, 600  мл молока, 40  г сливочного 
масла, 60 г изюма, 60 г фиников, 20 г фундука, 
четыре половинки грецкого ореха, ванильный 
сахар, немного соли. 

приготовление начинаем с того, что молоко 
нужно подсолить, добавить сахар и масло, дове-
сти до кипения.  всыпать кускус, перемешать и 
оставить под крышкой на пять минут.

в это время промываем изюм и финики, мел-
ко нарезаем. размалываем фундук. Добавляем 
к кускусу изюм, финики и половину фундука, пе-
ремешиваем.

разложенный по тарелкам кускус сверху по-
сыпаем оставшимся фундуком, украшаем грец-
ким орехом и при желании листиками мяты. 

ПОчему шумИт в ушАх?
спросите ДоКтора
Олеся КИм, врач-оториноларинголог 
поликлиники № 3 Центральной  
городской клинической больницы 
великого Новгорода:

— субъективное ощуще-
ние человеком треска, звона, 
гудения, шипения в одном 
ухе или в обоих ушах име-
ет медицинское название 
— тиннитус. Эти симптомы 
практически всегда обуслов-
лены отсутствием внешнего 
раздражителя — источника 
шума, вибраций.

причины шума в ушах мо-
гут быть очень разными.

он может быть связан с 
акустической травмой. появ-
ление шума провоцируется 
как однократным звуковым 
воздействием запредель-
ной громкости, например, 
выстрелами из оружия, фей-
ерверками, рок-концертами, 
так и постоянным влиянием 
звуков. Это часто встречает-
ся у людей, слушающих гром-
кую музыку через наушники, 
работников заводов и швей-
ных мастерских.

появление тиннитуса 
часто обусловлено возраст-
ными изменениями. среди 
людей 55–65 лет каждый 
пятый периодически отме-
чает появление посторонних 
звуков, после 65 лет число 
страдающих от гула и зво-
на в ушах увеличивается до 
40%. тиннитус у пожилых 
нередко вызван дегенера-
тивными изменениями вну-
треннего уха и сочетается со 
снижением слуха.

появление шума в ушах 
характерно также для боль-
ных, страдающих повышен-
ным давлением, причём 
интенсивность слуховых 
ощущений зависит от пока-
зателей аД.

вызывают шум в ушах 
воспалительные болезни: 
наружный и средний отит, 
евстахиит, лабиринтит. Кро-
ме того, тиннитус возника-
ет при закупорке слухового 
прохода: серные пробки, 
инородные тела, попадание 
воды, заболевания внутрен-
него уха: болезнь меньера, 
отосклероз.

чаще всего симптом про-
является при атеросклерозе, 
когда отложение липидных 
бляшек на стенках сосудов 
внутреннего уха нарушает 
нормальное движение крови, 
что ощущается как умеренно 
интенсивный «пульсирую-
щий» шум.

Шум в ушах наиболее 
характерен для доброкаче-
ственного образования — не-
вриномы слухового нерва.

а ещё он указывает 
на шейный остеохондроз. 
так, при проблемах с по-
звоночником возникнове-
ние звона либо гула в ушах 

связано с резкими поворо-
тами или наклонами головы, 
длительным пребыванием 
в неудобной позе. причина 
шума — передавливание от-
дельных сосудов, которые 
идут от шеи к уху и головно-
му мозгу.

легкие ушибы головы 
могут сопровождаться крат-
ковременным шумом или 
звоном в ушах. при более 
значительных поврежде-
ниях необычные слуховые 
ощущения выявляются на 
фоне сильной тошноты и 
рвоты, интенсивных голов-
ных болей.

звон в ушах чаще раз-
вивается во время лечения 
тяжёлых бактериальных 
инфекций, что обусловлено 
сильным ототоксическим 
действием лекарственных 
препаратов.

симптом также встреча-
ется у больных гипертонией, 
которые вынуждены еже-
дневно принимать лекар-
ства из нескольких групп. 
побочные эффекты со сто-
роны слухового анализа-
тора провоцируют такие 
группы медикаментов, как 
антибиотики, мочегонные, 
нестероидные противовос-
палительные средства в вы-
соких дозах.

ПрИ ПОявлеНИИ 
шумА в ушАх 
ПАЦИеНт 
НАПрАвляется НА 
ОБслеДОвАНИе К 
ОтОрИНОлАрИН-
гОлОгу, КОтОрый 
выявляет 
ПрИчИНы 
сИмПтОмА.

Диагностический поиск 
подразумевает детальное 
исследование функциональ-
ных возможностей слухово-
го анализатора и структуры 
всех отделов уха. Комплекс-
ное обследование предпо-
лагает проведение инстру-
ментальных и лабораторных 
методов.

исторически кускус готовили из проса. в 
наше время наиболее распространён кускус 
из манной крупы, получаемой из твёрдой 
пшеницы. внешне напоминает круглый рис, 
диаметр крупинок — 1–2 мм.

А вас уже переписали?
в новгороДсКой области, КаК и по всей стране, прохоДит 
всероссийсКая перепись населения 

До 14 ноября вы можете ответить на 33 вопро-
са анкеты лично переписчику, когда тот придёт к 
вам на дом, или на специальных переписных пун-
ктах, куда вы доберётесь самостоятельно.

До 8 ноября можно заполнить опросные 
листы в «цифре» на портале госуслуг. что для 
многих, у кого уже создан личный кабинет на 
госуслугах, удобнее, так как сделать это можно 
в любое свободное время. после заполнения пе-
реписной анкеты вам пришлют QR-код, который 
нужно будет показать переписчику, когда тот 
придёт в ваш дом.

обратите внимание, что никакие документы 
и конфиденциальные данные переписчику пред-
ставлять не надо. а вот он должен предъявить вам 
свои удостоверение и паспорт. будьте бдительны!
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ОВЕН. На работе вам 
потребуются точность, 
методичность и дисци-
плина, которые в соче-

тании с организаторскими спо-
собностями могут творить чуде-
са. В пятницу перед вами от-
кроются интересные перспек- 
тивы в личной жизни.

 
ТЕЛЕЦ. Неплохая не-
деля для того, чтобы 
проверить чувства но-
вого избранника. Не 

стоит слепо доверять ему, если 
вы познакомились недавно. В 
среду будьте аккуратны в делах: 
только при этом условии вы  
добьётесь желанной цели.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Способ-
ность воплощать свои 
мечты в жизнь помо-
жет вам справиться с 

любыми препятствиями и труд-
ностями и быстро достичь же-
ланной цели. Ваша жизнь изме-
нится к лучшему. Возможно, вы 
получите предложение руки и 
сердца.

 
РАК. На этой неделе 
плановые мероприя-
тия могут сорваться, 
зато то, что будет полу-

чаться спонтанно, пройдёт ве-
ликолепно. В понедельник вас 
способны осчастливить внезап-
ным появлением друзья. В среду 
ваши планы могут меняться сто 
раз в день в угоду настроению 
близких людей. 

 
ЛЕВ. Предаваясь в эти 
дни развлечениям, 
старайтесь не слишком 
мешать окружающим. 

В начале недели вероятна инте-
ресная деловая поездка. Благо-
приятное время для перемен в 
личной жизни, не стоит терпеть 
грубость или измену.

 
ДЕВА. Благоприятное 
время для налажива-
ния новых связей и 
контактов. Ваше обая-

ние и авторитет возрастут. В 
четверг стоит снизить нагрузку 
на работе до минимума, а лучше 
и вовсе отложить все серьёзные 
дела на неделю. 

 
ВЕСЫ. В понедельник 
не спешите строить 
жесткие планы и стро-
го следовать им. Этот 

день благоприятен для того, 
чтобы спокойно плыть по тече-
нию. В среду и четверг дела на 
работе будут складываться 
удачно, что позволит вам мно-
гое успеть. 

 
СКОРПИОН. На этой 
неделе вы будете удач-
ливы как никогда. Ес-
ли ваши действия бу-

дут сочетать одновременно на-
пор и смелость, тогда в делах 
можно достичь отличных ре-
зультатов. Переговоры с на-
чальством принесут нужные 
вам перемены. 

 
СТРЕЛЕЦ. В понедель-
ник и вторник хорошо 
бы не перегружать себя 
делами, на работе жела-

тельно учитывать интересы кол-
лег. Оградите себя от ненужных 
встреч и контактов. В выходные 
прислушайтесь к советам друзей 
и родственников.

 
КОЗЕРОГ. Эта неделя, 
вероятно, станет под-
ходящим временем для 
разрешения многих 

проблем, отложенных в долгий 
ящик. Ваш труд будет замечен и 
оценён по достоинству. Воз-
можно, поступит предложение 
о повышении по службе. 

 
ВОДОЛЕЙ. Вы будете 
много общаться, но не 
спешите записывать в 
друзья новых знако-

мых. Не исключено, что им про-
сто что-то от вас нужно. Втор-
ник и суббота — активные дни, 
наполненные положительными 
эмоциями. 

 
РЫБЫ. Даже то, что 
никогда не было вам 
нужно, может оказать-
ся важным на этой не-

деле. В середине недели вы ри-
скуете встретить тайное сопро-
тивление недоброжелателей. 
Обойдите эти подводные кам-
ни. Суббота — самый удачный 
день недели.

ГОРОСКОП с 1 по 7 ноября
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Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +8 +5 +8 +4 +10 +3 +11 +7 +11 +4

Валдай +7 +4 +8 +3 +9 +4 +10 +6 +10 +6

Вел. Новгород +9 +5 +10 +4 +12 +6 +11 +7 +10 +6

Пестово +7 +4 +7 +5 +9 +5 +10 +6 +10 +5

Сольцы +10 +6 +10 +6 +13 +8 +13 +7 +12 +7

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

Холм +10 +4 +10 +5 +13 +6 +13 +7 +11 +6

Чудово +8 +5 +9 +5 +12 +6 +11 +6 +11 +6

ПРОГнОз ПОГОды с 27 по 31 октября

Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

Влиять на погоду в Новгородской области в ближайшие дни бу-
дет очередной атлантический циклон. Он принесёт тёплые и влажные 
воздушные массы. Ожидаются дожди разной интенсивности, ветер 
— 8–11 м/с. Воздух в дневные часы прогреется до +9°…+12°, ночью — 
+4°…+7°. К выходным, по предварительным прогнозам синоптиков, 
дожди закончатся, дни будут преимущественно солнечными.

Красные или белые?
КаК КуропатКИ меняют свой наряд

наедИне с прИродой
наталия зУЕВА, 
орнитолог 
Рдейского заповедника

световой день становится 
всё короче, а это значит, что 
надо хорошенько всё взвесить, 
прежде чем планировать длин-
ные маршруты.

на прошлой неделе я реши-
ла навестить одно озеро на тер-
ритории заповедника, на кото-
ром не была уже четыре года. 
если всё время идти и не оста-
навливаться, то можно успеть.

в ветвях болотных сосен 
кормятся два поползня — они 
кажутся мне какими-то неве-
роятно огромными. вспугиваю 
первую тетёрку: она почему-то 
летит не от меня, а ко мне. 
скруглив крылья аккуратной 
скобочкой, проносится поч-
ти над головой и исчезает за 
деревьями. вскоре взлетает 
вторая тетёрка, а потом и тете-

рев-косач. пока я записываю 
тетеревов в полевой дневник, 
совсем рядом со мной болот-
ные кочки «взрываются» фей-
ерверком из белых куропаток. 
я восторженно смотрю им 

вслед и не сразу вспоминаю о 
фотоаппарате.

сколько бы раз я ни встре-
чала этих птиц, они всегда 
вызывают у меня восхищение 
и какую-то нежность. Белые 

куропатки прекрасны в любом 
наряде. пока что они красуют-
ся в летнем оперении: всё тело 
у них пёстрое, а крылья сияют 
белизной. но на сфагновых коч-
ках я уже нахожу линные перья, 
а значит, пройдёт несколько 
недель, и куропатки станут пол-
ностью белыми. Лишь по краям 
хвоста останутся два чёрных 
треугольника.

Интересно, что белые ку-
ропатки в разных географиче-

ских точках могут выглядеть 
по-разному. например, в наших 
местах за год они успевают 
сменить свой наряд трижды. 
а на Британских островах эти 
птицы «зимой и летом одним 
цветом»: рыжие. И англичане 
называют своих куропаток не 
белыми, а красными. о том, 
что это всё та же белая куро-
патка, что и у нас, напоминают 
лишь белые мохнатые лап-
ки-валеночки.

Эта болотная речка, соединяющая два озера, сначала течёт 
открыто, потом постепенно уходит под мох, но всё ещё 
прослеживается на поверхности ярко-зелёным цветом,  
а под конец совсем уходит в глубь торфяной залежи,  
и трудно догадаться, что ты идёшь над рекой. 

Фото наталии Зуевой
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Ответы на сканворд со стр.18.

Реклама, объявления, документы
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандар-

тах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам» и приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 18 января 2019 г. № 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм»:

• Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении техниче-
ских условий на подключение (ТП), сентябрь 2021 г.;
• Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (ТП) к газорас-
пределительным сетям, сентябрь 2021 г.;
• Информация о способах приобретения, стоимости и объёмах товаров, сентябрь 2021 г.;
• Информация о наличии технической возможности по транспортировке газа по газо-
распределительным сетям на ноябрь 2021 года;
• Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым услугам 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям за сентябрь 2021 года;
• Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транс-
портировке газа за сентябрь 2021 года
размещены на официальном сайте компании в сети Интернет www.novoblgaz.ru.

Депутаты и сотрудники аппарата Новгородской областной Думы выражают 
глубокие соболезнования родным и близким

ДНЕСТРОВСКОГО Сергея Владимировича
в связи с его кончиной. 

Двенадцать лет Сергей Владимирович работал в должности руководителя 
аппарата Новгородской областной Думы. Коллеги ценили и уважали его за 
ответственность, компетентность и умение решать самые сложные вопросы. 
Светлая память об этом замечательном человеке, профессионале своего 
дела навсегда останется в наших сердцах.

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федера-
ции» от 26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная коллегия судей Нов-
городской области ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУРСА на вакантные 
должности:

• четырех судей Новгородского областного суда;
• двух судей Новгородского районного суда Новгородской области;
• двух судей Старорусского районного суда Новгородской области.
Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в 

РФ», принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с по-
недельника по четверг, с 09.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (обед 
— с 13.00 до 13.45) по АДРЕСУ: 173021, Великий Новгород, ул. Нехинская,  
д. 55, строение 1, каб. № 417. Справки по ТЕЛЕФОНУ 67-81-29.

Последний день приёма документов — 30 ноября 2021 года. Заявления 
и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

В рамках процедуры банкротства 
ООО «Крестецкий лесопромышлен-
ный комплекс» (ИНН 5305006648, 
ОГРН 1115302000131) ПРОВОДЯТСЯ 
ТОРГИ по продаже прав пользования 
земельными участками по договорам 
аренды на bepspb.ru. Описание лота и 
информация о торгах — в сообщении 
№ 7525431 на https://bankrot.fedresurs.
ru. Начальная цена — 24 941 700 руб. 
действует на период 2–3.11.21, сниже-
ние цены — 9% каждые 2 дня, 12 перио-
дов. Ознакомление с имуществом и все 
подробности по ТЕЛ. +7-921-302-12-36 
или EMAIL: arbitral.spb@yandex.ru.

По горизонтали: Кофе. отгул. носик. око. 
Ска. аннаба. Паркет. Унаби. рало. Киоск. Шланг. 
Волк. лайм. акка. граб. трудоголик. Врач. Каир. 
гало. ост. Спазм. огранка. рыба. Пчела. Килт. 
логроньо. трико. Мавр. Сиг. Клио. затишек. 
Плавник. нерка. игрек. рака. Каре. октава. Пи-
столет. Сало. Скраб. Стригун. Киловатт. рана. 
Сенат. румб. гонорар. запас. гата.
По ВертиКали: Шарлатан. изнанка. акри. 
гаер. Конкурс. трепак. гад. Попутчик. ибис. 
Монстр. оха. Шанс. леда. Фок. ашуг. зрелище. 
трон. есаул. обмылок. Кино. Вага. овал. Багор. 
атос. Показ. игла. Проект. Клака. Комплект. 
трог. Угонщик. лощина. акт. Ура. Ука. грог. 
львов. автомат. глобус. ротор. Бра. анклав. 
Кирасир. аброн. Ёлка. ага. Убой. аск. Колун. 
Мечта. роза. она.

Итоговый финансовый отчет 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Александрова Татьяна Александровна
№ 40810810343009000828

Дополнительный офис №8629/01680 г.Малая Вишера Новгородского  
отделения Сберегательного банка Российской Федерации г.Малая Вишера, 

ул.Новгородская, д.20 
Выборы депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва

Новгородская область
Маловишерский (№ 13)

По состоянию на 25.10.2021                                                                              В руб.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма
Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд - всего 1 32000  

1.1 собственных средств кандидата, избирательного 
объединения

2 32000  

1.2 средств избирательного объединения, выдвинув-
шего кандидата

3 0  

1.3 добровольных пожертвований юридических лиц 4 0  
1.4 добровольных пожертвований граждан 5 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда - 

всего
6 0  

2.1 перечислено в доход бюджета 7 0  
2.2 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением закона, в том числе:
8 0  

2.2.1 юридическим лицам, которым запрещено вносить 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

9 0  

2.2.2 физическим лицам, которым запрещено вносить 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

10 0  

2.2.3 средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований

11 0  

2.3 возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

12 0  

3 Итого средств избирательного фонда, подлежа-
щих расходованию

13 32000  

4 Израсходовано средств, всего 14 32000  
4.1 на организацию сбора подписей избирателей 15 32000  

4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

16 0  

4.2 на предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

17 0  

4.3  на предвыборную агитацию через периодические 
печатные издания

18 0  

4.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 19 0  
4.5 на проведение публичных предвыборных меро-

приятий (собрания, митинги, шествия, демонстра-
ции и др.)

20 0  

4.6 на выпуск и распространение агитационных пе-
чатных материалов (листовки, плакаты, реклам-
ные щиты и т.п.)

21 0  

4.7 на оплату работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам

22 0  

4.8 прочие расходы, непосредственно связанные с 
предвыборной агитацией

23 0  

5 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечислениям 
в избирательный фонд

24 0  

6 Остаток неизрасходованных средств на счете 
избирательного фонда (заверяется банковской 
справкой)

25 0  

Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Бомбин Максим Евгеньевич
№ 40810810943009000875

Дополнительный офис №8629/01680 г.Малая Вишера Новгородского  
отделения Сберегательного банка Российской Федерации  

г. Малая Вишера, ул. Новгородская, д. 20

Выборы депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва
Новгородская область

Маловишерский (№ 13)
По состоянию на 25.10.2021                                                                              В руб.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма
Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд - 

всего
1 5597460  

1.1 собственных средств кандидата, избирательно-
го объединения

2 0  

1.2 средств избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

3 0  

1.3 добровольных пожертвований юридических 
лиц

4 5597460  

1.4 добровольных пожертвований граждан 5 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда 

- всего
6 0  

2.1 перечислено в доход бюджета 7 0  
2.2 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением закона, в том числе:
8 0  

2.2.1 юридическим лицам, которым запрещено вно-
сить пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

9 0  

2.2.2 физическим лицам, которым запрещено вно-
сить пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

10 0  

2.2.3 средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

11 0  

2.3 возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

12 0  

3 Итого средств избирательного фонда, подле-
жащих расходованию

13 5597460  

4 Израсходовано средств, всего 14 5597460  
4.1 на организацию сбора подписей избирателей 15 0  

4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

16 0  

4.2 на предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

17 0  

4.3 на предвыборную агитацию через периодиче-
ские печатные издания

18 0  

4.4 на предвыборную агитацию через сетевые из-
дания

19 0  

4.5 на проведение публичных предвыборных меро-
приятий (собрания, митинги, шествия, демон-
страции и др.)

20 0  

4.6 на выпуск и распространение агитационных 
печатных материалов (листовки, плакаты, ре-
кламные щиты и т.п.)

21 176665  

4.7 на оплату работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

22 5420795  

4.8 прочие расходы, непосредственно связанные с 
предвыборной агитацией

23 0  

5 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечислени-
ям в избирательный фонд

24 0  

6 Остаток неизрасходованных средств на счете 
избирательного фонда (заверяется банковской 
справкой)

25 0  



По собственному 
желанию
«Школа волонтёров наследия» 
— один из самых масштабных 
российских просветительских 
проектов, реализуемых в рамках 
нацпроекта «Культура», обучил 
в великом новгороде дебютный 
поток слушателей-добровольцев.

КУЛЬТУРА
мария КлаПатнюК

Первыми отучились на базе НовГУ сту-
денты Политехнического и Медицинского 
колледжей. Полсотни будущих доброволь-
цев в течение трёх недель изучали зако-
нодательство об охране памятников, зна-
комились с видами противоаварийных, 
консервационных и реставрационных работ, 
к которым могут быть допущены волонтёры.

После лекционной части обучения во-
лонтёры прошли мастер-классы по обработ-
ке камня, дерева и металла. Студенты осво-
или очистку поверхностей от пыли и грязи, 
плесени и других загрязнений, а также изу-
чили способы реставрации металлических 
предметов, принципы восстановления дре-
весины и проведение защитных мероприя-
тий по работе с камнем.

— Мы презентовали «Школу волонтёров 
наследия» на различных площадках горо-
да, — рассказала заместитель проректора  
НовГУ по образовательной деятельности  
Ольга КАЛПИНСКАЯ. — Обучение захотели 
пройти студенты Строительного колледжа, 
пенсионеры, работники библиотек. Обще-
ственные организации, музеи и Всероссий-
ское общество охраны памятников истории 
и культуры смогут приглашать выпускников 
проекта на мероприятия событийного во-
лонтёрства. Во время обучения с волонтёра-
ми работают действующие специалисты сфе-
ры охраны объектов культурного наследия. 
Они знают, какое образование получили во-
лонтёры, и смогут привлекать их к работам, 
соответствующим полученным навыкам.

По мнению специалистов, волонтёрская 
помощь в вопросах охраны памятников в 
регионе особенно востребована, так как 
Новгородская область обладает богатым 
историческим прошлым и уникальным куль-
турным наследием. Так, по словам Елены 
Тороповой, руководителя Старорусской ар-
хеологической экспедиции, лектора «Шко-
лы волонтёров наследия», около 15% слу-
шателей заинтересовались работой Летней 
археологической школы, захотели принять 
участие в раскопках.
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в новгородсКой области 
образовательный Курс 
«ШКола волонтёров 
наследия» Проводится 
вПервые. основная 
Программа рассчитана  
на 10 часов. 

Классик вне формата
XXV театральный фестиваль достоевского на новгородчине 
поддержит курс на мультижанровость. 

ФЕСТИВАЛЬ
мария КлаПатнюК

С 4 по 11 ноября 2021 года XXV 
Международный театральный фести-
валь Достоевского представит пано-
раму спектаклей по произведениям 
русского классика. Свои постановки 
на фестивале покажут как россий-
ские, так и зарубежные театры.

Организаторы отмечают, что на 
протяжении последних лет фестиваль 
обретает мультижанровость. Кроме 
драматических постановок, зрители 
увидят театры кукол, иммерсивные 
спектакли. Впервые фестиваль откро-

ет балет по роману «Братья Карама-
зовы» «По ту сторону греха» Бориса 
Эйфмана. Запланированы премьеры 
специально созданных для фестиваля 
перформансов, соединяющих аудио-
визуальные и пластические практики 
современного искусства.

Спектакли будут проходить одно-
временно на семи площадках Вели-
кого Новгорода, Старой Руссы и Боро-
вичей. По традиции показы состоятся 
в залах Дома-музея Достоевского и 
Музея романа «Братья Карамазовы». 
Часть программы будет транслиро-
ваться в режиме онлайн в кинотеатры 
Новгородской области. 

андрей ветрогонсКий  
в Первую очередь 
известен своими 
ПетербургсКими 
видами — в этих 
работах сочетаются 
КлассичесКая Красота 
города на неве с 
динамичными ритмами 
сегодняШнего дня.

Между квадратами и котами
В ЦЕНТРЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА хУДОжНИК ИЗ ПЕТЕРБУРГА  
АНДРЕй ВЕТРОГОНСКИй ПРЕДСТАВИЛ НОВГОРОДСКИй ВАРИАНТ СВОЕй 
ПЕРЕДВИжНОй ВыСТАВКИ

ВыСТАВКА
людмила данилКина

Андрей ВЕТРОГОНСКИй — извест-
ная в Северной столице персона. 
Причём не только талантливыми ра-
ботами, но и тем, что двор, в котором 
находится его дом-мастерская, он 
превратил в арт-пространство, и ещё 
тем, что прославил своими картинами 
кота Тишку, который как-то забрёл к 
нему погреться, и так ему понрави-
лось, что он стал время от времени 
«останавливаться» у художника.

— андрей владимирович, назва-
ние «между квадратами и котами» — 
не просто загадочная фраза: тишка на 
многих полотнах...

— Если приглядитесь, то поймёте, 
что многие сюжеты изображены на 
холстах в виде квадрата. В эту форму 
можно любые художественные мысли 
поместить. Что я и делаю. Любимая 
мной Петроградская сторона города 
на Неве, натюрморты, зарисовки с 
людьми — всё органично вписывается 
в квадрат. А вот Тиша — нет, квадрат 
для него слишком объёмный, поэтому 
— прямоугольник.

— десять лет назад вы уже вы-
ставлялись в великом новгороде. 
насколько изменилось с тех пор ваше 
творчество?

— Об этом же меня спросил и ру-
ководитель новгородского Центра 
современного искусства Сергей Пу-
хачёв. По его выражению, художники 
«должны переодеваться». Вообще, пе-
реодеваться люблю — в прямом смыс-
ле, я — модник. У меня и картин много, 
что уже не знаю, где их в мастерской 
хранить, и одежды — в гардеробе.

Но переодевание в профессиональ-
ном плане, о чём говорит Пухачёв, долж-
но проходить постепенно, без резких 
шараханий. И да, я, конечно, изменился 
за 10 лет. Вообще, в моём творчестве 
был период, когда писал в монохроме, в 
пастельных тонах. А потом стал исполь-
зовать баллончики с краской, эмали, 
яркие цвета. Сейчас мой самый почита-
емый цвет — фиолетовый.

Я могу несколько месяцев без 
устали делать живописные полот-
на, а потом отложить их надолго. И 
заняться, например, графикой — на 
бумаге процесс иначе идёт, при этом 
я использую те же темперу, масля-
ную пастель. Это для начинающего 
живописца простой в работе грозит 
потерей профессиональной формы, 
опытный же мастер и через месяцы 
достаточно быстро входит в творче-
ский ритм и, как говорят художники, 
«расписывается».

— «между квадратами и котами» 
вы показывали в мурманске, че-
боксарах. у нас на афише пометка, 
что это — новгородский вариант вы-
ставки. чем он отличается от пре-
дыдущих?

— Так квадратами. Если помните, 
у Альбрехта Дюрера есть малая се-
рия «Страстей христовых» и большая 
— отличаются картины размерами 
полотен. У меня есть серия «12 ква-
дратов», каждый из которых, как не-
сложно догадаться, посвящен одному 
месяцу года. А недавно я закончил пи-
сать ещё четыре картины — вот они, в  
центре зала: большие квадраты, не 
имеющие отношения к временам 
года. Именно эти мои работы новго-
родцы увидят первыми.

— вы за несколько лет преобрази-
ли дворик на литераторов, где у вас 
— мастерская. теперь к вам не зарас-
тает народная туристическая тропа?

— Да. С одной стороны, такое 
внимание, конечно, приятно, но с 
другой — и хлопот прибавилось: 
газон, за которым бережно ухажи-
ваю, народ нещадно вытаптывает, 
да и мои арт-объекты периодически 
ломают. Этой весной я даже снял 
и убрал дверь и оконную раму, ко-
торые между деревьями висели. 
Вернул их на место совсем недав-
но, когда схлынул людской поток. А 
ещё обновил скамейку и необычный 
диванчик смастерил, но их нужно 
воспринимать как предметы искус-
ства, а не как место для посидеть 
или полежать.

андрей ветрогонский (слева) и сергей Пухачёв рассуждают о том,  
должен ли художник меняться.

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОй

Фото novsu.ru

В этом году Новгородская область 
подготовила к фестивалю сразу пять 
премьер: детективный триллер «Братья 
Карамазовы»; иммерсивный спектакль 
«Маленькие картинки»; «Преступление 
и наказание» — один из совместных 
проектов TINFO (хельсинки) и Новго-
родского областного театрально-кон-
цертного агентства; проект «ИдиотКА» 
от перформанс-группы «Омлет для 
любимой женщины»; «Мёртвый дом», 
спектакль, поставленный в Панковской 
исправительной колонии № 7 УФСИН по 
Новгородской области. 
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