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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 14 ÀÂÃÓÑÒÀ

6.00, 10.00, 12.00 - Íîâîñòè.
6.10 - «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÃÎËÎÂÀ-
ÌÈ».[16+]
8.00 - Àðìåéñêèé ìàãàçèí.
8.35 - Ì/ô.
8.50 - Çäîðîâüå.[16+]
10.15, 17.00 - Íà XXXI Ëåòíèõ 
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â Ðèî-äå-Æà-
íåéðî.
12.15 - Ôàçåíäà.
12.50 - Âìåñòå ñ äåëüôèíàìè.
14.30 - Íàäåæäà Ðóìÿíöåâà. Îäíà 
èç äåâ÷àò.
15.30 - «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÅÍÇÎÊÎ-
ËÎÍÊÈ».
19.10, 21.30 - Ìóç.[16+]
21.00 - Âðåìÿ.
22.50 - Ìèêàýë Òàðèâåðäèåâ. 
Èãðà ñ ñóäüáîé.[12+]
0.00 - Ìóçûêàëüíûé âå÷åð Ìèêàý-
ëà Òàðèâåðäèåâà.
1.30 - «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÏÐÎÁËÅ-
ÌÛ».[16+]

5.35 - «ÈÑÊÓØÅÍÈÅ».[12+]
7.15 - Ñàì ñåáå ðåæèññåð.[12+]
8.05 - Òàíêîâûé áèàòëîí.[12+]
9.30 - Ñòî ê îäíîìó.[12+]

10.20 - Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - 
Ìîñêâà.[12+]
11.00, 14.00, 20.00 - Âåñòè.[12+]
11.20 - Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
[12+]
14.20 - «ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÐÈÈ».[12+]
16.15 - «ÍÅÍÀÂÈÆÓ È ËÞÁËÞ».
[12+]
22.00 - «ÇÀ ×ÓÆÈÅ ÃÐÅÕÈ».[12+]
0.00 - XXXI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Ðèî-äå-Æàíåéðî.[12+]

6.30 - Åâðîíüþñ.
10.00 - Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì.
10.30 - «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ».
11.45 - Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
12.10 - Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âå-
ùåé.
12.40, 13.20 - Ä/ô.
14.10 - Îïåðà «Îáðó÷åíèå â ìîíà-
ñòûðå».
16.45 - «ÏÎÏÐÛÃÓÍÜß».
18.10 - Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
18.50 - Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé, 
èëè Èðîíèÿ ñóäüáû.
20.10 - «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ ÏÀÐÓÑÎÌ».
22.25 - Áîëüøîé áàëåò-2016.
0.20 - «ÊÀÈÍ ÕVIII».
1.50 - Ì/ô.
1.55 - Èñêàòåëè.

5.05 - «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ».[16+]
6.00 - «ÌÀÊÀÐÎÂ»!».[16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Ñå-
ãîäíÿ.
8.15 - Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî 
ïëþñ».
8.50 - Èõ íðàâû.
9.25 - Åäèì äîìà.
10.20 - Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à.[16+]
11.00 - ×óäî òåõíèêè.[12+]
11.35 - Äà÷íûé îòâåò.
12.40 - ÍàøÏîòðåáÍàäçîð.[16+]
13.30 - Ïîåäåì, ïîåäèì!
14.00, 16.20 - «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈ-
ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ».[16+]
18.10 - Ñëåä.[16+]
19.20 - «ØÀÌÀÍ».[16+]
1.00 - Ñåàíñ ñ Êàøïèðîâñêèì.[16+]
1.55 - Êâàðòèðíûé âîïðîñ.

5.50, 7.25, 10.30, 16.55, 17.50 - 
Ñïðîñèòå äÿäþ Âîâó. [0+]
5.55, 9.05, 11.35 - Ì/ô.
7.30 - Îòêðûòûé ìèð. [0+]
7.45 - Ïðîñåëêè. [0+]
8.00 - Ðóññêîå ïîëå. [0+]
8.20 - Âðåìÿ ïåðåìåí.15 ëåò Íîâ-
ãîðîäñêîìó ôèëèàëó ÐÒÐÑ. [0+]

8.50, 10.35, 12.20, 16.25, 21.50 
- Âûõîä â ñâåò. [0+]
10.50, 12.35, 17.00, 22.20 - Ä/ô.
11.50 - Ëåâ Ìàêñ 2. [0+]
12.05 - Èãðû óìíûõ.
13.30 - «ÊÎÌÀÍÄÀ ×Å».
16.40 - Äîìîâîé ñîâåò. [0+]
17.55 - Êîíöåðò Íèêîëàÿ Íîñêîâà.
19.25 - «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇÍÈ».
21.00 - Ñîôèÿ. [0+]
22.05 - Ìîÿ íîâàÿ ðîäèíà. [0+]
23.00 - «ÀÂÃÓÑÒ».

7.35 - Ôàêòîð æèçíè.[12+]
8.05 - «ÌÀÌÎ×ÊÈ».[16+]
10.05 - Ä/ô.
10.55 - Áàðûøíÿ è êóëèíàð.[12+]
11.30, 14.30, 0.20 - Ñîáûòèÿ.
11.45 - «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎ-
ÂÅÑÒÜ».
13.40 - Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì.[12+]
14.45 - «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ».[16+]
16.35 - «ËÞÁÎÂÜ ÂÍÅ ÊÎÍÊÓÐÑÀ».[12+]
20.05 - «ÁËÈÇÊÈÅ ËÞÄÈ».[12+]
0.35 - Ïåòðîâêà, 38.
0.50 - «ÇÀÌÓÆ ÍÀ ÄÂÀ ÄÍß».[16+]

7.20 - Ì/ô.
10.00, 18.30 - Ñåé÷àñ.

10.10 - «ÇÀÇÀ».[16+]
12.05 - «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÂÀÑÈËÈß 
ÁÎÐÒÍÈÊÎÂÀ».[12+]
14.20 - «ÅÂÄÎÊÈß».[12+]
16.25 - «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃ-
ÐÎÂ».[12+]
19.00 - «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ».[16+]
22.55 - «ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅÐÅÒ».[16+]

5.00 - «ÂÛÊÓÏ».[16+]
6.15 - «ÁËÝÉÄ».[16+]
8.20 - «ÁËÝÉÄ 2».[16+]
10.40 - «ÁËÝÉÄ 3».[16+]
12.45 - «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ».[16+]
23.30 - Ñîëü.[16+]
1.10 - Âîåííàÿ òàéíà.[16+]

6.00 - «ÑÅÌÅÐÎ ÑÎËÄÀÒÈÊÎÂ».
7.25 - «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎÕÎÄ».
9.00 - Íîâîñòè íåäåëè ñ Þ. Ïîä-
êîïàåâûì.
9.25 - Ñëóæó Ðîññèè.
9.55 - Âîåííàÿ ïðèåìêà.[6+]
10.45 - Íàó÷íûé äåòåêòèâ.[12+]
11.05, 13.15 - «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎ-
ÍÀÌ. ÓÄÀÐÍÀß ÂÎËÍÀ».[16+]
13.00, 22.00 - Íîâîñòè äíÿ.
15.40 - «ÊÐÅÑÒÎÍÎÑÅÖ».[12+]
18.00 - Íîâîñòè.

18.45 - Ä/ô.
22.20 - Ôåòèñîâ.[12+]
23.05 - «ÏÐÀÂÄÀ ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ 
ÊËÈÌÎÂÀ».[12+]
0.50 - «ÑÂÅÒ Â ÊÎÍÖÅ ÒÎÍÍÅËß».[6+]

6.30, 8.05, 10.35, 13.00, 15.30, 
17.30, 23.35 - ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû.
7.00, 8.00, 10.30, 12.55, 20.05 
- Íîâîñòè.
7.05, 15.00, 17.15, 19.00, 1.20 - Âñå 
íà Ìàò÷! Ðèî- 2016. Ïðÿìîé ýôèð.
20.00 - Ðèî- 2016. Êîìàíäà Ðîñ-
ñèè.[12+]
20.15 - Ðîñãîññòðàõ.
22.35 - Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì.

6.30 - Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëè-
âåðîì.[16+]
7.30, 0.00 - 6 êàäðîâ.[16+]
7.50 - «ÑÅÌÜß».[16+]
10.35 - «ÆÐÅÁÈÉ ÑÓÄÜÁÛ».[16+]
14.15 - «ÂÒÎÐÎÉ ØÀÍÑ».[16+]
18.00, 23.00 - Ä/ô.
19.00 - «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».[16+]
0.30 - «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È ÀËÅÊÑÀÍÄ-
ÐÀ».[16+]

Двадцать первого июля 
гости из Северной столи-
цы, отдыхающие в Козо-
не, решили искупаться в 
Порусье. Искупались они, 
мягко говоря, неудачно. Так 
искупались, что покрылись 
маслянистой плёнкой неиз-
вестного происхождения. 
Пока отдыхающие отмы-
вались в бане, население 
поспешило обратиться в 
специальные службы для 
выяснения характера за-
грязнения реки и для его 
устранения. На место вы-
ехали представители Рос-
потребнадзора во главе со 
своим начальником Вла-
совой Светланой Виталь-
евной. Специалисты взя-
ли пробу воды на анализ, 
которая была отправлена 
в лабораторию Великого 
Новгорода. 

Удивительно, но на следу-
ющий день появилась инфор-
мация о том, что загрязнение 
не представляет опасности для 
жизни людей. Об этом нашему 
изданию сообщила Светлана 
Власова, она в свою очередь, 
получила эти сведения от со-
трудников Росприроднадзора. 
Они смогли установить этот факт 
по…фотографии.

Все службы, включая прокура-
туру, были извещены о происше-
ствии, но предпринимать какие- 
либо меры кроме ежедневного 
мониторинга прохождения ма-
слянистого пятна не спешили. С 
их точки зрения делать выводы 
было слишком рано. То ли ры-
баки пробили бензобак, то ли 
дождями смыло застарелые за-
грязнения с берега – непонятно.

Справедливости ради стоит 
отметить, что один из самых ак-
тивных рушан, которые начали 
бить тревогу, Юрий Шабаров 
уже с пятницы проводил само-
стоятельные поиски источника 
загрязнения речки. Если бы не 
его помощь, то контролирующие 
органы ещё нескоро сориентиро-
вались бы на местности. 

История получила своё про-
должение уже во вторник – 26 
июля. 

В Единую диспетчерскую 

службу (112) поступило сооб-
щение от жительницы деревни 
Большая Козона Новосельского 
сельского поселения о том, что 
вечером на реке Порусья в рай-
оне деревни обнаружено ещё 
одно масляное пятно. И по это-
му факту на место происшествия 
выезжали специалисты. Теперь 
уже Светлана Морозова, врио 
директора МБУ «Управление по 
делам ГО и ЧС», Игорь Григо-
рьев из МЧС, Андрей Гордеев, 
главный специалист – эксперт 
Управления Росприроднадзо-
ра  и сотрудники межрайонной 
прокуратуры. Так как наша ре-
дакция пристально следила за 
ситуацией с загрязнением реки, 
то на повторный выезд на место 
представители прокуратуры лю-
безно взяли с собой и меня, как 
журналиста.

Радужные, маслянистые пят-
на на Порусье нам показывал 
житель Большой Козоны. Вы-
глядели они не слишком устра-
шающе, но мужчина уверял, что 
загрязнения были значительнее, 
однако, пятно унесло течением. 

Игорь Григорьев по телефону 
вызвал лодку ГИМС для обна-
ружения источника загрязнений 

выше по течению реки. Ждать 
плавсредство нужно было мини-
мум полчаса. Вот тогда я и решил 
предложить помощь давнего дру-
га нашей редакции Юрия Екимо-
вича Шабарова. Газета «Старая 
Русса» уже давно сотрудничает с 
ним как с опытным фотографом. 
Его снимки знакомы и нашим чи-
тателям. Они не раз появлялись 
на страницах нашего издания. 
Статью о службе Юрия Екимови-
ча на подлодке во времена «Ка-
рибского кризиса» публиковали в 
журнале «РуссаГРАД».  

Шабаров сразу откликнулся на 
наше предложение, так как был 
неподалёку, занимался огоро-
дом. События стали развиваться 
стремительно. Юрий Екимович 
указал нам точное место, где не-
фтепродукты (если это действи-
тельно они) попадают в Порусью. 
Местом сброса оказался сток 
ливневой канализации бывшего 
«Старорусского льнозавода». Из 
трубы, источая миазмы, выте-
кала в речку вода. Запах стоял 
как в давно немытом гараже или 
древнем «Камазе». По реке нето-
ропливо растекалось радужное 
пятно.   

 Юрий Екимович работал на 

этом заводе пару лет в восьми-
десятые годы. Память у пен-
сионера отменная – бывший 
подводник показал нам развет-
влённую сеть ливневой канали-
зации льнозавода. Все вместе 
мы изучили доступные колодцы 
«ливнёвки», но спустя почти час 
бесплодных поисков лишь в од-
ном из них удалось обнаружить 
следы загрязнений. Однако пер-
воисточник загрязнения мы так и 
не нашли.

Однако версии появились. 
Обвинять голословно в подоб-
ном правонарушении кого-либо 
мы не будем, права не имеем, но 
информировать читателей необ-
ходимо. Поэтому просто перечи-
слим версии.

1. Некто привёз нефтепродук-
ты на территорию завода и вы-
лил их в один из колодцев

2. Нефтепродукты попадают 
из системы ливневой канали-
зации соседних с льнозаводом 
предприятий.

3. Утечка идёт с территории 
завода, но пока не обнаружена.

Предприятий, возможно, свя-
занных с льнозаводом системой 
ливневой канализации несколь-
ко, но даже установить факт 

подобной связи достоверно не 
удалось. Проверки ведутся до 
сих пор, ситуация на контроле 
прокуратуры и Администрации 
района.  

Главное, что в этот же день, 
26 июля, сотрудники МЧС уста-
новили боновые заграждения, не 
позволяющие масляным пятнам 
распространяться по реке. Ве-
чером на место выезжал Глава 
администрации Старорусского 
района Василий Владимирович 
Бордовский. 

В пятницу, 29 июля, попыт-
ки выяснить непосредственный 
источник загрязнений продолжи-
лись. Один из ливневых колод-
цев засыпали песком, что усили-
ло фильтрацию нефтепродуктов 
и должно было позволить вычи-
слить непосредственный источ-
ник загрязнения после подъёма 
уровня воды.

Увы, песок размыло ливнями 
в выходные, колодец засыпали 
вновь, но найти источник пока 
так и не удаётся.

Для жителей района самое 
главное, чтобы река оставалась 
чистой и никакая «химия» не по-
падала в воду. Ущерб, нанесён-
ный экологии, только предстоит 
выяснить. Сейчас хочется побла-
годарить работников МЧС, ко-
торые ежедневно меняют боно-
вые заграждения и продолжают 
контролировать сложившуюся 
ситуацию вместе с представите-
лями Администрации, прокурату-
ры, Росприроднадзора и других 
служб.

Когда номер готовился 
к печати, из прокуратуры 
сообщили:

– Достоверно определить 
источник загрязнения пока 
не удаётся, вероятно, утеч-
ка произошла на территории 
«ДЭП-78» (в стадии банкрот-
ства, ближайший «сосед» 
льнозавода). Если результаты 
анализов подтвердят, что реч-
ку загрязнили именно отхода-
ми производства дорожного  
предприятия, то в отношении 
его будут приняты процессу-
альные решения. 

Ïîðóñüþ çàïÿòíàëè…Слава СОЛОВЕЙ
rverstka@gazetarussa.ru

Заместитель Главы администрации Старорусского му-
ниципального района И.А. АНАНЬЕВ:

– Один из ливневых колодцев, в котором обнаружены мак-
симальные следы загрязнений, будет полностью изолирован. 
Продолжаются поиски первоисточника загрязнений. Собствен-
ник льнозавода находится в местах лишения свободы.  

Главный специалист – эксперт Управления Росприрод-
надзора по Новгородской области А.А. ГОРДЕЕВ: 

–  Двадцать седьмого июля были взяты пробы в месте выхо-
да ливневой канализации бывшего «Старорусского льнозаво-
да» – перед боновыми заграждениями и за ними. Проводится 
анализ проб. Заведено административное дело о правонару-
шении на неустановленный круг лиц. Результаты анализов бу-
дут известны после 8 августа. 

Врио директора МБУ«Управление по делам ГО и ЧС» С.А. МОРОЗОВА: 
– Одним из предположений является воздействие прошедших в последние дни ливней на нефте-

продукты, оставшиеся после деятельности льнозавода, которые могли попасть в существующую 
ливневую канализацию. Администрацией муниципального района был подготовлен и направлен 
запрос в Старорусский отдел Управления Федеральной регистрационной службы по Новгородской 
области о представлении сведений о собственнике льнозавода, который в данное время неизве-
стен. Ежедневно силами третьего отряда Федеральной пожарной службы по Новгородской обла-
сти выполняется сбор нефтепродуктов на поверхности воды реки Порусья. Кроме того, в ручье, 
текущем с территории льнозавода в реку Порусья, установлены четыре боновых заграждения из 
абсорбирующего биотекстиля, которые не пропускают нефтепродукты в реку.

Кроме того, ежедневно по настоящее время заместитель Главы администрации И.А. Ананьев, 
работники Управления по делам ГО и ЧС, третьего отряда ФПС по Новгородской области, Глава 
администрации Новосельского сельского поселения Л.М. Колесова, жители Новосельского сель-
ского поселения постоянно осуществляют мониторинг ситуации с выездом на место. 

Двадцать девятого июля количество заграждений специалисты Росприроднадзора увеличили. 


