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Инфографика Алёны ГЕРЦ

Вчера Андрей Никитин посетил 
областную инфекционную боль-
ницу, куда направляют на лечение 
жителей региона с подтвержден-
ными случаями коронавирусной 
инфекции.

После посещения медучреждения 
глава региона поделился хорошей 
новостью — переболевший корона-
вирусом житель Великого Новгоро-
да полностью здоров и готовится 
к выписке. Анализы на наличие 
инфекции показали отрицательные 
результаты.

В областной инфекционной боль-
нице развернуты 124 круглосуточные 
инфекционные койки, готовые в 
любой момент принять больных, есть 
все необходимое оборудование и ме-
дикаменты. В апреле сюда поступят 
еще пять аппаратов искусственной 
вентиляции легких.

В четверг, 26 марта, Андрей 
Никитин и врио начальника ГУ МЧС 
России по Новгородской области 
Сергей Козырев оценили гидро-
логическую обстановку в районах, 
которые наиболее подвержены 
подтоплениям весной. 

Авиаразведка проходила над 
Новгородским и Чудовским рай-
онами на вертолете МИ-8 авиаци-
онно-спасательного центра МЧС 
России.

— В феврале на совещании по 
весеннему паводку одной из возмож-
ных проблемных точек обозначались 
село Грузино и поселок Краснофар-
форный Чудовского района. Сегодня 
с коллегами из регионального МЧС 
облетели эту территорию, посмотре-
ли в целом паводковую ситуацию 
вдоль Волхова, — написал Никитин 
на своей странице в соцсети. — По 
итогам можно сказать, что каких-то 
критических моментов, к которым, 
к слову, мы готовились, на сегод-
няшний день нет. Но расслабляться 
рано. Ситуация в любой момент 
может поменяться. Коллеги из МЧС 
контролируют ее в полном объеме.

ГлАВА РеГиоНА:  
из поВеСтКи Недели

Городские улицы заметно опустели.
Фото Фархада ЮСУПОВА

Терпеть и ждать
НОВГОРОдСКАя ОблАСть ВВЕлА ВСЕОбщИй РЕжИМ САМОИзОляЦИИ

ВлАСть
Мария КлАпАтНЮК

Важное решение в начале рабочей не-
дели принял оперативный штаб по недо-
пущению распространения коронавирус-
ной инфекции при правительстве региона. 
Изменения были внесены в указ губерна-
тора Новгородской области от 6 марта.

Самое главное новшество, о котором 
должны знать жители Новгородчины, за-
ключается в том, что с 31 марта по 5 апре-
ля гражданам нельзя покидать места про-
живания. Исключения — случаи обращения 
за экстренной медпомощью или другая 
прямая угроза жизни и здоровью. Под за-
прет также не подпадают следование к 
месту работы, которая не приостановлена 
в соответствии с указом, а также движение 
к ближайшей точке товаров, работ, услуг, 
продажа которых не ограничена. Разреше-
ны выгул домашних животных на расстоя-
нии, не превышающем 100 метров от места 
жительства, вынос отходов до ближайшей 
оборудованной площадки.

Предполагается, что необходимость 
следовать на работу будет подтвер-
ждаться справкой или служебным удо-
стоверением.

также с 31 марта населению предпи-
сывается соблюдать «социальное дис-
танцирование» — не приближаться друг 
к другу ближе чем на расстояние в пол-
тора метра. Это касается и обществен-
ных мест, и городского транспорта. Ис-
ключение сделано для легкового такси.

Органам власти, торговым сетям и 
индивидуальным предпринимателям, в 
общем, всем тем, чья деятельность свя-
зана с совместным пребыванием граж-
дан, указом предписывается обеспечить 
соблюдение социального дистанциро-
вания. Сделать это можно с помощью 
специальной разметки, которая уже 
появилась в ряде крупных магазинов, 
или установления режима ограниченно-
го допуска на территории совместного 
пребывания.

Установленные ограничения не 
распространяются на ряд случаев, сре-
ди которых — оказание медицинской 
помощи, работа правоохранительных 
органов, иных органов, чьи действия не-
посредственно направлены на защиту 
жизни, здоровья и иных прав и свобод 
жителей Новгородчины.

Комментируя изменения в указ, гу-
бернатор Андрей НИКИтИН заметил, что 

все эти меры на данный момент носят 
характер настоятельной рекомендации.

— На улицах никого не задержат, — 
уточнил Никитин. — да, Госдума обещает 
принять пакет документов, прописываю-
щих штрафы за нарушение установлен-
ных в регионах режимов. Но я всё же в 
первую очередь рассчитываю на само-
сознание новгородцев. дело ведь не в 
штрафах, а в тех рисках, которым чело-
век подвергает себя и своих близких, 
нарушая режим. Если вы не работаете и 
у вас нет острой необходимости передви-
гаться по городу, просто посидите дома. 
Потерпите, это время нужно переждать.

Андрей НиКитиН, губернатор 
Новгородской области:

— По тем новым, 
расширенным нор-
мативам, которые 
рекомендовал 
Минздрав регионам 
России по инфек-
ционным больным, 
у нас койко-мест 
достаточно. достаточно и базо-
вых препаратов, и аппаратов ИВл. 
Мы действуем и считаем, исходя 
из наиболее рисковых ситуаций. 
Сейчас распределение идёт через 
федеральные Минздрав и Минпром. 
Все дополнительные заявки от нас 
отправлены неделю назад. 
Площади для пациентов с корона-
вирусом у нас готовятся: это один 
корпус в инфекционной больнице. 
Ещё один остаётся для пациентов с 
другими инфекциями. Кроме того, 
один корпус для пациентов с диа-
гнозом коронавирус подготовлен 
в ЦГКб. Никаких отдельных коек в 
районах мы готовить не будем. тут 
очень важно обеспечить изоляцию и 
концентрацию медицинских усилий.

ВЫбОРЫ
елена КУзЬМиНА

В понедельник, 30 марта, Избира-
тельная комиссия Новгородской обла-
сти на своем очередном заседании при-
няла постановление о переносе срока 
проведения дополнительных выборов в 
Новгородскую областную думу по изби-
рательному округу № 9, назначенных на 
12 апреля.

такое решение было принято в связи 
с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой, связанной с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции, 
и в соответствии с указом губернатора 
от 6 марта «О введении режима повы-
шенной готовности». 

С новым сроком проведения довы-
боров в облизбиркоме пока не опреде-
лились. Очевидно, ясность появится, 
когда в лучшую сторону изменится эпи-
демиологическая обстановка. Новый 
день выборов будет определен отдель-
ным постановлением облизбиркома. 

зарегистрированным кандидатам 
теперь предстоит приостановить фи-
нансовые операции по специальным из-
бирательным счетам, за исключением 
фактически выполненных работ. 

Напомним, в дополнительных выбо-
рах в облдуму участвуют 10 кандидатов 
от политических партий: Владислав ба-
зыльников («Коммунисты России»), Ген-
надий батин (КПРФ), и.о. ректора НовГУ 
Юрий боровиков («Единая Россия»), 
Виталий Васильев (лдПР), Олег жуко-
лин («Партия малого бизнеса России»), 
Евгений Степанов («Партия за справед-
ливость!»), татьяна Черачёва («Партия 
прогресса»), Ксения Черепанова («ябло-
ко»), Николай Швабович («Справедли-
вая Россия») и Ольга Швабович («демо-
кратическая партия России»).

Кроме того, облизбирком приоста-
навливает и свою работу по подготов-
ке к общероссийскому голосованию по 
поправкам в Конституцию Российской 
Федерации в связи с переносом его 
даты.

Будет новый день
ОблИзбИРКОМ ПЕРЕНёС СРОК ПРОВЕдЕНИя дОПОлНИтЕльНЫх 
ВЫбОРОВ В РЕГИОНАльНЫй ПАРлАМЕНт
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СейчаС в Солецком и марёвСком районах — четыре 
поСеления, в волотовСком — три, в хвойнинСком — 10. 
поСле СентябрьСких выборов в предСтавительные 
органы меСтного Самоуправления начнут 
дейСтвовать четыре муниципальных округа. 

тестирование программы по уборке города коммерческие предприятия  
не затронуло.

Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

Над сценарием 
комфорта
В ВЕЛИКОМ НОВгОрОдЕ зАВЕршАЕтся 
тЕстИрОВАНИЕ прОгрАММы «МОНИтОр гОрОдА»

гОрОдсКАя срЕдА 
анна мельникова

«Монитор города» — это система 
цифрового управления городским 
хозяйством, представляющая собой 
облачный сервис. В неё собираются 
записи о состоянии и выполненных 
операциях техники, занятой в уборке 
улиц. В результате можно оперативно 
оценивать выполнение муниципаль-
ных заданий, управлять сценариями 
уборки, а также с помощью систе-
мы гЛОНАсс наблюдать за работой 
транспортных средств в режиме ре-
ального времени и контролировать её 
выполнение.

разработало программу IT-под-
разделение московской компании 
«Меркатор Холдинг». тестирование 
системы в областном центре началось 
в январе этого года. В ближайшее вре-
мя, когда срок пилотирования проекта 
завершится, администрация города 
должна принять решение, будет ли 
«Монитор города» действовать даль-
ше уже на постоянной основе. К слову, 
сейчас программой Великий Новгород 
пользуется бесплатно.

Как рассказал директор по инно-
вациям «Меркатор Холдинг» павел  
тЕпЛОВ, применение данного иннова-
ционного решения может сэкономить 
до 40% затрат на топливо, в два раза 
увеличить скорость выполнения зада-
ний по уборке города, а также более 
эффективно использовать технику. 
при этом система ценообразования 
становится прозрачнее.

— сейчас программный комплекс 
эксплуатируется муниципальным 
предприятием «городское хозяйство». 
Но система позволяет не только кон-
тролировать качество уборки города. 
В неё можно добавлять и другой функ-
ционал. Например, учёт реагирования 
на обращения граждан, контроль вы-
воза твёрдых бытовых отходов, эко-
логический мониторинг, в частности, 

состояние загрязнения воздуха и так 
далее, — сообщил тЕпЛОВ. — реали-
зация нашего продукта обеспечивает 
требование к городам, подключив-
шимся к федеральному проекту «Ум-
ный город». А в вашем регионе к ним 
относятся Боровичи и Великий Новго-
род. Кроме того, наша технология обе-
спечивает большую результативность 
в выполнении таких нацпроектов, как 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», «Жилье и городская 
среда», «Цифровая экономика». Наша 
программа создана не столько для чи-
новников, сколько для горожан, чтобы 
сделать их жизнь комфортнее.

программа «Монитор города» 
впервые была запущена в Калуге. за-
тем её удачный опыт опробовали в 
петропавловске-Камчатском. В насто-
ящее время на разной стадии внедре-
ния система действует ещё в 11 горо-
дах россии.

Между тем, как прокомментирова-
ли в отделе благоустройства комитета 
по управлению городским хозяйством, 
в настоящее время ответственность за 
уборку областного центра в рамках двух 
контрактов несут ООО «Чистый град» 
и ООО «Мехуборка». Контролируют их 
работу специалисты муниципального 
предприятия «городское хозяйство».

Когда в областном центре при-
ступят к борьбе с так называемыми 
«пыльными ветрами»? В комитете 
пояснили: «Влажная уборка улиц про-
изводится подрядчиком только при 
устойчивых положительных темпера-
турах и только в дневное время».

Что касается того, удалось ли сэко-
номить городу на уборке зимой — а она 
практически была бесснежной, — то, как 
рассказали в «городском хозяйстве», 
это будет известно по окончании срока 
действия муниципальных контрактов. 
А они, к слову, завершатся в конце мая. 
тогда фирмы предоставят отчёт, сколь-
ко денег они израсходовали на приобре-
тение песко-соляной смеси. 

Поселения отменяются
ОБЛАстНыЕ дЕпУтАты ОдОБрИЛИ пЕрЕХОд 
К ОдНОУрОВНЕВОЙ МОдЕЛИ МЕстНОгО 
сАМОУпрАВЛЕНИя В ЧЕтырёХ рАЙОНАХ ОБЛАстИ

пАрЛАМЕНт 
людмила данилкина

В солецком, Маревском, Хвойнин-
ском и Волотовском районах упразднят 
действующие сейчас на их территориях 
сельские поселения и создадут в ка-
ждом один муниципальный округ. Ини-
циативу рассмотрела Новгородская об-
ластная дума.

Одноуровневая модель местного са-
моуправления действовала в россии до 
2003 года. Но в том же году федераль-
ный закон ввел сельские поселения. 
Как показала практика, многие из таких 
образований создавались на малонасе-
ленных территориях, и большая часть 
их бюджета уходила на содержание ад-
министративного аппарата. В 2017 году 
принимаются нормативные документы, 
разрешающие субъектам рФ возврат к 
одноуровневой модели. по этому пути 
пошли в Магаданской, Нижегородской, 
сахалинской, Калининградской, Челя-
бинской областях.

В 2019 году изменения в федеральный 
закон о местном самоуправлении опреде-
ляют новый вид муниципального устрой-
ства — округ. тогда-то в нашем регионе и 
стала активно обсуждаться эта тема.

В четырех вышеназванных районах 
эксперты проанализировали текущее 
положение дел в сельских образовани-

ях. А оно таково, что малонаселенным 
поселениям не набрать полноценный 
состав советов депутатов, многие же 
из тех, кто входит в него, — без высше-
го образования. Народные избранники 
допускают нарушения правил деклари-
рования своих доходов.

за целесообразность создания од-
ного округа говорит еще и то, что в по-
селениях на конец года складываются 
разные финансовые ситуации: у одних 
все средства уходят на вопросы бла-
гоустройства, пожарной безопасности, 
освещения, уборки и вывоза тКО, со-
держания дорог. У других же на счетах 
остаются неиспользованные суммы, ко-
торые в условиях общего бюджета  од-
нозначно будут израсходованы.

— Несколько месяцев велась разъ-
яснительная работа с жителями. Мы 
обсуждали с людьми плюсы и минусы 
как поселенческой модели, так и округа. 
Во всех муниципальных образованиях 
прошли сходы граждан — население 
свое мнение высказало. депутаты по-
селенческих советов и районной думы 
проголосовали за образование округа, — 
рассказала областным парламентариям 
представитель думы солецкого района 
светлана УстИНсКАя.

Областные депутаты большинством 
голосов предложение районов о создании 
муниципальных округов поддержали.

«не должно быть СамоуСпокоенноСти…»
владимир путин обсудил с полномочными представителями  
в федеральных округах меры по противодействию 
распространению COVID-19.

ВЛАстЬ 
людмила данилкина

В режиме видеоконференции гла-
ва государства провёл совещание с 
полномочными представителями пре-
зидента в федеральных округах. Об-
суждались меры по противодействию 
распространению коронавирусной 
инфекции и задачи по обеспечению 
устойчивости социально-экономиче-
ской ситуации в регионах.

«сейчас принципиальное значение 
имеет эффективное взаимодействие 
местных, региональных и федеральных 
структур, их слаженные действия в од-
ной логике и на опережение. Не долж-
но быть самоуспокоенности, нужна 
спокойная, надёжная работа, укрепля-
ющая доверие граждан. В том числе 
— постоянное и объективное инфор-
мирование людей по развитию ситуа-
ции и принимаемым решениям… Уже 
приняты меры, которые по всей стране 
ограничивают работу учреждений, свя-
занных с массовым пребыванием лю-
дей. Вместе с тем, к сожалению, дале-

ко не везде такой режим соблюдается, 
а местные власти закрывают глаза на 
подобные случаи. считаю, что это не 
просто отсутствие дисциплины и здра-
вого смысла. Это преступная халат-
ность. прошу вас проконтролировать и 
обеспечить неукоснительное соблюде-
ние всех ограничительных мер, тесно 
взаимодействовать здесь с правоохра-
нительными, контрольно-надзорными 
органами, реагировать на обращения 
граждан», — сказал Владимир пУтИН.

президент также заявил, что 
россии удалось сдержать взрывное 
распространение коронавируса и вы- 
играть время. И призвал результатив-
но использовать этот запас.

Фото kremlin.ru
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С 28 марта закрыты все кафе, рестораны, столовые и закусочные.
Фото Фархада ЮСУПОВА

Бизнес под вирусом
Что делать предпринимателям, еСли клиенты перешли в режим Самоизоляции

вместе со всеми жителями области последствия 
пандемии коронавируса ощутили на себе  
и предприниматели. первой удар на себя приняла 
туристическая отрасль в связи с ограничением въезда 
путешественников из стран, где наблюдается сложная 
эпидемиологическая обстановка, а затем и полным 
закрытием государственной границы. кроме того, 
в россии по указу правительства страны до 1 июня 
закрыты все гостиницы, хостелы и курорты.

БИЗНЕС
елена кУзьмина

Так, по словам Юлии ЛАЗАРЕ-
ВОЙ, коммерческого директора 
отеля Park Inn в Великом Новго-
роде, туристов в самой крупной 
гостинице города сейчас нет, 
только командировочные по 
особым удостоверениям. 

— Каждый день поступают 
новые вводные, решаем слож-
ности в ручном режиме, — ска-
зала она. — Но о сокращениях 
сотрудников речи пока нет.

в УСловиях  
ограниЧений

Ещё одна необходимая 
мера безопасности, которая 
неминуемо скажется на работе 
бизнеса, — объявленная прези-
дентом Владимиром Путиным 
нерабочая неделя с 30 марта по 
3 апреля. При этом работодате-
ли обязаны сохранить зарплату 
сотрудникам за этот период.

Дополнительные ограничи-
тельные меры вводят и губер-
наторы, в том числе глава на-
шего региона Андрей Никитин. 
С 28 марта по указу губернато-
ра в регионе закрыты непродо-
вольственные магазины, ресто-
раны, кафе, закусочные, парки, 
салоны красоты, парикмахер-
ские, солярии, бани, сауны, дет-
ские кружки и секции.

Исключение сделано для 
продовольственных магазинов, 
аптек, магазинов, торгующих не-
продовольственными товарами 
первой необходимости и това-
рами для животных. Стомато-
логические клиники оказывают 
только экстренную и неотлож-
ную помощь. При этом разреше-
ны дистанционная торговля и 
торговля навынос.

Юрий МИХАЙЛОВ, биз-
нес-омбудсмен по Новгород-
ской области, рассказал, что 
он ежедневно получает десят-
ки звонков от взволнованных 
предпринимателей, которых 
интересует будущее их бизнеса.

— Предпринимателей вол-
нует, как они будут платить 
зарплату своим работникам, 
учитывая, что средства на эти 
выплаты получают за испол-
нение заказов, а работа оста-
новлена, — говорит Михайлов.

Как отметили в министер-
стве инвестиционной политики 

Новгородской области, боль-
ше всего в результате вынуж-
денных ограничительных мер 
страдают гостиницы, туристи-
ческий бизнес, музеи и объек-
ты культуры, общепит, бизнес в 
сфере образования, искусства 
и развлечений, спорта и отды-
ха, организации конференций и 
выставок.

Столик занят
Предприниматели как мо-

гут подстраиваются под новые 
условия. Это касается в ос-
новном тех, кто может позво-
лить себе торговлю навынос и 
дистанционную торговлю. Те, 
кто использовал это раньше, 
развивают сервис доставки, 
принимая все необходимые 
меры безопасности, обеспечи-
вая курьеров масками и пер-
чатками. В некоторых кафе в 
Великом Новгороде начали ис-
пользовать окна выдачи, кто-то 
оставляет вход открытым для 
посетителей, но перекрывает 
доступ к столикам, складывает 
столовую мебель. Отдельные 
торговые точки, ранее не поль-
зовавшиеся возможностями 
курьерской доставки, к приме-
ру, магазины канцтоваров, от-
крывают для себя такой способ 
работы с клиентами.

После туристической еще 
одна отрасль, по которой ударит 
вирус, — общепит. Но станет ли 
дистанционная торговля удоб-
ным выходом для кафе и ресто-
ранов? К примеру, в кофейне-пе-
карне Bonape нам рассказали, 
что заказов на эксклюзивные 
торты, пирожные почти не посту-
пает: люди попросту избегают 
лишних контактов, в том числе 
с курьерами. «В такой ситуации 
трудно что-то спланировать, как 
долго всё это продлится, никто 
не знает, — ответили нам. — Пока 
мы не закрываемся, но не ис-
ключаем банкротства».

Павел ЧИКОВ, владелец 
трех заведений в Великом Нов-
городе —«Центральная кофей-
ня», «ВГости» и «Время Ч», гово-
рит, что возможность оказания 
услуг дистанционно работает, в 
случае если ресторан или кафе 
уже хорошо известны, для на-
чинающих это невозможно.

— Наши арендодатели — это 
частные лица — понимают, с 
какими сложностями мы стол-

кнулись, и готовы потерпеть, 
за аренду пока не платим, и 
выселять нас не будут, — гово-
рит Чиков. — Договорились и с 
поставщиками. На зарплату со-
трудникам средств уже не хва-
тает — выплачиваем людям зар-
плату продуктами. О ликвидации 
речи не идет, но что будет завтра, 
не знает никто. Думаю, что нас 
всех ждет карантин, поэтому вы-
возим оборудование на склады, 
поскольку опасаемся случаев 
мародерства, как это уже проис-
ходит в Италии. Понятно, что ког-
да-нибудь всё это закончится, но 
когда закончится, нас ждет со-
вершенно новый мир.

По словам Юрия Михайло-
ва, зачастую обращения дозво-
нившихся до него бизнесменов 
носят характер истерики.

— Приходится успокаивать, 
— говорит бизнес-омбудсмен. 
— Надо выбирать, что важнее. 
Необходимо остановить и не 
допустить дальнейшее распро-
странение коронавируса. Тут 
все средства хороши. Это необ-
ходимо осознать каждому.

помощь  
от влаСти

Руководство региона приня-
ло ряд решений по поддержке 
бизнеса. 26 марта губернатор 
подписал указ о поддержке 
малого и среднего предприни-
мательства, пострадавшего от 
введения ограничений по пре-
дотвращению распространения 
коронавируса.

Снижение арендной 
платы

Для оказавшихся под уда-
ром отраслей на 99% снизят 
размер арендной платы по 
договорам аренды недвижи-
мости, находящейся в област-
ной собственности, и введут 
отсрочку арендной платы за 
пользование государственны-
ми землями. Так, отсрочка по 
плате за землю составит три 

месяца, а внести плату можно в 
течение полугода после предо-
ставления отсрочки.

отмена проверок
Кроме того, региональные 

органы контроля отменили до 1 
мая проверки малого и средне-
го бизнеса. Исключение — слу-
чаи причинения вреда жизни, 
здоровью людей и возникно-
вение ЧС. Такую же поддержку 
начнут оказывать и муниципа-
литеты.

Снижение налога
До 1 апреля министерство 

финансов области должно 
подготовить предложения по 
сокращению ставки налога по 
упрощённой и патентной систе-
мам налогообложения. 

Сокращение Ставок  
по займам

Новгородский фонд под-
держки малого предпринима-
тельства снизит ставку по зай-
мам до 1%.

Насколько эти меры под-
держки отвечают интересам 
бизнеса? По словам Павла 
Чикова, снижение арендной 
платы для тех, кто работает на 
областных площадях, ставит 
таких бизнесменов в неравные 
условия с теми, кто заключил 
договоры аренды с частными 
собственниками. Таким прихо-
дится рассчитывать только на 
понимание и терпение. 

— Сейчас бизнесу невыгод-
но брать даже беспроцентные 
займы: их всё равно надо будет 
отдавать, но как выручить эти 
деньги? — говорит ресторатор. 
Он считает, что бизнесу в своих 
отношениях с арендодателями, 
поставщиками и партнерами 
нужно пользоваться условием 
форс-мажора. 

То, что этих мер недоста-
точно, понимают и власти. Нов-
городская область направила 
свои предложения по поддерж-
ке МСП в Минэкономразвития 
России. 

новгородСкая облаСть 
предлагает:

• предоставить рассрочку ма-
лому и среднему бизнесу по 
оплате налогов по упрощенной 
системе налогообложения;
• увеличить максимальный 
лимит и срок займов, выдавае-
мых региональными микрофи-
нансовыми организациями, до 
10 млн рублей и 7 лет соответ-
ственно;
• продлить действие единого 
налога на вмененный доход до 
31 декабря 2024 года;
• приостановить на период 
ограничительных мер прину-
дительное взыскание налогов;
• перенести срок введения 
обязательной маркировки то-
варов.

Но есть и другие примеры 
в новгородском предпринима-
тельском сообществе. Мария 
БЕЛКОВА, основатель компании 
«ECO-dream», занимающаяся 
производством подушек и одеял 
с натуральным наполнителем из 
мха сфагнума и других постель-
ных принадлежностей, заявила, 
что не заметила проблем с зака-
зами, поступающими не только 
из Новгородской области, но и 
из других регионов страны. Она 
сказала, что в компании соблю-
дают все меры безопасности. 
Работников обеспечили маска-
ми, перчатками, антисептиками. 
Курьеры «ECO-dream» оставляют 
заказы у дверей квартир и не 
контактируют с покупателями.

Юрий Михайлов подчерки-
вает, что возникшие проблемы 
не должны стать поводом для 
увольнения сотрудников и на-
рушений трудового законода-
тельства. 

— Предпринимателям важно 
сберечь работников, — говорит 
бизнес-омбудсмен. — Иначе с кем 
они будут работать после того, 
как период самоизоляции за-
кончится? Каждый сам ищет для 
себя выход. Причем в авральном 
порядке.
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Ушёл  
на картошкУ
В самоизоляции глава 
района ремонтирует 
трактор и готовится  
к посевной.

#ЛУЧШЕДОМА
Мария клаПатнЮк

Глава Солецкого района 
Александр Котов сделал об-
ращение к жителям муници-
палитета на своей странице 
в «ВКонтакте», в котором 
сообщил, что вынужден про-
вести ближайшие недели в 
самоизоляции.

— Распространение коро-
навирусной инфекции  внес-
ло коррективы в мой рабо-
чий график, — написал Котов. 
— Неделю отпуска я провёл в 
Белоруссии, поэтому по при-
езде, следуя рекомендациям 
врачей, нахожусь дома, на 
изоляции. Никаких симпто-
мов заболевания у меня не 
было и нет, но считаю, что в 
такой ситуации необходимо 
проявить ответственность по 
отношению к себе и другим.

В телефонном разговоре 
с «НВ» Александр Яковле-
вич рассказал, что живёт в 
пригороде Сольцов в соб-
ственном доме, который 
сам же и построил больше 
тридцати лет назад. Ря-
дом — участок и огород: 
там он традиционно сажает 
картошку, сам на тракторе 
пашет землю. Поэтому в са-
моизоляции он ремонтирует 
«тракторишку».

— Общение с людьми 
сведено к минимуму. Очень 
хочется на работу, много 
проектов в Сольцах в этом 
году: строительство ФОКа, 
благоустройство набереж-
ной, ремонт трубопереезда, 
работа над проектом ком-
фортной городской среды, 
подготовка виртуального 
концертного зала, площад-
ки ГТО, — перечислил Ко-
тов. — Остаюсь в курсе всех 
дел, держу руку на пульсе, 
хоть и через телефон.

Земляков на время вы-
нужденного отсутствия гла-
ва района попросил также 
строго соблюдать меры 
безопасности.

— В нашем районе пока 
все спокойно, но в любой мо-
мент всё может измениться. 
Проведите это время с деть-
ми и родными людьми.

Дезинфекции много не бывает
В ОКУЛОВСКОМ РАйОНЕ УВЕЛиЧиВАЕТСЯ ПРОиЗВОДСТВО СРЕДСТВ 
ПРОФиЛАКТиЧЕСКОй ЗАщиТы ОТ КОРОНАВиРУСА

ПРОДУКциЯ
анна МЕлЬнИкоВа

Ежедневно с площадки оку-
ловского подразделения фар-
мацевтической фирмы «Арма-
вирская межрайонная аптечная 
база», что расположено в де-
ревне Березовка, уходят четыре 
фуры, гружённые упаковками с 
антисептическим раствором. В 
связи с распространением по 
стране коронавирусной инфек-
ции вслед за ростом спроса на 
медицинские маски увеличива-
ется и потребление дезинфици-
рующих средств. Сейчас в них 
особенно нуждаются медицин-
ские организации, применяю-
щие эти вещества для обработки 
медицинского инструментария, 
обеззараживания рук хирургов 
и операционных полей.

Основные заказчики продук-
ции окуловского предприятия — 
больницы, поликлиники и аптеки 
по всей стране. На днях анти-
септик из Новгородской области 
отправится на Дальний Восток.

По словам руководителя 
предприятия Лианы ДАВыДО-
ВОй, для того чтобы выполнить 
все заявки, пришлось расши-
рить поточную линию, добавив 
оборудования. Функционирует 
она и днём, и ночью. С начала 
этого года количество работни-
ков здесь возросло почти в три 
раза. На предприятии трудятся 
около 100 человек, и админи-

страция завода готова набрать 
дополнительный персонал.

— К нам на работу приехали 
люди из Ленинградской, Ка-
лининградской областей, Ре-
спублики Коми, — рассказала 
Давыдова. — Наше головное 
предприятие, центральный 
офис которого расположен в 
Армавире, занимается выпу-
ском этилового спирта, из ко-

торого получается 70% и 95% 
концентрат. Данная продукция 
всегда входит в топ самых вос-
требованных средств у аптек и 
лечебных учреждений. В Оку-
ловском районе происходит 
фасовка нестерильных лекар-
ственных форм антисептиче-
ских растворов в разные по 
объёму упаковки: от 100 мил-
лилитров и до 10 литров. В на-
стоящее время мы ежесуточно 
разливаем по 100 тысяч литров 
раствора. и каждая заявка для 
нас — стратегическая.

Две недели назад в рамках 
благотворительной помощи оку-
ловское подразделение Арма-
вирской межрайонной аптечной 
базы предоставило централь-
ной городской клинической 
больнице Великого Новгорода 
100 тыс. литров антисептиче-
ского раствора на сумму 80 млн 
рублей. Груз лично получал её 
главный врач Алексей Тарасов. 
Раствор будет распределён по 
структурным подразделениям 
больницы.

За ПлЕчаМИ 
константИна 
чалабоВа 10 лЕт 
фотосъёМок (рИа, 
тасс, «ВокрУг 
сВЕта», AFP, 
Forbes, NYT, GeTTY, 
UeFA, рр). как 
фототрЕнЕр он 
обУчИл болЕЕ  
2 000 чЕлоВЕк.

Жизнь на удалёнке
ПОРТРЕТы МОДЕЛЕй иЗ иТАЛии, ФРАНции и НАМиБии  
НОВГОРОДСКий ФОТОГРАФ ДЕЛАЕТ В САМОиЗОЛЯции

БЕЗ ГРАНиц
Мария клаПатнЮк

Одна из особенностей ра-
боты успешного фотографа, 
уроженца Великого Новгорода 
Константина ЧАЛАБОВА — по-
стоянные перемещения по 
миру. Присвоение эпидемии 
коронавируса статуса пандемии 
Чалабов встретил за границей, в 
Амстердаме. После чего вернул-
ся в Москву и, будучи сознатель-
ным гражданином, устранился 
на самоизоляцию — отдыхать. 
Однако деятельный склад на-
туры и неумение бездельничать 
стали решающими в вопросе ор-
ганизации собственного каран-
тина — начав с традиционного 
дневника самоизолировавше-
гося, Константин вскоре завёл 
сразу несколько оригинальных 
проектов в Сети, быстро собрав-
ших своих поклонников.

— Танцевал я всегда, хоть 
и непрофессионально. и очень 
люблю это делать. Это мой 
способ снять стресс и поддер-
живать себя в форме, а оказав-
шись в четырёх стенах, решил 
записывать танцы на видео 
и выкладывать в Сеть. Почти 
каждый день — новое музы-
кальное направление и новый 
танец, — рассказывает Чала-
бов. — К тому же в карантине 

подобное занятие отлично за-
нимает свободное время.

Профессиональный подход, 
внимание к деталям, пластика, 
отменное чувство ритма и юмо-
ра быстро сделали ролики нов-
городца популярными среди 
интернет-аудитории. Каждый 
набирает больше двух тысяч 
просмотров за сутки. 

Не остановившись на тан-
цах, фотограф придумал, как 
заняться в карантине и своей 
профессиональной деятельно-
стью — фотографией.

— Своих моделей снимаю 
через технологию FaceTime 
для айфонов. Раньше проблема 
была в камерах, теперь нужна 

нормальная связь, чтобы кар-
точки получались качествен-
нее, — поясняет Чалабов. — На 
днях снимал стилиста из ита-
лии. У них там жёсткий каран-
тин, они тоже с мужем сидят в 
четырёх стенах и могут только 
в магазин за едой выходить. 
Затем будет съёмка во Фран-
ции. Фотографии я делаю и 
выкладываю для того, чтобы 
люди поняли: нет никаких огра-
ничений, закрытые границы 
— не помеха творить и продол-
жать развиваться. А мир могут 
убить не вирусы, а злые, нетер-
пимые друг к другу люди.

В продолжение своей мыс-
ли Чалабов запустил челлендж 

#facetimephotochallenge. Он при-
зывает всех звонить друзьям и 
близким, снимать их красивые 
фото и выкладывать в Сеть с 
хэштегом, чтобы запустить цеп-
ную реакцию, потому что миру 
сейчас как никогда нужны кра-
сота ну и общение, естественно. 
Даже если оно происходит на 
расстоянии.

Что до причин, заставивших 
Чалабова сесть на самоизоля-
цию,  то на момент подготовки 
материала Константин вызвал 
врача на дом и сдал первые 
мазки на определение корона-
вируса.

— Медработник приехала в 
течение 30 минут. Ждать резуль-
тата два дня, потом ещё делать 
два мазка. «Весело», короче. 
Сижу в квартире, заказываю 
еду и самое необходимое через 
курьера. Он оставляет покупки у 
входной двери. Делаю это как 
можно реже. Много думаю. и 
главная моя мысль в том, что 
именно мысли правят миром, а 
границ стало ещё меньше. Толь-
ко те, что в голове, — уверят Кон-
стантин Чалабов.

Упаковочная 
линия 
предприятия 
работает  
без остановки.

Фото 
Лианы 
ДАВыДОВОй

самоизоляция не стала для чалабова поводом «залечь на дно».
Фото Константина ЧАЛАБОВА
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Кепки из добротного 
и интересного 
материала 
чрезвычайно 
дороги, даже 
у российских 
производителей,  
а я желание людей 
носить кепки из 
таких материалов 
делаю реальностью.

снова шьёшь. Друзья, которые 
шили, тоже много помогали в 
самообразовании.

— То есть вы — самоучка?
— Да, специализированного 

швейного образования у меня 
не было никакого никогда. Но 
всю свою жизнь я могу что-то 
починить, доделать, подрубить 
брюки. Шил себе в начале нуле-
вых куртку — она жива и по сей 
день. А потом, в 2015 году, про-
изошла маленькая трагедия. 
Собака съела любимую кепку.

— А откуда вообще любовь 
к кепкам?

— Подростки и молодёжь 80-х 
ненавидели головные уборы. 
Вот это знаменитое мамино из 
форточки: «Надень шапку» — это 
про нас. У нас у всех были оди-
наковые шапки, которые мы не 
желали носить. Потом у нас поя-
вились высокие причёски — шап-
ка тоже мешала. В общем, как-то 
много позже, жарким летом для 
защиты от солнца я на распро-
даже купил кепку. Брендовую и 
дорогую, как выяснилось позже. 
Носил ее на съемках. В какой-то 
момент клиент попросил меня 

Кепка ищет человека,
или иСтория о том, кАк голоВНой УБор СтАл ВизитНой кАрточкой

Фото Сергея ВеСелоВА

на свадьбу прийти в кепке — я 
понял, что меня ассоциируют с 
этим головным убором. Это всё 
было на уровне шутки, но собака 
уничтожила и шутку. В поисках 
замены я понял, что все местные 
магазины продают кепки, кото-
рые совершенно не те. я, конеч-
но, пробовал, покупал, носил, а 
они теряли форму, не сохраняли 
вид, ненатуральные материалы 
портились при чистке. моя пер-
вая сшитая из джинсов кепка 
получила отклик. Вернее, даже 
не она, а то, как я подал эту исто-
рию.

— И вы решили поставить 
дело основательно?

— Нет. Все двигалось не-
спешно и, скорее, случайно. 
Первый вопрос возник от под-
растающей дочери: «А мне кеп-
ку?». я ничего тогда не знал о 
кепках, но сшил ей — ей было 
прикольно. Потом я сшил кепку 
маленькому сыну. интересно, 
что отклики пошли не только от 
людей, но и от производителей. 
мне написали с одной именитой 
фабрики, поинтересовались: 
кто шил, откуда лекала? тог-
да я сшил себе вторую, третью 
кепки. затем я понял, что хватит 
шить из подручного. Надо при-
обретать материал специально 
для кепок, но ощутил, что за по-

следние годы произошла насто-
ящая беда с тканями.

— Приходишь в магазин, и 
кажется, что тканей много…

— Дешёвой синтетики. если 
спросишь у товароведа или 
продавца, почему не возите 
качественное, аргумент желез-
ный: это дорого. Хотя, когда 
сопоставляешь цену на ткань с 
ценами на одежду, то понима-
ешь, что это недорого. короче, 
мало-мальски интересных тка-
ней — минимум.

— А у вас прямо очень изби-
рательный подход к материалу?

— ткани меня заинтересова-
ли в том смысле, что я бывший 
бренд-менеджер. и стал читать 
истории создания легендарных 
тканей. Это очень увлекатель-
но. Потом я начал их описывать. 
Первую кепку у меня купили не 
потому, что так уж она понрави-
лась, а потому, что я хорошо её 
описал. мне так и сказали, хотя 
кепка, конечно, тоже хороша.

— Всё же про ткани…
— Хорошую ткань коротки-

ми отрезами часто не продают, 
нужно покупать большими объ-
ёмами, а это для меня действи-
тельно накладно. Нет в этом и 
смысла, потому что мои кепки 
интересны штучностью: сшей 
десять одинаковых кепок, и ин-
терес пропадёт. Хотя комбиниро-
вать ткани было бы любопытно. 
затем я столкнулся с банальщи-
ной: трудно купить козырьки. 
они есть в швейных магазинах, 
но все одинаковые, от одно-
го производителя. Подобные 
тем, что я доставал из старых  
кепок, купить можно, но опять 
же только оптом. Поэтому я и 
сейчас прошу не выбрасывать 
старые кепки, а отдавать мне. я 
их вскрываю, вынимаю козырь-
ки, меняю им форму и использую 
в экспериментальных моделях. 

— Проблем — масса, а вы 
регулярно радуете своих под-
писчиков новыми моделями. 
Как? 

— Это не проблемы, а не-
большие трудности. Случайно 
оказавшись на сайте объявле-
ний, увидел, что люди, которые 
занимаются пошивом эксклю-
зивной одежды, продают остат-
ки качественных тканей. я мог 
легендарную ткань там купить за 
приемлемую для меня цену, по-
тому что она им не нужна. и мне 
этот подход в поиске материала 
очень понравился: я свои кепки 
делаю оригинальными. к ка-
ждой отношусь, как к уникально-
му изделию. я сохраняю лекала, 
думаю, что потом сделаю по ним 
повтор. Но всё равно каждый 
раз перерисовываю выкройку.

— Они какие-то особенные, 
ваши кепки?

— они специфичны. таких нет 
в наших магазинах, хотя, конеч-
но, в мире и в интернет-магази-

нах они есть. Но моё увлечение 
позволило мне познакомиться 
с людьми, которые любят вещи 
с историей. Ценят их уникаль-
ность. им это важно. Некоторые 
ценители живут за рубежом.

— Как часто или как много 
головных уборов вы шьёте?

— Сейчас фактически шью 
каждый день. Не скажу, что 
есть много клиентов, но есть 
люди, которые этим интере-
суются. к примеру, все кепки, 
что я сшил для себя, примерно 
с десяток, с меня снимали. та, 
что на мне сейчас, — уникальна, 
сшита из итальянского твида. и 
производитель эту ткань боль-
ше не повторит.

— Вы на этом зарабатывае-
те или, скорее, развлекаетесь?

— я, может, и хотел бы зара-
батывать, но сомневаюсь. как 
бывший менеджер просчиты-
ваю, что нужное для нормальной 
жизни количество кепок сошью 
даже один. Но пока я продаю 
кепки для того, чтобы купить 
хороший материал для новых 
экспериментов. и ещё к вопросу 
продаж… есть специфика разме-
ров, есть особые модели. Далеко 
не каждому они приглянутся.

— Почему?
— люди, если привыкли к 

стандартным моделям, наде-
вая кепку с мягким куполом, 
могут не понять. есть кепки, ко-
торые требуют моделирования 
на голове. я, к примеру, — за 
ретроформу, а человек, может, 
её и не наденет. Хотя все, кто у 
меня забирал кепки, не возвра-
щали их обратно. ещё важно, 
что я не шью их на заказ. Этот 
подход нравится мне и тем, кто 
мной интересуется: когда не 
человек выбирает себе кепку, а 
кепка ищет человека.

Коренной новгородец, 
профессиональный фотограф, человек  
в кепке, швейных дел мастер. 
Горожане знают Сергея ВЕСЕЛОВА  
как личность разностороннюю  
и, безусловно, талантливую.

моЁ Дело
Мария КЛАПАТНЮК

Свадебной фотографией 
начал заниматься случайно:  
гостем на свадьбе понял, что 
этим можно зарабатывать.  
Со швейной машинкой на «ты» 
с пятнадцати лет — в 80-е  
найти для себя интересную 
и подходящую по размеру  
одежду было совсем не просто.

С кепками — нынешним ув-
лечением — вышло необычно и 
прагматично одновременно: в 
2015 году любимая собака героя 
уничтожила не менее любимую 
его кепку. Два года поиска до-
стойного аналога брендового 
Ralph Lauren ни к чему не приве-
ли. тогда Сергей, будучи челове-
ком решительным, взял джинсы 
Bugatti и сшил из них кепку. По-
лучилось хорошо! отлично полу-
чилось. С тех пор кепки прочно 
вошли в его жизнь.

— Сергей, юноша, который 
шьёт себе одежду, — это нети-
пично. С чего всё началось? 

— очень просто. С того, что 
тебе — 15 лет. У тебя есть дру-
зья, которые ходят в модных 
штанах, ты хочешь такие же. В 
магазинах — не найти, а шить в 
ателье — дорого. В 15 лет из-под 
моих рук вышла первая рубаш-
ка, созданная при помощи ма-
миных советов и журнала Burda. 
В годы, когда информации было 
минимум, я как-то увидел в мага-
зине книгу «Шить красиво». она 
была напечатана на такой бума-
ге, что страшно взять в руки, не 
рассыпалась бы. Но авторы при-
думали занятный вариант: они 
все технологические аспекты 
пошива разного типа одежды из 
журнала «Burda» вставили в эту 
книгу. Не уверен, что это было 
законно. Но это был учебник. и 
книга у меня сохранилась до сих 
пор. А потом обычная история: 
шьёшь, кто-то узнаёт, просит, 

Хорошую ткань 
короткими  
отрезами часто  
не продают, нужно 
покупать большими 
объёмами, а это для 
меня накладно. Нет 
в этом и смысла, 
потому что мои 
кепки интересны 
штучностью: сшей 
десять одинаковых 
кепок, и интерес 
пропадёт.

Любовь Сергея Веселова  
к кепкам родилась ещё в 80-х: 
подросток терпеть не мог 
«одинаковость» и знаменитое 
мамино: «Надень шапку».  
А штучные, качественные 
вещи — любил.
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ТВ-программа с 6 по 12 апреля

понедельник 
6 апреля

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.30, 01.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 01.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

россия-1

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Мест-
ное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

кУльТУра

06.30 «Пешком...». Москва бульварная (6+)
07.00, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40, 20.00, 
21.30 «Большие — маленьким» (6+)
07.35 Перу. Археологическая зона Чан-
Чан (6+)
07.50 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (6+)
09.25 «Другие Романовы» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10 «Мастера искусств». Олег Янков-
ский. 1985 (6+)

12.25, 18.45 «Становление наций Ла-
тинской Америки» (6+)
13.05 Д/ф «Технологии чистоты» (6+)
13.45 Д/ф «Сцена жизни» (6+)
14.25 Мультфильмы (0+)
15.10 «Дело №». Дело полковника Пе-
стеля (6+)
15.45 «Агора» (6+)
16.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
18.05 Шедевры хоровой музыки (0+)
19.45 Открытый музей (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Иисус Христос. Жизнь и учение (6+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22.15 «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)
23.15 «Фотосферы» (12+)

нТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.15, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 «ПАУТИНА» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 10.10 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны» (16+)
07.05, 12.40 «Скажите, доктор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30 «Соседи» (12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
09.10, 19.20 «Свидетель эпохи» (12+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «На вашей стороне» (12+)
13.10, 03.15 «СТРАСТЬ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ГРЕЦКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)
19.40, 04.45 «Патриот» (12+)

20.55, 00.25 «Диванная аналитика» (16+)
21.35 Д/ф «Золотая серия России» (12+)
22.22 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.25 «История Золушки» (12+)
11.20 М/ф «Стань легендой! Бигфут 
младший» (6+)
13.15 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
15.00 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
16.45 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
19.00 «КОРНИ» (16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
22.20 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «АФОНЯ» (12+)
08.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)

22.35 «Окопы глубиной в 6 лет» (16+)
23.05, 01.30 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Маккаби» (Изра-
иль) (0+)
08.10, 22.15 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
09.10 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. ЦСКА — «Краснодар» (0+)
11.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)
12.00, 14.30, 17.00 Новости (12+)
12.05 «Наши победы» (12+)
12.35 Футбол. Чемпионат мира-1994. 
Россия — Камерун (0+)
14.35 «Ванкувер. Live». Лучшее (12+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Россия — Дания (0+)
17.05 Футбол. Олимп — Кубок России 
по футболу сезона 2019/2020. 1/4 фи-
нала. «Спартак» (Москва) — ЦСКА (0+)
20.00 «8-16» (12+)
21.00 «Евротур» (12+)
21.30 «Открытый показ» (12+)
22.45 «Самый умный» (12+)
23.05 «Тотальный футбол» (12+)

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+)

оТр

05.10, 11.45 «Среда обитания» (12+)
05.20, 11.20 «Загадочная планета» (12+)
05.45, 08.50, 16.45 «Медосмотр» (12+)
06.00 «Архивариус» (12+)
06.05, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «ЕВА» (12+)
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес света» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 
22.00 Новости (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
(12+)

15.15 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» (12+)
22.05 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)
01.00 «За дело!» (12+)

спас

05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Общее дело. Возрождение хра-
мов Севера» (0+)
05.45 «Вера в большом городе» (16+)
06.45 «Я хочу ребенка» (12+)
07.15 «Главное». Новости на «Спасе» 
(0+)
08.45, 04.35 Мультфильмы (0+)
09.25, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
09.55, 22.15 «Rе:акция» (12+)
10.30 «Русский обед» (6+)
11.30 «РАДУГА» (12+)
13.30, 20.00, 02.50 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» (0+)
17.05, 17.55 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
МУЖЧИН» (0+)
17.30, 21.30, 01.50 «Новый день» (0+)
19.00, 00.50 «Завет» (6+)
22.50 «Прямая линия жизни» (0+)
00.20 «Праздники». Благовещение 
(12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20, 05.45 «Сделано в СССР» (6+)
08.40 Д/ф «Резидент Мария» (12+)
09.40, 10.05, 13.15 «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
14.05 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
15.40 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ленд-лиз». «Воюют не только 
оружием» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. «Похищение в Бейруте» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮ-
БЛЮ» (6+)
01.10 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
02.45 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
04.20 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)

Из Витки — на войну
Краевед установит на собственные средства мемориальные досКи 
в честь своих земляКов

Память
анна мельникоВа

Военный пенсионер александр ан-
дреевич ЛУКИН — человек по натуре 
въедливый, а в краеведческих иссле-
дованиях — дотошный. Обнаружив од-
нажды, что на памятнике-стеле «Город 
воинской славы» в Великом Новгороде 
отсутствует барельеф с сюжетом о Со-
ветско-финской войне, очень удивился 
и с соответствующим вопросом стал 
обращаться в разные инстанции, в том 
числе в топонимическую комиссию. 

Почему так? Новгородцы тоже при-
зывались на Зимнюю войну, сражались 
за своё государство и погибали за него. 
Лукину объяснили, что эта тема на ме-
мориале не отражена по политическим 
соображениям, и дали понять: дело с соз-
данием дополнительного барельефа — 
бесперспективное. Больше попыток для 
восстановления исторической справед-
ливости на стеле он не предпринимал. 

Впрочем, и от своей идеи полностью 
не отказался. На его памятном знаке, 
который он будет изготавливать на свои 
деньги, обязательно будут имена тех, 
кто не вернулся с той войны домой. До-
мой — в деревню Витка, что находится в 
окрестностях Великого Новгорода. 

— Несколько лет назад у меня воз-
никло желание сделать небольшой 
мемориал витским мужикам, которые 
погибли во время Финской и Великой 
Отечественной войн, — говорит алек-
сандр андреевич. — В деревне жили мои 
родители. мой отец, Лукин андрей Ива-
нович, — участник Финской войны, там 
был ранен, но вернулся домой целым. 
Уже через год ему пришлось идти на 
следующую войну. В начале июля 1941 
года мы провожали его на фронт.

Отец погиб в конце апреля 1943 года 
на Волховском фронте. Благодаря рас-
сказу его сослуживца семья узнала, как 
это случилось. Красноармейцы готови-
лись отметить 1 мая. Ну, видимо, и фа-
шисты тоже. Накануне праздника нем-
цы открыли по нашим частям жёсткий 
миномётный обстрел. Старшина Лукин 
и многие его боевые товарищи попали 
под него. Свой последний покой они на-
шли на братском захоронении в деревне 
Вороново Ленинградской области. 

александр андреевич был там. Есть 
мемориал, за ним ухаживают. Но всё 
же память об отце и обо всех витских, 
погибших далеко от родной деревни, 
должна сохраняться и в ней тоже. Один 
из местных героев, по словам краеве-
да, дошёл до Берлина, встретил День 

Победы, но был убит через четыре дня 
после него. 

— Самым сложным было установить 
имена всех бойцов, кто ушёл из Витки 
на войну, — признался Лукин. — Работал 
в новгородских архивах. В результате в 
моём списке — 40 имён и фамилий. Было 
разочарование, ведь уже столько време-
ни я не могу реализовать задуманное. 
Отвлекали и заботы, и болезни. Но очень 
надеюсь, что к 9 мая, к 75-летию Победы, 
мне удастся завершить свою работу. 

Вариантов, каким должен быть мемо-
риал, у пенсионера было несколько. Но с 
местом он определился сразу: памятный 
знак связывал только с белоснежной цер-
ковью Покрова Богородицы, что хорошо 
видна с трассы со стороны Санкт-Петер-
бурга. В 90-х годах Лукин был одним из 
инициаторов её реставрации. а подни-
мать храм пришлось буквально из руин. 

— Первоначально мне хотелось ви-
деть знак рядом с церковью, — пояснил 
александр андреевич. — Но потом мне на 
глаза попалась информация, что в храмах 
существовала традиция устанавливать 
мемориальные доски с именами погиб-
ших за Отечество воинов. Чтобы таким 
образом в богослужениях можно было 
поминать их имена. До революции доски 
делали мраморными. У меня на мрамор, 

конечно, денег нет. Но на более скромный 
материал средства найду. Батюшка меня 
поддержал, даже обещал, что приход 
примет участие в сборе денег. Как только 
эскиз будет готов, отправлюсь с ним за 
благословением к владыке. 

Есть у Лукина свои обида и огорче-
ние. К 70-летию Победы длинный забор в 
Колмове был украшен граффити, на кото-
рых в одной из композиций были строч-
ки из фронтового письма Лукина-стар-
шего. александр андреевич был уверен, 
что там они надолго. Но владелец забора 
через два года их закрасил под свою ре-
кламу. Юбилей-то прошёл. 

В списке краеведа александра лукина  
40 имён жителей села Витка — 
фронтовиков советско-финской  
и Великой отечественной войн.

Фото из архива александра ЛУКИНа
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ТВ-программа с 6 по 12 апреля

ВТорник 
 7 апреля

среда 
8 апреля

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.30, 01.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 01.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедливость» (16+)

россия-1

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Мест-
ное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

кУлЬТУра

06.30 «Лето Господне». Благовещение 
Пресвятой Богородицы (6+)
07.00, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 18.35, 20.00, 
21.30 «Большие — маленьким» (6+)
07.30, 20.45 Иисус Христос. Жизнь и 
учение (6+)
08.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.50 Ильинский о Маршаке. 1975 
(6+)
12.05 «Вологодские мотивы» (6+)

12.15, 18.45 «Тем временем. Смыслы» (6+)
13.00 «О чем молчат львы» (6+)
13.40 «Острова». Патриарх Тихон (6+)
14.25 Мультфильмы (0+)
15.10 «Пятое измерение» (6+)
15.45 «Белая студия» (6+)
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
17.45 Шедевры хоровой музыки (0+)
19.45 Открытый музей (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 Д/ф «Земляничная поляна Свя-
тослава Рихтера» (6+)
22.15 «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)
23.15 «Фотосферы» (12+)
00.05 Д/ф «Хокусай. Одержимый живо-
писью» (12+)

нТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.15, 10.25, 01.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 «ПАУТИНА» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.10, 19.20, 00.30 «Патриот» 
(12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны» (16+)
07.05, 12.40, 01.30 «Скажите, доктор» 
(16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
10.10 «На вашей стороне» (12+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35, 17.20 «Диванная аналитика» (16+)
13.10, 03.15 «СТРАСТЬ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (12+)

19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
20.55, 00.50 «Жить и помнить» (16+)
21.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
22.22 «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00, 19.00 «КОРНИ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.05 «КУХНЯ» (12+)
16.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» (16+)
22.40 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
01.40 «Дело было вечером» (16+)

рен-ТВ

05.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (6+)
05.20, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» (16+)
00.30 «007: СПЕКТР» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
22.35, 02.10, 04.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Ба-
бушка-скандал» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание». Георгий Юнгвальд- 
Хилькевич (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» — ЦСКА (Россия) (0+)
08.05, 15.55, 19.30, 22.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (12+)
09.10 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Краснодар» — «Спартак» (Москва) 
(0+)
11.00 «8-16» (12+)
12.00 «Наши победы» (12+)
12.35 Футбол. Чемпионат Европы-2000. 
Отборочный турнир. Россия — Фран-
ция (0+)
14.30 «Тотальный футбол» (12+)
15.30 «Самый умный». (12+)
15.50, 19.25 Новости (12+)
16.45 «Ванкувер. Live». Лучшее (12+)
17.15 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд-2019. Россия — 
Канада. Трансляция из Канады (0+)
20.00 Футбол. Суперкубок УЕФА 2008. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Зе-
нит» (Россия) (0+)
22.45 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 
1/4 финала. Нидерланды — Россия (0+)

россия-24

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

оТр

04.10, 01.00 «Культурный обмен». Бо-
рис Березовский (12+)
04.45, 09.00 Мультфильмы (0+)
05.10, 11.50, 18.45 «Среда обитания» (12+)
05.20, 11.20 «Загадочная планета» (12+)
05.45, 08.50, 16.45, 00.45 «Медосмотр» 
(12+)
06.00 «Архивариус» (12+)
06.05, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)

07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
09.20 «ЕВА» (12+)
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф «100 чудес све-
та» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 
22.00 Новости (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» (12+)
22.05 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)
01.40 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30, 00.30 Д/ф «ВЧК против патриар-
ха Тихона» (12+)
06.00 «Встреча» (12+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.00 «Новый день» 
(0+)
07.45, 19.00, 01.00 «Завет» (6+)
08.50, 22.15 «Rе:акция» (12+)
09.25 «Праздники». Благовещение 
(12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00, 20.00, 03.00 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
14.30, 15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖЧИН» 
(0+)
17.00 «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК» 
(0+)
22.50 «Великая война» (12+)
23.45 «Зачем Бог?!» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.50 «Не факт!» (6+)
09.25, 10.05, 13.15, 13.55, 14.05 «В ЗО-
НЕ РИСКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Ленд-лиз». «Морские маршру-
ты» (6+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Аркадий Хренов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
01.10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(6+)

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.30, 00.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 00.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

россия-1

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Мест-
ное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

кУлЬТУра

06.30 «Пешком...». Москва академиче-
ская (6+)
07.00, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 18.30, 20.00, 
21.30 «Большие — маленьким» (6+)
07.35, 20.45 Иисус Христос. Жизнь и 
учение (6+)
08.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.30 «Сергей Королёв. Главный 
конструктор» (6+)
12.15, 18.40, 00.45 «Что делать?» (6+)
13.00 «О чем молчат львы» (6+)

13.45 «Острова». Иван Иванов-Вано (6+)
14.25 Мультфильмы (0+)
15.10 «Библейский сюжет» (6+)
15.45 «Сати. Нескучная классика...» (6+)
16.35 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ» (0+)
17.45 Шедевры хоровой музыки (0+)
19.45 Открытый музей (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 «Абсолютный слух» (6+)
22.15 «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)
23.15 «Фотосферы» (12+)
00.05 Д/ф «Дотянуться до небес» (12+)

нТВ

05.15, 04.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.15, 10.25, 01.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 «ПАУТИНА» (16+)
00.15 «Последние 24 часа» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 00.30 «Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны» (16+)
07.05, 12.40 «Скажите, доктор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30 «Соседи» (12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
09.10, 12.00, 19.20 «Жить и помнить» (16+)
10.10 «Патриот» (12+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35 «Искусство видеть» (12+)
13.10, 03.15 «СТРАСТЬ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «СКОРПИОН НА ЛА-
ДОНИ» (16+)
17.20 «Театры России» (16+)
19.40, 20.555 «Право знать» (16+)
21.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
22.22 «ПУГОВИЦА» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00, 19.00 «КОРНИ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.05 «КУХНЯ» (12+)
16.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» (16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» (16+)
22.55 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Обратная сторона планеты» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «БЕН-ГУР» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
22.35, 02.10 «Линия защиты» (16+)

23.05, 01.25 «Прощание». Надежда Ал-
лилуева (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Бавария» (0+)
08.00, 15.20, 19.05, 22.05 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ро-
стов» (0+)
10.50 «Инсайдеры» (12+)
11.20 «Футбольное столетие». Ев-
ро-1980 (12+)
11.50, 14.40, 15.15, 19.00 Новости (12+)
11.55 «Наши победы». Специальный 
обзор (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Европы-2004. 
Отборочный турнир. Уэльс — Россия (0+)
14.45 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)
16.00 «Ванкувер. Live». Лучшее (12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд-2019. Матч за 3-е 
место. Россия — Швейцария (0+)
19.35 Футбол. Лига чемпионов 
2009/2010. «Барселона» — «Рубин» 
(Россия) (0+)
21.35 «Чудеса Евро» (12+)
22.35 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Сергея Ковалёва. Бой 
за титул чемпиона WBO в полутяжёлом 
весе. Райан Гарсия против Ромеро Ду-
но (16+)
00.15 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия — Нигерия (0+)

россия-24

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

оТр

04.45, 09.00 Мультфильмы (0+)
05.10, 11.45, 18.45 «Среда обитания» (12+)
05.20, 11.20 Д/ф «Загадочная плане-
та» (12+)
05.45, 08.50, 00.45 «Медосмотр» (12+)
06.00 «Архивариус» (12+)
06.05, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)

08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
09.20 «ЕВА» (12+)
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес света» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 
22.00 Новости (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (12+)
15.15, 02.05 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (12+)
22.05 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Общее дело. Возрождение хра-
мов Севера» (0+)
05.45 «Вся Россия» (0+)
06.00 «И будут двое...» (12+)
07.00, 17.30, 21.30 «Новый день» (0+)
07.45, 19.00, 01.20 «Завет» (6+)
08.45, 04.30 Мультфильмы (0+)
09.20, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
09.50, 22.15 «Rе:акция» (12+)
10.25 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
11.55, 22.50 «Великая война» (12+)
13.00, 20.00, 03.15 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК» 
(0+)
16.40, 17.55 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-
РОДА» (0+)
23.45 «В поисках Бога» (12+)
00.30 «Вера в большом городе» (16+)
03.00 «Псалтирь». Кафизма 10 (0+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.50 «Не факт!» (6+)
09.25, 10.05, 13.15, 13.55, 14.05 «В ЗО-
НЕ РИСКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Ленд-лиз». «Альтернативные 
маршруты» (6+)
19.40 «Последний день». Тихон Хренни-
ков (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)
01.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» (12+)
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Делиться виДео и фото своих спортивных занятий 
Дома с хэштегом #тренируйсяДома можно в группе 
регионального проекта «БуДь в спорте»  
(vk.com/beinsport53) и Других социальных сетях.

До окончания первенства «Деловому партнёру» оставалось сыграть два матча.
Фото Ирины ЧУГУНОВОЙ

Игра окончена
«ДелОВОЙ партНёр» сНялся с перВеНстВа 
рОссИИ 

МИНИ-ФУтБОл 
елена кузьмина

руководство новгородского ми-
ни-футбольного клуба «Деловой парт- 
нёр» выступило с заявлением о том, 
что команда снимается с первен-
ства россии по мини-футболу в сезо-
не 2019/2020. Напомним, «партнеры» 
выступают в Высшей лиге турнира в 
конференции «Запад». причина такого 
решения ожидаема — эпидемиологиче-
ская обстановка и карантинные меры, 
которые предпринимают для противо-
действия распространения новой коро-
навирусной инфекции. 

В нынешнем сезоне новгородцам 
оставалось провести два матча, однако 
когда они пройдут и пройдут ли, неиз-
вестно. ассоциация мини-футбола рос-
сии объявила паузу во всех соревнова-
ниях под своей эгидой до 10 апреля, но 
спортсмены уверены, что её продлят.  

Каких-либо серьёзных турнирных 
задач в этом сезоне перед «Деловым 
партнёром» уже не стоит, и он в любом 
случае не смог бы пройти в плей-офф, 
пояснили в дирекции команды. Клуб на-
ходится на 14-м, предпоследнем месте в 
турнире после 22 игр — с тремя победа-
ми, одной ничьей и 18 поражениями. 

руководство клуба уже расторгло 
договоры с приезжими игроками. «Нет 
никакой необходимости держать мо-
лодых ребят взаперти в чужом городе, 

далеко от их семей, без возможности 
тренироваться, играть и зарабатывать 
премиальные», — говорится в заявлении 
команды. 

на триБунах 
становится 
тихо
наши спортсмены не могут 
участвовать ни в российских, 
ни в международных 
состязаниях.

сИтУаЦИя 
елена кузьмина

В Новгородской области под 
отмену попали все состязания со 
второй половины марта, а также 
турниры, намеченные на апрель. Ви-
рус ударил по многим видам спор-
та: баскетбол, спортивная акробати-
ка, фигурное катание, пауэрлифтинг, 
волейбол, плавание и др. 

В областном министерстве 
спорта подчеркивают, что речь идет 
не об отмене состязаний, а об их 
переносе на более поздний срок, 
который можно будет определить, 
когда эпидемиологическая 
обстановка станет более 
благоприятной. среди наиболее 
крупных турниров, которые будут 
перенесены, — межрегиональный 
турнир по самбо и дзюдо «Кубок 
александра Невского». 

Областной Центр спортивной 
подготовки, который отвечает 
в том числе за командирование 
новгородских атлетов на 
соревнования российского и 
международного масштабов, отме-
нил выезды всех своих воспитанни-
ков на март и апрель, а это —  
46 стартов. В состав Цсп входят 
более 50 человек, представляющих 
различные спортивные дисципли-
ны. руководитель Центра амиран 
Вашакидзе говорит, что спортсме-
ны пока поддерживают форму в 
домашних условиях.

Тренируйся дома
НОВГОрОДЦы ГОтОВятся К «жИЗНИ пОсле ВИрУса»

спОрт 
елена кузьмина

спортивные школы, кружки и сек-
ции закрыты. Но атлеты не унывают. 
Когда-нибудь запреты снимут, и спорт- 
смены вернутся к привычной жизни с 
регулярными тренировками и сорев-

нованиями. подойти к этому моменту 
нужно в хорошей физической фор-

ме, а потому ведущие и пока ещё 
не титулованные спортсмены 

региона продолжают трениров-
ки дома и во дворе — подают 

пример своим товарищам по 
команде и спортшколе.

Новгородская область 
присоединилась к акции Ми-
нистерства спорта россии — 
челленджу #тренируйсядома. 
Он проходит в социальных 
сетях. спортсмены, тренеры, 
работники тренажерных клу-
бов выкладывают в своих 
аккаунтах видеоролики с за-

писью домашних тренировок. 
И для них, и для их зрителей 

это — хороший способ поднять 
настроение в непростое время,  

взбодриться и понаблюдать за техни-
кой исполнения упражнений от насто-
ящих профессионалов и, возможно, 
взять что-то на заметку для личных 
тренировок.

Видео домашних тренировок уже 
опубликовали члены Центра спортив-
ной подготовки Новгородской обла-
сти — чемпионка россии по гребле на 
байдарках, многократная чемпионка 
мира и европы по гребле на лодках 
«дракон» Дарья лукина, серебряный 

призер первенства европы, брон-
зовый призер первенства 

мира по вольной борьбе 
Надежда соколова, по-
бедитель первенства 
европы, бронзовый 
призер первенства 
мира по джиу-джитсу 

Владислав сафонов и многие другие 
спортсмены и тренеры.

Гребец Никита Карпов, победитель 
первенства европы, к примеру, посове-
товал своим подписчикам пользовать-
ся на домашних тренировках самым 
обычным стулом — поочередно для ка-
ждой ноги вставать и спускаться с него. 
а еще спортсмен предлагает занимать-
ся теоретической подготовкой и повы-
шением мотивации, почитав, например, 
книгу мировой звезды лёгкой атлетики 
Усэйна Болта «Быстрее молнии».

своим видео в группе регионально-
го проекта «Будь в спорте» поделилась 
и елена Кирилова, заместитель пред-
седателя правительства Новгородской 
области, официальный посол ГтО Нов-
городской области, Заслуженный ма-
стер спорта россии по спортивной акро-
батике, победительница Всемирных игр 
по спортивной акробатике, трёхкратная 
абсолютная чемпионка мира.

Благодаря этому все неравнодуш-
ные могут увидеть один из выпусков 
программы «Зарядка ГтО», где спорт- 
сменка и российский актёр станислав 
ярушин выполняют упражнения на гиб-
кость и координацию. елена Кирилова 
отметила, что акция «тренируйся дома. 
спорт — норма жизни» поддерживает и 
объединяет всех, кто сегодня остаётся 
дома.

— Наши ведущие спортсмены и 
тренеры мотивируют всех своим при-
мером, показывают, как с пользой 
для здоровья провести время дома. 
Двигательная активность, простые до-
машние тренировки помогают поддер-
живать физическую форму, дают заряд 
бодрости и позитива, — сказала елена 
Кирилова.

Фото из личного архива  
алины ЗаКИрОВОЙ

новгородская 
гимнастка, 
воспитанница 
спортшколы 
«манеж» алина 
закирова тоже 
стала участницей 
челленджа 
#тренируйсядома.
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Галина 
Мергенталлер 
умеет ткать на 
любых станах, 
но самый 
любимый — тот, 
что сделал её 
супруг.

Валерий Ганичев   
(в центре) в гостях  
у земляков.

Из-за воды — и ни туды, и ни сюды. Мост через Ракомку, март 2020 года.
Фото Василия ДУБОВСКОГО

Игорь Лаврентьев: «От своей работы получаю кайф, и это меня 
радует и вдохновляет».

Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

Фото  
Анны  
МЕЛЬНИКОВОЙ

Фото  
из личного архива  
Антонины ЕФИМОВОЙ

По заказам покупателей
ДЕрЕВЕНСКИЕ ПрОДАВцы ОтПУСКАют тОВАр НЕ тОЛЬКО  
В МАГАзИНЕ, НО И рАзВОзЯт ПО ДОМАМ СЕЛЯН

ОБЩЕСтВО
Людмила ДАНИЛКИНА

Ни ветряных, ни водяных мельниц в неболь-
шой окуловской деревушке Мельница вы не най-
дете. Муку и прочие продукты на выбор вам пред-
ложат в двух небольших местных магазинах. Один 
из них стоит на горушке — рядом с домом хозяев.

— Я — местный житель, — начинает разговор 
предприниматель Виктор ПЕтрОВ. — После армии 
трудился в совхозе, потом — в торговом предпри-
ятии. В трудные 90-е мотался на машине в разные 
города за продуктами, которые привозил окулов-
ским перекупщикам. Как-то незаметно для себя 
втянулся в торговлю. И когда мы с женой решили 
свое дело открыть, начали именно с автолавки. 
Деревень десять за выходные объезжали, причем 
приходилось несколько заходов делать: два-три 
населенных пункта посетишь — и автолавка пу-
стая, заново загружаешь товар и снова — в путь.

А 15 лет назад Петровы решили открыть стацио-
нарную торговую точку и своими руками построили 
магазин рядом с домом на своем земельном участке.

— Я тогда уволилась из детского сада. Встала 
за прилавок. Да, поначалу было непривычно, но 
довольно быстро освоилась. то, что мы на выезде 
торгуем, в окрестных деревнях знали, а про обыч-
ный магазин — нет. Нужно было покупателей как-то 
привлекать. Я нагружала сумки продуктами и шла по 
домам — продавала и рекламировала наше постоян-
ное место реализации товаров. Сарафанное радио 
сделало свое дело — народ к нам пошел, — расска-
зывает Елена ПЕтрОВА, стоя у магазинной кассы.

Предприниматели из Мельницы отмечают, что 
количество населения в деревнях за последние 
годы существенно сократилось, что, естественно, 
сказывается на обороте магазина. Но как бы там 
ни было, закрывать его они не собираются.

— Как в 90-е, так и сейчас за продуктами езжу в 
Великий Новгород, потому что в Окуловке нет опто-
вых баз. Наценку делаем не более 20 процентов. Это 
позволяет конкурировать с крупными торговыми 

сетями, супермаркеты которых есть в райцентре, — 
продолжает разговор Виктор Анатольевич. — Поме-
щение магазина хоть и небольшое, но мы стараемся, 
чтобы были все продукты и товары первой необхо-
димости. Строго следим за сроками годности.

зимой, по признанию собеседников, особой 
прибыли нет, но и в минус не уходят. зато летом, 
когда приезжают дачники, оборот увеличивается 
в разы. И по-прежнему супруги Петровы развозят 
продукты по соседним деревням — по заказу 
местных пенсионеров.

Пиши и радуйся
ЛИрИчЕСКИЕ ОжИДАНИЯ ПЕрИОДА СтрОГОГО КАрАНтИНА

рОДНАЯ рЕчЬ 
Василий ДУБОВСКИЙ

Служенье муз не терпит суеты. «А мы и не суетим-
ся!» — могли бы сказать пестовские поэты. Едва у них 
появился свой литературный салон, как подоспела 
объявленная в стране и в регионе самоизоляция.

так и что? творчество — занятие индивидуаль-
ное. Салон — да, это дело коллективное. Но ведь 
они еще наверстают. И мы об этом еще услышим. 
Но как? Наше время, райцентр, литературный са-
лон... такая комбинация — удивительно даже. В 
областном центре писательская организация соб-
ственного места для мероприятий не имеет.

«А нас любят!» — дает ответ на то пестовское лито.
Литобъединение «Лира» существует с 1992 года. 

Сами литераторы расшифровывают свое название 
как «Любовь и радость Антонины». так зовут орга-
низатора и бессменного руководителя. В составе 
«Лиры» — более сорока пестовчан. В том числе — 
два члена Союза писателей россии. Это Антонина 
Ефимова и Виктор зайцев.

На самом деле больше. Есть в Пестове какая-то 
загадка, родит эта земля любителей и мастеров 

русской словесности. Из здешних мест — главный 
редактор журнала «Невский альманах» Владимир 
Скворцов. В пестовской деревеньке прошло дет-
ство писателя, редактора журнала «Мурзилка» 
Олега Бедарева. Пестовским был Валерий Ганичев 
— историк, писатель, руководитель СПр. Его имя но-
сит районная библиотека.

В 2008 году «Лира» стала лауреатом премии СПр 
«Имперская культура». за годы деятельности лито 
вышло в свет 16 книг — это и авторские издания, и 
сборники. Словом, есть что вспомнить. Но главное, 
что все так же «Поют в Пестове соловьи» и волнует, 
зовет «Дорога к людям» (среди выпущенных книг 
есть и с такими названиями).

В канун нового 2020 года администрация  
района выделила лито «Лира» просторные поме-
щения в здании по улице Первомайской. Отремон-
тировать их, обставить мебелью, оснастить зву-
ковой аппаратурой помогли спонсоры — местные 
предприниматели.

В общем, говоря словами Антонины Ефимовой, 
сценарий получился шикарный. Ни тени сомнения 
нет у Антонины Анастасьевны, что уже в скором 
времени в литературном салоне будет интересно 

и людно. Пестовчане — они заводные. Не только 
стихи читать любят. И спеть могут, и сыграть. 

творческие вечера, юбилеи, концерты — ан-
шлаг обеспечен. жизнь 
одна: пиши и радуйся.

Мой родной 
коврик, 
ИЛИ КАК рУчНОЕ тКАчЕСтВО СтАЛО 
ОБЩИМ ДЕЛОМ ДЛЯ СУПрУГОВ  
И ВСЕГО СЕЛА

ХОББИ
Анна МЕЛЬНИКОВА

В марёвском Доме народного творчества — самый большой 
спрос на ткачество. В его небольшом здании, построенном еще под 
сельсовет, разместилось восемь громоздких ткацких станов. Почти 
музейная экспозиция! Но они — самые что ни на есть рабочие маши-
ны, из которых получилось что-то вроде небольшой мини-фабрики 
по изготовлению домотканых салфеток, половичков и ковриков.

Если бы не директор Дома народного творчества Галина  
МЕрГЕНтАЛЛЕр, то, возможно, и не было бы среди жительниц 
Марёва ажиотажа на это увлечение. Но мастерице удалось зара- 
зить им многих местных дам и барышень. ткачество — не един-
ственное ремесло, которое ей удаётся, но только ему полностью 
принадлежит её сердце.

— Несколько лет назад я постигла эту науку. Научилась заправлять 
стан и ткать. ткачество мне легко даётся, и у меня никогда не пропада-
ет желание ткать, — призналась Галина. — На своём опыте я убедилась, 
что любая женщина умеет ткать, просто за станом не все могут себя 
попробовать. Люди устали от синтетических ковров и дорожек и хотят 
украшать свой дом родными, милыми для глаза вещами.

По словам рукодельницы, если в браном ткачестве использо-
вать орнаменты с определённой символикой, то получившееся из-
делие становится ещё и своеобразным оберегом.

Все станы, кроме одного, в мастерской у Мергенталлер со стату-
сом «этнографические». Созданы они были больше ста лет назад. 
Наши предки называли их «кроснами». Исследователи считают, что 
это слово находится в кровном родстве с древнерусским словом 
«крес» — пламя, огонь. А какой огонь ярче всех горит? Естественно, 
солнце. Образ его во всех старинных узорах и воплощался.

Каждая кросна в районном Доме народного творчества в сво-
ём роде уникальна. Они разные по высоте и ширине, по комплек-
тации. Двух одинаковых нет. У каждой — свой нрав и свои воз-
можности. Правда, самый любимый инструмент у Галины — стан, 
сделанный руками её супруга, столяра Николая КУзЬМИНА. Мечту 
Галины он воплотил больше двух лет назад. На нём она может ре-
ализовать любые по сложности орнаменты.

Впрочем, вопрос о том, кто определяет характер стана: муж-
чина или женщина, — открытый. раньше стан был обязательной 
составляющей внутреннего убранства избы. Изготавливал его, 
как правило, хозяин дома, но исходя из предпочтений мастерицы. 
Помимо этого он должен был уметь мастерить из дерева ещё и 
домашнюю утварь, и стол, и лавки.

Пожалуй, Николай Кузьмин — единственный в области специа-
лист по станам. Какие-то идеи для их изготовления находит в ста-
рых образцах, какие-то — подсказывают его коллеги-столяры.

— На один стан у меня уходит месяц 
работы, — сообщил мастер. — Это не се-
рийное производство и не штамповка, 
поскольку ткачихи хотят, чтобы в функ-
ционировании стана учитывались их 
требования. Например, во внимание бе-
рётся рост мастерицы.

заказов Кузьмину пока поступа-
ет не так много. Но, учитывая расту-
щую популярность ткачества, его но-
вое дело может оказаться весьма  

востребованным.

ПрОСЁЛКИ 
Василий ДУБОВСКИЙ

Как появился? Не сказать, чтобы вчера. речка 
ракомка — который месяц в разливах. И поплыл, не 
выдержал большой воды пешеходный мост — меж-
ду Старое ракомо и Новое. развернулся, впился но-
гами в дно и застыл вопросом: дальше-то что?

А дальше — ремонт. Это такая традиция раком-
ская — чуть не каждый год поновлять переход. то 
настил надо подлатать, то поручни восстановить, то 
сваи укрепить. Характер у моста шаткий — ни вверх-
вниз, ни влево-вправо ровную линию не держит. И 
тем хорош! Как представить речку без этой дере-
вянной змейки? Неотъемлемая часть ландшафта. 
Как часовенка Михаила Клопского с источником. 
Как знаменская церковь, чью непокрытую голову 
терзают ветра и дожди.

Когда-то о переправе заботился совхоз. такого 
спонсора у сельской администрации давно нет. Не 
та теперь и потребность в переходе. С другого бере-
га на мосток и церковь смотрят коттеджи. А у кого 

есть деньги на строительство, тот и при автомоби-
ле, пешком не ходит. Да и автобусное сообщение 
имеется. Другое дело, что дорога дает хорошего 
кругаля, а через мостки — самая что ни на есть ша-
говая доступность.

Недавно обсуждалось участие в программе под-
держки местных инициатив, и жители близлежа-
щих деревень все-таки высказались за ремонт ДК. 
Мост оказался второй жизненной необходимостью. 
Но, как заверила «НВ» глава ракомского сельско-
го поселения Галина ИВАНОВА, он все равно будет 
восстановлен. часть населения по-прежнему в нем 
нуждается.

А что будет лет так через десять хотя бы? Мо-
жет быть, заречные поля — между ракомкой и Вол-
ховом — горожане застроят. И пойдут ходоки по 
поводу переправы ниже по течению с выездом на 
юрьевско-ракомский перекресток. Говорят, еще в 
советское время были такие идеи. Да вот только 
ныне трудно найти человека, который знал бы, что 
было (допустим, с каких пор в ракоме пешеходный 
мост?), а уж что будет...

так что хорошо бы сохранить тот, что есть. 
Весь из себя простой и деревенский. С его скри-
пом, весенними рыбаками, беспокойными чайка-
ми и тихой речкой.

И кажется, есть верный способ. чтобы жить 
долго-долго, мосту надо стать дорогой. Дорогой к 
храму. Ведь восстановят же когда-нибудь в Старом 
ракоме храм?

Новоселье  
в Новоселье
КрЕСтЬЯНСКО-ФЕрМЕрСКОЕ 
ХОзЯЙСтВО ИГОрЯ ЛАВрЕНтЬЕВА — 
ЛУчшЕЕ В СтАрОрУССКОМ рАЙОНЕ

зЕМЛЯ И ЛюДИ 
Василий ПИЛЯВСКИЙ

Новое здание фермы в старорусской деревне Новоселье видно 
издалека.

— Это и есть мое детище, о котором мечтал многие годы, — говорит Игорь 
Лаврентьев, глава крестьянского хозяйства, и приглашает нас зайти.  
— Вы бы знали, сколько за последнее время здесь побывало фермеров 
из нашего и соседних районов — приезжают опыт перенимать!

Игорь Сергеевич не скрывает, что эта ферма, рассчитанная на 
60 коров, появилась благодаря полученному в 2018 году гранту в 
10 млн рублей. Еще 7 млн рублей вложил своих средств. теперь 
двор в длину 45 метров и в ширину 12 метров, возведенный по 
современной технологии, лучший в районе.

— здесь у нас молочный пункт, — проводит экскурсию фермер. 
— работа организована так, что молоко с доильных аппаратов по 
трубкам поступает в танк-охладитель, в котором остывает до 3—4 
градусов, а потом его увозят на переработку на молокозавод.

По словам собеседника, когда в мае прошлого года ферму за-
пустили, было всего восемь коров, затем купили 40 нетелей, зна-
чительная часть из которых уже телилась. И сейчас в коровнике 38 
буренок, до конца года будет еще прибавление. И на воспроизвод-
ство стада имеется еще семь телок.

за прошлый год фермер получил в среднем порядка 6 тонн мо-
лока от каждой буренки. Намерен увеличить надои — до 8 тонн. 
чтобы достичь этого результата, Лаврентьев пригласил в хозяй-
ство опытного зоотехника, который налаживает племенную рабо-
ту, пересматривает рационы кормления животных.

— По рекомендации зоотехника меняем структуру возделыва-
емых кормов — будем выращивать культуры, которые дают вы-
сокие урожаи, и корма из них получаются богатые питательными 
веществами, — рассказал Игорь Сергеевич.

В планах фермера — через несколько лет построить еще одну 
ферму на 200 голов. А действующий сейчас комплекс перепрофи-
лировать под родильное отделение и для выращивания нетелей. 
Ну а потом, как говорит Лаврентьев, можно будет и о создании  
кооператива подумать, и о собственном цехе по переработке молока.

Вера КУЧУМОВА, главный специалист 
управления сельского хозяйства и продо-
вольствия администрации Старорусского 
района:

— Пример успешной работы Игоря Лаврен-
тьева многих вдохновляет. В прошлом году в 
районе открылось 11 крестьянских хозяйств, сейчас на стадии 
организации еще шесть. Фермеры наращивают поголовье 
скота, производство молока, мяса, увеличивают посевные пло-
щади. Это достигается благодаря государственной поддержке. 
за последние годы восемь хозяйств района получили гранты, 
за первый квартал текущего уже 14 фермеров подали заявки 
на участие в областном конкурсе на получение грантов.

Ракомский поплавок
В НОВГОрОДСКОМ рАЙОНЕ ПОЯВИЛСЯ  
рАзВОДНОЙ МОСт

В УСЛОВИЯх ОхВАтА тЕРРИтОРИЙ 
РЕтЕЙЛЕРАМИ НЕБОЛЬшИМ 
СЕЛЬСКИМ МАГАзИНАМ  
НЕ ПРОГОРЕтЬ ПОзВОЛЯют 
НЕВыСОКАЯ НАцЕНКА  
НА тОВАРы, КАЧЕСтВО 
ПРОДУКцИИ И ОБСЛУжИВАНИЯ. 

Супруги Виктор и Елена Петровы ездят  
на оптовые базы за продуктами, сами стоят  
за прилавком в магазине, сами развозят товар  
по адресам деревенских пенсионеров.

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ
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Производство тары из натуральных 
материалов — мысль не новая. за рубежом 
для этого исПользуют модифицированный 
крахмал, кофе, листья бамбука, косточки 
авокадо и многое другое. в россии идут 
своим Путём. 

заготовки  
для экоупаковки 
и рыжеволосый 
символ команды 
«экмэны».

Фото  
Елены 
КУЗЬМИНОЙ

документы

Съедобный контейнер
СтУдЕНтКа НОвГУ вМЕСтЕ СО шКОлЬНИКаМИ раЗрабатывают эКОУпаКОвКУ  
ИЗ МОрКОвИ И КартОФЕля 

прОЕКт
елена кузьмина

тема снижения объёма 
пластика в быту, а значит, и на 
полигонах тКО, набирает ак-
туальность. Один из способов 
сократить число засоряющих 
природу контейнеров и банок 
— использование экоупаковки. 
К разработкам в этой области 
подключаются не только вид-
ные учёные, но и начинающие. 
в том числе новгородские. 
юлия СЕМЕНОва, студентка Ин-
ститута сельского хозяйства и 
природных ресурсов (ИСХипр) 
НовГУ, вместе с группой школь-
ников работает над созданием 
экологичной подложки для ово-
щей из картофеля и моркови. 

в июле 2019 года юлия ста-
ла участницей образователь-
ного интенсива «Губернатор-
ская школа» в детском центре 
«Гверстянец» в Крестецком 

районе. На него съехались бо-
лее 200 школьников со всей 
области, студенты и сотрудни-
ки НовГУ, предприниматели. 
Студенты отправились в лагерь 
с несколькими проектами, что-
бы школьники смогли принять 
участие в их разработке. юлия 

приехала с идеей от своего ин-
ститута о создании экопосуды.

в «Гверстянце» школьники 
могли сами выбрать проекты, 
в реализации которых им хо-
телось бы участвовать, — соз-
данием экологической посуды 
заинтересовались 19 подрост-
ков. Они стали командой юлии, 
назвав себя «экмэнами».

Но во время форума идея 
экопосуды трансформирова-
лась в идею экоупаковки. С 
этим предложением выступил 
фермер денис павлюк, став-
ший в «Губернаторской школе» 

одним из наставников. в хозяй-
стве агрария остаётся немало 
некондиционных овощей — ис-
кривлённые морковь и карто-
фель. Их в магазин не отпра-
вишь, но можно найти полезное 
применение. 

— питание животных долж-
но быть сбалансированным, а 
овощи в аграрном хозяйстве — 
сезонный продукт. Отправить 
их на корм скоту не всегда ра- 
зумно, — разъясняет юлия, — 
а использовать для создания 
упаковки фермерской продук-
ции можно.

после интенсива юлия вме-
сте с командой и наставника-
ми, в число которых вошли 
руководители и сотрудники  
ИСХипра, представители Фон-
да креативной экономики Нов-
городской области, приступили 
к практической части разрабо-
ток в лаборатории института. 

Заготовку для подложки 
делают так: картофель и мор-
ковь измельчают, добавляют 
лимонную кислоту и глицерин, 
который играет роль пласти-
фикатора. далее её необходи-
мо отправить под пресс для 
придания нужной формы и вы-
сушить. 

— Оборудование для соз-
дания экоупаковки можно 
поставить прямо на ферме, — 
говорит Екатерина ИГНатОва, 
девятиклассница Новгородско-
го лицея-интерната и ещё одна 
участница проекта. 

«экмэны» продолжают 
работу. У каждого своя зада-
ча. Кто-то ищет информацию 
о рисках биоразлагаемости 
подложки, кто-то — данные об 
аналогах. На очереди исследо-
вания с новым видом пласти-
фикатора, доработка рецепту-
ры и документации.

У К А З
Губернатора  

Новгородской области
26.03.2020            № 147  

Великий  Новгород
О мерах по реализации  

Указа Президента  
Российской Федерации  

от 25 марта 2020 года № 206  
«Об объявлении  

в Российской Федерации  
нерабочих дней»

В целях реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 25 
марта 2020 года № 206 «Об объявлении 
в Российской Федерации нерабочих 
дней», а также по созданию условий для 
деятельности системы образования Нов-
городской области: 

1. Министерству образования Нов-
городской области:

1.1. Обеспечить приостановление 
деятельности по реализации образова-
тельных программ подведомственными 
образовательными организациями в пе-
риод с 30.03.2020 по 04.04.2020;

1.2. Обеспечить функционирова-
ние подведомственных организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также общежитий 
в части необходимой для обеспечения 
проживания в них детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 
иных лиц, имеющих право проживания в 
них, в период с 30.03.2020 по 04.04.2020.

2. Главам муниципальных районов, 
городского округа Новгородской обла-
сти:

2.1. Обеспечить приостановление 
деятельности по реализации образо-
вательных программ муниципальными 
организациями общего образования в 
период с 30.03.2020 по 04.04.2020;

2.2. Предусмотреть создание в от-
дельных муниципальных дошкольных 
образовательных организациях групп с 
малой наполняемостью по заявлению 
родителей или иных законных предста-
вителей с целью обеспечения трудовой 
деятельности работников, определенных 
в пункте 2 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 25 марта 2020 года 
№ 206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней» в период с 
30.03.2020 по 04.04.2020.

3. Опубликовать указ в газете «Нов-
городские ведомости» и разместить на 
«Официальном интернет-портале пра-
вовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор  
Новгородской области  

А.С. НИКИТИН

Избирательная комиссия  
Новгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 марта 2020 года            № 105/2-6  
г. Великий Новгород

О приостановлении действий  
по подготовке общероссийского 

голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию  

Российской Федерации
В связи с изданием Указа Президента Россий-

ской Федерации от 25 марта 2020 года № 205 «О 
переносе даты общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации», на основании постановления 
Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 27 марта 2020 года № 245/1815-7 «О 
действиях по подготовке общероссийского голосо-
вания по вопросу одобрения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации в связи с переносом 
его даты»

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить действия по подготовке об-

щероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации, 
предусмотренные следующими постановлениями 
Избирательной комиссии Новгородской области:

1) от 20.03.2020 № 103/1-6 «О Графике приема 
территориальными и участковыми избирательными 
комиссиями заявлений о голосовании по месту 
нахождения при проведении общероссийского го-
лосования по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации»;

2) от 23.03.2020 № 104/6-6 «О передаче сведе-
ний, содержащихся в территориальном фрагменте 
Регистра избирателей, участников референдума 
для организации информирования участников об-
щероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации».

2. Направить настоящее постановление в терри-
ториальные избирательные комиссии Новгородской 
области.

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

Председатель Избирательной  
комиссии Новгородской области  

Т.И. ЛЕБЕДЕВА
Секретарь Избирательной комиссии 

Новгородской области  
Д.Н. ТИМОФЕЕВ 

____________________________________
Избирательная комиссия  

Новгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 марта 2020 года       № 105/4-6  
г. Великий Новгород

О переносе даты голосования  
на дополнительных выборах  

депутата Новгородской областной 
Думы шестого созыва  

по одномандатному избирательному 
округу № 9

В соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», указом Губернатора 
Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О вве-
дении режима повышенной готовности», руковод-
ствуясь Указом Президента Российской Федера-
ции от 25 марта 2020 года № 205 «О переносе даты 
общероссийского голосования по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию Российской Федера-
ции», постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 13 
марта 2020 года № 6 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения COVID-2019», 
во избежание возникновения рисков для здоровья 
граждан в связи с неблагоприятной эпидемиологи-
ческой обстановкой

Избирательная комиссия Новгородской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что дата голосования на допол-

нительных выборах депутата Новгородской об-
ластной Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9, установленная поста-
новлением Избирательной комиссии Новгородской 
области от 10.01.2020 № 92/1-6 «О назначении 
дополнительных выборов депутата Новгородской 
областной Думы шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 9», определяется 
отдельным постановлением Избирательной комис-
сии Новгородской области.

2. Направить настоящее постановление в Тер-
риториальную избирательную комиссию Великого 
Новгорода, Новгородскую областную Думу, Губер-
натору Новгородской области и Мэру Великого 
Новгорода.

3. Направить настоящее постановление для 
опубликования в газету «Новгородские ведомости».

Председатель Избирательной  
комиссии Новгородской области  

Т.И. ЛЕБЕДЕВА
Секретарь Избирательной комиссии 

Новгородской области  
Д.Н. ТИМОФЕЕВ

____________________________________
Избирательная комиссия  

Новгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 марта 2020 года       № 105/5-6  
г. Великий Новгород

О действиях по подготовке  
и проведению дополнительных  

выборов депутата Новгородской  
областной Думы шестого созыва  

по одномандатному избирательному 
округу № 9 

В соответствии с указом Губернатора Новгород-
ской области от 06.03.2020 № 97 «О введении режи-
ма повышенной готовности», на основании поста-
новления Избирательной комиссии Новгородской 
области от 30.03.2020 № 105/4-6 «О переносе даты 

голосования на дополнительных выборах депутата 
Новгородской областной Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9» 

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить действия по подготовке и 

проведению дополнительных выборов депутата 
Новгородской областной Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9, на-
значенных на 12 апреля 2020 года, предусмотрен-
ные следующими постановлениями Избирательной 
комиссии Новгородской области:

1) от 10.01.2020 № 92/2-6 «О Календарном плане 
основных мероприятий по подготовке и проведению 
дополнительных выборов депутата Новгородской об-
ластной Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9»;

2) от 27.01.2020 № 94/1-6 «О распределении 
средств областного бюджета, выделенных на подго-
товку и проведение дополнительных выборов депу-
тата Новгородской областной Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 9»;

3) от 10.02.2020 № 98/2-6 «Об условиях предо-
ставления помещений для встреч с избирателями 
зарегистрированных кандидатов, их представителей 
при проведении дополнительных выборов депутата 
Новгородской областной Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9»;

4) от 13.03.2020 № 102/2-6 «О Графике работы 
Территориальной избирательной комиссии Вели-
кого Новгорода для проведения досрочного го-
лосования на дополнительных выборах депутата 
Новгородской областной Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9»;

5) от 13.03.2020 № 102/3-6 «О Графиках распре-
деления между зарегистрированными кандидатами 
эфирного времени на каналах региональных госу-
дарственных организаций, осуществляющих теле 
- и (или) радиовещание при проведении дополни-
тельных выборов депутата Новгородской областной 
Думы шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 9»;

6) от 13.03.2020 № 102/6-6 «О Порядке направ-
ления избирателям приглашений для ознакомления 
и дополнительного уточнения списков избирателей 
и приглашений для участия в дополнительных вы-
борах депутата Новгородской областной Думы ше-
стого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9»;

7) от 20.03.2020 № 103/2-6 «Об организации ра-
боты телефонной «горячей линии» в период подго-
товки и проведения дополнительных выборов депу-
тата Новгородской областной Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 9».

2. Установить, что:
1) действие постановлений Избирательной ко-

миссии Новгородской области, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, будет возобновлено (с 
необходимыми изменениями), а сроки действий по 
подготовке и проведению дополнительных выборов 
депутата Новгородской областной Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу  
№ 9, предусмотренные этими постановлениями, 
уточнены не позднее чем через три дня после при-
нятия постановления Избирательной комиссии 

Новгородской области, определяющего новую дату 
голосования на указанных выборах;

2) участковые избирательные комиссии к осу-
ществлению полномочий по подготовке и прове-
дению дополнительных выборов депутата Нов-
городской областной Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9 не 
приступают;

3) прием и рассмотрение заявок на аккредита-
цию представителей средств массовой информа-
ции возобновляются после принятия постановления 
Избирательной комиссии Новгородской области, 
определяющего новую дату голосования на допол-
нительных выборах депутата Новгородской област-
ной Думы шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 9, в соответствии с Порядком 
аккредитации представителей средств массовой 
информации для присутствия в помещениях для го-
лосования и при установлении итогов голосования, 
определении результатов выборов, референдума на 
досрочных, повторных, дополнительных или других 
выборах, референдумах, проводимых вне единого 
дня голосования на территории Новгородской об-
ласти, утвержденным постановлением Избиратель-
ной комиссии Новгородской области от 26.01.2017 
№ 4/3-6.

3. Зарегистрированным кандидатам в депутаты 
Новгородской областной Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9 при-
остановить финансовые операции по специальным 
избирательным счетам, за исключением операций 
по оплате фактически выполненных работ, оказан-
ных услуг на основании документов, подтверждаю-
щих возникновение денежных обязательств за счет 
средств избирательного фонда, а также не заклю-
чать новые договоры (соглашения) с гражданами и 
юридическими лицами о выполнении работ, об ока-
зании услуг.

Финансовые операции по специальным избира-
тельным счетам возобновляются после принятия 
постановления Избирательной комиссии Новго-
родской области, определяющего новую дату го-
лосования на дополнительных выборах депутата 
Новгородской областной Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9.

4. Территориальной избирательной комиссии Ве-
ликого Новгорода:

1) уведомить о действиях, указанных в пункте 3 
настоящего постановления, зарегистрированных 
кандидатов в депутаты Новгородской областной 
Думы шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 9 и ПАО «Сбербанк»;

2) обеспечить сохранность изготовленных изби-
рательных бюллетеней.

5. Направить настоящее постановление в Тер-
риториальную избирательную комиссию Великого 
Новгорода.

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

Председатель Избирательной  
комиссии Новгородской области  

Т.И. ЛЕБЕДЕВА
Секретарь Избирательной комиссии 

Новгородской области  
Д.Н. ТИМОФЕЕВ
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ТВ-программа с 6 по 12 апреля

чеТВерг 
9 апреля

пяТница 
10 апреля

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Чак Берри» (16+)

россия-1

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Измайловский парк» (16+)
23.30 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» (12+)

КУлЬТУра

06.30 «Пешком...». Москва шаляпин-
ская (6+)
07.00 «Правила жизни» (6+)
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 17.55, 19.45, 
21.00 «Большие маленьким» (6+)
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние» (6+)
08.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.45, 16.50 «МИЛЛИОН ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕ-
РАЛА» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры (0+)
10.15 «ЗОРИ ПАРИЖА» (6+)
12.15 «Гоголиана. Писатель и про-
странство» (6+)
12.45 «Германия. Шпайерский собор» 
(6+)

13.00 «О чем молчат львы» (6+)
13.40 Д/ф «Дотянуться до небес» (6+)
14.25, 02.40 Мультфильмы (0+)
15.10 «Письма из провинции». Ре-
спублика Северная Осетия — Ала-
ния (6+)
15.40 «Энигма. Юджа Ванг» (6+)
16.20 Д/ф «Русский в космосе» (6+)
18.05 Симфонический оркестр Си-
лезской филармонии (0+)
19.50 «Смехоностальгия» (6+)
20.20 «Империя Бенардаки. Кто при-
своил миллионы первого российско-
го олигарха?» (6+)
21.10 «Линия жизни» (6+)
22.00 «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)
23.20 «2 Верник 2» (12+)

нТВ

05.15 «Кодекс чести» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» (12+)
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.15, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.10, 12.00, 19.20, 00.30 «На 
вашей стороне» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны» (16+)
07.05, 12.40 «Скажите, доктор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30 «Соседи» (12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
10.10, 17.20 «Право знать» (16+)
10.40 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35 «Люди РФ» (16+)
13.10, 03.15 «СТРАСТЬ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЧЕРНОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (16+)
17.35, 19.40 «Возвращенные» (16+)

20.55 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
21.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
22.22 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖА-
КУЗИ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
11.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
14.20 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО» (16+)
23.55 «Дело было вечером» (16+)
00.50 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.20 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
22.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» (16+)
23.50 «НИНДЗЯ-2» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.45, 11.50 «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.55 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.35 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Чёрная метка для звезды» (16+)

18.05 «ПРАВДА» (12+)
20.00 «ИГРУШКА» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «РОДСТВЕННИК» (12+)

маТч-ТВ

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Химки» (0+)
07.55, 16.15, 19.20, 21.45 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
09.00 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Краснодар» — «Ростов» (0+)
10.50 «Футбольное столетие. Евро. 
1984» (12+)
11.20, 15.40, 19.15 Новости (12+)
11.25 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)
11.55, 16.45 «Наши победы» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2008. 1/4 финала. Нидерланды — 
Россия (0+)
15.45 «Белорусский сезон. Неудер-
жимые» (12+)
17.15 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
Отборочный турнир. Россия — Пор-
тугалия (0+)
19.50 Футбол. Кубок УЕФА 1997/1998. 
1/4 финала. «Аякс» (Нидерланды) — 
«Спартак» (Россия) (0+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
2017/2018. «Спартак» (Россия) — 
«Севилья» (0+)
00.30 «Спортивный детектив» (16+)

россия-24

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

оТр

04.10 «Большая страна» (12+)
05.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
05.10, 11.50 «Среда обитания» (12+)
05.20, 11.20 Д/ф «Загадочная плане-
та» (12+)
05.45, 08.50 «Медосмотр» (12+)
06.00, 00.00 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможностям» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)

08.40 «Большая страна: в деталях» 
(12+)
09.20 «ЕВА» (12+)
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф «100 чудес све-
та» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 
22.00 Новости (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (12+)
18.05 «Служу Отчизне» (12+)
18.30 «Гамбургский счет» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 
ОЧЕНЬ НЕЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)

спас

05.00, 00.50 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 Д/ф «Жить в любви» (12+)
05.40 «Лица Церкви» (6+)
05.55 «Пилигрим» (6+)
06.25 «Я хочу ребенка» (12+)
07.00, 17.30, 21.30 «Новый день» (0+)
07.45, 19.00, 01.05 «Завет» (6+)
08.45, 04.35 Мультфильмы (0+)
09.20, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
09.50, 22.15 «Rе:акция» (12+)
10.25 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
11.55 «Великая война» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (12+)
17.00, 17.55 «САДИСЬ РЯДОМ, МИШ-
КА!» (0+)
22.50 Концерт (12+)
23.50 Res publica (16+)

ЗВеЗДа

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
09.20, 10.05, 13.20, 13.50, 14.05 
«КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (12+)
10.00, 14.00 «Военные новости» (12+)
18.40 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
20.40, 21.30 «РЫСЬ» (16+)
23.00 «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Алек-
сандр Политковский (6+)
00.05 Д/ф «Одесса. Герои подземной 
крепости» (12+)
01.00 «РАФФЕРТИ» (12+)

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.45 «Время покажет» (16+)
14.30, 00.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 00.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

россия-1

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Мест-
ное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

КУлЬТУра

06.30 «Пешком...». Москва британская 
(6+)
07.00, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 18.40, 20.00, 
21.30 «Большие — маленьким» (6+)
07.35, 20.45 Иисус Христос. Жизнь и 
учение (6+)
08.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.30 «Сергей Королёв. Главный 
конструктор» (6+)
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» (6+)
13.00 «О чем молчат львы» (6+)

13.40 Д/ф «Земляничная поляна Свя-
тослава Рихтера» (6+)
14.20 Мультфильмы (0+)
15.10 Древние ремёсла горного Даге-
стана (6+)
15.45 «2 Верник 2» (6+)
16.35 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ» (0+)
17.45 Шедевры хоровой музыки (6+)
19.45 Открытый музей (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 «Энигма». Юджа Ванг (6+)
22.15 «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)
23.15 «Фотосферы» (12+)
00.05 Д/ф «Русский в космосе» (12+)

нТВ

05.15, 04.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.15, 10.25, 00.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 «ПАУТИНА» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.10, 12.00, 19.20, 00.30 «Право 
знать» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны» (16+)
07.05, 12.40 «Скажите, доктор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30 «Соседи» (12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
10.10 «Свидетель эпохи» (12+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35 «Театры России» (16+)
13.10, 03.15 «СТРАСТЬ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ПУГОВИЦА» (16+)
17.20 «Искусство видеть» (12+)

19.40, 20.55, 00.50, 04.45 «На вашей 
стороне» (12+)
21.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
22.22 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00 «КОРНИ» (16+)
09.00 «КУХНЯ» (12+)
16.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» (16+)
19.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
21.55 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ» (12+)
00.15 «Дело было вечером» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.30 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» (12+)
00.30 «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы». Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

22.35 «10 самых...». «Жизнь после хай-
па» (16+)
23.05 «Чёрная метка для звезды» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта» 
(12+)

маТч-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Баскония» (0+)
08.10, 14.45, 18.55, 22.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (12+)
09.00 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Локомотив» (Москва) — «Спартак» 
(Москва) (0+)
10.50 «РПЛ на паузе. Жоао Марио» (12+)
11.20 «Наши на Евро». ЧЕ-2008 (12+)
11.50, 14.40, 19.25 Новости (12+)
11.55 «Наши победы». Специальный 
обзор (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 
Отборочный турнир. Россия — Англия 
(0+)
15.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)
16.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Локомо-
тив» (Ярославль) (0+)
18.25 Д/ф «Капризов. Всё будет хоро-
шо!» (12+)
19.30 «Футбольное столетие». Ев-
ро-1984 (12+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов 
2016/2017. «Ростов» (Россия) — «Бава-
рия» (0+)
22.30 «Жизнь после спорта» (12+)
23.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИ-
КИ» (16+)
01.30 «Ванкувер. Live». Лучшее (12+)

россия-24

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

оТр

04.10 «Большая страна» (12+)
05.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
05.10, 11.50, 18.45 «Среда обитания» (12+)
05.20, 11.20 «Загадочная планета» (12+)
05.45, 08.50, 00.45 «Медосмотр» (12+)
06.00 «Архивариус» (12+)
06.05, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)

07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
09.20 «ЕВА» (12+)
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес света» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 
22.00 Новости (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
(12+)
15.15, 02.05 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (12+)
22.05 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)
01.00 «Вспомнить всё» (12+)
01.25 «От прав к возможностям» (12+)

спас

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Знак равенства» (16+)
05.45 «Прямая линия жизни» (0+)
07.00, 17.30, 21.30 «Новый день» (0+)
07.45, 19.00, 01.45 «Завет» (6+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
09.50, 22.15 «Rе:акция» (12+)
10.25 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
11.55, 23.05 «Великая война» (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (0+)
16.30, 17.55 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» (0+)
22.50 «Лица Церкви» (6+)
00.15 «Небо на земле». Псково-Печер-
ский монастырь (12+)

ЗВеЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 «ОТ-
ЛИЧНИЦА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 Д/ф «Кёнигсберг. Падение крепо-
сти» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Леонид 
Якубович (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
01.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
02.30 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(6+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Леонид Гайдай. «Бриллианто-
вый вы наш!» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Михаил Танич. «Не забывай» 
(16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.35 «Три аккорда». Большой празд-
ничный концерт (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.50 «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» (18+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.40 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.40 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (12+)

кульТура

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05, 02.25 Мультфильмы (0+)
07.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
10.10 Д/ф «Наш любимый клоун» (6+)
10.50 «СТРЕКОЗА» (6+)
12.25 «Финны. Рождество в Карелии» 
(6+)
12.55, 00.50 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии» (6+)
13.50 «Архи-важно» (6+)
14.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
15.50 Д/ф «Весёлые ребята». Мы бу-
дем петь и смеяться, как дети!» (6+)
16.30 «Роман в камне» (6+)
17.00 Д/ф «Космические спасатели» 
(6+)

17.45 Д/ф «Моя свобода — одиноче-
ство» (6+)
18.35 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» (6+)
21.00 «Агора» (6+)
22.00 «МОНА ЛИЗА» (12+)
23.40 «Клуб 37» (12+)

нТВ

05.35 «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.35 «Своя правда» (16+)

нТ

06.00, 12.15, 04.10 Д/ф «Карамзин» (16+)
06.25, 12.40, 04.35 Д/ф «Народовла-
стие» (16+)
06.50, 11.45, 18.45, 20.55, 05.30 
«Жить и помнить» (16+)
07.05 «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖЧИ-
НЫ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 17.20 «Возвращенные» (16+)
09.55 «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ» (12+)
11.30 «Патриот» (12+)
12.00, 18.00 «На вашей стороне» (12+)
13.05 Д/ф «Фронтовые истории люби-
мых актеров» (12+)
13.55, 18.15, 05.45 «Право знать» (16+)
14.15 «Есть в России» (16+)
14.45 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖА-
КУЗИ» (16+)
16.15 «Диванная аналитика» (16+)
16.55 Д/ф «Путешествие папуасов в 
Россию» (12+)
17.35 «Люди РФ» (16+)
18.30, 03.55 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.15 «АМАДОР» (16+)
21.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
21.55, 05.05 Д/ф «Моя история. Юрий 
Куклачев» (12+)
22.22 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (12+)

сТс

06.25 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах» 
(6+)
07.10 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «КОРНИ» (16+)
21.00 «МСТИТЕЛИ» (12+)
23.45 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
08.00 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
22.20 «ХИЩНИК» (16+)
00.30 «ХИЩНИК-2» (16+)

ТВЦ

06.00 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
07.40 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.10 Д/ф «Семён Фарада. Непутё- 
вый кумир» (12+)
09.00 «Выходные на колёсах» (6+)
09.35 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 
(12+)
10.55, 11.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
13.05, 14.45 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 
(12+)
17.15 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» (12+)
21.00, 02.40 «Постскриптум» (12+)
22.15, 03.45 «Право знать!» (16+)
23.55 «Приговор. Юрий Соколов» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Олимпиакос» (Греция) — «Зе-
нит» (Россия) (0+)

08.00, 13.05, 17.05, 22.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
09.00 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» 
(16+)
11.35 «Тот самый. Поветкин» (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Майкла Хан-
тера. Трансляция из Саудовской Ара-
вии (16+)
13.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Финал. Португалия — 
Франция. Трансляция из Франции 
(0+)
16.30 «Эмоции Евро» (12+)
17.00 Новости (12+)
17.35 Футбол. Лига чемпионов 
2009/2010. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) — ЦСКА (Россия) (0+)
19.30 «Все на футбол!» (12+)
20.05 Футбол. Лига чемпионов 
2018/2019. «Реал» (Мадрид, Испания) 
— ЦСКА (Россия) (0+)
22.30 «ВЫШИБАЛА» (16+)
00.10 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)

оТр

04.00, 07.30 «За дело!» (12+)
04.35, 08.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 19.20 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.00, 23.40 Д/ф «Гений дворцовой 
интриги». «Серые кардиналы Рос-
сии» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
09.35 «Летучий корабль» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
(12+)
11.05 «Имею право!» (12+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30, 15.05 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-
ЧАЛЬ» (12+)
17.00 «Среда обитания» (12+)
17.00, 22.05 Концерт (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Свидетель эпохи» (12+)
18.45 «Жить и помнить» (16+)
19.45 «Культурный обмен». Алек-
сандр Калягин (12+)
20.30 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)

спас

05.30 «Новый день» (0+)
06.15, 06.45 «Монастырская кухня» (0+)
07.15 «Отец Иоанн Крестьянкин. Об-
ретение ближних». «Русские правед-
ники» (12+)
07.50 Мультфильмы (0+)
08.30 «Пилигрим» (6+)
09.00 «Завет» (6+)
10.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» (0+)
11.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (12+)
13.00 «И будут двое...» (12+)
14.00 «Я хочу ребенка» (12+)
14.30 «В поисках Бога» (12+)
15.00 «Великая война» (12+)
16.05 «Русский обед» (6+)
17.05 Концерт (12+)
18.05 «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К МОРЮ» 
(12+)
20.00, 01.45 «Встреча» (12+)
21.00, 03.00 «Не верю!». Разговор с 
атеистом» (16+)
22.00 «Идущие к...». Послесловие» (16+)
22.30 «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (0+)

ЗВеЗДа

06.00 «Рыбий жЫр» (6+)
06.25 Мультфильмы (0+)
07.05, 08.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Легенды музыки». Нани 
Брегвадзе (6+)
09.30 «Легенды кино». Станислав Го-
ворухин (6+)
10.15 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым». «Карл Маркс: евангелие 
от сатаны» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Тайна 
гибели Виктора Цоя. О чём молчат 
следователи?» (16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Вели-
кий Новгород — Псков» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 «Оружие Победы» (6+)
16.05 Д/ф «Спутник. Русское чудо» 
(6+)
17.05, 18.25 «Ракетный щит Родины» 
(12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
00.30 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (12+)

перВЫЙ канал

05.20, 06.10 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Битва за космос» (12+)
18.10 Большой новый концерт М. Гал-
кина (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМО-
СЕ» (6+)

россИя-1

08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (6+)
09.30 «Устами младенца» (6+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Тест» (12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
13.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
17.30 «Танцы со звёздами». Новый 
сезон (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (16+)
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым (12+)

кульТура

06.30 Лето Господне. Вербное вос-
кресенье (6+)
07.05 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.50 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.30 «ВАНЯ» (6+)
12.05 «Диалоги о животных. Зоопар-
ки Чехии» (6+)
12.50 «Другие Романовы» (6+)
13.20 «Коллекция» (6+)
13.50 «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО» (6+)
15.30 «Величайшее воздушное сра-
жение в истории» (6+)
16.10 Д/ф «Гагарин» (6+)

17.05 «Пешком...». Москва. Дома в се-
ребряных тонах (6+)
17.35 «Романтика романса» (6+)
18.25 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (6+)
21.40 «Белая студия». Алексей Лео-
нов (12+)
22.25 Опера. Д. Шостакович. «Леди 
Макбет Мценского уезда» (12+)

нТВ

05.35 «Наш космос» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)

нТ

06.00, 12.15, 04.10 Д/ф «Карамзин» (16+)
06.25, 12.40, 04.35 Д/ф «Народовла-
стие» (16+)
06.50, 09.40 «Патриот» (12+)
07.05 «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖЧИ-
НЫ» (12+)
11.30, 13.55, 03.55 «На вашей сторо-
не» (12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00 «Возвращенные» (16+)
13.05 Д/ф «История военных парадов 
на Красной площади» (12+)
14.15 «Проехали» (16+)
14.30 «ОТКРЫТЫЙ КОСМОС» (16+)
18.00, 05.05 «Альма-матер» (12+)
18.30, 05.30 «Искусство видеть» (12+)
19.00, 01.15 «КОРОЛЕВ» (16+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Пять ключей» (12+)
22.22 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» (12+)
00.20 «Я НЕ СМОГ СТАТЬ ПЕРВЫМ» 
(18+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)

06.25 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах» 
(6+)
07.10 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.35 «Царевны» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (0+)
08.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
15.55 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
18.20 «МСТИТЕЛИ» (12+)
21.05 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 
(12+)
00.00 «Дело было вечером» (16+)
00.55 «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «ХИЩНИК» (16+)
09.00 «ХИЩНИК-2» (16+)
11.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
13.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
16.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)
18.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

06.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Петровка, 38» (16+)
08.20 «10 самых...». Жизнь после хай-
па» (16+)
08.45 «ИГРУШКА» (12+)
10.45 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.10 «События» (12+)
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 «Хроники московского быта» 
(12+)
15.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-
ной» (16+)
16.50 «Прощание. Муслим Магома-
ев» (16+)
17.40 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРД-
ЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)

21.25, 00.25 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» — «Химки» (Россия) (0+)
08.05, 13.00, 16.20, 22.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
09.00 «КРИД-2» (16+)
11.30 «Тот самый. Проводников» (12+)
12.00 Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников против Лукаса Ма-
тиссе. Бой за титул WBO International 
в первом полусреднем весе. Трансля-
ция из США (16+)
13.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2008. 1/2 финала. Турция — Гер-
мания. Трансляция из Швейцарии (0+)
15.45 «Чудеса Евро» (12+)
16.15 Новости (12+)
17.00 Футбол. Кубок кубков 
1998/1999. «Локомотив» (Москва, 
Россия) — «Лацио» (0+)
19.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов 
2003/2004. 1/8 финала. «Локомотив» 
(Москва, Россия) — «Монако» (0+)
22.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)

оТр

04.10, 04.10 «За дело!» (12+)
04.35, 11.30, 01.45 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым (12+)
04.45 Мультфильмы (0+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30, 03.40 «Большая наука» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15 «За дело» (12+)
08.00 Д/ф «Тайны российской дипло-
матии. Дипломатический кисель» (12+)
08.30 «Гамбургский счет» (12+)
09.00 «Активная среда» (12+)
09.25, 21.45 Д/ф «Создать космонав-
та» (6+)
10.10, 11.05 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН» (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-
ЧАЛЬ» (12+)
16.40 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Гений дворцовой интри-
ги». «Серые кардиналы России» (12+)
18.00 «Альма-матер» (12+)

18.30 «Искусство видеть» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Эдуард Арте-
мьев (12+)
20.25 «ПЛАНЕТА БУРЬ» (0+)
22.35 «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
00.15 «Фигура речи» (12+)

спас

05.00, 23.30 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30, 03.25 «И будут двое...» (12+)
06.30 «Я хочу ребенка» (12+)
07.00 «Великая война» (12+)
08.05, 04.20 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 22.45 «В поисках Бога» (12+)
09.00, 02.55 «Пилигрим» (6+)
09.30 «Вербное воскресенье». 
«Праздники» (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00 «Встреча» (12+)
14.00 Д/ф «Альфа и Омега. Господ-
ские переходящие праздники» (0+)
14.35 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (16+)
15.15 «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К МОРЮ» 
(12+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00, 23.45 «Главное». Новости на 
«Спасе» (0+)
19.30 «САДИСЬ РЯДОМ, МИШКА!» (0+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10 «Щипков» (12+)
23.15 «Лица Церкви» (6+)

ЗВеЗДа

06.00 «ПВО: стражи неба» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвы-
пуск № 20» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Охо-
та на «лесных братьев» (12+)
12.20 «Код доступа». «Страсти по за-
кону» (12+)
13.20 «Открытый космос» (0+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.20 «Легенды советского сыска. Го-
ды войны» (12+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества» (12+)
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Владимир Гормин 
сВоими наГрадами 
Гордился.  
и В то же Время  
о боеВых заслуГах  
не распространялся. а у 
неГо, к слоВу, были ещё 
медали «за оборону 
сталинГрада» и  
«за Взятие будапешта».  

Владимир Гормин, 1946 год, румыния.
Фото  из архива Сергея ГОРМИНА

письмо с фронта Владимира Гормина.

СОвМеСтНый пРОект 
С НОвГОРОдСкИМ ГОСудАРСтвеННыМ ОбъедИНёННыМ МузееМ-зАпОведНИкОМ  

И НОвГОРОдСкИМ ОтделеНИеМ РОССИйСкОГО ИСтОРИчеСкОГО ОбщеСтвА

Храбрец, шутник и... агитатор
влАдИМИРА ГОРМИНА в пОлку НАзывАлИ вАСИлИеМ тёРкИНыМ 

РАзНые СудЬбы ОдНОй вОйНы
Василий дубоВскиЙ

«у меня удачливо сложилась жизнь», 
— скажет о себе владимир владимиро-
вич Гормин. 

Наверное, ему действительно везло. 
когда убивает прямым попаданием сна-
ряда и падает обезглавленное тело, а ты 
был рядом, ты остался стоять — это что? 
в какой-то момент у него даже возникла 
четкая мысль: со мной ничего не случит-
ся, я вернусь живой! 

у него было три года войны. Ровным 
счетом. 8 мая 1942 года попал на фронт, 
пройдя ускоренный курс артиллерий-
ского училища в костроме. в тот же 
день 1945-го именно ему довелось при-
везти в полк, стоявший в городке близ 
австро-венгерской границы, радостную 
весть о капитуляции Германии. 

числа, события — постоянно что-то сов- 
падало. Родился 23 февраля. Школьни-
ком был отправлен из Окуловки в ленин-
град на слет пионеров-отличников и там, 
в зале, оказался рядом с самим Исааком 
дунаевским, даже разговаривал с ним! 

пожалуй, самым большим своим везе-
нием почетный гражданин великого Нов-
города владимир владимирович Гормин 
считал Новгородский музей-заповедник. 
здесь он, по образованию философ, нашел 
себя. Музей — это более 30 лет жизни вла-
димира Гормина, великолепного рассказ-
чика, много сведущего (и открывшего), 
обаятельного, веселого человека, влю-
бленного в историю великого Новгорода. 

Но одной из первых его значитель-
ных работ в музее была все-таки вы-
ставка «великая Отечественная война». 

Сидя в музейном архиве, я читал его 
фронтовые письма. Их немного. И это ни-
сколько не подробные описания.  

Много лет спустя, оглядываясь на 
пройденный путь, владимир владими-
рович заметит: «О великой Отечествен-
ной написал много воспоминаний — для 
себя и моих близких. И такой уж у меня 
характер, многое растерял».  

В землянке
Август 1942-го. пишет в свою Оку-

ловку, на улицу к. либкнехта, на имя 
Гормина владимира Ивановича: «Где-
то вдали слева от нас кипит бой. там 
непрерывно летают самолеты, подни-
маются клубы густого черного дыма. 
Рвутся снаряды. (...) Я сижу в землян-
ке. прислушиваюсь к отдаленному гро-
хоту и думаю, что каких-нибудь полтора 
года назад спокойно учился в школе и 
совсем не предполагал, что буду участ-
ником великой борьбы. (…) Я думал 
только о том, чтобы покрасивее одеть-
ся, потанцевать. какими далекими и 
чужими мне кажутся эти мысли. И мне 
ведь еще только 19 лет. Я — еще маль-
чишка, а уже командир батареи. Мне 
подчиняются люди, которые по возра-
сту годятся быть мне отцами. верят ли 
они в мои силы, знания и опыт? Может, 
некоторые думают, не подведет ли нас 
командир в решающую минуту?».

теперь предоставим слово сыну влади-
мира владимировича — известному новго-
родскому журналисту Сергею Гормину. 

— Отец, вспоминая об училище, гово-
рил, что там больше занимались стро-
евой подготовкой, чем боевой. так что 
науку воевать война и преподала. Гово-
рил, что весной 1942-го при отступлении 
в результате неудачной харьковской 
операции ему, неопытному взводному, 
повезло, что рядом был бывалый стар-
шина, воевавший еще в Финскую.

спасибо за сына
потом был Сталинград. потом — 

украина. Осенью 1943-го старший лей-
тенант Гормин, отличившийся «в боях 
за освобождение донбасса», был пред-
ставлен к медали «за отвагу». 

А вот еще одно письмо на родину. Это 
весна 1944-го. пишет политработник, же-
лая «выразить свою благодарность и бла-
годарность бойцов и офицеров по случаю 
награждения вашего сына». На этот раз 
— орденом красной звезды. пишет, что 
«ваш сын служит в нашей части с мая 1943 
года и завоевал себе славу бесстрашного 
и умного в военном отношении офицера», 
который, «презирая смерть и всякую уста-
лость, воспитал в себе и в бойцах любовь 
к нашей Родине и жгучую ненависть к 
врагу». Сообщает, что «тов. Гормин при-
нят кандидатом в члены вкп(б)», что он 
— «хороший пропагандист и агитатор». 
какую же пропаганду вел молодой стар-
лей? Оказывается, он — «хороший шутник 
и весельчак. в минуты затишья ободряет 
и поднимает боевой дух». 

как тут не вспомнить бессмертную 
поэму Александра твардовского? 

Жить без пищи можно сутки,
Можно больше, но порой
На войне одной минутки
Не прожить без прибаутки,
Шутки самой немудрой.

владимир владимирович и сам при-
знавался, что в полку его называли ва-
силием тёркиным. 

А полк был особый — истребитель-
но-противотанковый. Старше 35 лет 
туда не брали. 

медаль за Город 
будапешт

Из наградного листа от 14 июня 1944 
года: «в боях на заднепровском направ-

лении тов. Гормин проявил образцы му-
жества и отваги». в ночь на 19 мая он 
отразил нападение на орудие разведки 
противника, огнем из автомата и руч-
ными гранатами уничтожил 6 солдат. 
будучи раненым, организовал отраже-
ние повторной атаки. противник бежал, 
потеряв 15 солдат и офицеров. 

за этот бой он был награжден орде-
ном Отечественной войны II степени. в 
январе 1945-го отличился в боевых дей-
ствиях на венгерской территории и был 
представлен к ордену Отечественной 
войны I степени. «при прорыве сильно 
укрепленной оборонительной полосы 
противника в районе г. Секешфехервар 
тов. Гормин, ведя непрерывную развед-
ку, обнаружил 8 огневых точек против-
ника, которые затем при артподготовке 
были уничтожены огнем батарей». Мы 
не знаем (да и кто может это знать?), 
скольких наших бойцов спасла тогда та 
разведка. Сказано же, что тов. Гормин — 
«умный в военном отношении офицер». 

Своими наградами (тем более — «в 
таком полку»!) он гордился. И в то же 
время о боевых заслугах не распро-
странялся. А у него, к слову, были еще 
медали «за оборону Сталинграда» и «за 
взятие будапешта». 

Гуляя по штрассе 
Накануне 70-летия победы Сергей Гор-

мин осуществил мечту отца — побывал 
на австрийской земле, где закончилась 
война для владимира владимировича 
Гормина, прошедшего путь от взводного 
до начальника разведки полка. 

— есть такой городок — пинка-
фельд. Милый, уютный, примерно со 
Старую Руссу величиной. 8 мая 1945 
года отец был послан с поручением в 
вену, где стоял штаб армии. приехал, 
а там — праздник. веселье, салюты. «у 
вас, что, генерал родился?». «ты, что, не 
слышал?! Немцы капитулировали!!!». в 
общем, вернулся он в этот пинкафельд, 
рассказал, что узнал. за такую весть его 
тут же подняли на руки и принялись ка-
чать. И праздник, естественно, пошел. 
Русские, австрийцы вместе радовались. 

Сергей владимирович нашел дом, в 
котором когда-то квартировал его отец. 
бывшая жандармская академия. поч-
ти полицейская. здание оказалось на 
ремонте. вроде как под квартиры. Най-
дется ли там теперь хоть кто-нибудь, кто 
почти 75 лет назад обнимал русского? 

вот они могли бы объяснить сегод-
няшним, кто и кого освобождал. Навер-
ное... 

*  *  *
то, что было, оно же никуда не де-

лось. Оно неизменно. И где-то в 1944-м 
«истребитель танков» володя Гормин 
выводит торопливые строчки о том, как 
радостно слушать радио. «дорогие мои, 
Новгород наш! Я знаю, что опасность 
вам больше не угрожает. пишите, как 
живете, здоровы ли. Целую. ваш во-
лодька».
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В 2020 году школа 
дереВни БороВно 
окулоВского района 
принимает участие 
В федеральном 
проекте «ЦифроВая 
оБразоВательная 
среда». Будут 
приоБретены 
интерактиВная доска, 
а также планшеты 
для педагогоВ и Всех 
учащихся.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

накануне  
миллениума 
о каких наиболее важных 
событиях из жизни области 
писали журналисты 
«новгородских ведомостей»  
в 1999 году.

К ЮБИЛЕЮ «НВ» 
Василий пиляВский

поклониться новгороду
Недавно назначенный пре-

мьер-министром правительства РФ 
Владимир ПУТИН посетил Вели-
кий Новгород. Отвечая на вопрос, 
почему свой первый рабочий визит 
он совершил на берега Волхова, 
Владимир Владимирович ответил: 
«Это объясняется чисто производ-
ственными делами. Но получилось 
символически — первый визит на 
исконно русские земли, поклониться 
Великому Новгороду...».

деньги — на праздник
Премьер-министр РФ подписал 

распоряжение о предстоящем в 1999 
году праздновании 1140-летия Вели-
кого Новгорода. Для его подготовки 
и проведения образован оргкомитет 
под председательством вице-пре-
мьера Валентины Матвиенко. Прави-
тельство приняло решение предвари-
тельно выделить на празднование  
10 млн рублей.

Буйство фанатов
Болельщики футбольной команды 

ЦСКА, будучи проездом в Окуловке, 
устроили в центре города погром, в 
результате чего пострадали магази-
ны, вокзал, городской Дом культуры, 
отделение федерального казначей-
ства... Буйство фанатов остановил 
глава района Сергей Петров, кото-
рый заявил разгоряченной толпе, что 
вся Окуловка болеет за ЦСКА.

колокол «заговорил»
Впервые после длительного пере-

рыва «заговорил» большой колокол 
Софийской звонницы, долгое время 
безмолвно стоявший у ее подножия. 
Звонари Москвы, Санкт-Петербурга, 
Архангельска, Ростова Великого 
продемонстрировали свое искусство, 
исполнив звоны церковные, обрядо-
вые, праздничные.

коварный замысел не удался
Коллегия по уголовным делам 

Новгородского областного суда 
рассмотрела дела по обвинению 
двух человек в разбойном нападе-
нии, повреждении путей сообщения 
и средств сигнализации железнодо-
рожного транспорта, причинивших 
Октябрьской железной дороге ущерб 
в размере 56 млн 824 тыс. недомини-
рованных рублей. Злоумышленники 
пытались пустить под откос фир-
менный поезд «Аврора», после чего 
изрядно «почистить» его вагоны и 
имущество пассажиров. Коварный 
замысел не удался.

Боровновская первоначальная школа открылась в 1861 году. тогда её посещали 
25 детей. В 2020 году в основной общеобразовательной школе — 18 учеников.

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

От принца до интерактива 
КаК живётся сельсКой девятилетКе, в Которой — всего 18 учениКов 
и шесть педагогов

ОБРАЗОВАНИЕ
людмила данилкина

Школа в деревне Боровно Окулов-
ского района в следующем году отметит 
160-летие. К ее развитию в свое время 
приложил руку принц Петр Ольденбург-
ский, находившийся в родстве с цар-
ским семейством. И этот факт ныне 
действующему учебному учреждению 
одновременно пошел и на пользу, и во 
вред.

Несколько лет назад шефство над 
школой взяло Императорское право-
славное палестинское общество (ИППО), 
членом которого был отец принца Петра 
Ольденбургского. Благодаря попечите-
лям основное учебное здание перестало 
обогреваться печками, на фундамент 
была поднята деревянная пристройка, 
сделан септик. В планах шефов значи-
лись еще ремонт второго, деревянного 
корпуса образовательного заведения 
и строительство спортзала. Но когда 
местные жители да столичные дачники 
начали скандалить из-за небольшого 
участка грунтовки, ведущей к колодцу 
с питьевой водой, но проходящей че-
рез огороженную забором территорию 
школы, и спор этот затянулся на годы, 
и каждый раз в него пытались вовлечь 
ИППО, попечительский совет прекратил 
свою работу.

Написанное выше — это справка из 
истории, прошлой и недавней, деревен-
ской школы. А сам наш рассказ о насто-
ящем девятилетки…

школа соВетской эпохи
В прошлом — выпускница этого об-

разовательного заведения, а сейчас — 
директор Елена КУШИНА говорит, что 
было время, когда более 100 учащихся 
занимались в классах. 

— В 2010 году школа перестала быть 
средней. Сейчас у нас — 18 детей. Поми-
мо тех, что живут в Боровно, возим еще 
ребятишек из трех деревень. Наполняе-
мость в классах — от двух до пяти чело-
век, — рассказывает Елена Алексеевна. 
— И это позволяет педагогам занимать-
ся с каждым ребенком индивидуально. 
За 30 лет, что руковожу школой, всего 
двое или трое старшеклассников не 
сдали выпускные экзамены. У нас нет 
прогульщиков и лоботрясов, нет и соци-
ально запущенных детей — мы контак-
тируем со всеми родителями и в курсе 
семейных ситуаций.

Школьные старожилы не помнят, 
проводился ли когда в учебной двух- 
этажке капитальный ремонт. В классах 
— доски и парты еще советской эпохи. 
Давно нет в штате учреждения техпер-
сонала: учителя все делают сами. Зато 
есть дружный коллектив педагогов и 
детей. Учащиеся пользуются на уроках 
гаджетами, занимаются при помощи 
электронных образовательных плат-
форм.

— В следующем учебном году у нас 
будет 20 учащихся. При этом вопрос о 
закрытии школы не стоит, — продолжа-
ет разговор директор. — Но проблемы, 
конечно, есть. И первая — это заработ-
ная плата педагогов, напрямую завися-
щая от количества детей. В настоящее 

время трудятся шесть учителей, и не-
которые ведут сразу несколько дисци-
плин, например, русский язык, матема-
тику, технологию, физкультуру, музыку 
и ИЗО. К нам из Окуловки три раза в 
неделю, когда в Боровно ходит автобус 
из райцентра, приезжает учитель немец-
кого языка с большим стажем работы. У 
нее — 18 учебных часов, как раз на одну 
ставку. Так вот по деньгам это выходит 
меньше минимального размера оплаты 
труда, и ей доплачивают до МРОТ.

Вторая проблема — кадровая. Сред-
ний возраст специалистов — далеко за 
50 лет. Молодежь, по словам Кушиной, 
в отдаленную сельскую школу ехать не 
хочет. В прошлом трудились филологи, 
но, набравшись опыта, перебрались в го-
род. Правда, в следующем учебном году 
молодой педагог из Окуловки обещает 
трижды в неделю приезжать и прово-
дить уроки русского и литературы.

учить на учителя
Собравшиеся в учительской после 

уроков педагоги согласились с мнени-
ем директора, что в школе дети и на-
ставники — большая дружная семья. И 
добавили, что малокомплектные сель-
ские общеобразовательные учреждения 
решить кадровый вопрос могут только 
одним способом — своих учащихся на-
целивать на педагогику.

— Я в образовании — 50 лет. Когда-то 
с подружкой сами попросились на прак-
тику в Боровно — хотели, прежде чем 
идти в городскую школу, попробовать 
свои силы в небольших деревенских 
классах, — рассказывает математик 
Нина КИРИЛЛОВА. — Попробовали. В 
итоге я осталась здесь.

Опытный педагог Нина Алексеевна 
убежденно заявляет, что нынешние дети 
мало чем отличаются от других поколе-
ний: стоит их заинтересовать темой, и 
они будут в ней разбираться. От настав-
ника требуется лишь направлять ребят-
ню в нужное русло.

— Мы ведь и в советские годы при-
сматривались к старшеклассникам с 
тем, чтобы некоторым после получения 
аттестата предложить идти в педагоги-
ческие вузы. Так, по моему совету вы-
пускница, а теперь — директор нашей 
школы, пошла в учителя, — поделилась 
деталями профориентационной работы 
с детьми Кириллова.

Не оставляет преподавание в девя-
тилетке и Людмила КУРОЕДОВА, глава 
Турбинного сельского поселения, в со-
став которого входит деревня Боровно.

— Я — из местных и заканчивала 
нашу школу. К слову, на учителя химии 
и биологии тоже пошла по совету Нины 
Алексеевны Кирилловой, — говорит 
Людмила Алексеевна. — Мой педстаж 
— больше 20 лет. Возглавить поселение 
меня попросили жители. А я — такой че-
ловек, что если берусь за что, то делаю 
на совесть. И именно поэтому не могу 
оставить школьников без знаний химии 
и по-прежнему веду уроки.

*   *   *
На этой неделе из-за сложной эпид-

ситуации в регионе учащиеся и педа-
гоги школы в Боровно находятся на 
самоизоляции. Будут учить и учиться в 
дистанционном формате. Но как сказа-
ли предметники, ребятишки сейчас то и 
дело звонят им и пишут в соцсетях: про-
сят проконсультировать по заданиям, 
проверить домашнюю работу, помочь 
разобрать ошибки.

Так что образовательный процесс не 
прекращается…
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У крыжовника нУжно 
срезать поражённые 
американской 
мУчнистой росой, 
засохшие, чёрные, 
крючкообразные 
концы побегов.

Фото  
Василия  
ПИЛЯВСКОГО

за хороший 
урожай яблок 
нужно бороться.

ВОПРОС — ОТВЕТ
Фархад юсУпов

в связи с эпидемиологиче-
ской обстановкой судебные 
приставы временно прекра-
тили личный приём граждан. 
Я оплатил все задолженности 
и хочу, чтобы с моего счёта 
сняли арест. куда теперь об-
ращаться?

Управление ФССП России по Нов-
городской области рекомендует об-
ращаться в письменной форме либо 
направлять обращения электронно 
посредством сервиса «Личный 
кабинет стороны исполнительного 
производства».

В структурных подразделениях 
территориальных органов службы 
судебных приставов установлены 
специальные переносные ящики для 
приема корреспонденции.

Что касается отмены наложен-
ного ареста на денежные средства, 
после обращения должника в тече-
ние одних суток будут проводиться 
проверка и приниматься процессу-
альное решение.

респираторные 
вирУсы. как 
защитить себЯ  
в период высокого 
риска заражений? 

СПРОСИТЕ дОКТОРа
олеся ким,  
врач-терапевт  
поликлиники № 3  
центральной городской 
клинической больницы 
великого новгорода:

Острые респираторные вирусные 
инфекции (ОРВИ) — группа острых ин-
фекционных заболеваний, поражающих 
преимущественно слизистые оболочки 
верхних дыхательных путей.

Их возбудители — различные виды 
пневмотропных вирусов: риновирус-
ная инфекция, ротавирусная инфекция, 
аденовирусная инфекция,  грипп, пара-
грипп, коронавирус.

 Источником ОРВИ являются боль-
ной человек или в некоторых случаях 
животные или птицы, которые пред-
ставляют опасность с момента оконча-
ния инкубационного периода до оконча-
ния лихорадочного периода.

Респираторные инфекции передают-
ся главным образом воздушно-капель-
ным и контактным путями передачи. 
Воздушно-капельный предполагает вды-
хание распылённых в воздухе частиц 
слизи в результате чихания или кашля. 

При контактном способе передачи ви-
рус переносится через предметы обихода 
и одежду, а заражение происходит через 
руки при попадании вируса на слизистые 
оболочки дыхательных путей. Разные 
вирусы имеют разную длительность со-
хранения своей активности на предметах, 
которая может варьироваться от несколь-
ких часов до нескольких дней.  

К методам защиты относятся следу-
ющие правила:

• не посещайте места массового ско-
пления людей: общественный транспорт, 
кино, театры, торговые центры, кафе;

•  избегайте близкого контакта с 
людьми, у которых имеются  симптомы 
заболевания;

• носите медицинские маски. Запом-
ните: надевать маску следует в обще-
ственном месте;

• меняйте маску через каждые 3 
часа, если она увлажнилась, необходи-
мо сразу заменить ее на новую;

• надевайте медицинскую маску пра-
вильно. Маска должна закрывать нос, 
рот, подбородок и плотно фиксировать-
ся на лице;

• тщательно мойте руки с мылом, 
пользуйтесь антисептиком;

• используйте физиологические со-
левые растворы для орошения полости 
носа и ротоглотки, промывание слизи-
стой способствует удалению патогенной 
микрофлоры и вирусных частиц.

что касается профилактики орви  
у детей, то она основывается на:

• комплексном укреплении иммуни-
тета ребёнка — полноценном пита-
нии, приёме витаминов, физической 
активности, закаливании;
• отказе от посещения лечебных уч-
реждений без необходимости; 
• обучении ребёнка правилам гигиены. 
Проведите с ним беседу о тщательном 
мытье рук и о необходимости пить 
только из своей чашки или бутылки. 

Живописный борщ
вообще, я живу с кошкой, радостно 
жарю яичницу. основательно 
готовлю лишь раз в неделю, когда 
сын-студент приходит к своей 
маме из общежития. тогда на столе 
появляются блины с картошкой, 
котлеты, ну и еженедельный борщ.

И почки тоже плачут
НаСТУПаЕТ ОдИН ИЗ СаМых ОТВЕТСТВЕННых МОМЕНТОВ ЗащИТы 
ПЛОдОВых НаСаждЕНИй

Сад И ОГОРОд
василий пиЛЯвский

Кандидат сельскохозяйственных 
наук, руководитель новгородского фи-
лиала «Россельхозцентра» андрей Ма-
ТОВ считает, что у садоводов сейчас 
нет более важной задачи, чем успеть 
вовремя уничтожить вредителей и воз-
будителей болезней, пока они не навре-
дили растениям.

боЛезнЯм — засЛон
до начала сокодвижения и набуха-

ния почек, говорит ученый, необходимо 
провести профилактическую обработку 
против грибных болезней 7-процентным 
раствором мочевины (700 г на 10 л воды) 
или 5–7-процентным раствором аммиач-
ной селитры (500–700 г на 10 л воды). 
Эффект получается хороший, причем без 
использования вредных ядохимикатов.

Если в прошлом году вам не удалось 
справиться с болезнями, то не надей-
тесь, что их этой зимой погубили ред-
кие и небольшие морозы. Проведите 
так называемое голубое опрыскивание  
3-процентной бордоской жидкостью по 
зеленому конусу, в самом начале распу-
скания почек. Учтите, что у груши фаза 
зеленого конуса наступает раньше, чем 
у яблони, но у обеих длится 3–6 дней в 
зависимости от температуры воздуха. 
Самое главное — не упустить время.

Голубое опрыскивание 3-процент-
ной бордоской жидкостью отличается 
от обычного 1-процентного повышен-
ной концентрацией — ветви после та-
кой обработки действительно голубые, 
покрытые кристалликами купороса. 
Постепенно, смачиваясь весенними 

дождями, они растворяются, благо-
даря чему молодые листья и побеги 
защищены от инфекций всю весну. На-
носить бордоскую жидкость надо тща-
тельно — так, чтобы раствор не стекал 
с коры, начиная с верхней части кроны 
и постепенно спускаясь вниз.
Успеть опередить

Теперь о вредителях. Как утверждает 
Матов, именно ранней весной нужно по-
стараться уничтожать жуков яблонного 
цветоеда. Эти небольшие, до 5 мм, буро-
вато-серые, с косыми светлыми полоска-
ми на подкрыльях и длинным изогнутым 
хоботком вредители в период набухания 
почек начинают подниматься в крону. 
Чтобы преградить им путь, сейчас нужно 
очистить стволы яблонь от старой коры и 
надеть на них клеевые ловчие пояса. 

Присмотритесь к кустам черной 
смородины. Если увидите на ветвях 
вздутые почки, очень напоминающие 
рыхлые «кочанчики» капусты, сразу же 
соберите их в банку и сожгите. В таких 
почках развивается и размножается 
черносмородинный почковый клещ 
— в каждом таком «кочанчике» более  
3 000 клещей. 

РЕЦЕПТ ОТ …
наталья крииз,  
искусствовед

Я не вегетарианка, поэтому, за-
тевая борщ, кладу в кастрюлю мясо, 
очищенную круглую свеклу и пару 
картошин. Заливаю водой, включаю 
газ и радио «Эрмитаж», варю все это 
40 минут. 

Сама тем временем шинкую ка-
пусту, режу кубиками картошку, 
лук, на терке тру морковь, от-
крываю банку красной фасо-
ли в собственном соку. 

Когда сорок минут 
прошли, погружаю ингреди-
енты в кастрюлю, солю, до-
бавляю специи. За 10 минут 
до готовности добавляю фа-
соль, достаю те самые две 
вареные картошины, разми-
наю их вилкой, загружаю об-
ратно в кастрюлю. достаю 

свеклу, отправляю ее под холодную 
воду, остужаю, затем натираю на тер-
ке, выключаю газ и загружаю свеклу 
в борщ. Он получается очень ярким и 
живописным.
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ОВЕН. На этой неделе 
стоит найти время для 
разговора по душам с 
лучшим другом. У вас 

обоих накопилось немало вопро-
сов к себе и к миру. Избегайте кон-
фликтов с начальством. Вы можете 
оказаться несколько мнительны.

 
ТЕЛЕЦ. Погружение в 
работу будет для вас па-
нацеей на этой неделе. 
Чем больше времени вы 

трудитесь, тем меньше останется 
на глупости. Иначе вас будет тя-
нуть на авантюры. В четверг не 
рекомендуется начинать новые 
дела.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Готовь-
тесь к приятным не- 
ожиданностям. Поду-
майте, так ли необхо-

димы железные принципы или 
иногда стоит отступить от пра-
вил. Больше улыбайтесь и шути-
те, это поднимет настроение не 
только вам, но и окружающим. 

 
РАК. Неделя вообще 
довольно удачна в пла-
не решения проблем. К 
текущим вопросам вы 

легко найдете верные ответы, и 
даже фундаментальные задачи 
будут вам по плечу. Самое время 
— менять что-то в личной жизни.

 
ЛЕВ. Внимательнее 
следите за новостями, 
чтобы не пропустить 
важной для вас инфор-

мации. Разговоров с началь-
ством пока лучше избегать, осо-
бенно если вы хотите чего-то от 
него добиться. Претензии можно 
будет высказать потом. 

 
ДЕВА. Поступающая в 
начале недели информа-
ция может оказаться не-
достоверной или иска-

женной. Во вторник или в четверг 
возможны изменение планов и 
внезапный отъезд. В выходные от-
влекитесь от домашних проблем.

 
ВЕСЫ. В понедельник 
постарайтесь не допу-
скать проявления эго-
изма по отношению к 

близким людям, не будьте мелоч-
ны. В среду вы наверняка что-ни-
будь не успеете или куда-нибудь 
опоздаете. Придется наверсты-
вать в другие дни. 

 
СКОРПИОН. Не стоит 
вам зависеть от других, 
исполняйте свои жела-
ния, это сделает вас 

счастливее. Четверг позволит 
разрушить старое, освободив ме-
сто для создания нового. И пре-
жде всего это касается семейной 
жизни. 

 
СТРЕЛЕЦ. Вы благо-
получно сбросили груз 
проблем и готовы к ре-
шению новых задач. 

Ваши творческие идеи приятно 
удивят друзей и коллег. Если вы 
будете действовать настойчиво и 
решительно, то всего добьетесь. 

 
КОЗЕРОГ. Вам следует 
задуматься о своем от-
ношении к людям, веро-
ятно, вы склонны требо-

вать излишне много. Тот, кто со-
всем недавно казался чуть ли не 
идеалом, может обнаружить дале-
ко не лучшую сторону характера. 

 
ВОДОЛЕЙ. На этой не-
деле приятные сюрпри-
зы и огорчительные не-
ожиданности будут в 

основном относиться к работе. В 
понедельник и среду не стоит из-
лишне себя перегружать общени-
ем с большим количеством людей. 

 
РЫБЫ. Ваши само-
критичность и требо-
вательность к себе и 
другим грозят испор-

тить отношения с окружающи-
ми. В первой половине недели 
будьте осмотрительны в контак-
тах, не шокируйте людей своей 
излишней резкостью.

ГОРОСКОП с 6 по 12 апреля
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У К А З
Губернатора Новгородской области

27.03.2020        № 148          Великий  Новгород
О внесении изменения в указ Губернатора  
Новгородской области от 06.03.2020 № 97

1. Внести изменение в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О 
введении режима повышенной готовности», изложив его в редакции:

«УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

О введении режима повышенной готовности
В связи с угрозой распространения на территории Новгородской области новой коро-

навирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом б) пункта 6 статьи 41 Фе-
дерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Россий-
ской Федерации нерабочих дней»:

1. Ввести на территории Новгородской области с 07 марта 2020 года режим повы-
шенной готовности для органов управления и сил областной территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории Новгородской области 
спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

3. Временно приостановить:
3.1. Проведение на территории Новгородской области досуговых, развлекательных, 

зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, ре-
кламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание 
соответствующих услуг, в том числе в торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и 
в иных местах массового посещения граждан;

посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназна-
ченных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том 
числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), 
детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и до-
суговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе 
и иных общественных местах;

3.2. С 18.00 27 марта по 05 апреля 2020 года работу ресторанов, кафе, столовых, 
буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключени-
ем обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а 
также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные пред-
приятия общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников 
организаций, подпадающих по требования Указа Президента Российской Федерации от 
25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и 
находящихся на соответствующих территориях;

3.3. С 28 марта по 05 апреля 2020 года:
3.3.1. Работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, 

а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и 
(или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении  
№ 1 к указу, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

3.3.2. Работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, 
соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусма-
тривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанци-
онным способом, в том числе с условием доставки;

3.3.3. Посещение гражданами парковых территорий, расположенных в городском 
округе и муниципальных районах Новгородской области;

3.4. Работу кружков и секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах 
социального обслуживания населения, физкультурно-спортивных организациях, а также 
работу учреждений библиотечной сети Новгородской области и учреждений культурно-до-
сугового типа;

3.5. С 28 марта по 12 апреля 2020 года включительно посещение обучающимися 
организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих 
спортивную подготовку, а также профессиональных образовательных организаций всех 
форм собственности;

3.6. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункцио-
нальных центров предоставления государственных услуг на территории Новгородской 
области, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исклю-
чительно в помещениях указанных центров при условии обеспечения предварительной 
записи граждан;

3.7. Оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, 
требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

4. Предусмотреть создание в отдельных муниципальных дошкольных образовательных 
организациях групп с малой наполняемостью по заявлению родителей или иных законных 
представителей с целью обеспечения трудовой деятельности работников, определенных в 
пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объ-
явлении в Российской Федерации нерабочих дней» в период с 30.03.2020 по 04.04.2020.

Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима.

5. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов.
6. Обязать граждан:
6.1. Посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV):
6.1.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребы-

вания на указанных территориях, контактную информацию на «горячую линию» по номеру 
телефона +7921-843-71-11;

6.1.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться 
за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

6.1.3. Соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации, санитарных врачей о нахождении в режиме 
изоляции на дому;

6.2. Прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской 
Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Ре-
спублики Германия, Королевства Испания, иных государств-членов Европейского союза, 
Республики Сербия, Республики Албания, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Республики Северная Македония, Черногории, Княжества Андорра, 
Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества Монако, Кня-
жества Лихтенштейн, Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины, Боснии и Гер-
цеговины, Ватикана, Республики Сан-Марино, Республики Хорватия, Соединенных Штатов 
Америки, помимо мер, предусмотренных пунктом 6.1 указа, обеспечить самоизоляцию на 
дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, 
учебу, минимизировать посещение общественных мест);

6.3. Совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указан-
ными в пункте 6.2 указа, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановле-
ния санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный 
в пункте 6.2 указа, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

7. С 28 марта по 14 апреля 2020 года:
7.1. Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, 

а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 2 к указу. Режим 
самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных 
помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам пред-
приятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте 
является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здраво-
охранения, а также к гражданам, определенным решением штаба по предупреждению рас-
пространения и борьбе с коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории 
Новгородской области (далее штаб);

7.2. Министерству труда и социальной защиты населения Новгородской области:
7.2.1. Обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим 

самоизоляции в соответствии с пунктом 7.1 указа, в том числе через «горячую линию», 
указанную в пункте 6.1.1 указа;

7.2.2. Обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соот-
ветствии с пунктом 7.1 указа, возможных мер адресной социальной помощи, в том числе 
с учетом их запросов, поступающих в приемную министерства труда и социальной защиты 
населения Новгородской области по номеру телефона (8162) 77-40-03;

7.2.3. Организовать работу по информированию населения и работодателей Новго-
родской области о необходимости выбора дистанционного способа обращения за предо-
ставлением государственных услуг и социальных выплат через портал государственных 
услуг www.gosuslugi.ru, интерактивный портал центра занятости населения Новгородской 
области https://vnovgzan.ru;

7.3. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организаци-
ям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в указанный период мер 
ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать 
режим самоизоляции в соответствии с пунктом 7.1 указа, обязательств по оплате за жилое 
помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предо-
ставления соответствующих услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги в указанный период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при 
предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

8. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Новго-
родской области:

8.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обяза-
тельным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

8.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизо-
ляции на дому;

8.3. При поступлении запроса Штаба незамедлительно представлять информацию обо 
всех контактах заболевшего коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, в связи 
с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, 
где находился заболевший;

8.4. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из 
числа граждан, указанных в пункте 6.2, первом абзаце пункта 7.1 указа, а также работни-
ков, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

8.5. Перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии 
с пунктом 7.1 указа, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им 

ежегодный оплачиваемый отпуск.
9. Министерству здравоохранения Новгородской области:
9.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посеще-

ния медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 6, 7.1 указа;
9.2. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания меди-

цинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посе-
щавшим территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекцией, вызванной 
2019-nCoV, и пациентам в возрасте старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной 
амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, фтизиатрической службы и 
клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования;

9.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую 
помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к прие-
му и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симпто-
мами, отбор биологического материала для исследования на коронавирусную инфекцию, 
вызванной 2019-nCoV;

9.4. Принять меры по обеспечению готовности медицинских организаций всех форм 
собственности, осуществляющих деятельность на территории Новгородской области, к 
развертыванию дополнительных коек, в том числе реанимационных;

9.5. Совместно с министерством образования Новгородской области, ФГБОУ ВО «Нов-
городский государственный университет имени Ярослава Мудрого», военным комиссариа-
том Новгородской области определить резерв кадров медицинских работников с учетом 
граждан, пребывающих в запасе, имеющих военно-учетные специальности медицинского 
профиля;

9.6. Обеспечить приостановление плановой госпитализации пациентов в медицинские 
организации первого и второго уровней, в том числе в условиях дневного стационара, во 
все медицинские организации вне зависимости от форм собственности на территории 
Новгородской области, плановой вакцинации детского и взрослого населения, планового 
восстановительного и санаторно-курортного лечения, оздоровления, оказания стоматоло-
гических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматоло-
гической помощи в экстренной и неотложной форме;

9.7. Совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Новгородской области обеспечить изоляцию 
граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в соответствии с медицинскими пока-
заниями;

9.8. Разработать и утвердить регламенты об особенностях организации работы меди-
цинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность на территории Новго-
родской области, в период действия режима повышенной готовности.

10. Министерству спорта и молодежной политики Новгородской области: 
10.1. Организовать совместно с общественными организациями работу регионального 

волонтерского штаба для оказания помощи людям старшего поколения, находящимся в 
условиях самоизоляции;

10.2. Организовать реализацию подведомственными физкультурно-спортивными ор-
ганизациями программ спортивной подготовки на этапах совершенствования спортивного 
мастерства и высшего спортивного мастерства, а также для спортсменов, зачисленных в 
государственное областное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки Новго-
родской области», по их письменному заявлению – для лиц старше 18 лет, по письменному 
заявлению их родителей или иных законных представителей – для лиц младше 18 лет.

11. Министерству транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новго-
родской области обеспечить сокращение реализации проездных билетов водителями на 
наземном городском и автомобильном транспорте общего пользования в городском и 
пригородном сообщении.

12. Рекомендовать организациям, предоставляющим услуги сотовой связи и услуги по 
предоставлению доступа к ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», не прекращать предоставление своих услуг гражданам старше 60 лет при нулевом и 
отрицательном балансе.

13. Рекомендовать организациям торговли и общественного питания предусмотреть 
возможность дистанционного заказа потребителями товаров и продуктов и ввести услуги 
доставки на дом товаров и продуктов.

14. С 28 марта по 01 июня 2020 года приостановить бронирование мест, прием и раз-
мещение граждан во всех гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных 
организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного 
действия, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значений, а 
также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных 
детских лагерях круглогодичного действия, загородных базах отдыха, горнолыжных базах и 
иных организациях, оказывающих услуги по предоставлению мест для временного прожи-
вания, за исключением лиц, направляемых в служебные командировки или находящихся 
в служебных поездках.

15. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обе-
спечить прекращение доступа в здание (помещение), используемое для осуществления 
деятельности, на период, необходимый для обеспечения дезинфекции (не менее чем на 
24 часа), если там находилось лицо, у которого обнаружена коронавирусная инфекция, 
вызванная 2019-nCoV.

16. Установить, что распространение коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV, является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятель-
ством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федераль-

ным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который является обстоя-
тельством непреодолимой силы.

17. Контроль за выполнением указа возложить на заместителя Губернатора Новгород-
ской области – руководителя Администрации Губернатора Новгородской области Данилова 
А.В.

18. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости» и разместить на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Приложение № 1
к указу Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97

ПЕРЕЧЕНЬ 
непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска
2. Антисептик для рук
3. Салфетки влажные
4. Салфетки сухие
5. Мыло туалетное
6. Мыло хозяйственное
7. Паста зубная
8. Щетка зубная
9. Бумага туалетная

10. Гигиенические прокладки
11. Стиральный порошок
12. Подгузники детские
13. Спички, коробок
14. Свечи
15. Пеленка для новорожденного
16. Шампунь детский
17. Крем от опрелостей детский
18. Бутылочка для кормления
19. Соска-пустышка
20. Бензин автомобильный
21. Дизельное топливо

Приложение № 2
к указу Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97

ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы – инсулинозависимый сахарный диабет, 
классифицируемая в соответствии с Международной классификацией 
болезней-10 (МКБ-10) по диагнозу Е10

2. Болезни органов дыхания из числа
2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая 

в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с  

МКБ-10 по диагнозу J47
3. Болезнь системы кровообращения – легочное сердце и нарушения ле-

гочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по 
диагнозам I27.2, I27.8, I27.9

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в 
соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94

5. Болезнь мочеполовой системы1 – хроническая болезнь почек 3-5 ста-
дии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, 
N18.3-N18.5

6. Новообразования из числа2

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе са-
мостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соот-
ветствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и рези-
стентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хрониче-
ский миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, 
первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в соот-
ветствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46

1 – при режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по 
поводу основного заболевания.

2 – самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клиниче-
ской группе (в онкологии).».

2. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости» и разместить на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С. НИКИТИН
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Документы, объявления

Ответы на сканворд со стр.18.

Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное государственное бюджетное на-
учное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 
океанографии» (Новгородский филиал) (далее — ФГБНУ «ВНИРО» (Новгородский филиал)) 
совместно с Администрацией Парфинского муниципального района Новгородской области в 
дополнение к опубликованному в выпуске газеты «Новгородские ведомости» от 04.03.2020 г. 
№ 9 (4931) объявлению уведомляет, что общественные обсуждения по объекту государствен-
ной экологической экспертизы по документации:

«Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологических ресурсов в 
озере Ильмень и малых водоемах Новгородской области на 2021 год (с оценкой воздействия 
на окружающую среду)», осуществляются также в форме письменного опроса.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего объявления.

Опросный лист можно получить, заполнить и сдать в здании администрации Парфин-
ского муниципального района Новгородской области по адресу: п. Парфино, ул. Карла Марк-
са, д. 60. каб. 5-а, со дня публикации настоящего объявления в течение 30 дней, с понедель-
ника по пятницу, с 09.00 до 18.00. Также опросный лист для заполнения можно распечатать с 
сайта ФГБНУ «ВНИРО» (Новгородский филиал) http://www.vniro.ru в разделе «Общественные 
слушания от филиалов». Заполненные и подписанные опросные листы можно направлять в 
формате электронной копии на электронную почту niorh53@mail.ru.

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности 
можно направить в письменной форме с момента опубликования настоящего объяв-
ления в течение 60 дней по адресу: ФГБНУ «ВНИРО» (Новгородский филиал), г. Великий 
Новгород, ул. Добрыня, д. 8, или на электронный адрес niorh53@mail.ru.

У К А З
Губернатора Новгородской области

30.03.2020      № 151     Великий  Новгород
О внесении изменения  

в указ Губернатора  
Новгородской области 

от 06.03.2020 № 97
1. Внести изменение в указ Губернатора Новгород-

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

«УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

О введении режима повышенной готовности
В связи с угрозой распространения на территории 

Новгородской области коронавирусной инфекцией, вы-
званной 2019-nCoV, в соответствии с подпунктом б) пун-
кта 6 статьи 41 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» и в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении 
в Российской Федерации нерабочих дней»:

1. Ввести на территории Новгородской области с 07 
марта 2020 года режим повышенной готовности для орга-
нов управления и сил областной территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на 
территории Новгородской области спортивных, зрелищ-
ных, публичных и иных массовых мероприятий.

3. Временно приостановить:
3.1. Проведение на территории Новгородской области 

досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 
физкультурных, спортивных, выставочных, просветитель-
ских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным 
присутствием граждан, а также оказание соответствую-
щих услуг, в том числе в торгово-развлекательных цен-
трах, на аттракционах и в иных местах массового посе-
щения граждан;

посещение гражданами зданий, строений, соору-
жений (помещений в них), предназначенных преимуще-
ственно для проведения указанных мероприятий (оказа-
ния услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных 
аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских 
игровых комнат и детских развлекательных центров, иных 
развлекательных и досуговых заведений, а также ввести 
запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и 
иных общественных местах;

3.2. С 18.00 27 марта по 05 апреля 2020 года работу 
ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных 
и иных предприятий общественного питания, за исключе-
нием обслуживания на вынос без посещения гражданами 
помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столо-
вые, буфеты, кафе и иные предприятия общественного 
питания, осуществляющие организацию питания для 
работников организаций, подпадающих под требования 
Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 
2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федера-
ции нерабочих дней» и находящихся на соответствующих 
территориях;

3.3. С 28 марта по 05 апреля 2020 года:
3.3.1. Работу объектов розничной торговли, за ис-

ключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов 
розничной торговли в части реализации продовольствен-
ных товаров и (или) непродовольственных товаров первой 
необходимости, указанных в приложении № 1 к указу, 
продажи товаров дистанционным способом, в том числе с 
условием доставки (за исключением товаров, свободная 
реализация которых запрещена или ограничена законо-
дательством Российской Федерации);

3.3.2. Работу салонов красоты, косметических, 
СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун 
и иных объектов, в которых оказываются подобные услу-
ги, предусматривающие очное присутствие гражданина, 
за исключением услуг, оказываемых дистанционным спо-
собом, в том числе с условием доставки; 

3.3.3. Посещение гражданами парковых территорий, 
расположенных в городском округе и муниципальных 
районах Новгородской области;

3.4. С 30 марта по 05 апреля 2020 года работу микро-
финансовых организаций, ломбардов, за исключением 
оказания услуг дистанционным способом;

3.5. Работу кружков и секций, проведение иных досу-
говых мероприятий в центрах социального обслуживания 
населения, физкультурно-спортивных организациях, а 
также работу учреждений библиотечной сети Новгород-
ской области и учреждений культурно-досугового типа;

3.6. С 28 марта по 12 апреля 2020 года включительно 
посещение обучающимися организаций, предоставляю-
щих общее, дополнительное образование, осуществляю-
щих спортивную подготовку, а также профессиональных 
образовательных организаций всех форм собственности;

3.7. Предоставление государственных и иных услуг в 
помещениях многофункциональных центров предостав-
ления государственных услуг на территории Новгород-
ской области, за исключением услуг, предоставление 
которых может осуществляться исключительно в помеще-
ниях указанных центров при условии обеспечения пред-
варительной записи граждан;

3.8. Оказание стоматологических услуг, за исклю-
чением заболеваний и состояний, требующих оказания 
стоматологической помощи в экстренной или неотложной 
форме.

4. Предусмотреть создание в отдельных муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях групп 
с малой наполняемостью по заявлению родителей или 
иных законных представителей с целью обеспечения тру-
довой деятельности работников, определенных в пункте 
2 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 
2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федера-
ции нерабочих дней» в период с 30.03.2020 по 04.04.2020.

Обеспечить соблюдение в указанных группах сани-
тарного режима.

5. Рекомендовать гражданам воздержаться от посе-
щения религиозных объектов.

6. Обязать граждан:
6.1. Посещавших территории, где зарегистрированы 

случаи коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-
nCoV:

6.1.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую 
Федерацию, месте, датах пребывания на указанных тер-
риториях, контактную информацию на «горячую линию» 
по номеру телефона +7921-843-71-11;

6.1.2. При появлении первых респираторных симпто-
мов незамедлительно обратиться за медицинской помо-
щью на дому без посещения медицинских организаций;

6.1.3. Соблюдать постановления руководителя Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека – Главного государственно-
го санитарного врача Российской Федерации, санитарных 
врачей о нахождении в режиме изоляции на дому;

6.2. Прибывших из Китайской Народной Республики, 
Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской 
Республики Иран, Французской Республики, Федератив-
ной Республики Германия, Королевства Испания, иных 
государств-членов Европейского союза, Республики 
Сербия, Республики Албания, Соединенного Королев-
ства Великобритании и Северной Ирландии, Республики 
Северная Македония, Черногории, Княжества Андорра, 
Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации, 
Исландии, Княжества Монако, Княжества Лихтенштейн, 
Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины, Бо-
снии и Герцеговины, Ватикана, Республики Сан-Марино, 
Республики Хорватия, Соединенных Штатов Америки, а 
также других государств с неблагополучной ситуацией с 
распространением коронавирусной инфекции, вызван-
ной 2019-nCoV, список которых размещается на офици-
альном сайте Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (http://rospotrebnadzor.ru/region/koronon_virus/epid.
php), помимо мер, предусмотренных пунктом 6.1 указа, 
обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со 
дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать 
работу, учебу, минимизировать посещение общественных 
мест);

6.3. Совместно проживающих в период обеспечения 
изоляции с гражданами, указанными в пункте 6.2 указа, 
а также с гражданами, в отношении которых приняты по-
становления санитарных врачей об изоляции, обеспечить 
самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 6.2 
указа, либо на срок, указанный в постановлениях сани-
тарных врачей.

7. С 28 марта по 14 апреля 2020 года:
7.1. Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан 

в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих за-
болевания, указанные в приложении № 2 к указу. Режим 
самоизоляции должен быть обеспечен по месту прожива-
ния указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе 
в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руко-
водителям и сотрудникам предприятий, организаций, 
учреждений и органов власти, чье нахождение на рабо-
чем месте является критически важным для обеспечения 
их функционирования, работникам здравоохранения, а 
также к гражданам, определенным решением штаба по 
предупреждению распространения и борьбе с коронави-
русной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории 
Новгородской области (далее штаб);

7.2. Министерству труда и социальной защиты населе-
ния Новгородской области:

7.2.1. Обеспечить оперативное взаимодействие с 
гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в со-
ответствии с пунктом 7.1 указа, в том числе через «горя-
чую линию», указанную в пункте 6.1.1 указа;

7.2.2. Обеспечить оказание гражданам, соблюдаю-
щим режим самоизоляции в соответствии с пунктом 7.1 
указа, возможных мер адресной социальной помощи, в 
том числе с учетом их запросов, поступающих в прием-
ную министерства труда и социальной защиты населе-
ния Новгородской области по номеру телефона (8162) 
77-40-03;

7.2.3. Организовать работу по информированию на-
селения и работодателей Новгородской области о необ-
ходимости выбора дистанционного способа обращения 
за предоставлением государственных услуг и социаль-
ных выплат через портал государственных услуг www.
gosuslugi.ru, интерактивный портал центра занятости на-
селения Новгородской области https://vnovgzan.ru;

7.3. Организациям, предоставляющим жилищно-ком-
мунальные услуги, и организациям, предоставляющим 
услуги связи, обеспечить неприменение в указанный 
период мер ответственности за несвоевременное испол-
нение гражданами, обязанными соблюдать режим самои-
золяции в соответствии с пунктом 7.1 указа, обязательств 
по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги 
и услуги связи, а также обеспечить продолжение предо-
ставления соответствующих услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги в указанный период 
не учитывается при принятии решения о предоставлении 
(при предоставлении) субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

8. Обязать:
8.1. Граждан соблюдать дистанцию до других граждан 

не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в 
том числе в общественных местах и общественном транс-
порте, за исключением случаев оказания услуг по пере-
возке пассажиров и багажа легковым такси;

8.2. Органы власти, организации и индивидуальных 
предпринимателей, а также иных лиц, деятельность 
которых связана с совместным пребыванием граждан, 
обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работ-
никами) социального дистанцирования, в том числе путем 
нанесения специальной разметки и установления специ-
ального режима допуска и нахождения в зданиях, стро-
ениях, сооружениях (помещениях в них), на соответству-
ющей территории (включая прилегающую территорию);

8.3. С 00.00 31 марта по 05 апреля 2020 года граждан 
не покидать места проживания (пребывания), за исключе-
нием случаев обращения за экстренной (неотложной) ме-
дицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни 
и здоровью, случаев следования к месту (от места) осу-
ществления деятельности (в том числе работы), которая 
не приостановлена в соответствии с указом, осуществле-
ния деятельности, связанной с передвижением по терри-
тории Новгородской области, в случае если такое пере-
движение непосредственно связано с осуществлением 
деятельности, которая не приостановлена в соответствии 
с указом (в том числе оказанием транспортных услуг и 
услуг доставки), а также следования к ближайшему месту 
приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых 
не ограничена в соответствии с указом, выгула домашних 
животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от 
места проживания (пребывания), выноса отходов до бли-
жайшего места накопления отходов.

Подтверждением необходимости следования к месту 
(от места) осуществления деятельности (в том числе ра-
боты), которая не приостановлена в соответствии с ука-
зом, является служебное удостоверение либо справка, 
выданная работодателем не позднее 01 апреля 2020 года, 
по форме согласно приложению № 3 к указу.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, 
не распространяются на случаи оказания медицинской 
помощи, деятельность правоохранительных органов, ор-
ганов по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям и подведомственных им организаций, органов 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека, иных органов в части действий, непо-
средственно направленных на защиту жизни, здоровья 
и иных прав и свобод граждан, в том числе противодей-
ствие преступности, охраны общественного порядка, соб-
ственности и обеспечения общественной безопасности.

9. Обязать всех работодателей, осуществляющих дея-
тельность на территории Новгородской области:

9.1. Обеспечить измерение температуры тела работ-
никам на рабочих местах с обязательным отстранением 
от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной тем-
пературой;

9.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении 
соблюдения режима самоизоляции на дому;

9.3. При поступлении запроса Штаба незамедли-
тельно представлять информацию обо всех контактах 
заболевшего коронавирусной инфекцией, вызванной 
2019-nCoV, в связи с исполнением им трудовых функций, 
обеспечить проведение дезинфекции помещений, где на-
ходился заболевший;

9.4. Не допускать на рабочее место и (или) террито-
рию организации работников из числа граждан, указан-
ных в пункте 6.2, первом абзаце пункта 7.1 указа, а также 
работников, в отношении которых приняты постановления 
санитарных врачей об изоляции;

9.5. Перевести граждан, обязанных соблюдать режим 
самоизоляции в соответствии с пунктом 7.1 указа, с их со-
гласия на дистанционный режим работы или предоставить 
им ежегодный оплачиваемый отпуск.

10. Министерству здравоохранения Новгородской 
области:

10.1. Обеспечить возможность оформления листков 
нетрудоспособности без посещения медицинских органи-
заций для лиц, указанных в пунктах 6, 7.1 указа;

10.2. Организовать работу медицинских организаций 
с приоритетом оказания медицинской помощи на дому 
лихорадящим больным с респираторными симптомами, 
посещавшим территории, где зарегистрированы случаи 
коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, и па-
циентам в возрасте старше 60 лет, для чего обеспечить 
усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками 
отделений профилактики, фтизиатрической службы и 
клиническими ординаторами образовательных организа-

ций высшего образования;
10.3. Обеспечить готовность медицинских организа-

ций, осуществляющих медицинскую помощь стационар-
но и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую по-
мощь, к приему и оперативному оказанию медицинской 
помощи больным с респираторными симптомами, отбор 
биологического материала для исследования на корона-
вирусную инфекцию, вызванной 2019-nCoV;

10.4. Принять меры по обеспечению готовности ме-
дицинских организаций всех форм собственности, осу-
ществляющих деятельность на территории Новгородской 
области, к развертыванию дополнительных коек, в том 
числе реанимационных;

10.5. Совместно с министерством образования Нов-
городской области, ФГБОУ ВО «Новгородский государ-
ственный университет имени Ярослава Мудрого», воен-
ным комиссариатом Новгородской области определить 
резерв кадров медицинских работников с учетом граж-
дан, пребывающих в запасе, имеющих военно-учетные 
специальности медицинского профиля;

10.6. Обеспечить приостановление плановой госпита-
лизации пациентов в медицинские организации первого 
и второго уровней, в том числе в условиях дневного ста-
ционара, во все медицинские организации вне зависимо-
сти от форм собственности на территории Новгородской 
области, плановой вакцинации детского и взрослого на-
селения, планового восстановительного и санаторно-ку-
рортного лечения, оздоровления, оказания стоматологи-
ческих услуг, за исключением заболеваний и состояний, 
требующих оказания стоматологической помощи в экс-
тренной и неотложной форме;

10.7. Совместно с Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Новгородской области обеспечить изо-
ляцию граждан, у которых по результатам лабораторных 
исследований подтверждено наличие коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, в соответствии с меди-
цинскими показаниями;

10.8. Разработать и утвердить регламенты об особен-
ностях организации работы медицинских организаций, 
осуществляющих медицинскую деятельность на терри-
тории Новгородской области, в период действия режима 
повышенной готовности.

11. Министерству спорта и молодежной политики Нов-
городской области: 

11.1. Организовать совместно с общественными ор-
ганизациями работу регионального волонтерского штаба 
для оказания помощи людям старшего поколения, нахо-
дящимся в условиях самоизоляции;

11.2. Организовать реализацию подведомственными 
физкультурно-спортивными организациями программ 
спортивной подготовки на этапах совершенствования 
спортивного мастерства и высшего спортивного мастер-
ства, а также для спортсменов, зачисленных в государ-
ственное областное автономное учреждение «Центр 
спортивной подготовки Новгородской области», по их 
письменному заявлению – для лиц старше 18 лет, по 
письменному заявлению их родителей или иных законных 
представителей – для лиц младше 18 лет.

12. Министерству транспорта, дорожного хозяйства и 
цифрового развития Новгородской области обеспечить со-
кращение реализации проездных билетов водителями на 
наземном городском и автомобильном транспорте обще-
го пользования в городском и пригородном сообщении.

13. Рекомендовать организациям, предоставляющим 
услуги сотовой связи и услуги по предоставлению доступа 
к ресурсам информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», не прекращать предоставление своих услуг 
гражданам старше 60 лет при нулевом и отрицательном 
балансе.

14. Рекомендовать организациям торговли и обще-
ственного питания предусмотреть возможность дистан-
ционного заказа потребителями товаров и продуктов и 
ввести услуги доставки на дом товаров и продуктов.

15. С 28 марта по 01 июня 2020 года приостановить 
бронирование мест, прием и размещение граждан во 
всех гостиницах, пансионатах, домах отдыха, сана-
торно-курортных организациях (санаториях), санатор-
но-оздоровительных детских лагерях круглогодичного 
действия, расположенных в курортах федерального, 
регионального и местного значений, а также в иных са-
наторно-курортных организациях (санаториях), санатор-
но-оздоровительных детских лагерях круглогодичного 
действия, загородных базах отдыха, горнолыжных базах 
и иных организациях, оказывающих услуги по предостав-
лению мест для временного проживания, за исключением 
лиц, направляемых в служебные командировки или нахо-
дящихся в служебных поездках.

16. Рекомендовать юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям обеспечить прекращение 
доступа в здание (помещение), используемое для осу-
ществления деятельности, на период, необходимый для 
обеспечения дезинфекции (не менее чем на 24 часа), 
если там находилось лицо, у которого обнаружена коро-
навирусная инфекция, вызванная 2019-nCoV.

17. Установить, что распространение коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, является в сложивших-
ся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обсто-
ятельством, повлекшим введение режима повышенной 
готовности в соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», который является обстоятельством 
непреодолимой силы.

18. Рекомендовать органам, уполномоченным в со-
ответствии с законодательством на назначение выборов, 
референдумов, не осуществлять назначение выборов, 
референдумов в период действия в Новгородской обла-
сти режима повышенной готовности, введенного указом, 
а также принять решения о переносе даты проведения на-
значенных выборов с учетом исключения осуществления 
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
выборов в указанный период.

19. Контроль за выполнением указа возложить на 
заместителя Губернатора Новгородской области – ру-
ководителя Администрации Губернатора Новгородской 
области Данилова А.В.

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

Приложение № 1
к указу Губернатора Новгород-
ской области от 06.03.2020 № 97 

ПЕРЕЧЕНЬ 
непродовольственных товаров  

первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска

2. Антисептик для рук

3. Салфетки влажные

4. Салфетки сухие

5. Мыло туалетное

6. Мыло хозяйственное

7. Паста зубная

8. Щетка зубная

9. Бумага туалетная

10. Гигиенические прокладки

11. Стиральный порошок

12. Подгузники детские

13. Спички, коробок

14. Свечи

15. Пеленка для новорожденного

16. Шампунь детский

17. Крем от опрелостей детский

18. Бутылочка для кормления

19. Соска-пустышка

20. Бензин автомобильный

21. Дизельное топливо

22. Сжиженный природный газ

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринар-
ные препараты)

24. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, 
покрышки, камеры)

25. Похоронные принадлежности

26. Печатные средства массовой информации

27. Табачная продукция

Приложение № 2
к указу Губернатора Новгород-
ской области от 06.03.2020 № 97  

ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний, требующих соблюдения режима 

самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы – инсулинозависимый 
сахарный диабет, классифицируемая в соответствии 
с Международной классификацией болезней-10  
(МКБ-10) по диагнозу Е10

2. Болезни органов дыхания из числа

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, 
классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диа-
гнозу J44

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по 
диагнозу J45

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в со-
ответствии с МКБ-10 по диагнозу J47

3. Болезнь системы кровообращения – легочное сердце 
и нарушения легочного кровообращения, классифи-
цируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, 
I27.8, I27.9

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, клас-
сифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94

5. Болезнь мочеполовой системы1 – хроническая болезнь 
почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с 
МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5

6. Новообразования из числа2

6.1. Злокачественные новообразования любой локализа-
ции1, в том числе самостоятельных множественных 
локализаций, классифицируемые в соответствии с 
МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, 
рецидивы и резистентные формы других лимфопроли-
феративных заболеваний, хронический миелолейкоз 
в фазах хронической акселерации и бластного криза, 
первичные хронические лейкозы и лимфомы1, класси-
фицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 
С81-С96, D46

1 – при режиме самоизоляции допускается посещение 
медицинской организации по поводу основного заболевания.

2 – самоизоляция не распространяется на пациентов, 
отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).».

Приложение № 3
к указу Губернатора Новгород-
ской области от 06.03.2020 № 97  

Бланк юридического лица или  
индивидуального предпринимателя

СПРАВКА
Настоящая справка подтверждает, что ______________,

 (Ф.И.О. работника)
занимающий должность ______________________________

 (указать наименование должности работника)
в ____________________________________________________

(указать полное наименование ИП 
 или юридического лица)

осуществляет трудовую деятельность в режиме _________
_____________________________________________________ 

(указать режим рабочего времени работника)
в месте нахождения работодателя, его филиала, предста-
вительства, иного обособленного структурного подраз-
деления (включая расположенные в другой местности), 
стационарного рабочего места, территории или объекта, 
прямо или косвенно находящихся под контролем рабо-
тодателя, по адресу: _________________________________
Руководитель юридического лица 
или индивидуальный 
предприниматель _______________________ И.О. Фамилия
            М.П. (при наличии)       (подпись)

«_____» ____________20_____ года».
2. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведо-

мости» и разместить на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области  
А.С. НИКИТИН
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Онлайн-
трансляцию 
«МалОгО» 
пОсетили 1200 
челОвек. ЭтО 
приМернО сеМь 
напОлненных 
залОв «МалОгО». 
«вдребезги» 
ОднОвреМеннО 
сМОтрели  
в перМи, саМаре, 
рОстОве-на-дОну, 
МОскве, санкт-
петербурге, сОчи, 
сШа, латвии, 
герМании, 
Франции.  
и в великОМ 
нОвгОрОде, 
кОнечнО. 

новое слово в нашем 
повседневном обиходе — 
«самоизоляция» — позволя-
ет нам не только заняться 
генеральной уборкой, но и 
пересмотреть своё отно-
шение к тому, что смотрят 
наши ребятишки, когда нас 
нет дома. теперь-то мы ря-
дом и можем им посовето-
вать (или даже заставить) 
посмотреть те фильмы или 
мини-сериалы, которыми 
сами восхищались в дет-
стве. если, конечно, успели 
заплатить за интернет.

А начнём с беспроигрыш-
ной классики. С приклю-
ченческого романа Марка 
Твена и его великолепной 
экранизации 1981 года 
«приключения тома сойера 
и гекльберри Финна» (0+). 

Федя Стуков, Влад Галкин 
и Маша Миронова на целые 
три серии увлекут ребятишек 
в мир детских расследова-
ний и приключений.

И если продолжить вспо-
минать детские кинорассле-
дования, то среди них есть 
одно из самых весёлых и 
музыкальных — это двух-
серийный фильм 1976 года 
«приключения калле-сыщи-
ка» (6+) по повести Астрид 
Линдгрен. Здесь можно и 
попеть, и поразгадывать 
загадки, и полюбоваться ра-
ритетными автомобилями.

Но, пожалуй, лидер среди 
детского приключенческого 
кино — это мини-сериал 
1973–74 годов из жизни 
компании друзей по пове-
стям Анатолия Рыбакова. 
Как бы сейчас сказали, сери-
ал на три сезона: «кортик» 
(6+), «бронзовая птица» 
(12+) и «последнее лето 
детства» (12+). Действие 
этих исторических детекти-
вов происходит в 20 годах 
прошлого века. Преступле-
ния, предательства, сокро-
вища и детский героизм 
— про всё это мы любили не 
только читать романы, но и 
смотреть фильмы. Приучай-
те и вы своих ребятишек к 
хорошим образцам экранно-
го прошлого.

На правах рекламы

СМоТРИМ ВМеСТе 
валерий  
рубцОв,  
директор  
новгородского  
киномузея:

в «удалённом» просмотре спектаклей есть свои плюсы. и всё же 
живая встреча с театром будет радостной и долгожданной.

Фото Марии КЛАПАТНЮК

Фото Фархада ЮСУПоВА

Домашний театр
оСВобоДИТь ВечеР, НАДеТь ЛЮбИМый жеМчУГ, СобРАТь ВСЮ СеМьЮ И…
НИКУДА Не ПойТИ

СПеКТАКЛь 
Мария клапатнюк

Непростая ситуация требует 
новых решений. Когда самым 
главным слоганом день за днём 
остаётся призыв «ЛучшеДома», 
Новгородский театр для детей 
и молодёжи «Малый» одним из 
первых пришёл на помощь сво-
ему зрителю и провёл открытую 
онлайн-трансляцию спектакля 
«вдребезги» (14+). Первый 
опыт оказался показательно 
успешным. И вот почему…

Сам по себе «Вдребезги» — 
редкая, диковинная вещица, 
органично собирающая в себе 
известные стихи всех столпов 
Серебряного века и после се-
рьёзной переработки выдаю-
щая в эфир совершенно новый, 
если хотите, «продукт».

К классическому звучанию 
«серебряной» поэзии «Малый» 
прибавил дополнительную му-
зыку, ещё больше ритма, ак-
центный и броский, но при этом 
органичный визуальный ряд, 
прочувствованную новгород-
скими актёрами динамику. Всё 
это зритель «Малого» уже видел 
на сцене. Удивительно другое: 
благодаря онлайн-трансляции и, 

как следствие, просмотру спек-
такля на экране мы впервые 
заметили, насколько кинемато-
графично красива разбрызган-
ная стихотворная мозаика звон-
кого спектакля «Вдребезги». 

опыты свои «Малый» про-
должит: на этой неделе труп-
па начнёт выпуск проекта 
«болдинская осень ONAIR», в 
котором актеры будут читать 
пушкинские произведения, 
созданные в ссылке 1830 года. 

Последуют новые трансляции: 
зрителям обещают детский 
спектакль, чтобы маленькие 
горожане тоже могли стать го-
стями театра.

что же, действительно те-
атр лучше «посещать» из дома? 
Конечно, нет. Экран монитора 
не заменит случайных прият-
ных встреч в шумном фойе, но-
вых знакомств, запаха тонкого 
парфюма в зрительном зале. 
Но! Всё это ещё обязательно 

будет, а встреча после вынуж-
денной разлуки станет более 
радостной. Потому запасаемся 
терпением и ни в коем случае 
не теряем друг друга.

Экспонаты в топе
НоВГоРоДСКИй МУЗей-ЗАПоВеДНИК ВошёЛ В чИСЛо САМых ИНТеРеСНых  
И ПоСещАеМых ИСТоРИчеСКИх МУЗееВ РоССИИ ДЛя оНЛАйН-ТУРоВ  
И ВИРТУАЛьНых ЭКСКУРСИй

МУЗей 
надежда МаркОва

проект #новгородскийМу-
зейОнлайн продолжает вещать 
в социальных медиа. лучшие 
специалисты — научные со-
трудники и экскурсоводы нов-
городского музея-заповедника 
— не позволяют тем, кто сидит 
дома, тратить время на скуку. 

В социальной сети в ВКон-
такте опубликовано уже более 
100 сюжетов: рассказы о жи-
вописи новгородских храмов, 
шедеврах музейной коллекции, 
истории боровичей, Старой 
Руссы, Валдая, судьбе класси-
ков Ф.М. Достоевского и Н.А. 
Некрасова, жизни А.В. Суворо-
ва в кончанской ссылке. есть 
специальный раздел #Детский-
час для малышей об истории и 
культуре средневекового Нов-
города, деревенские посиделки 
со сказками. Мастер-классы 
дают рукодельницы музея на 
канале #ВитославлицыLive.

Какие виртуальные экскур-
сии ждут нас на этой неделе?

Посетим 1 апреля Музей 
изобразительных искусств, 

зал усадебного портрета. И 
остановимся на образе графа  
А.А. Аракчеева. На картине ра-
боты И. Лампи он запечатлен на 
пороге своей головокружитель-
ной государственной карьеры… 
Прогуляемся по улицам дорево-
люционного Валдая и понаблю-
даем за жизнью его обитателей 
в экспозиции Музея уездного го-
рода. А в Старорусском краевед-
ческом музее нас ждет рассказ о 
берестяных грамотах, найденных 
археологами на древних улицах. 
#Детскийчас проведем с гусель-
ником Антонием и любителями 
стучать, греметь и щелкать.

2 апреля ценители прекрас-
ного смогут перенестись в 1916 
год, когда Новгород посетила  
императрица Александра Федо-

ровна с дочерьми. На память она 
оставила изящный серебряный 
подлампадник с драгоценными 
камнями. Музей истории г. бо-
ровичи и боровичского края рас-
скажет об эпохе великих реформ 

Александра II. В Музее Северо-За-
падного фронта узнаем, как на 
Старую Руссу обрушился мощный 
поток нацистской пропаганды в 
1941 году. А с детьми продолжим 
изучать старинные книги.

2 и 3 апреля хозяюшки 
приглашены познакомиться с 
ремеслом верховой набойки 
— узоров по ткани. В пятницу 
посмотрим на библиотеку А.В. 
Суворова и Театр теней. И за-
вершим неделю открытием вы-
ставки «боцман В. Ликин. Путь к 
Параду Победы» в валдайском 
Музейном колокольном центре.

На правах рекламы

топ-10 исторических музеев россии согласно рейтингу порта-
ла турстат, составляют петергоф и царское село в санкт-пе-
тербурге, Московский кремль, включая Оружейную палату, 
и исторический музей в Москве, казанский кремль в казани, 
ярославский музей-заповедник в ярославле, владимиро-суз-
дальский музей-заповедник во владимире, новгородский му-
зей-заповедник в великом новгороде, херсонес таврический 
в севастополе и нижегородский музей-заповедник в нижнем 
новгороде.
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