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Дефицитное  
защитное изДелие 

Эпидемия COVID-19 заставила 
новгородский бизнес шить  
защитные маски

При въезДе в усаДьбу 
«Горнешно»

Зачем петербургский дачник наводит 
красоту в небольшой  
окуловской деревушке

на Грани хирурГии  
и техники

Почему Юрий Екимов хранит  
медицинские аппараты  
сорокалетней давности

«серДце моё –  
камень»

Воспоминания о девочке,  
которая разучилась  
смеяться… 

ПреДПринимательство среДа обитания Человек ГоДа разные суДьбы оДной войны
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более 
1000
тонн овощей 
произвели в этом 
году тепличные 
комбинаты 
области.  
Из них 700 тонн 
приходится  
на предприятие 
в деревне Лесная 
Новгородского 
района.  
Как сообщили 
в областном 
минсельхозе, сбор 
овощей и поставка 
свежей продукции 
в магазины 
региона и в 
сетевую торговлю 
продолжаются.

10
миллионов поездок 
новгородцы 
оплатили 
транспортной 
картой «Береста» 
с момента запуска 
проекта.

Продолжение на стр. 2  »

Подвисли
ДЕТЯм И пЕДАГОГАм НЕпрОСТО 
ДАёТСЯ ОБучЕНИЕ НА уДАЛёНкЕ

ОБрАЗОВАНИЕ
людмила Данилкина

На этой неделе все школы 
страны перешли на дистанци-
онный режим, то есть учебные 
программы по дисциплинам 
педагоги преподают, а дети 
осваивают при помощи циф-
ровых платформ. Но вот беда: 
ресурсы эти, созданные как 
вспомогательное звено для 
желающих дополнительно по-
заниматься по тем или иным 
предметам, не выдержали 
массового натиска российских 
школьников и начали «вис-
нуть», а то и вовсе не откры-
ваться. И тут же социальные 
сети взорвались гневными 
сообщениями родителей да и 
педагогов тоже.

Тема учёбы на расстоянии 
стала главной на онлайн-бри-
финге регионального министра 
образования Евгении СЕрЕБрЯ-
кОВОЙ.

— многие субъекты рФ 
заключили соглашение по 
бесплатному пользованию в 
апреле с семью цифровыми 
платформами. И разработчики 
сейчас пытаются расширить 
их пропускную способность, — 

сказала Евгения Николаевна. — 
правительство Новгородской 
области ищет альтернативные 
варианты электронных образо-
вательных порталов. Они есть, 
правда, большинство — тема-
тические. Например, только 
по математике, информатике и 
так далее. Но их также можно 
задействовать в сложившейся 
ситуации.

министр ещё отметила: так 
как повсеместно учебные орга-
низации перешли на дистанци-
онное обучение только на этой 
неделе, на то, чтобы отладить 
процесс взаимодействия педа-
гогов, детей и родителей, уйдут 
ещё неделя-две.

по её словам, все специали-
сты в образовательных учреж-
дениях прошли экспресс-обуче-
ние по дистанционной работе. 
Во все школы направлены ме-
тодические рекомендации, в 
которых, в частности, говорит-
ся, что педагоги должны прово-
дить онлайн-уроки: с младши-
ми школьниками — раз в день, 
с учащимися 5–11 классов по 
каждому предмету — раз в не-
делю.



№ 14 (4941)        
8 апреля 2020 года 2 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

 

10 тысяч
школьников Новгородской 
области могут пройти 
дистанционное обучение на базе 
Школьной цифровой платформы 
(ШЦП). 23 марта Сбербанк  
России в сотрудничестве  
с губернатором Новгородской 
области Андреем Никитиным 
при поддержке Министерства 
просвещения Российской 
Федерации запустил пилотную 
образовательную инициативу 
полного цикла дистанционного 
обучения.
С 30 марта дистанционное 
обучение на платформе  
ШЦП стартовало ещё  
в шести субъектах России:  
в Калининградской, Кемеровской, 
Липецкой, Нижегородской, 
Томской областях и в Республике 
Татарстан. 
Дистанционный формат 
полноценного обучения  
по всем предметам  обеспечен  
как минимум до ликвидации 
угрозы распространения вируса.

В понедельник, 6 апреля, Андрей НИКИТИН, исполняющий 
полномочия секретаря регионального отделения «Единой Рос-
сии», анонсировал новый партийный проект #довЕРие.

— Партия с первого дня занимается тем, для чего она в первую 
очередь создана: оказывает помощь и поддержку людям, кото-
рые находятся не в самой простой жизненной ситуации. В рамках 
проекта #довЕРие мы будем формировать продуктовые наборы, 
покупать лекарства, решать юридические, социальные проблемы 
граждан, — сказал губернатор в видеообращении в официальном 
сообществе регионального отделения партии в «ВКонтакте».

Он призвал партийцев, депутатов, общественные организа-
ции и бизнес-сообщество подключиться к акции помощи.

А в воскресенье, 5 апреля, Андрей Никитин вместе с женой 
Майей присоединился к работе областного волонтёрского 
центра «Мы вместе».

После вводного инструктажа глава региона с супругой 
выполнили две заявки, доставив пожилым новгородцам по их 
адресам продукты и лекарства.

Днём ранее губернатор на своей странице в «ВКонтакте» 
дал краткий отчёт по закупкам масок и медицинского обору-
дования.

Итак, за прошлую неделю в учреждения здравоохранения 
региона поступило 40 тыс. медицинских масок, 600 костюмов 
типа «Тайвек» и 2000 пар перчаток, 500 тыс. рублей пошли на 
закупку дополнительных расходных материалов для инфекци-
онной больницы. Кроме того, 100 тонн медицинского дезинфи-
цирующего средства переданы в клиники региона.

На текущей неделе, как сообщил глава региона, по линии 
Минпромторга России ожидается поставка 246 тыс. медицин-
ских масок и ещё 20 тыс. штук — от новгородских производи-
телей. Область получит 60 пульсоксиметров — для контроля 
состояния пациентов и 28 инфузоматов — для дозированного, 
контролируемого введения растворов.

Андрей Никитин провёл первое заседание оперативного 
штаба по преодолению кризисных явлений в экономике  
в условиях распространения коронавируса.

— Пик заболеваемости не прошёл. Но уже сейчас мы долж-
ны думать о том, что будет после. Предстоит восстанавливать 
экономику, не допустить проблем с занятостью населения, с 
состоянием бюджетов муниципалитетов и региона, — сказал 
глава региона, открывая заседание.

Штаб возглавляет заместитель председателя правитель-
ства Новгородской области Евгений Богданов. На встрече он 
напомнил участникам о мерах поддержки для наиболее постра-
давших отраслей во время распространения коронавируса.

4 апреля Андрей Никитин подписал распоряжение пра-
вительства Новгородской области о мерах по реализации 
Указа Президента РФ от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения на территории РФ в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Данное распоряжение расширило список предприятий, 
которым в период с 6 по 30 апреля разрешено работать, 
соблюдая меры безопасности. Так, например, промышленные 
предприятия могут функционировать при условии обеспечения 
доставки сотрудников к месту работы и проживания — без 
использования общественного транспорта.

Полный текст данного распоряжения правительства 
 Новгородской области читайте на 19-й стр.

глАВА РЕгИОНА: Из ПОВЕсТКИ НЕДЕлИ

Педагоги главной проблемой цифровых платформ называют  
их несоответствие школьным учебным программам.
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ЦИФРОВыЕ ПлАТФОРМы, ИсПОльзУЕМыЕ 
шКОлАМИ РЕгИОНА: УчИ.РУ (1–4 КлАссы), 
ЯНДЕКс.УчЕбНИК (1–5 КлАссы), «НОВАЯ 
шКОлА» ОТ сбЕРбАНКА (5–8 КлАссы), 
РОссИйсКАЯ элЕКТРОННАЯ шКОлА  
(1–11 КлАссы), ИзДАТЕльсТВО 
«ПРОсВЕщЕНИЕ» (бЕсПлАТНый ДОсТУП  
К элЕКТРОННыМ УчЕбНИКАМ), Skyeng  
(5–11 КлАссы), МОсОбРТВ (5–11 КлАссы).

НА ДОлжНОсТь 
МИНИсТРА КУльТУРы 
распоряжением председателя 
правительства Новгородской области  
назначена Татьяна Васильева.

Министр приступила 
к исполнению своих 
обязанностей 31 марта.

— Сегодня перед 
вами стоят две основ-
ные задачи. Первая: 
постараться на время 
ограничительного 
режима перевести в 
электронный формат 
максимальное коли-
чество мероприятий. 
И вторая: с новыми 
идеями и мыслями двигаться вперёд, раз-
вивая культурную отрасль, — сказал глава 
региона, поздравляя Татьяну Васильеву с 
назначением.

Татьяна Викторовна Васильева родилась  
в 1975 году в деревне Тарасово Демянского 
района. В 1997 году окончила Новгородский 
государственный университет им. Ярослава  
Мудрого. С 2003 года Татьяна Васильева 
возглавляла комитет культуры и молодёжной 
политики администрации Демянского муници-
пального района. С марта текущего года явля-
лась советником-экспертом при губернаторе 
Новгородской области.

Подвисли
« Начало на стр. 1

В контексте темы обуче-
ния на удаленке, естественно, 
возникает и вопрос обеспечен-
ности детей, учителей необхо-
димым оборудованием и досту-
пом в Сеть.  

По данным регионального 
минобра, в настоящее время 
порядка 10% школьников обла-
сти не имеют дома компьюте-
ров или Интернета.

Таким ребятам, по словам 
Серебряковой, педагоги по те-
лефону дают задания, дети их 
делают традиционно, в тетра-
дях, которые потом должны 
передать учителям для провер-
ки. В сельской местности, где 
в зоне обслуживания общеоб-
разовательных заведений есть 
удаленные деревни, собирать у 
учащихся тетради, доставлять 
их предметникам и потом на-
зад — детям, возможно, будут 
школьные автобусы. 

Кроме того, министр обрати-
лась к новгородцам с просьбой: 
на время поделиться со школа-
ми исправной, но не используе-
мой ими компьютерной техни-
кой, которую отвезут ученикам, 
дома у которых ее сейчас нет.  

Что касается наличия обо-
рудования у самих педагогов, 
то школам дано право времен-
но, под расписку, передавать 
учителям имеющиеся в учреж-
дениях компьютеры, планше-
ты, ноутбуки.  

Если же у образовательных 
заведений нет свободной тех-
ники и при этом  есть педаго-

ги, не имеющие дома нужного 
набора для дистанционного 
обучения, то они должны на 
школьных компьютерах вести 
дистанционный учебный про-

цесс, приходя в школу по со-
ставленному заранее  графику 
— чтобы не пересекаться с дру-
гими педагогами и не созда-
вать очередей у компьютеров.
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Инфографика Алёны ГЕРЦ

Обязательный тест
В РЕГИонЕ стАлИ РЕГИстРИРоВАть мЕстныЕ случАИ зАРАжЕнИя COVID-19

БЕзоПАсность 
Анна МЕЛЬНИКОВА

на 7 апреля выявлено 5 
случаев коронавируса. Впро-
чем, статистика может суще-
ственно измениться в любой 
момент.

о двух новых заражённых 
пациентах стало известно 
днём в понедельник. К сожа-
лению, один из них скончался 
вечером того же дня. об этом 
сообщил губернатор Андрей 
нИКИтИн в своем видеообра-
щении:

— Пациент был старше 70 
лет, он перенёс инсульт, у него 
были серьёзные сердечные 
заболевания, на которые на-
ложился коронавирус. оконча-
тельные причины смерти ста-
нут известны позже.

В управлении Роспотреб-
надзора области констатиру-
ют: эпидемический процесс 
перешёл в фазу, когда начали 
появляться не завозные, а 
местные случаи заболевания. 
Если первые три были диа-
гностированы у новгородцев, 
вернувшихся из-за границы, то 
последние выявлены у тех, кто 
никуда не уезжал из страны.

так, эти два пациента с 
симптомами внебольничной 
пневмонии поступили на ле-
чение в один из корпусов кли-
ники № 2 Центральной город-
ской клинической больницы 
(ЦГКБ). Когда у них был под-
тверждён коронавирус, было 
принято решение закрыть его 
на 14 дней карантина.

В результате 20 врачей 
и медсестёр, а также 34 па-
циента всё это время будут 
находиться в больнице. Ещё 
19 медицинских работников 

отправлены на домашнюю са-
моизоляцию. По информации 
новгородского Роспотребнад-
зора, взятые у людей тесты 
на коронавирус показывают 
отрицательный результат. Ещё 
раз обследоваться они будут 
на 10-й день карантина.

Для того, чтобы регион мог 
оперативно проводить иссле-
дования на наличие инфекции, 
тестирование на коронавирус 
помимо ПЦР-лаборатории нов-
городского Центра гигиены и 
эпидемиологии будут делать в 
областной клинической боль-
нице и специализированном 
центре фтизиопульмонологии. 

— независимо от того, был 
пациент с внебольничной пнев-
монией ранее за границей или 
нет, он будет обследоваться 
на наличие коронавирусной 
инфекции. Еженедельно в ре-
гионе пневмония выявляется 
примерно у 150–200 человек, 
— рассказала заместитель ру-
ководителя управления Рос- 
потребнадзора области Ири-
на ИВчЕнКо. — Раз в неделю 
на коронавирус будут сдавать 
анализ медицинский персонал 
инфекционной больницы, кли-
ники № 2 ЦГКБ, где развёрнут 
госпиталь для пациентов с 
пневмониями и коронавиру-
сом, скорой помощи, а также 
медики, которые выходят на 
вызовы к заболевшим оРВИ 
домой.

Кроме того, проводить те-
стирование намерена и лабо-
ратория частной поликлини-
ки «Волна». но, как пояснила 
Ирина Ивченко, у её персона-
ла в настоящий момент нет 
индивидуальных средств за-
щиты. Как только они будут 

приобретены, лаборатория 
сможет исследовать всех же-
лающих, у кого нет признаков 
инфекции.

— тест-системы и расход-
ные материалы для лаборато-

рий будут поступать централи-
зованно, через новгородский 
Центр гигиены и эпидемиоло-
гии, — добавила Ивченко. — В 
настоящее время их запас по-
стоянно пополняется.

И ещё. Регулярно проходить 
обследование на вирус будут 
постояльцы домов-интерна-
тов, а также других закрытых 
учреждений, в том числе и вос-
питанники кадетских корпусов.

Директива с учётом местной ситуации
ВлАДИмИР ПутИн В РЕжИмЕ ВИДЕоКонфЕРЕнЦИИ ПРоВёл соВЕщАнИЕ с ПостояннымИ 
члЕнАмИ соВЕтА БЕзоПАсностИ

ВлАсть 
Людмила ДАНИЛКИНА

открывая совещание с по-
стоянными членами совета 
Безопасности, Владимир Пу-
тИн ещё раз напомнил, что до 
конца апреля в стране продле-
ны меры предосторожности, 
повсеместно проводятся ка-
рантинные мероприятия, необ-
ходимые для сдерживания рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. 

«Но при этом министерства, 
ведомства, предприятия, ко-
торые должны обеспечивать 
жизнедеятельность страны, 

продолжают работать. На ру-
ководителях регионов лежит 
особая ответственность: моим 
Указом им предоставлены до-
полнительные возможности. 
В этой связи прошу вас, и пе-
редайте это, пожалуйста, всем 
вашим сотрудникам на местах: 
губернаторам необходимо ока-
зывать всяческую поддерж-
ку. Ограничивать экономиче-
скую деятельность, закрывать 
предприятия и учреждения 
единообразно на всей террито-
рии страны нецелесообразно. 
Разговаривал с несколькими 
руководителями регионов. Для 
примера: в Республике Алтай не 

зарегистрировано, слава богу, 
пока ни одного случая зараже-
ния. Так зачем там директив-
но из Москвы закрывать все 
учреждения и предприятия? И 
таких ситуаций много. У нас в 
населенных пунктах ситуация 
разная. И нельзя ко всем с од-
ной — запретительной — по-
зиции подходить. Экономика 
и так находится в сложном 
положении. Поэтому каких-то 
общих директивных указаний, 
которые подрывают экономи-
ческую деятельность, давать 
не следует», — дал рекоменда-
цию членам совета Безопасно-
сти Президент России.
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« Полную версию интервью  
читайте на сайте «НВ».

Новгородский 
бизнес готов 
выпускать 
защитные маски 
на любой вкус, 
цвет и кошелёк.

Фото  
из архива  
Елены  
АГАФОНЦЕВОЙ

Виктория ГЛУШКЕВИЧ, 
начальник отдела эпидемиологического надзора  

управления Роспотребнадзора по Новгородской области: 

Производитель вместе с маской должен обеспечить покупателя 
и аннотацией по уходу за ней. Многоразовую хлопковую маску, как и нетканую, 
нужно менять каждые 2–3 часа, а если она увлажнилась, поменять сразу.  
Влага и тепло — питательная среда для бактерий и вирусов. 
Чтобы продезинфицировать маску, её нужно постирать с мылом или другим 
моющим средством в стиральной машине с функцией кипячения или просто 
прокипятить на плите. Затем ткань нужно прогладить утюгом с использованием 
парогенератора, а потом без него, чтобы высушить маску.

МожНо Выбрать 
ЗащИтНУю 
ПоВяЗКУ с 
рЕЗИНКаМИ ИЛИ 
ЗаВяЗКаМИ, 
Чтобы 
ПоКУПатЕЛь МоГ 
ПодоГНать Её Под 
НУжНый раЗМЕр. 
ЭЛЕГаНтНыЕ 
ЧёрНыЕ —  
дЛя МУжЧИН, 
ПУдроВо-
роЗоВыЕ — 
дЛя жЕНщИН, 
с ВЕсёЛыМ 
рИсУНКоМ —  
дЛя дЕтЕй.  
Выбор Есть! 

Жизнь  
в формате «24/7»
СпЕЦИАЛИСты РЕкОмЕНдуют 
ИСпОЛьзОВАть САмОИзОЛяЦИю дЛя 
зНАкОмСтВА С САмИм СОбОЙ

ОбЩЕСтВО
Мария КЛаПатНюК

первая неделя, проведённая 
в самоизоляции, открыла людям 
много нового о самих себе. 
Оказалось, что общество, порою 
столь навязчивое, необходимо 
многим для ощущения 
внутренней гармонии, а жизнь 
с самыми родными в формате 
«24/7» — серьёзное испытание. 
Наконец, «home, sweet home» 
хорош только тогда, когда его 
можно покинуть в любое время 
и без важных причин, просто так.

На главные вопросы людей, 
находящихся на самоизоляции, 
отвечает Анна ВАЩИЛО, пси-
холог психоаналитического на-
правления.

— анна, насколько нор-
мально для человека такое со-
стояние: не выходить из дома, 
не контактировать с себе по-
добными? 

— Самоизоляция вызывает 
очень индивидуальные реак-
ции у людей — мы все разные. 
Есть те, для кого редко вы-
ходить из дома и не контак-
тировать с людьми — норма 
жизни. для них вынужденный 
карантин или никакой новизны 
из себя не представляет, или 
переживается сравнительно 
легко благодаря выработанной 
привычке. Они уже адаптиро-
вались к условиям уединения, 
умеют качественно проводить 
время на своей территории.

— а что до остальных, при-
выкших «бежать»?

— Эта категория сейчас 
испытывает сильнейшую де-
привацию и находится в зоне 
риска, потому что депривация 
становится причиной невыно-
симых эмоциональных состо-
яний. Это и агрессия, которая 
направляется то на себя, то на 
других, и уныние, и подавлен-
ность, повышенная раздражи-
тельность, конфликтность. В 
отдельных случаях депривация 
может оборачиваться психосо-
матическими реакциями — то 
есть болезнями тела.

— В большинстве случаев 
мы «сидим» семьями. Кто-
то ведёт дневники. Красной 
нитью во многих прослежива-
ется мысль: близкие стали уж 
слишком близки.

— Любой кризис обостряет 
и оголяет проблемы, которые 
и без того существовали. про-
сто в благоприятной обста-
новке этот дискомфорт или 
плохо осознается, или не очень 
мешает. кризис действует от-
резвляюще, и тут несколько 

вариантов развития событий. В 
одном случае, когда проблемы 
будут «подсвечены» кризисом, 
семья сможет найти способ 
эффективного взаимодействия 
между, и люди станут ближе. В 
другом семья поймет, что вме-
сте в разведку им нельзя. Есть 
и третий вариант: кризис мину-
ет, всё будет как прежде, и не-
решенные проблемы накроют 
с ещё большей силой в следую-
щей критической ситуации.

— Вернёмся к началу. Как 
быть, если сидение дома пол-
ностью опустошает?

— Если самоизоляция да-
ется тяжело, то надо понять 
детально, что становится при-
чиной страданий, и найти спо-
собы избавления от них. Выгля-
дит довольно просто, но чтобы 
попасть точно в потребность, 
нужно поработать. придется 
заглянуть внутрь себя и понять, 
что вам давала прежняя жизнь. 
Если вы любили прогулки на 
свежем воздухе, то что было в 
них самым желанным? Солнеч-
ный свет, открытое простран-
ство, возможность активно 
двигаться, уединение (если в 
изоляции вы находитесь сей-
час с семьей), что-то другое? 
когда вы нащупаете самую 
важную часть привычного ри-
туала, вы сможете предложить 
себе новый, который тоже бу-
дет её содержать. Возможно, 
это сразу несколько новых ри-
туалов, если важных частей в 
прежнем обнаружится больше 
одной. В этом смысле самоизо-
ляция может стать интересным 
периодом — более глубокого 
понимания самого себя.

Мягкий барьер
ЭпИдЕмИя COVID-19 зАСтАВИЛА бИзНЕС 
ОСВАИВАть НОВОЕ НАпРАВЛЕНИЕ — пРОИзВОдСтВО 
ЭкСкЛюзИВНых зАЩИтНых мАСОк

пРЕдпРИНИмАтЕЛьСтВО 
Елена КУЗьМИНа

защитные маски — сегодня 
один из самых ходовых това-
ров. Не только одноразовые 
медицинские из нетканого по-
лотна, но и многоразовые тка-
невые. Некоторые новгород-
ские производители быстро 
поняли это и приступили к 
выпуску оригинальных много-
разовых масок на любой вкус, 
цвет и кошелёк. 

дВа сЛоя ЗащИты
Разумеется, первыми этот 

бизнес освоили производите-
ли одежды. Особенно приятно, 
что среди них есть и герои на-
шего спецпроекта «моё дело». 
к примеру, Елена Агафонцева, 
создательница бренда ASSA. 
Она выпускает двухслойные 
маски из хлопка. так, на про-
шлой неделе компания моде-
льера выпустила более 2 тыс. 
масок для взрослых и детей, 
и заказы продолжают посту-
пать. На днях новгородка от-
правила партию из 130 масок 
в детский дом в подберезье в 
качестве благотворительной 
помощи. 

Еще одна героиня нашего 
проекта — Валерия Григорье-
ва, хозяйка авторского ателье 
MODENLER, — тоже занялась 
пошивом масок. Она получи-
ла заказ более чем на 1000 
штук и едва ли не сутки напро-
лёт принимает новые заказы, 
кроит и шьёт. Валерия подчер-
кивает, что её маски недизай-
нерские и небрендированные, 
а значит, могут быть изготов-
лены в любом цвете и с лю-
бым рисунком. Они — тоже 
хлопковые, двухслойные, с 
карманом, в который можно 
поместить сложенный в не-
сколько раз отрез марли для 
лучшей защиты. 

бЕЗ ПаНИКИ
компания Versta, занима-

ющаяся производством одеж-
ды для любителей активного 
отдыха, поступила оригиналь-

но и создала маску, не похо-
жую ни на какие другие. Она 
изготовлена из мембранной 
ткани с уникальными показа-
телями паропроницаемости 
120 000 г/ч/кв.м. Владельцы 
компании указывают, что та-
кая маска способна защитить 
не только от вируса, но и от 
пыли, грязи в дни, когда эпи-
демия останется в прошлом. 
у создателей бренда даже 
нашлось чувство юмора: на 
лицевую сторону маски они 
нанесли надпись Stalker, а на 
обратную — No panic. прав-
да, стать обладателем тако-
го средства защиты можно, 
лишь купив дождевик. маска 
крепится к его капюшону. 

Своим путём пошла ещё 
одна новгородская компания 
SalutemE, которая полтора 
месяца назад занялась произ-
водством многоразовых ма-
сок с натуральными наполни-
телями. Главный ингредиент 
— хвоя, содержащая фитон-
циды, которые обеззаражи-
вают воздух. можно заказать 
маску с разными вариантами 
наполнения: хвоя и мох, ко-
торый тоже обладает бакте-
рицидным действием, хвоя и 
конопляное волокно, хвоя и 
льняное волокно и наконец 
только хвоя. 

мария бЕЛкОВА, гене-
ральный директор компании 
EcoDream и основатель брен-
да SalutemE, рассказала, что 
такие маски — не просто защи-

та от вируса, но и профилакти-
ка заболеваний дыхательной 
системы.

Выпуск защитных масок 
также освоила производ-
ственная компания «плю-
мар». Они двухслойные и изго-
товлены из 100-процентного 
хлопка, подойдут и взрослым, 
и детям. В областном центре 
их доставляют бесплатно. 
«мы не будем зарабатывать 
на ситуации, когда вам нельзя 
выйти из дома дальше мага-
зина или аптеки», — заявили в 
компании. 
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Депутат Андрей Ломанов.
Фото из открытых источников

2
место

3
место

4
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5
место

«Главное —  
дух поднять!»
«НВ» предстаВляют лидероВ 
мартоВского рейтиНга 
медиаактиВНости рукоВодителей 
муНиципальНых райоНоВ
Непросто было выбрать первую пятёрку для мартовского 
рейтинга. Страницы социальных сетей глав районов 
наполнены однотипными сообщениями о совещаниях, 
деловых встречах и поздравлениями с профессиональными 
праздниками. Понятная рабочая рутина, малоинтересная 
для самих жителей муниципалитетов. Но есть и те,  
кто выходит за её рамки.

рейтиНг «НВ» 
Елена КУЗЬМИНА

Андрей Устинов, глава Любы-
тинского района. 31 сообщение. 
лидером рейтинга он становится 
не столько за количество запи-

сей, сколько за их качество. подкупают жи-
вость и непосредственность некоторых его 
постов. устинов с возмущением откликнулся 
на поступок вандалов, разбивших обелиск 
воинам, павшим в годы Великой отечествен-
ной войны, и поведение тех любытинцев, кто 
оставил мусор у святого источника.

Дмитрий Иванов, глава Пестов-
ского района. 34 сообщения. дмитрий 
Владимирович впервые попал в топ-5. 
почему второе место? Записей много, 

а вот по-настоящему живого человеческого обще-
ния с читателями пока маловато.

Владимир Иванов, глава 
Батецкого района. 23 сооб-
щения. Все главы районов 
поздравили женщин с 8 мар-

та в прошедшем месяце, но Владимир 
Николаевич превзошел коллег, запостив 
оригинальное фото. На снимке — глава 
района и сотрудники администрации в 
строгих костюмах, бабочках и с цветами. 
Фотография особенно понравилась жен-
щинам района.

Олег Шахов, глава Новгородского рай-
она. 19 сообщений. ещё один дебютант 
топ-5. ранее руководитель не жаловал 
вниманием соцсети, но в марте проявил 

доселе невиданную активность. тематика сообще-
ний — деловая. Впечатляет видеообращение Шахова 
к жителям района с просьбой отнестись к нерабочей 
неделе не как к каникулам, а как к необходимости со-

блюдения режима самоизоляции. Шахов записал видео у себя дома, став 
живым примером для земляков.

Светлана Новосёлова, глава Хвойнинского 
района. 16 сообщений. тоже впервые в рейтин-
ге. светлана анатольевна не только не забыва-
ет писать в свой аккаунт о жизни района, но и 

активно переписывается в нём со своими подписчика-
ми. Не обходится и без курьезов: глава опублико-
вала стихи пушкина, которые тот якобы написал, 
находясь в Болдине на карантине из-за эпидемии 
холеры: «позвольте, жители страны, В часы ду-
шевного мученья...». «Это фейк, пушкин такого не 
писал. Но стих духоподъёмный», — написала Новосёловой одна из под-
писчиц. «главное — дух поднять», — не растерялась при ответе светлана 
анатольевна.

1
место

мНеНия и коммеНтарии

Татьяна ВАСИЛЬЕВА, министр культуры Новгородской области:
— я, бесспорно, поддерживаю предложение о внесении в конституцию поправки о 

поддержке и охране государством культуры россии. 
уверена, что принятие этой поправки будет способствовать привлечению обществен-

ного внимания к проблеме сохранения нашего культурного наследия. Что особенно 
актуально для новгородской земли, которая обладает огромным культурным достоя-
нием, уникальными памятниками древней руси. Без помощи государства мы просто не 
сможем сберечь и сохранить это богатство! 

Необходимо, чтобы государство заботилось о том, что нам досталось от наших предков, и 
дальше поддерживало развитие уникальной отечественной культуры.

призываю всех жителей Новгородской области проголосовать за изменения конститу-
ции, так как они касаются каждого из нас, особенно если брать во внимание социальные 
поправки, поправки о культуре и историческом наследии.

«Сохранить то, что досталось 
нам от предков»
государстВеННость, история и культура НаЗВаНы 
глаВНым Наследием Народа

коНституция 

поправки в конституцию рФ о защите 
истории и государственной целостности были 
названы подавляющим большинством опро-
шенных россиян одними из самых главных. 

На втором месте в рейтинге важных 
поправок находится поправка, согласно 

которой культура рФ является уникаль-
ным наследием многонационального на-
рода (87%).

об этом свидетельствуют опубликован-
ные в понедельник данные исследования 
Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (Вциом).

Плачу не плачу, 
запутать хочу
окаЗыВается, статус депутата Не Наделяет 
иммуНитетом от... догоВорНых оБяЗательстВ

ЧелоВек и ЗакоН 
Василий ДУБОВСКИЙ

Это пренеприятное открытие настигло ан-
дрея ломаНоВа. да, известный новгородский 
бизнесмен, депутат Новгородской областной 
думы, видимо, искренне полагал, что своей не-
устанной предпринимательской и обществен-
ной деятельностью заслужил некие денежные 
преференции со стороны государства. 

речь идёт об арендной плате за пользо-
вание областным имуществом. конкретно 
— земельным участком, на котором распо-
ложены промышленные объекты, которые, 
как выяснилось, подконтрольны предприни-
мателю ломанову и его гражданской жене. 
при этом его фамилия «всплыла» уже в ходе 
разбирательств в суде. 

по словам заместителя министра инве-
стиционной политики Новгородской обла-
сти руслана тарусоВа, только в Великом 
Новгороде заключено порядка тысячи дого-
воров аренды земельных участков. 

— к сожалению, вопрос платёжной дис-
циплины актуален, — говорит он. — Нет ни-
чего уникального и в том, что злостными 
неплательщиками бывают довольно 
известные люди. министерство вы-
нуждено обеспечивать поступление 
платежей в бюджет, используя 
весь инструментарий, пре-
доставленный законом.

так было и с «подкон-
трольными» долгами 
господина ломанова. 
В качестве обеспечи-
тельной меры арби-
тражный суд наложил 
арест на имущество. 
а дальше начались 
странности. 

— из-за технических сбоев регистриру-
ющих органов ооо «Новкадры» успело со-
вершить сделку по выводу активов, — про-
должает руслан тарусов. — по сути целая 
производственная база на лужском шоссе 
была переведена на другую фирму. 

Чтобы вернуть всё в исходное положе-
ние, не оставалось ничего иного, как оспо-
рить целую цепочку сделок. ещё раз проци-
тируем замминистра: 

— пришлось мобилизовать все юриди-
ческие таланты наших сотрудников для 
запуска иска о ничтожности заключённых 
сделок, имевших целью уход от платежей в 
бюджет.

какое всё-таки цивильное, аккуратное 
слово — «уход». Электорат обычно форму-
лирует несколько проще. андрей Николае-
вич наверняка в курсе. 

а спор был долгий. Но кассационной ин-
станцией — северо-Западным арбитражным 
судом санкт-петербурга, отменившим пре-
дыдущие решения, дело было направлено 
на новое рассмотрение. и в итоге у долж-
ника вновь появились активы для расчёта 

с бюджетом. Чему он, надо полагать, 
совсем не рад. скорее — опечален. 

депутат ломанов по обыкновению 
продолжает выступать на злободнев-
ные темы, критикует власть, кото-
рая «не прислушивается к мнению 

местных экспертов». Но в устах 
специалиста по «оптимизации» 
платежей в бюджет это звучит 
уже не так убедительно. 

P.S.
как стало известно «НВ», 

факты, выявленные в ходе су-
дебных разбирательств, заин-
тересовали правоохранитель-
ные органы. 

/ /
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Минсельхоз 
хочет к 2024 году 
увеличить экспорт 
продовольствия  
за рубеж в 3 раза.

кадры
василий пилявскиЙ

в области достаточно качественных семян с высокой всхожестью.
Фото Василия ПИЛЯВСкОГО

по заказу  
сельхозкоМпаниЙ
новгородский агротехникум 
получил лицензию  
на подготовку специалистов  
по мехатронике  
и промышленной робототехнике

кадры
василий пилявскиЙ

И это уже шестнадцатая специаль-
ность из тех, по которым проводится 
обучение в этом учебном заведении. 
ранее специалистов по мехатрони-
ке и промышленной робототехнике 
в нашей области готовили только 
в НовГУ, но его программы обуче-
ния ориентированы на подготовку 
специалистов для промышленного 
производства, а в техникуме нацеле-
ны на подготовку специалистов для 
агропромышленного комплекса.

— Интерес к получению этой 
специальности проявляют многие 
ребята, заканчивающие школу, 
— подчеркнул директор Новгород-
ского агротехнического техникума 
анатолий ОСИПОВ. — Спрос на 
таких специалистов в нашей обла-
сти большой, особенно они нужны 
крупным компаниям, занимающимся 
производством и переработкой сель-
хозпродукции. Это по их обращениям 
техникум взялся готовить такие 
кадры.

для подготовки специалистов в 
техникуме создана хорошая матери-
альная база: открыты специальный 
учебный класс, лаборатория, осна-
щенные современным оборудова-
нием. Преподаватели изучали опыт 
работы своих коллег из Санкт-Петер-
бурга.

Из Новосибирска недавно доста-
вили две современные установки: 
анализатор молока и водяную баню. 
Обошлись они почти в 300 тысяч 
рублей, но были остро необходимы 
для практических занятий со студен-
тами. Используют их и в программе 
Worldskills.

Важно, что техникум расширяет 
базу и перечень компетенций, по 
которым проводятся чемпионаты 
профессионального мастерства. Если 
ещё несколько лет назад это была 
только одна «Ветеринария», то с про-
шлого года прибавилась «Эксплуата-
ция сельхозмашин», сейчас создается 
база для проведения чемпионатов 
Worldskills в номинации «Ландшафт-
ный дизайн». анатолий Осипов 
утверждает, что число желающих 
получить данную профессию из года 
в год растет.

Сегодня техникум готовится к 
ремонту двух своих общежитий. Уже 
готова проектно-сметная документа-
ция. Здания 1967 года постройки дав-
но нуждаются в обновлении. На эти 
цели выделено 1,4 миллиона рублей.

Саженцы роста
как ПОЛУчИть НОВый ЛЕС ОПрЕдЕЛёННОГО качЕСтВа

Считаем экспортёров
ГОСПОддЕржка ЕСть, НО НЕ ВСЕ аГрарИИ, ПрОдающИЕ СВОю 
ПрОдУкцИю За рУбЕж, ИЗВЕСтНы мИНСЕЛьхОЗУ

аПк
василий пилявскиЙ

В министерстве сельского хозяйства 
области задались необычным вопросом: 
а сколько сегодня в регионе экспортеров 
сельхозпродукции? Вроде бы, по мнению 
специалистов ведомства, более 30, но 
многие неизвестны, так как оформляют 
документы в москве, Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области.

— В регионе значительно больше, чем 
необходимо для потребления, произво-
дится мяса, картофеля, овощей. В свя-
зи со значительными излишками наши 
сельхозпроизводители не только хотят, 
но и могут выходить на иностранные 
рынки, — отмечает министр сельского 
хозяйства области Елена ПОкрОВСкаЯ.

Сегодня государственная поддержка 
оказывается инвестиционным проектам 
по глубокой переработке сельскохозяй-
ственной продукции, чтобы изменить 
структуру экспорта в пользу готовой про-

дукции, а не сырья. В целях поддержки 
экспорта фермерам и сельхозпредприя-
тиям предлагают краткосрочные банков-
ские кредиты со ставкой до 5% годовых. 
В рамках регионального проекта «Экспорт 
продукции аПк» в текущем году намечено 
направить на проведение работ по окуль-
туриванию полей почти 16 млн рублей. 
минсельхоз хочет к 2024 году увеличить 
экспорт продовольствия из нашей области 
в 3 раза. а для этого необходимо расши-
рить посевные площади, использовать вы-
сокоурожайные сорта картофеля, овощей 
и других сельскохозяйственных культур. 
И деньги на это есть, а вот адресаты по-
мощи известны не все. Называются лишь 
отдельные предприятия, которые на слуху. 
так, например, ООО «Сташевское» из Шим-
ского района в этом году планирует экспор-
тировать овсяные хлопья из голозерного 
овса, а ООО «Емельяновская биофабрика» 
из хвойнинского района намерено постав-
лять за границу свой знаменитый чай.

В связи с этим Елена Покровская 
обратилась к руководителям сельхоз- 
органов районов, чтобы выяснить, кто 
у них занимается экспортом продук-
ции и какой именно. В текущем году в 
нашей области намечается проведение 
с экспортерами или теми, кто намерен 
заняться этой деятельностью, обучаю-
щих семинаров, мастер-классов, конфе-
ренций. Новгородский центр поддержки 
экспорта станет оказывать помощь в 
поиске за рубежом рынков сбыта, в по-
лучении разрешительных документов 
на экспорт продукции, в создании или 
модернизации сайтов предприятий на 
иностранном языке.

весна — ответственное время для работников  
лесной отрасли. и речь идёт не о заготовке леса,  
а о его восстановлении. как к этим работам  
готовы в регионе, в эксклюзивном интервью «нв» 
рассказал министр природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии области владимир королЁв.

ЛЕСНОй ФОНд
василий пилявскиЙ

— какие саженцы используются для 
лесовосстановительных работ?

— Лесхозы и арендаторы сажают 
двух-трехлетние саженцы ели и сосны 
для того, чтобы получить лес опреде-
ленного качества. для нас важно не 
только выполнить плановые показате-
ли, но и чтобы эти небольшие деревца 
дожили до взрослого состояния, так как 
им придется столкнуться с конкуренци-
ей, в первую очередь — за свет, сначала 
с густой травянистой растительностью, 
потом — с многочисленными быстрора-
стущими деревьями и кустарниками.

— а каковы эти плановые показатели?
— В нашей области в год лес выру-

бается на площади порядка 13 тысяч 
гектаров, на такой же площади прово-
дится лесовосстановление. Из этого 
объема 3,5 тысячи гектаров — это посад-
ки, остальное — естественное восста-
новление. Несмотря на стоявшую дожд-
ливую погоду арендаторам удалось на 
вырубках провести вспашку почвы на 
площади 2,6 тысячи гектаров. Сейчас 
эта работа продолжается.

— Мы уже не первый год говорим о 
дефиците сеянцев ели и сосны.

— да, пока дефицит посадочного 
материала будет. Но ещё несколько лет 
назад наши арендаторы, а их в области 
свыше 230, закупали в других регионах 
до 4 млн сеянцев ели, сосны и тем са-
мым способствовали развитию их лесо-

питомников, так как один сеянец с от-
крытой корневой системой стоит около 
2 рублей, а с закрытой — до 6 рублей. Но 
благодаря принятым мерам по разви-
тию лесопитомников в нашем регионе 
ситуация в корне изменилась, и в этом 
году придется закупать только 1 млн се-
янцев, т.к. сами мы вырастили 13 млн. В 
ближайшие годы полностью обеспечим 
себя посадочным материалом.

— откуда такая уверенность?
— В нашей области 35 лесопитомни-

ков. Они разные по мощности, но все 
развиваются — кто-то быстрее, кто-то 
медленнее. ряд арендаторов создадут 
новые лесопитомники, но основной эф-
фект ожидаем от уже имеющихся за счет 
качественного выполнения агротехниче-
ских мероприятий, которые включают в 

себя большой перечень работ начиная с 
применения удобрений, подготовки по-
чвы и заканчивая уходом за растениями.

— сегодня специалисты отрасли 
выступают за высаживание сеянцев с 
закрытой корневой системой. как в на-
шей области развивается этот метод?

— Лет пять назад мы только начина-
ли высаживать сеянцы ели и сосны с 
закрытой корневой системой: тогда эта 
технология была применена на 35 гекта-
рах. Убеждали руководителей лесхозов 
и арендаторов в преимуществе этого 
метода. может, не так быстро, как хо-
телось бы, но дело пошло. Сегодня уже 
вышли на посадку 200 гектаров с закры-
той корневой системой, и этот показа-
тель будет расти. активно занимаются 
развитием лесопитомников, в которых 
станут получать такой посадочный ма-
териал, арендаторы в хвойнинском 
районе. Планируют создавать такие ле-
сопитомники наши крупные лесоперера-
батывающие компании, среди которых 
«Норд», «хасслахерлес» и другие.

Этой весной в лесопитомниках обла-
сти должен быть произведен посев се-
менами ели и сосны на 7 гектарах.
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ТВ-программа с 13 по 19 апреля

понедельник 
13 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, 01.10 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (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, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 20.45 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-
ЗА» (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

кУльТУра

06.30 «Письма из провинции». Крас-
ноярск (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Ка-
трин Денёв (6+)
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 
20.45 «Большие — маленьким» (6+)
07.35, 19.35 «Другие Романовы» (6+)
08.00, 20.00 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение» (6+)
08.50, 01.05 «Жгучие тайны века» (6+)
10.00 «Линия жизни» (6+)
10.55, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (12+)
12.30 Academia. Наталия Басовская (6+)
13.15 «2 Верник 2» (6+)

14.05 «ДЯДЮШКИН СОН» (6+)
17.00 Д/ф «Мальта» (6+)
17.35 «Полиглот» (6+)
18.25 Д/ф «Кавказская пленница». 
Это же вам не лезгинка, а твист!» (6+)
19.10 «Открытый музей» (6+)
20.50 «Сати. Нескучная классика...» (6+)
21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ» (12+)
00.00 «Большой балет» (12+)

нТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «РИКОШЕТ» (16+)
23.00 «ПАУТИНА» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.10, 09.10, 19.20, 19.40, 04.45 
«Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)
07.05, 12.40, 20.30 «Скажите, доктор» (16+)
07.30, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
08.35, 10.00, 12.15, 17.20 «Уроков.net» (6+)
10.40 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35 Д/ф «Моя история». Юрий Ку-
клачев (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 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)
19.20 «Возвращенные» (16+)
20.55 «Диванная аналитика» (16+)
21.35 «Золотая серия России» (12+)
22.22 «МОБИ ДИК» (12+)

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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.25 «Детки-предки» (12+)
10.30 М/ф «Реальная белка» (6+)
12.10 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (16+)
14.10, 00.55 «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
16.10 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» (12+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
19.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
22.50 «Русские не смеются» (16+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)

рен-ТВ

06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ГОРОД ВОРОВ» (18+)

ТВЦ

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» (12+)
08.00 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 
(12+)
09.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.10 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» (12+)
22.35 С/р «Орбита цвета хаки» (16+)
23.05, 01.25 «Знак качества» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. «Альба» 
— ЦСКА (Россия) (0+)
08.00, 12.05, 15.30, 22.15 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
08.20 Хоккей (12+)
10.40 «Кубок войны и мира» (12+)
11.30 «Сезон, который не мог закон-
читься» (12+)
12.00, 15.25, 22.10 Новости (12+)
12.50 «Братислава. Live. Лучшее» (12+)
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия — Норвегия (0+)
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Атлетико» — «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)
18.20 «Все на футбол!» (12+)
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) — ПСЖ (0+)
20.50 «Тотальный футбол» (12+)
21.50 «Самый умный» (12+)
23.00 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» (16+)

россия-24

15.00, 19.30 «Вести — Великий Нов-
город» (12+)
15.20, 19.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)
21.00 «Вести. События недели» (12+)

оТр

05.10, 11.45, 15.05 «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, 08.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.30, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
08.35 «Уроков.net» (6+)
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, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (12+)
18.05 «Активная среда» (12+)
22.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (12+)
01.00 «За дело!» (12+)

спас

05.00, 01.25 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Лица Церкви» (6+)
05.30 «День Ангела». Апостол Ан-
дрей Первозванный (12+)
05.35 «Русский апостол Америки» 
(12+)
07.00, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
07.30 «Главное» с Анной Шафран. Но-
вости на «Спасе» (0+)
08.20 Д/ф «Святитель Иннокентий 
Вениаминов. Возвращение домой» 
(12+)
09.30 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция (0+)
12.30 «Русский обед» (6+)
13.30, 20.00, 03.30 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
17.00 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)
19.00, 01.50 «Завет» (6+)
21.30, 02.45 «Новый день» (0+)
22.00 «Евангелие от Матфея» вслух» 
(0+)
00.55 «Апостолы». Левий Матфей 
(12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15 Д/ф «Открытый 
космос» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
14.10 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
16.10 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Курская дуга. Битва штабов» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. «Советский призрак над 
странами НАТО» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ОТЛИЧНИЦА» (12+)

 

В 9,5
млн рублей оценивается 
проект строительства 
козьей фермы КФХ  
Ивана Шульженка.

ЕДЕМ В ГОСТИ
людмила данилкина

Три года назад житель Крестец 
Иван ШУЛЬЖЕНОК на своем участке 
рядом с домом оборудовал цех, в ко-
тором стал делать сыр. Год спустя он 
рассказывал «НВ», что ежедневно за-
купает 200 литров молока, из которых 
выходит около 20 килограммов гото-
вого продукта.

— Это сыр потребительского сегмен-
та, чтобы кушать не по праздникам, а 
каждый день. Делаю итальянский ка-
чотто — классический, с травами, с грец-
ким орехом, кипрский халуми, англий-
ский кайрфилли и твердый квейцарский 
грюйер, который зреет полгода. В месяц 
реализую примерно 150 килограммов. 
Но спрос уже выше, поэтому буду увели-
чивать объемы молока до 400 литров в 
сутки. Хочу выйти на продажу 400 кило 
сыра в месяц, — говорил фермер два 
года назад.

Недавно мы вновь заглянули к 
сыроделу в гости. Иван Федорович 
сообщил, что перспективные планы 
постепенно становятся реальностью. 
Сейчас фермерская семья, а к делу 
подключились и родственники, в ме-
сяц производит порядка 300 килограм-
мов сыров. Расширился и ассортимент 
продукции: к вышеперечисленным со-
ртам добавились еще пармезан годо-
вой выдержки, маасдам, бри, «хутор-
ской финский»...

— Люди в массе своей привыкли к 
тем видам продукта, что продаются в 
магазинах. И наша сыроварня ориенти-
руется на запросы клиентов — делаем 
известные сорта сыров хорошего каче-
ства, — пояснил Шульженок. — При этом 
цены не увеличиваем — держим на уров-
не 2018 года.

В конце прошлого года сыровар по-
дал заявку на получение в 2020-м гранта 
по госпрограмме на развитие семейной 
животноводческой фермы. Финансиро-
вание он просит на козью ферму.

— Начать думаем с 50 голов, в идеале 
же нужно порядка 200 коз. Сейчас я как 
раз в процессе выбора, какой породы 
закупать скот. Если всё пойдет по плану, 
то в этом году займемся разработкой 
проекта фермы, подготовкой площадки 
и подведением внешних сетей и ком-
муникаций. Строительство намечено 

сейчас сыроварня ивана Шульженка предлагает покупателям  
10 сортов натурального продукта.

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

Точно сыр в масле...
КАК РАзВИВАЕТСя «ВКУСНыЙ» бИзНЕС КРЕСТЕцКОЙ СЕМЬИ

на 2021-й, к осени которого на ферме 
должно появиться стадо, — поделил-
ся планами Иван Федорович.

зачем Шульженку ферма? Он 
намерен делать сыры не только 
из коровьего молока, но и из 
козьего. И если в Крестецком 
да близлежащих районах сей-
час не проблема купить каче-
ственное сырье от буренок, 
то козьего молока, да еще 
в больших объемах, днем 
с огнем не сыскать. Поэто-
му-то на семейном совете 
Шульженков и было реше-
но строить свою ферму.

Сложная из-за коро-
навируса эпидситуация в 
стране и регионе сказа-
лась на бизнесе 
крестецких фер-
меров. Иван Фе-
дорович признал-
ся, что продажи 
в Великом Новго-
роде и Санкт-Пе-
тербурге за по-
следние недели 
упали примерно 
на 20—30%. Не исключает он, что и на-
меченное в правительстве области на 
апрель рассмотрение заявок на предо-
ставление грантов будет перенесено. 

Но от своих задумок отказываться не 
собирается. И как только ситуация нор-
мализуется, в чем он не сомневается, 
приступит к их реализации.



№ 14 (4941)        
8 апреля 2020 года 8 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

ТВ-программа с 13 по 19 апреля

ВТорник 
 14 апреля

среда 
15 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, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (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 «Вечерний Unplugged» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 20.45 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-
ЗА» (16+)
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+)
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

кУлЬТУра

06.30 «Письма из провинции» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино» (6+)
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20, 19.25, 
20.45 «Большие — маленьким» (6+)
07.35, 19.35 «Другие Романовы» (6+)
08.00, 20.00 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение» (6+)
08.50 «Бабушки надвое сказали». Бо-
рис Владимиров и Вадим Тонков (6+)
10.00, 21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ» (12+)
11.00, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (12+)
12.30 Academia. Н. Басовская (6+)
13.20 «Нескучная классика...» (6+)
14.05 Cпектакль «Школа драматиче-
ского искусства» (6+)
15.35 Д/ф «Франция» (6+)

15.55, 00.00 «Большой балет» (12+)
16.20 Фильм-балет «Дом у дороги» (6+)
17.05 «Библейский сюжет» (6+)
17.35 «Полиглот» (6+)
18.25 Д/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». Билли, заряжай!» (6+)
19.10 «Открытый музей» (6+)
20.50 В. Косма. «Белая студия» (6+)

нТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «РИКОШЕТ» (16+)
23.00 «ПАУТИНА» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.25, 19.35, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 00.30 «Возвращенные» 
(16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)
06.55, 09.55, 13.05, 19.55, 00.25, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 20.30, 01.30, 04.20 «Ска-
жите, доктор» (16+)
07.30, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
08.35, 10.00, 12.15, 17.20, 01.05 «Уро-
ков.net» (6+)
10.40 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35 «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, 02.00, 04.00 Новости 
дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА» (12+)
19.20 «Свидетель эпохи» (12+)
19.40, 20.55, 00.50, 04.45 «Жить и 
помнить» (16+)
21.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
22.22 «МОБИ ДИК» (12+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00, 18.30, 19.00 «Миша портит 
всё» (16+)
09.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (12+)
23.10 «Русские не смеются» (16+)
00.10 «Дело было вечером» (16+)
01.10 «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (6+)
05.35, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

ТВЦ

06.10 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» (12+)
08.00 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 
надежды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.30, 05.10 «Петровка, 38» 
(16+)
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
22.35, 02.05, 04.45 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 01.25 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
00.45 «Прощание». М. Магомаев (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» (Литва) — «Зенит» 
(Россия) (0+)
08.20, 13.55, 22.15 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.40 Хоккей. Супер (12+)
10.40 «Кубок войны и мира» (12+)
11.35 «Жена баскетболиста» (12+)
11.55, 13.50, 17.05, 22.10 Новости (12+)
12.00 «Тотальный футбол» (12+)
13.00 «Самый умный» (12+)
13.20 «Месяц без спорта» (12+)
14.30 «Братислава. Лучшее». (12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия — Швеция (0+)
17.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» — «Бавария» (0+)
19.10 «Все на футбол!» (12+)
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
— «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
21.40 «Дорогой наш Гус Иваныч» (12+)
23.00 «КРИД-2» (16+)
01.30 Профессиональный бокс (16+)

россия-24

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

оТр

09.00 Мультфильмы (0+)
11.50, 15.05 «Среда обитания» (12+)
05.20, 11.20 Д/ф «Гении от природы» 
(12+)
08.50, 16.45, 00.45 «Медосмотр» (12+)
06.00 «Архивариус» (12+)
06.05, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
07.00, 08.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)

07.30, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
08.35 «Уроков.net» (6+)
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, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» (12+)
18.05 «За дело!» (12+)
22.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (12+)

спас

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.15 Д/ф «Преподобная Мария Еги-
петская» (12+)
05.30 «День Ангела». Оптинские 
старцы (12+)
06.00, 21.30, 02.45 «Новый день» (0+)
06.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
07.00, 19.00, 01.50 «Завет» (6+)
08.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция (0+)
11.00 «МАТЬ МАРИЯ» (12+)
13.00, 20.00, 03.30 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (0+)
17.00 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (0+)
22.00 «Евангелие от Марка» вслух» (0+)
23.50 «Апостолы». Иоанн Марк (12+)
00.35 Д/ф «Земные следы Иисуса» 
(12+)
01.40 Д/ф «Великая среда» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.35, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.55 Д/ф «Маршалы Сталина». Иван 
Конев (12+)
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 «ЕСТЕ-
СТВЕННЫЙ ОТБОР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Курская дуга. Держать оборо-
ну!» (12+)
19.40 «Легенды армии» с А. Марша-
лом. Арсений Ворожейкин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ОТЛИЧНИЦА» (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, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15, 02.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (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 «Вечерний Unplugged» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 20.45 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-
ЗА» (16+)
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+)
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

кУлЬТУра

10.00, 21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ» (12+)
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 19.25, 
20.45 «Большие — маленьким» (6+)
11.05, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (12+)
12.30 Academia. Томмасо Каларко (6+)
13.20 «Белая студия». В. Косма (6+)
14.05 «СКРИПКА РОТШИЛЬДА» (6+)
15.35 Д/ф «Италия» (6+)
15.55, 00.00 «Большой балет» (6+)
16.20 «В. Васильев. «И мастерство, и 
вдохновенье...» (6+)
17.20 «Красивая планета» (6+)
17.35 «Полиглот» (6+)
18.25 Д/ф «Пять вечеров до рассве-
та» (6+)

19.10 «Открытый музей» (6+)
19.35 «Другие Романовы» (6+)
20.00 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние» (6+)
20.50 «Игра в бисер» (6+)
00.25 Фильм-балет «Дуэт» (12+)

нТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «РИКОШЕТ» (16+)
23.00 «ПАУТИНА» (16+)
00.10 «Последние 24 часа» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.10, 12.00, 19.20, 00.30 «Жить 
и помнить» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)
07.05, 12.40, 20.30, 01.30, 04.20 «Ска-
жите, доктор» (16+)
07.30, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
08.35, 10.00, 12.15, 17.20, 01.05 «Уро-
ков.net» (6+)
09.55, 19.55, 00.25, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
10.40 «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, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «КОРОЛЕВ» (16+)
19.35, 20.25, 00.45 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
19.40, 20.55 «Право знать» (16+)
21.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
22.22 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)

06.35 «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» (6+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00, 19.00 «Миша портит всё» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.15 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-
КАБАНА» (12+)
22.45 «Русские не смеются» (16+)
23.45 «Дело было вечером» (16+)
00.45 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» (16+)
02.30 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» (12+)

рен-ТВ

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» (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, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)

ТВЦ

06.15 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» (12+)
08.00 Полезное «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-
БАК И МУЖЧИН» (12+)
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы». Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)

22.35, 02.05 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.25 «Прощание». Эдуард Ли-
монов (16+)
00.45 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-
ной» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига (0+)
07.45, 14.35, 22.30 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.05 Хоккей (12+)
10.00 «Кубок войны и мира» (12+)
10.40 «Мама в игре» (12+)
11.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. Рос-
сия — Германия (0+)
14.30, 18.35 Новости (12+)
15.20 «Братислава. Live» (12+)
15.50 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Россия — Чехия. Транс-
ляция из Словакии (0+)
18.15 «Биатлонная жизнь без биатло-
на» (12+)
18.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Россия — Англия. Трансля-
ция из Франции (0+)
20.40 «Наши на Евро». ЧЕ-2016 (12+)
21.10 «Обзор неоконченного сезона» 
(12+)
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция (12+)
23.00 «Евротур» (12+)
23.30 «Forza, Italia!» (0+)
01.00 «НЕВАЛЯШКА» (12+)

россия-24

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

оТр

04.10, 01.00 «Моя история». Эдуард 
Артемьев (12+)
04.50, 09.00 Мультфильмы (0+)
05.10, 11.45, 15.05, 18.45 «Среда оби-
тания» (12+)
05.20, 11.20 Д/ф «Гении от природы» 
(12+)
05.50, 08.50, 16.45, 00.45 «Медосмотр» 
(12+)
06.00 «Архивариус» (12+)
06.05, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
07.00, 08.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)

07.30, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
08.35 «Уроков.net» (6+)
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, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» (12+)
22.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (12+)
01.40 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)
03.40 «Большая наука» (12+)

спас

05.00, 01.25 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера» (0+)
05.30 «Пилигрим» (6+)
06.00, 21.30, 02.45 «Новый день» (0+)
06.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
07.00, 19.00, 01.50 «Завет» (6+)
08.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция (0+)
11.00 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (0+)
13.00, 20.00, 03.30 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕ-
ЛОВЕКЕ» (0+)
17.00 «МАТЬ МАРИЯ» (12+)
22.00 «Евангелие от Луки» вслух» (0+)
00.55 «Апостолы». Лука (12+)
01.40 Д/ф «Великий четверг» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 «СПЕЦ- 
ОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Курская дуга. Наступление» 
(12+)
19.40 «Последний день». Андриян Ни-
колаев (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (16+)
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Региональный этап 
всеРоссийского 
конкуРса  
«Большие вызовы»  
в новгоРодской оБласти 
пРовели впеРвые.  
его поБедители пРимут 
участие  
в пРоектной смене  
в оБРазовательном 
центРе «сиРиус»  
в июле 2020 года.

новые продукты кванторианцев предназначены для индивидуального применения.
Фото yusupovs.com

галина александровна сама  
не унывает и другим советует  
не падать духом.

Фото из архива  
Галины Дмитриевой

100% радости
НовГороДские кваНториаНцы разработали 
компьютерНую проГрамму, которая учит 
человека улыбаться

техНолоГии 
елена кузьмина

воспитанники Новгородского дет-
ского технопарка «кванториум» стали 
победителями регионального этапа 
всероссийского конкурса «большие 
вызовы». кванторианцы разработали и 
представили на суд жюри компьютер-
ные программы, которые в будущем 
могут найти активное применение. один 
проект посвящен компьютерным про-
граммам по созданию программы для 
постинсультной реабилитации, второй 
— определению состава продуктов с по-
мощью нейронных сетей.

машинные технологии
по какому принципу работает первая 

программа? она включает набор мими-
ческих упражнений, которые должен вы-
полнять пациент, переживший инсульт. 
помимо этого программа обладает воз-
можностью оценивать то, как человек 
выполняет упражнения, удалось ли ему 
добиться прогресса.

выполнять упражнения нужно перед 
компьютером, к которому подключена 
видеокамера. она передает изображе-
ние программе, а та с помощью техноло-
гии машинного зрения его обрабатыва-
ет и в процентах определяет, насколько 
успешно выздоравливающий справля-
ется с гимнастикой.

идеальной мерой служит уровень 
выполнения упражнения в 50%. если 
появляющиеся на экране цифры выше 
этого числа, значит, человек справ-
ляется удовлетворительно. соответ-

ственно, чем выше процент выпол-
нения, тем лучше. если программа 
оценивает уровень усилий меньше чем 
на 50%, значит, прогресса нет и боль-
ному необходимо составить индиви-
дуальный режим тренировок. преиму-
щество такого метода реабилитации в 
том, что он позволяет заниматься дома 
самостоятельно, не обращаясь в меди-
цинское учреждение.

программа содержит библиотеку 
данных о типичном изменении мышц 
лица, когда человек переживает семь ос-
новных эмоций: грусть, радость, злость, 
отвращение, удивление, презрение и 
страх. когда больной пытается улыбнуть-
ся, уголки его губ поднимаются, видеока-
мера передает изображение программе, 
а та определяет, насколько выразитель-
но удалось больному улыбнуться. чем 
выше уголки губ, тем выше будут и про-
центы на экране компьютера.

как сказала полина еГорова, участ-
ница команды «кванториума», разрабо-
тавшей программу для реабилитации, 
она и её напарники планируют  создать 
и приложение программы для мобиль-
ных устройств. пока она работает на 
операционной системе Windows, но 
кванторианцы собираются сделать вер-
сии и для Android, и для iOS.         

что скРывает «E»
вторая программа, получившая на-

звание Productum, тоже обещает стать 
полезным изобретением. воспитанники 
«кванториума» создали алгоритм, кото-
рый при помощи нейросети распознает 
обозначения добавок и информирует об 
их особенностях. 

всё просто: фотографию с этикет-
кой, на которой указан состав продук-
та, нужно загрузить на сайт Productum, 
содержащий базу данных всех извест-
ных пищевых добавок, а на выходе по-
лучить список с вредными ингредиен-
тами. учитывая, что помнить наизусть 
расшифровку условных обозначений 
добавок со всевозможными E невоз-
можно, такая программа может приго-
диться многим.

— мы тестировали её на разных 
продуктах, в том числе, к примеру, на 
сухариках, — рассказал кванторианец 
матвей НазДрюхиН, один из разработ-
чиков. — оказалось, что состав у них оп-
тимальный.

Для Productum тоже планируется 
разработать мобильное приложение. 
если удастся запустить этот проект на 
практике, покупатели смогут прямо у 
полки в магазине проверить 
качество выбранных 
продуктов.

Прими помощь  
и найди увлечение
как пеНсиоНеры переживают периоД 
эпиДемии короНавируса

Режим самоизоляции 
наиболее строго предъявляют 
к пенсионерам. тем, кто 
не может выйти из дома, 
помогают добровольцы 
общероссийской акции 
#мывместе. сейчас её штабы 
организованы в каждом 
районе области.

волоНтЁры
анна мельникова

алгоритм помощи простой: люди 
могут в любое время дня и ночи об-
ратиться на единый для всей страны 
номер 8-800-200-34-11. они должны 
представиться, сказать, где живут и 
что им нужно купить в магазине или в 
аптеке. затем информация заносится 
в электронную систему и доводится 
до волонтёров на местах. сделано это 
для того, чтобы исключить мошенни-
ческие схемы.

прошли подготовку и стали участ-
никами акции в области на сегод-
няшний момент более 100 человек. 
присоединиться к ней может любой 
желающий в возрасте от 18 до 50 лет.

— большинство заявок стать во-
лонтёром поступило из великого Нов-
города. есть заявки из боровичей, 
старой руссы, Новгородского района, 
малой вишеры, парфина, пестова, 
поддорья, окуловки, валдая, — рас-
сказала координатор регионального 
штаба акции #мывместе инна коче-
рыГиНа. — в последние дни к нам по-
ступает до 60 заявок в день. в основ-
ном наши волонтёры — это студенты. 
Добровольцев обеспечиваем бейджи-
ками, на котором указан индивидуаль-
ный номер. в боровичах акцию под-
держали предприниматели, один из 
них выделил волонтёрам помещение. 
а боровичская фабрика «мякиши» 
пошила и безвозмездно передала им 
тканевые защитные маски.

механизм помощи отработан. во-
лонтёр связывается по указанному 
телефону пенсионера и выясняет, что 
ему требуется купить и по какой цене, 
далее пакет с продуктами и чеком до-
ставляется до дверей его дома.

как пояснила инна, даже если 
пенсионеры в районах звонят в адми-
нистрацию с просьбой помочь, их всё 
равно перенаправят на горячую линию:

— как правило, пожилые люди 
эмоционально реагируют на визиты 
волонтёров. многие хотят отблагода-
рить их или шоколадкой, или обнять. 
Но это не допускается. по правилам 
дистанция между ними и волонтёрами 
должна быть около двух метров. был 
случай, когда женщина, бывшая учи-
тельница иностранного языка, пред-
ложила ребятам бесплатно с ними за-
ниматься английским языком.

в основном люди просят купить 
самые обычные продукты: крупы, чай, 
овощи. Но услышав по телевизору, что 

от коронавируса помогают имбирь и 
чеснок, пенсионеры стали чаще зака-
зывать и их.

по словам социального работника, 
депутата областной Думы Надежды 
пельГемяйНеН, не менее важно для 
пенсионеров и ветеранов, которые 
остаются в своих квартирах, найти за-
нятие на самоизоляции.

— социальные работники всегда 
агитировали своих пожилых подопеч-
ных, тех, кому позволяло здоровье, 
чаще бывать на улице, двигаться на 
свежем воздухе. теперь ситуация из-
менилась, и многим из них тяжело не 
выходить из дома, — рассказала она. 
— ищем новые темы, учимся пользо-
ваться интернетом. Для кого-то раз-
влечение — готовить блюда с помо-
щью мультиварки. востребованной 
оказалась акция ресурсного центра 
«серебряное волонтёрство» «огород 
на подоконнике».

вот и Галине александровне Дми-
триевой, жительнице великого Нов-
города, не по своей воле пришлось 
поменять свой распорядок дня. утро на-
чинала с похода в магазин за молоком, 
а ей уже 93 года. женщина рассчитыва-
ла, что с наступлением тёплых дней от-
правится на прогулку со скандинавски-
ми палочками, но пока с ней придётся 
повременить. «Нв» с Галиной алексан-
дровной поговорили по видеосвязи. за-
стали её во время выпечки рогаликов:

— что делаю на самоизоляции, 
спрашиваете? читаю, убираюсь, теле-
визор смотрю. попугай у меня есть, 
за ним ухаживаю. Надеюсь, что в те-
чение месяца будет облегчение. моё 
поколение и войну, и голод испытало. 
и коронавирус тоже переживём. а что-
бы бодрым оставаться, надо меньше о 
болезнях думать. это я по собственно-
му опыту знаю.
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Александр АЛТУХОВ,  
руководитель  

Мемориальной группы поисковой 
экспедиции «Долина»: 

— Бывают такие моменты: раз, и началось. Как 
звёзды сошлись на небе. Мы же, когда начинали 
разведки, представить себе не могли, какой 
масштаб всё это примет. Конечно, здесь большая 
заслуга и «Новгородоблэлектро», его руководства, 
активно участвующих в этом процессе. 

Фото 
poisk-dolina

Высокое напряжение
«НовгороДоблэлектро» потратит  
11 МиллиоНов рублей На благоустройство 
МеМориала в ЖестяНой горке

паМятЬ
Василий ДУБОВСКИЙ

в апреле планировался 
большой субботник — так в 
самой организации называют 
коллективный выезд на под-
шефный объект. по понятным 
причинам мероприятие, скорее 
всего, будет перенесено на май. 
в любом случае свои обяза-
тельства горсеть выполнит.

речь идёт об обустройстве 
парковки (очень вместитель-
ной), разбивке центральной 
аллеи, которая будет вымоще-
на плитняком, озеленении и 
прочем благоустройстве. орга-
низация взяла на себя и рас-
ходы на погребение останков 
мирных жителей, расстрелян-
ных фашистскими карателями 
у деревень Жестяная горка и 
Чёрная батецкого района.

Напомним, что открытие 
мемориала в Жестяной горке, 
предположительно, намечено 
на май-июнь этого года. это 
будет событие федерального 
масштаба.

однако благоустройство 
территории и установка памят-
ника скорбящей матери (сред-
ства на памятник предоставило 
российское военно-историче-
ское общество) — это только 
первый этап. в дальнейшем 
предполагается строительство 
пантеона и часовни. решение о 
сроках и финансировании будет 
принято на областном уровне.

продолжается и поиск 
останков. На данный момент 
эксгумировано более 500 уби-
енных. тогда как, по актам Чгк, 
в расстрельных ямах их долж-
но быть в разы больше.

ясно одно: Жестяная горка 
станет вечной памятью мучени-

кам и вечным обвинением па-
лачам. так должно было быть. 
пусть без малого через 80 лет 
после трагедии. и всё же что 
стало точкой отсчёта?

в апреле 2019-го Жестяную 
горку посетил губернатор андрей 
Никитин. так родилась история 
будущего мемориала. глава ба-
тецкого района владимир иванов 
и генеральный директор «Нов-
городоблэлектро» алексей Му-
равин подписали соглашение о 
шефстве над захоронением.

а началось все с элементар-
ной уборки. потом подтянулись 
поисковики. За ними — следо-
ватели. было возбуждено уго-
ловное дело по факту геноцида 
мирного населения.

я спросил у алексея анато-
льевича Муравина о том, что 
думалось и чувствовалось год 
назад. Может, был у него ка-
кой-то личный мотив?

— Да, был, — ответил он. — 
такой же, как у любого в россии. 
Мои деды воевали. по нашей 
семье тоже прошлась война. 
Хотя и не так, как здесь. все-та-
ки корни мои на урале. Но какое 
это имеет значение, откуда ты, 
здесь, в Жестяной горке? рас-
скажу такой случай. буквально 
недавно в очередной раз ездил 
туда. подходит женщина, спра-
шивает, почему на памятнике 
нет фамилии её родственника, 
который, как она выяснила, 
был здесь расстрелян. объяс-
нили, что фамилии есть только 
на воинском захоронении, а па-
мятник мирным жителям еще 
только устанавливается. люди 
помнят, ждут, будут приезжать 
снова и снова. я всё больше и 
больше убеждаюсь, насколько 
это нужно — то, что сейчас про-
исходит в Жестяной горке.

Конкурс комфорта
проект благоустройства парка в ХолМе претеНДует На ФеДералЬНый граНт

проекты
Анна МЕЛЬНИКОВА

Холм, самый маленький го-
род области, готовится к участию 
во всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфорт-
ной среды. к нему допускаются 
города с численностью до 100 
тысяч человек.

в случае победы Холм мо-
жет получить из федерального 
бюджета до 50 млн рублей на 
благоустройство одной из своих 
общественных территорий. Жи-
тели города для преобразования 
единодушно выбрали парк.

концепцию его проекта под-
готовили архитекторы Центра 
развития городской среды Нов-
городской области. однако, по 
условиям конкурса, к её обсуж-

дению должно подключиться 
и само население, чтобы, глав-
ным образом, были учтены его 
пожелания и предложения по 
реновации.

встреча со специалистами 
Центра была организована в се-
редине марта. На неё тогда при-
шли около 70 горожан, что для 
небольшого города, где, по офи-
циальной статистике, проживают 
чуть более трёх тысяч человек, 
совсем не мало.

педагоги хотели видеть в 
парке фонтан и декоративное 
ограждение, пенсионеры гово-
рили об устройстве там навесов, 
молодёжь — о необходимости 
организовать зону интернета, а 
настоятель тихвинской церкви 
выступил с предложением обору-
довать подвесной мост.

старожилы обратили внима-
ние на необходимость укрепить 
высокий берег ловати, на кото-
ром располагается парк, а также 
сделать спуск к воде. и все без 
исключения присутствующие 
поддержали идею максимально 
ограничить движение автотран-
спорта в парке.

как пообещали в Центре, все 
инициативы людей будут рас-
смотрены, а концепция дорабо-
тана. впрочем, теперь многое 
будет зависеть от администра-
ции района, от того, насколько 
грамотно она оформит заявку на 
конкурс.

— Холм впервые может по-
лучить такие большие деньги, — 
сообщил глава администрации 
Холмского района виталий са-
ляев. — Но в связи с профилак-

тикой коронавирусной инфекции 
дополнительное обсуждение 
проекта с жителями проводить-
ся больше не будет. Заявку мы 
должны подать в региональное 
министерство жилищно-комму-
нального хозяйства до 15 мая. 
в июне её отправят на оценку 
федеральной комиссии. Затем 
будет очная защита, и в августе 
станет понятно, стал ли Холм по-
бедителем конкурса.

в случае выигрыша к реа-
лизации проекта в Холме при-
ступят не раньше следующего 
года. 

как добавил виталий саляев, 
в составлении заявки специали-
сты администрации ориентиру-
ются на опыт сольцов, борови-
чей, чьи проекты были одобрены 
в феврале этого года.

 

25 га 
занимает объект 
культурного наследия 
регионального значения 
«Усадьба Н. Демидова 
«Горнешно» XIX в.».

При въезде в усадьбу «Горнешно»
ЗаЧеМ петербургский ДаЧНик НавоДит красоту в НеболЬшой окуловской Деревушке

среДа обитаНия
Людмила ДАНИЛКИНА

Места у озера боровно в окуловском 
районе — замечательные. и привле-
кательные для любителей проводить 
отпуск вдали от городской суеты. вот 
и Денис Морошан, бизнесмен из север-
ной столицы, однажды приехав сюда на 
охоту, влюбился в местные красоты. и 
приобрел в деревне горнешно  участок 
земли для строительства собственного 
особняка и дома  для отдыха сотрудни-
ков своей компании.

Но в отличие от многих других дач-
ников он не стал отгораживать частные 
владения высоким забором. Напротив, 
взялся облагораживать территорию, до-
ступ на которую разрешен всем.

— в 2010 году Морошан приобрел в 
собственность расположенный через 
дорогу от его дома объект культурного 
наследия регионального значения  — 
усадьбу «горнешно» XIX века с огром-
ным парком, которую часто называют 
усадьбой генерала Николая Демидова 
— последнего её владельца, — рассказы-
вает управляющая усадебными делами 
елена шаповал. — Затем купил ещё 
земли, на которой посадил сад, разбил 
кленовую, березовую аллеи, поставил 
большие теплицы под овощи. кроме 
того, в будущем на склоне к озеру пред-
полагается построить дачные домики со 
всеми удобствами и сдавать их в аренду.

сейчас местные жители и приезжие 
могут отдохнуть не только у озера, но и у 
пруда: некогда заболоченного, а сегодня 
с чистейшей водой и зарыбленного. Мо-
гут зайти абсолютно бесплатно в птич-
ник, в котором в просторных и чистых 
загонах с автоматической подачей воды 
живут  представители 28 пород кур и пе-
тухов. 

Детвора ещё любит проводить время 
на скотном дворе, где содержатся овцы 
да козы и ещё приветливые дружелюб-
ные лайки. 

Молодые аллеи деревьев уже хо-
рошо просматриваются вдаль, как и 
яблоньки в саду, начинающие набирать 
силу. На вопрос о том, куда уходит из 
теплиц урожай помидоров, болгарско-
го перца, баклажанов и картофеля с 
огорода, шаповал ответила, что боль-
шая часть овощей безвозмездно от-
дается в школу близлежащей деревни 
боровно.

— Что касается объекта культурно-
го наследия, то до наших дней дожили 
парк и двухэтажный дом. у усадьбы 
было несколько владельцев, и здеш-
ние сооружения, судя по всему, не еди-
ножды перестраивались, в том числе и 
главный особняк. когда мы пригласи-
ли специалистов для разработки про-
екта реставрации, они сообщили, что 
у здания было ещё два флигеля, бал-
коны, которых сейчас нет, парадный 
вход находился со стороны парка, в 
настоящее же время — дверь с другой 
стороны, — продолжает рассказ управ-
ляющая. 

по словам собеседницы, в этой 
двухэтажке в советские годы нахо-
дились почта, медпункт, клуб, би-
блиотека, сельсовет, школа. и даже 
жилые комнаты, в одной из которых 
в прошлом жила и она. сейчас дом 
законсервирован. в будущем же пред-
полагается восстановить его первона-

чальный вид и вернуть былую красоту 
парковому ансамблю.

и если реставрация особняка — дело 
будущего, то работа по расчистке 200-ме-
тровых  аллей с вековыми липами и еля-
ми идет полным ходом. в глубине  парка 
был обнаружен, вычищен и углублен не-
большой лесной пруд. 

и уже сегодня любой желающий 
может прогуляться до этого водо- 
ема по аллеям старого парка усадьбы 
«горнешно», история которой продол-
жается…

Вот как описывал усадьбу в своих «Воспоминаниях» литератор  
Валерьян Александрович Панаев (1824–1899): 

«горничное стояло на берегу огромного озера боровно: перед большим 
каменным двухэтажным домом простирался большой парк с тенистыми аллея-
ми, протянутыми к озеру. Дом был отделан так, как только можно отделывать 
богатые квартиры в столице: с бархатными обоями, всюду блестело золото,  
и вообще прекрасно меблирован… эта усадьба походила на самую роскошную 
дачу в окрестностях петербурга. Надворные строения, решетки и прочее были 
окрашены, как игрушечки…».

ВрЕМЕННО ВСТрЕчИ 
ЛюБИТЕЛЕЙ 
ИСТОрИИ КрАя 
ОТМЕНЕНы.  
ВПОСЛЕДСТВИИ 
КЛУБ «НАСЛЕДИЕ» 
БУДЕТ СОБИрАТЬСя 
рАз В МЕСяц  
В КрЕСТЕцКОМ 
КрАЕВЕДчЕСКОМ 
МУзЕЕ.

В «населённом 
месте» Крестцы
краевеДы НаХоДят всё Новые теМы 
Для иЗуЧеНия

история
Людмила ДАНИЛКИНА

в октябре прошлого года 
при крестецком краеведческом 
музее начал работу клуб «Насле-
дие», цель которого — объеди-
нить жителей района, увлечен-
ных историей своих мест.

первое исследование о ди-
настии баронов розенбергов, 
много сделавших для уездного 
земства, представил автор аль-
манаха-путеводителя «крестец-
кая ривьера» александр авде-
ев. а более детально о самом 
крестецком земстве рассказал 
пенсионер валерий МороЗов.

— я родился в калининской 
области (ныне тверская. — 
Прим. авт.). Недалеко от нашей 
деревни сохранились остатки 
дворянской усадьбы. и меня с 
детства интересовало, как жили 
в ней, как было устроено хозяй-
ство, как помещики относились 
к крестьянам. в общем, историю 
любил, но профессию выбрал 
другую — стал энергетиком, 
— рассказывает о своем пути  
краеведа валерий георгиевич. — 
в зрелом же возрасте вспомнил 
о школьном увлечении благода-
ря брату. он купил избу в дерев-
не Жары крестецкого района, 
переехал туда. и попросил меня, 
а я с семьей в Новгороде жил, в 
архивах что-нибудь поискать про 
село. удалось найти информа-
цию о поместье. брат тогда даже 
статью в газету написал про 
Жары. к слову, раньше в офици-
альных бумагах города, дерев-
ни, села называли «населённое 
место». потом мы с ним через 
историю семьи лариных рас-
сказали в прессе ещё об одной 
крестецкой деревне — березке. 
Ну и меня исследования затяну-
ли. в начале  2000-х  
вышли с женой на 
заслуженный от-
дых, приобрели в 
крестцах дом в 
районе ямской 
слободы, за-

вели огород, уток, коз. и я, так 
как времени свободного у пенси-
онера прибавилось, продолжил 
краеведческие изыскания.

валерий Морозов, будучи 
старостой в слободе, обходил 
по хозяйственным делам со-
седей и заодно подробно рас-
спрашивал участников вели-
кой отечественной войны об их 
жизни и записывал воспомина-
ния этих людей.

и тему земства он не слу-
чайно выбрал: говорит, что ещё 
совсем недавно об этой дей-
ственной форме самоуправле-
ния в царской россии предпо-
читали не говорить. а зря.

— крестецкое земство сла-
вилось. в течение 40 лет, начи-
ная с 1859 года, предводителем 
уездного дворянства был васи-
лий петрович розенберг. усили-
ями зажиточных граждан, вхо-
дивших в правление земства, и 
при участии населения откры-
вались школы, больницы. так, 
в 1883 году уезд был разделен 
на пять врачебных участков, и 
при каждом работал стационар. 
один доктор приходился на 15 
тысяч человек. На тот промежу-
ток времени это было наиболее 
рациональное устройство меди-

цинской помощи на тер-
ритории Новгородской 
губернии, — поделился 
любопытной информа-
цией валерий Морозов.

и добавил, что 
следующей темой, за 
изучение которой он 

возьмется, станет 
деятельность кол-

хозов и совхозов 
к р е с т е ц к о г о 

района.

Валерий МОрОзОВ: «В 1864 году в Крестецком уезде было  
830 населённых мест, а в 1908 году — 1416». 

Фото людмилы ДаНилкиНой

Фото Центра развития городской среды Новгородской области

центральный парк в Холме — это бывший Владимирский 
бульвар. Назван он был так в честь Великого князя Владимира 
Александровича, который посещал город два раза: в 1885 и 
1887 годах. Украшала бульвар ровная аллея деревьев. Во время 
оккупации фашистами она, как, впрочем, и весь город, была 
уничтожена. Те липы и берёзы, что растут там сейчас, высажены 
уже после войны.

Сейчас усадебный дом выглядит 
неприглядно (нижнее фото).  
После реставрации ему вернут  
прежний вид (фото сверху).

Фото людмилы ДаНилкиНой,  
landshaftnyj-dizain.com  

(проект внешнего вида  
усадебного дома)

Открытие 
мемориала  
в Жестяной Горке, 
предположительно, 
намечено на май-
июнь этого года.
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В этом году  
Юрий ЕкимоВ  
стал лучшим Врачом 
области. он примЕняЕт 
мЕтоды лЕчЕбной 
эндоскопии, которая 
помогаЕт бороться  
В том числЕ  
с опухолями 
на начальной 
стадии рака. В год 
благодаря им удаётся 
проопЕрироВать и 
ВылЕчить 30—40 чЕлоВЕк.

Ф
от

о 
Ан

ны
 М

ЕЛ
ЬН

ИК
ОВ

ОЙ

чЕЛОВЕК гОдА 
анна мЕльникоВа

стЕрильность  
и тЕхнологичность

— Посмотрите, насколько всё удобно, 
подвижно, мобильно, функционально, — 
показывает он медицинскую аппаратуру, 
которая у меня вызывает аналогию с тех-
никой космической станции. — Это — ви-
деосистема, это — электрохирургический 
блок. Всё подстроено под персонал и па-
циента. Наше оборудование без всякого 
преувеличения — одно из лучших в стране.

Особая гордость Екимова — шкаф 
хранения эндоскопов, оптических ин-
струментов, представляющих собой 
гибкие трубки, на конце которых раз-
мещены миниатюрные видеокамеры. 
После обеззараживающей обработки 
они помещаются в стерильную среду, а 
кроме того, снабжены специальным ми-
крочипом, и можно проследить, когда и 
кем они использовались. В общем, ком-
пьютерная программа запротоколирует 
каждое действие медиков.

Известно, что эндоскопические 
процедуры среди пациентов не очень 
любимы: они настораживают, пугают, 
отталкивают. К ним следует готовиться 
за несколько дней. Юрий Екимов, у кото-
рого трудовой стаж в эндоскопии почти 
35 лет, как никто другой знает, что испы-
тывает человек, например, перед коло-
носкопией. И когда очередной пациент 
на столе перед эндоскопистом не в си-
лах сдержаться и высказывает жалобу: 
«да сколько ж можно», у врача припасён 
ответ: «действуем по нормативам».

— Вся встреча длится около 50 ми-
нут. Но когда выполняются манипуля-
ции, мои доктора, у каждого из которых 
есть опыт и профессионализм, стара-
ются работают быстро, — успокаивает 
Юрий Николаевич. — Кроме того, эндо-
скопическая аппаратура стала более 
приспособленной под пациента. За то 
время, что я работаю в эндоскопии, её 
технологии претерпели колоссальные 
изменения. Я специально берегу аппа-
раты тридцатилетней, сорокалетней 
давности, чтобы молодые врачи виде-
ли, как приходилось раньше проводить 
диагностику. И они всегда удивляются, 
как на этом можно было что-то делать.

лЕчЕбная эндоскопия
Юрий Екимов в этом году стал луч-

шим врачом области. Он применяет 
методы лечебной эндоскопии, которая 
помогает бороться в том числе с опухо-
лями на начальной стадии рака. В год 
благодаря им удаётся прооперировать и 
вылечить 30—40 человек.

Врач выполняет также малоинва-
зивные, то есть щадящие, паллиатив-
ные операции, которые могут улучшить 
и продлить жизнь онкологическим 
больным. В его ежедневной практике 
— эндоскопические вмешательства при 
различных формах доброкачественных 

и злокачественных новообразований 
трахеи, бронхов, пищевода, желудка, 
толстого кишечника.

Но бывают и незапланирован-
ные пациенты, когда Екимова 
срочно вызывают в опера-
ционные других отделений 
онкодиспансера. В этих 
случаях коллегам нужна 
его консультация, что-
бы выяснить или при-
чину неожиданного 
внутреннего кровоте-
чения у больного, или 
локализацию опухо-
ли. Его глаз определит 
мельчайшие патоло-
гические изменения. 

— Люди стали 
лучше жить, больше 
позволяют себе в 
питании, во вредных 
привычках, а потом 
за это расплачивают-
ся, — замечает врач. 
— Им надо научиться 
заботиться о себе, по-
свящать время себе и 
своему здоровью.

от спорта  
В мЕдицину

И именно за то, 
что постоянно надо 
быть в тонусе, решать 
лечебные и диагно-
стические задачки, 
ему и нравится его профессия. По сло-
вам врача, она может быть тяжёлой, 
утомляющей, но рутинной — никогда. 
Екимов настолько непоседлив, что у 
него нет отдельного кабинета. Вернее, 
как шутят его подчинённые, всё отделе-
ние — это он и есть.

 Как ни странно, но потребность в 
движении и привела его в медицину. 
Хотя в детстве Екимов видел себя толь-
ко спортсменом.

— Я серьёзно увлекался единобор-
ствами, но в ленинградский институт 
физкультуры имени Лесгафта не посту-
пил. Отправился в армию, где и решил, 
что в спорт я обязательно попаду, но 
через медицину: стану спортивным вра-
чом, — поделился Юрий Николаевич.

Он учился в Первом Ленинградском 
медицинском институте имени Павлова, 
посещал спортивные научные общества. 
На старших курсах вуза осознал, что ме-
дицина намного шире, и в какой-то мо-
мент пересмотрел свои предпочтения.

— Я искал такую специальность, где 
нужно было бы хорошо работать и ру-
ками, и головой. думал о хирургии, но 
к тому моменту, когда я окончил инсти-
тут, мне было 29 лет. Не хотелось, чтобы 
меня как начинающего хирурга в таком 
возрасте били по рукам более опытные 
врачи. Поэтому свой выбор остановил 
на эндоскопии, — признался Екимов. — 
А сейчас по приказам минздрава эндо-
скопистом может стать только хирург.

регулярно должен совершенствовать 
свои навыки, учиться, осваивать новые 
методики. А ещё его отличает стрессо- 
устойчивость. Пожалуй, на фоне нескон-
чаемых реформ в здравоохранении это 
качество — основополагающее в его 
характере. А что о нынешней отече-
ственной медицине думает сам доктор 
Екимов, карьера которого началась ещё 
при Советском Союзе?

— Советская система здравоохра-
нения, основанная на идеях Семашко о 
централизации, профилактике заболе-
ваний, бесплатной медицине, работала 
правильно. И несмотря на то что страна 
пережила много трудностей, в медици-
не сохраняются многие её элементы. 
Это прежде всего — доступность. Но в 
силу разных причин — где-то из-за от-
сутствия сотрудников, где-то из-за не-
хватки оборудования — ей часто недо-
стает качества. И всё же отечественная 
медицина не стоит на месте, она совер-
шенствуется.

В семье Юрия Николаевича (супруга, 
дочь и сын) — все врачи. Как выразился 
Екимов, разговоры дома на медицин-
ские вопросы им нисколько не мешают. 
Его дети — сложившиеся доктора, дочь 
трудится врачом лучевой диагностики, 
сын — ортопедом.

что касается того, как он предпочи-
тает восстанавливать силы, то, как и 
многие, Юрий Николаевич выезжает на 
дачу, где занимается грядками на ого-
роде. В нём до сих пор держится спор-
тивная закалка. Когда есть свободное 
время и позволяет погода, он соверша-
ет велопрогулки, играет в футбольной 
команде новгородских врачей. Физи-
ческие упражнения для него — что-то 
вроде отличного способа релаксации и 
снятия напряжения.

*  *  *
Встреча с доктором Юрием Екимо-

вым у «НВ» состоялась до того, как в 
регионе ввели самоизоляцию граждан 
и жёсткие меры из-за распространения 
коронавируса. Но уже тогда в беседе 
невозможно было обойти тему об ин-
фекции.

— В будущее надо смотреть с опти-
мизмом, — сказал он. — Всё это рано или 
поздно закончится. Не надо хвататься 
за голову, кричать «караул» и бежать 
за гречкой. Нужно следить за гигиеной, 
тщательно мыть руки, не подносить их 
к лицу. Это прописные истины, но они 
эффективны.

На грани хирургии и техники,
ИЛИ ПОчЕМу ЭНдОСКОПИСт ЮрИЙ ЕКИМОВ ХрАНИт АППАрАты СОрОКАЛЕтНЕЙ дАВНОСтИ

когда врач онкологического диспансера Юрий николаевич ЕкимоВ 
рассказывает об оборудовании, которым оснащена операционная  
его эндоскопического отделения, у него даже меняется голос.  
В интонациях заведующего определённо присутствует восхищение.

Юрий Екимов родился в деревне дядькино Боро-
вичского района Новгородской области в 1956 году.  
В 1985 году окончил Первый Ленинградский медицин-
ский институт имени академика Павлова. В 1986 году 
прошёл интернатуру по специальности «терапия»  
и специализацию по эндоскопии.

Последние двадцать лет жизни 
Екимова связаны с онкодиспансером. 
Он создавал эндоскопическую службу 
начиная от места, где она сейчас рас-
полагается, до команды. Под отделе-
ние выделили помещение, которое по 
первоначальному проекту строитель-
ства диспансера предназначалось под 
станцию переливания крови. Правда, 
руководство заведующему поставило 
условие: «Ничего не ломать и денег не 
просить».

— Как показало время, отдать под 
отделение помещение, которое перво-
начально обустраивалось под донор-
ский пункт, было верным и перспектив-
ным решением. Здесь предусмотрены 
хорошая вентиляция, отделка стен, оно 
максимально подходит для него, — он 
объясняет так, словно эти строительные 
нюансы для него не менее важны, чем 
современное оборудование. — А коллек-
тив врачей — это всё мои ученики, кото-
рых я взял сразу после института, что 
называется, с нуля. Ставил им руку как 
специалистам, учил мыслить, чтобы у 
коллектива складывался общий взгляд 
на пациента, формировались единые 
правила поведения.

быть Врачом
Юрий Николаевич уверен, что насто-

ящий врач всегда искренне, а возможно, 
и до фанатизма предан своему делу. Он 
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ТВ-программа с 13 по 19 апреля

чеТВерг 
16 апреля

пяТница 
17 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+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «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 «Билл Уаймен» (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 20.45 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.50 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ЮТСЯ» (12+)
03.15 «ОЙ, МАМОЧКИ…» (12+)

КУлЬТУра

06.30 «Письма из провинции» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино» (6+)
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15, 19.25, 
20.45 «Большие — маленьким» (6+)
07.35, 19.35 «Другие Романовы» (6+)
08.00 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние» (6+)
08.55, 00.55 «Музыка в театре, кино, 
на телевидении» (6+)
10.00 «ДОСТОЕВСКИЙ» (12+)
10.55 «МОЛОДОЙ КАРУЗО» (6+)
12.15 Д/ф «Германия» (6+)
12.35 «Academia». Сигурд Шмидт (6+)
13.20 «Энигма. Йоханнес Фишер» (6+)
14.05 «СТАРОСВЕТСКИЕ ПОМЕЩИ-
КИ» (6+)

15.20 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-
ви» (6+)
15.50 «Большой балет» (6+)
16.15 «Владимир Васильев. Класс 
Мастера» (6+)
17.35 «Царская ложа» (6+)
18.25 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр 
от отчаянья» (6+)
19.10 «Открытый музей» (6+)
20.00 «Сокровища Радзивиллов» (6+)
20.50 «2 Верник 2» (12+)
21.40 Концерт (12+)
23.20 «ЧЕРНОВ/CHERNOV» (12+)

нТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.05, 19.40 «ПЁС» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 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-2» (16+)
07.05, 12.40, 20.30, 01.30, 04.20 «Ска-
жите, доктор» (16+)
07.30, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
08.35, 10.00, 12.15, 17.20, 01.05 «Уро-
ков.net» (6+)
09.55, 19.55, 00.25, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
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 «МАША И МОРЕ» (16+)
19.40, 00.50 «Возвращенные» (16+)
20.55 «Свидетель эпохи» (12+)
21.10 Д/ф «Александр Барыкин. Не-
доигранный концерт» (12+)
22.22 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» (6+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00 «Миша портит всё» (16+)
09.00 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
11.20, 13.05 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
(16+)
23.20 «Дело было вечером» (16+)
00.25 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
02.00 «МИФЫ» (16+)
03.30 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» (12+)

рен-ТВ

06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» (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, 03.50 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
22.00 «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
00.00 «ЧУЖОЙ» (18+)
02.15 «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (16+)

ТВц

06.15 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)
08.00 «Полезное «Настроение» (16+)
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
09.00, 11.50 «САШКИНА УДАЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
13.15, 15.05 «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. 
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» (12+)
14.50, 03.15 «Петровка, 38» (16+)
18.05 «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
20.00 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.50 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 
правда о себе» (12+)

маТч-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига (0+)
07.45, 11.40, 14.30, 22.35 «Все на 
Матч!» (12+)
08.05 Хоккей (12+)
10.15 «Кубок войны и мира» (12+)
11.35, 14.25, 16.20, 22.30 Новости 
(12+)
12.10 «А. Большунов. Один в поле» (12+)
12.30 «ТЯЖЕЛОВЕС» (12+)
14.50 «Тот самый». Проводников (12+)
15.20 Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников против Лукаса Ма-
тиссе (16+)
16.25 «Все на футбол!» (12+)
17.25 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Белшина» (Бобруйск) — «Смо-
левичи». Прямая трансляция (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Шахтёр» (Солигорск) — 
«Слуцк». Прямая трансляция (0+)
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция (0+)
23.15 «Наши победы» (12+)
00.30 Смешанные единоборства  (16+)

россия-24

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

оТр

05.45, 08.50, 16.45 «Медосмотр» (12+)
06.00, 03.55 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможностям» 
(12+)
07.00, 08.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.30, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
08.35 «Уроков.net» (6+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «ЕВА» (12+)
10.20, 11.05, 17.05, 03.00 Д/ф «Путе-
шествие Марка Твена в Иерусалим» 
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 
22.00 Новости (12+)
11.20 Д/ф «Гении от природы» (12+)
11.50, 15.05 «Среда обитания» (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (12+)

18.05 «Служу Отчизне» (12+)
18.30 «Гамбургский счет» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
00.05 Концерт (12+)
01.50 «ПОДКИДЫШ» (0+)

спас

05.00, 00.40 «День Патриарха» (0+)
05.15 Д/ф «Великая пятница» (12+)
05.25, 00.55 «Братья из Оптиной». 
«Русские праведники» (12+)
05.55 «Я хочу ребенка» (12+)
06.25, 21.30, 02.15 «Новый день» (0+)
06.55, 20.30, 01.25 «Завет» (6+)
07.45, 12.50 «Монастырская кухня» 
(0+)
08.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ» (12+)
10.00, 16.30 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
11.15 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)
13.15 Д/ф «Вечный Человек, или По-
весть Туринской плащаницы» (12+)
14.00 Вечерня с выносом Плащани-
цы Христа Спасителя. Прямая транс-
ляция (0+)
15.30 Д/ф «Земные следы Иисуса» 
(12+)
18.00 Утреня с чином погребения 
Плащаницы Христа Спасителя. Пря-
мая трансляция (0+)
22.00 «ОСТРОВ» (16+)
23.55 Д/ф «Тайны огня» (12+)

ЗВеЗДа

06.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.30, 10.05, 13.25, 14.05 «КОНВОЙ 
PQ-17» (12+)
10.00, 14.00 «Военные новости» (12+)
18.40 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Виктор Алидин. Москва под на-
дежной защитой» (16+)
19.35, 21.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  
ВОЙНУ» (16+)
21.45 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!..» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Стас На-
мин (6+)
00.00 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
01.25 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (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, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (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 «Вечерний Unplugged» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 20.45 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-
ЗА» (16+)
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+)
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

КУлЬТУра

06.30 «Письма из провинции» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино» (6+)
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 
20.45 «Большие — маленьким» (6+)
07.35, 19.35 «Другие Романовы» (6+)
08.00, 20.00 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение» (6+)
08.55, 01.45 «Музыка в кино, в театре, 
на телевидении» (6+)
10.00, 21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ» (12+)
11.00, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (12+)
12.30 Academia. Сигурд Шмидт (6+)
13.20 «Игра в бисер» (6+)
14.05 «НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА» 
(6+)

15.55, 00.00 «Большой балет» (6+)
16.20 Фильм-балет «Дуэт» (6+)
17.35 «Полиглот» (6+)
18.25 Д/ф «Москва слезам не верит» 
— большая лотерея» (6+)
19.10 «Открытый музей» (6+)
20.50 «Энигма» (6+)
00.30 «Класс Мастера» (12+)

нТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «РИКОШЕТ» (16+)
23.00 «ПАУТИНА» (16+)
00.10 «Уроки русского» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.10, 12.00, 19.20, 00.30 «Пра-
во знать» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)
06.55, 09.55, 13.05, 19.55, 00.25, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 20.30, 01.30, 04.20 «Ска-
жите, доктор» (16+)
07.30, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
08.35, 10.00, 12.15, 17.20, 01.05 «Уро-
ков.net» (6+)
10.40 «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 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)
19.40, 20.55 «На вашей стороне» (12+)
21.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
22.22 «МАША И МОРЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди» (0+)
06.35 «Тролли» (6+)

07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00, 19.00 «Миша портит всё» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
16.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-
КАБАНА» (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГ-
НЯ» (16+)
23.00 «Русские не смеются» (16+)
00.00 «Дело было вечером» (16+)
01.00 «КИАНУ» (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, 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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)

ТВц

06.10 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)
08.00 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» (12+)
22.35 «10 самых...». «Развод и снова 
свадьба» (16+)

23.05 Д/ф «Большие деньги совет-
ского кино» (12+)
00.45 «Дикие деньги» (16+)

маТч-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Виллербан» — ЦСКА (Россия) 
(0+)
08.15, 12.05, 16.40, 18.55, 22.30 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
08.35 Хоккей (12+)
10.20 «Кубок войны и мира» (12+)
11.10 «Ярушин-хоккей- шоу» (12+)
11.40 «Перезагрузка» (12+)
12.00, 16.35, 18.50 Новости (12+)
12.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Финал (0+)
16.05 «Эмоции Евро» (12+)
17.20 «Тот самый». Поветкин (12+)
17.50 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Майкла Хан-
тера. Трансляция из Саудовской Ара-
вии (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Динамо (Минск) — «Неман» 
(Гродно). Прямая трансляция (0+)
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция (12+)
23.00 «Наши на Евро». ЧЕ-2016 (12+)
23.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Россия — Англия (0+)
01.30 Профессиональный бокс (16+)

россия-24

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

оТр

05.10, 11.50, 15.05, 18.45 «Среда оби-
тания» (12+)
05.20, 11.20 Д/ф «Гении от природы» 
(12+)
05.50, 08.50, 16.45, 00.45 «Медосмотр» 
(12+)
06.00 «Архивариус» (12+)
06.05, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
07.00, 08.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.30, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
08.35 «Уроков.net» (6+)
09.00 Мультфильмы (0+)
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, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» (12+)
18.05 «Моя история». Эдуард Арте-
мьев (12+)
22.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (12+)
01.00 «Вспомнить всё» (12+)

спас

05.00, 00.55 «День Патриарха» (0+)
05.15 Д/ф «Великий четверг» (12+)
05.25 «Знак равенства» (16+)
05.35 Д/ф «Библейский сюжет». Тай-
ная Вечеря (12+)
06.00, 21.30, 02.10 «Новый день» (0+)
06.30, 07.30 Специальный выпуск 
программы «Слово» (0+)
08.15, 08.40, 14.30, 14.55 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
09.05, 17.10, 01.20 «Завет» (6+)
10.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция (0+)
13.00, 20.00, 02.55 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.20 «ВОСХОЖДЕНИЕ» (12+)
18.00 «Утреня с чтением 12 Еванге-
лий». Прямая трансляция (0+)
22.00 «Евангелие от Иоанна» вслух» 
(0+)
00.25 «Апостолы». Иоанн Богослов 
(12+)
01.10 Д/ф «Великая пятница» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 «СПЕЦ- 
ОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Курская дуга. Решающий на-
тиск» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Александр 
Лазуткин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 
(16+)
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ТВ-программа с 13 по 19 апреля

суббоТа 
18 апреля

Воскресенье 
19 апреля

перВЫЙ канал

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 «Познер». Гость — Алла Пуга-
чева (16+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «Алла Пугачева. И это все о 
ней...» (16+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.45 «Максим Галкин. Моя жена — 
Алла Пугачева» (12+)
18.50 Концерт «Подарок для Аллы» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция богослужения из Храма Христа 
Спасителя (6+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.40 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» (12+)
23.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя (6+)

кульТура

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05 Мультфильмы (0+)
08.40 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР» (6+)
10.15 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.40 «Передвижники. Иван Крам-
ской» (6+)
11.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (6+)
12.30 Д/ф «Проповедники. Иеромо-
нах Серафим Роуз» (6+)
13.00 «Заонежане. Былины северной 
Эллады» (6+)

13.30 «Эрмитаж» (6+)
14.00 Д/ф «Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии» (6+)
14.55 Д/ф «Проповедники. Прото- 
иерей Глеб Каледа» (6+)
15.20 «Спартак». Фильм-балет (0+)
16.50 «Линия жизни» (6+)
18.00 Д/ф «Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко» (6+)
18.30 «Евгений Дятлов. Любимые ро-
мансы» (6+)
19.45 «СЕСТРЕНКА» (6+)
21.10 Д/ф «Проповедники. Митропо-
лит Антоний Сурожский» (12+)
21.40 «Ангельские песнопения. Зна-
менный роспев» (12+)
23.10 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)

нТВ

07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.15 Схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иерусалима (6+)
14.30 «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+)
23.30 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

нТ

06.00, 12.15 Д/ф «Карамзин» (16+)
06.25, 12.40 «Народовластие» (16+)
07.00 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (6+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 17.20 «Возвращенные» (16+)
09.55 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» (6+)
11.30, 18.30 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 18.45 «Жить и помнить» (16+)
12.00, 18.00 «На вашей стороне» (12+)
13.05 Д/ф «Фронтовые истории люби-
мых актеров» (12+)
13.55, 18.15 «Право знать» (16+)
14.15 «Есть в России» (16+)
14.45 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (16+)
16.15 Концерт (12+)

17.00 «Искусство видеть» (12+)
17.35 «Люди РФ» (16+)
19.00 «Без вины виноватые» (12+)
22.05 Д/ф «Александр Шилов. Судь-
ба художника» (12+)
23.00 Прямая трансляция Пасхального 
Богослужения из Софийского собора (0+)

сТс

06.30 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.10 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.25 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» (0+)
12.40 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» (12+)
15.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2» (16+)
17.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)
23.40 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» (16+)

рен-ТВ

07.50 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» (16+)
17.20 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
19.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
21.45 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
00.40 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)

ТВЦ

06.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
07.40 «Православная энциклопедия» (6+)
08.05 Д/ф «Борис Мокроусов. «Оди-
нокая бродит гармонь...» (12+)
09.00 «Выходные на колёсах» (6+)
09.40 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» (12+)
10.55, 11.45 «ОПЕКУН» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
13.00, 14.45 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (12+)
17.00 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» (12+)
21.00, 02.25 «Постскриптум» (12+)
22.15, 03.30 «Право знать!» (16+)
23.55, 00.35 «Дикие деньги» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) — «Фенербахче» 
(Турция) (0+)
07.45 Хоккей (12+)
09.40 «Кубок войны и мира» (12+)
11.00, 19.25 «Все на футбол!» (12+)
12.00, 14.55, 17.55, 21.55 Новости (12+)
12.05 «Фристайл. Футбольные безум-
цы» (12+)
13.05 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Локомотив» (Москва) — ЦСКА (0+)
15.00, 18.00, 22.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Ислочь» (Минский район) — 
«Славия» (Мозырь) (0+)
18.25 «Месяц без спорта» (12+)
18.55 «Белорусский сезон. Неудер-
жимые» (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. БАТЭ (Борисов) — «Торпедо- 
БелАЗ» (Жодино) (0+)
22.45 «Открытый показ» (12+)
23.15 «Тот самый Лебедев» (12+)
23.45 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Латифа Кай-
оде (Нигерия). Бой за титул чемпиона 
WBA в первом тяжёлом весе  (16+)

оТр

04.35, 08.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 19.15 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30 «За строчкой архивной…». 
«Первый храм» (12+)
08.00 «Пешком в историю. Легенды рус-
ского балета. Агриппина Ваганова» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 Музыкально-театральная по-
становка «Оливер Твист» (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+)
13.35, 15.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (12+)
17.00 «Среда обитания» (12+)
17.10 Концерт (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Свидетель эпохи» (12+)

18.45 «Жить и помнить» (16+)
19.40 «Культурный обмен». Наталья 
Благих (12+)
20.25 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (12+)
23.55 «Лето Господне. Воскресение» (0+)

спас

06.00 «Патриархи Московские Иов и 
Гермоген». «День Ангела» (12+)
06.25 М/ф «Необыкновенное путеше-
ствие Серафимы» (6+)
07.45 «Завет» (6+)
08.45 Д/ф «Тайны огня» (12+)
09.30 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция (0+)
12.00 Пасха. Прямая линия из Иеру-
салима. Прямая трансляция (0+)
15.00 «Русский обед» (6+)
15.50 «ПРИТЧИ-1» (0+)
16.50 «ПРИТЧИ-2» (0+)
17.55 «Пасха. Чудо воскресения» (12+)
18.25 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» (0+)
20.00 «Деяния святых Апостолов 
вслух» (0+)
23.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя (0+)

ЗВеЗДа

06.25 Мультфильмы (0+)
07.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. «Акробатическая четвер-
ка Прилепины» (6+)
09.30 «Легенды кино». М. Козаков (6+)
10.15 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. «Сергий Радонежский. 
Спасение реликвии» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Загадка 
нетленных мощей» (16+)
11.55, 01.45 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Москва 
— Ярославль» (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 «Дмитрий Донской. Спасти мир» (6+)
17.05 Д/ф «Легенды СМЕРШа» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
18.25 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
21.30 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)

перВЫЙ канал

05.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «Крещение Руси» (12+)
17.30 Концерт Максима Галкина (12+)
19.25 «Лучше всех!». Новый сезон (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.20 «COVID-19. Битва при Ухане» (16+)
01.00 «Мужское/Женское» (16+)

россИя-1

06.10 «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Тест» (12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
13.20 «КРЁСТНАЯ» (12+)
17.30 «Танцы со звёздами» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
00.30 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-заде (12+)

кульТура

06.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха (6+)
07.05, 01.40 Мультфильмы (0+)
08.20 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» (6+)
09.25 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.05 «СЕСТРЕНКА» (6+)
11.35 «Письма из провинции». Саха-
лин и Курилы (6+)
12.05 «Диалоги о животных». Зоопар-
ки Чехии (6+)
12.45 «Другие Романовы» (6+)
13.15 «Коллекция» (6+)
13.40 Концерт (0+)
14.30 «ГОРОД МАСТЕРОВ» (6+)

15.50 «Чистая победа. Битва за Эль-
брус» (6+)
16.35 «РЕВИЗОР» (6+)
19.50 «Романтика романса» (6+)
20.50 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
22.15 Опера Дж. Пуччини «Турандот» 
(12+)

нТВ

05.30 «Москва. Матрона — заступни-
ца столицы?» (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+)
11.00 «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» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)

нТ

06.00, 12.15, 04.10 Д/ф «Народовла-
стие» (16+)
07.00 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» (6+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40 «Жить и помнить» (16+)
09.55 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (6+)
11.30, 13.55 «На вашей стороне» (12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00, 18.00 «Возвращенные» (16+)
13.05 Д/ф «История военных парадов 
на Красной площади» (12+)
14.15 «Проехали» (16+)
14.30 «1812» (16+)
18.20 «Диванная аналитика» (16+)
19.00 «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (16+)
20.55 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Пять ключей» (12+)
22.22 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.10 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Царевны» (0+)

08.20, 13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/ф «Тайна Коко» (12+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.25 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» (12+)
15.15 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)
17.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГ-
НЯ» (16+)
21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ» (16+)
23.45 «Дело было вечером» (16+)

рен-ТВ

06.00 Турнир по смешанным едино-
борствам UFC (16+)
07.15 «НА ГРАНИ» (16+)
09.20 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
11.10 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
13.10 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
16.05 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
18.20 «НА КРЮЧКЕ» (16+)
20.40 «РОБОКОП» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

05.50 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая» (12+)
08.50 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 «События» (12+)
11.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)
13.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа Спаси-
теля (12+)
17.15 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
20.45 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» (12+)
00.30 «Юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» — ЦСКА (Россия) (0+)
08.00 «МАРАФОН» (16+)
10.00 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
10.55, 15.00, 18.25 Новости (12+)
11.00 #БегиДома. Марафон в новой 
реальности (12+)

15.05, 22.00 «Все на Матч!». Аналити-
ка. Интервью. Эксперты (12+)
15.35 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» — «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
17.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
18.30 Футбольное столетие. ЧМ-2014 (12+)
19.00 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
Финал. Германия — Аргентина (0+)
22.30 «Открытый показ» (12+)
23.00 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)

оТр

04.35, 11.30, 01.45 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15 «За дело» (12+)
08.00, 11.05 Пасхальное обращение 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла (6+)
08.05, 17.30 «Книжные аллеи. Адреса 
и строки. Петербург Тютчева» (12+)
08.30 «Гамбургский счет» (12+)
09.00, 19.45 «Моя история». Митропо-
лит Климент (12+)
09.40 «ПОДКИДЫШ» (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
11.10 «Активная среда» (12+)
13.05, 17.00 «Имею право!» (12+)
13.35, 15.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Возвращенные» (16+)
18.20 «Диванная аналитика» (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
20.25 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
21.55 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
00.05 «Фигура речи» (12+)
00.30 Д/ф «Пешком в историю. Ле-
генды русского балета. Агриппина 
Ваганова» (12+)

спас

05.00 «Пасха. Чудо воскресения» (12+)
05.25 Д/ф Фильм «Альфа и Оме-
га. Третий. Господские переходящие 
праздники» (12+)
05.50, 06.15 «Монастырская кухня» (0+)
06.40 «Русский обед» (6+)
07.35 «Праздники». «Человек перед 
Богом» (12+)
08.05 «Пилигрим» (6+)

08.30 «ПРИТЧИ-1» (0+)
09.30 «ПРИТЧИ-2» (0+)
10.35 М/ф «Необыкновенное путеше-
ствие Серафимы» (6+)
11.50 «Греция». «Планета правосла-
вия» (12+)
12.35 «Израиль». «Планета право-
славия» (12+)
13.20 «Польша». «Планета правосла-
вия» (12+)
14.10 «Турция. Кипр». «Планета пра-
вославия» (12+)
14.55 «Сирия». «Планета правосла-
вия» (12+)
15.40 «Египет, Тунис, Танзания». 
«Планета православия» (12+)
16.25 «США». «Планета правосла-
вия» (12+)
17.15 «Россия». «Планета правосла-
вия» (12+)
18.00, 22.45 «Главное» с Анной 
Шафран. Новости на «Спасе» (0+)
18.35 «Праздники». «Светлое Хри-
стово Воскресение. Пасха» (12+)
19.00 «ПОП» (16+)
21.10 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой (12+)
22.00 «ЩИПКОВ» (12+)
22.30 «День Патриарха» (0+)
23.20 Пасха. Прямая линия из Иеру-
салима. Прямая трансляция (0+)

ЗВеЗДа

06.15 «КОНВОЙ PQ-17» (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 № 21» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Пар-
тизанские войны: как выжить в лесу» 
(12+)
12.20 «Код доступа». «Русское золо-
то для английской королевы» (12+)
13.10 «Последний воин СМЕРШа» 
(12+)
14.05 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 
(12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(12+)
19.20 «Легенды советского сыска. Го-
ды войны» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
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Фото из архива Владимира СКВОРЦОВА 

Течёт Молога, льётся стих
ПОэт ВлАдимиР СКВОРЦОВ — О РОдине и О Себе

СОбеСедниК
Василий ДУБОВСКИЙ

А ведь он — и наш земляк, 
общеновгородский. В общем, 
узнал я его телефон и набрал 
номер на «а вдруг?».

Владимир Степанович все 
еще пребывал под впечатлени-
ем от поездки:

— Замечательно! и что 
приятно, вернулся удачно. не 
остановлен, не наказан, не за-
подозрен, не отправлен в бот-
кинскую. Правда, я проскочил 
еще до самоизоляции.

— Творческому человеку 
она иногда только на пользу, 
не так ли?

— Примерно об этом у меня 
есть миниатюра «мой праздник 
одиночества». Крайне редко 
находишь время, чтобы побыть 
одному. Сейчас мы очень дося-
гаемы. не встретят — так напи-
шут, не напишут — так позвонят.

— Извините.
— нет-нет, вы меня сейчас 

не отвлекаете. А вот с утра от-
вечал на вопросы «литератур-
ки» — там тоже к юбилею гото-
вятся. только они на пять лет 
нас младше. так-то!

— Вы празднуете одиноче-
ство по вечерам?

— По ночам! Часа в три про-
снешься, вскочишь — и к столу. 
не запишешь — не запомнишь.

— Не утомляет?
— наоборот, силы придает. 

если что-то получилось, конеч-
но. Когда же зря энергию сжег, 
чувствуешь себя подранком. 
нужные мысли приходят не 
тогда, когда ты наизготове. Вот 
ручка, вот лист бумаги. ну же! и 
ничего. А где-нибудь в метро — 
ни с того ни с сего. и ты быстро 
покидаешь вагон на ближай-
шей остановке... это как меди-
тация — когда пишется.

— У вас случайно не было 
сеанса по возвращении из Пе-
стова?

— набросал кое-что:
«Какой простор открылся 
                                           впереди,
К родной земле я телом 
                                         припадаю,
Из родника, как будто из груди
Земного шара, жажду утоляю».

из женской груди пьет ребе-
нок, а из пестовской — Скворцов.

— И часто хочется при-
пасть?

— Постоянно! Года три на-
зад я купил «ниссан». Ох...

— Много ломается?
— Что вы, ездить стал мно-

го. В первый же летний сезон — 
раз пять, наверное. Пешком-то 
много не находишь, а столько 
мест, с детства дорогих! долго 
манила речка Кирва. там были 
невероятные заросли черемухи. 
такой аромат! бывало, рыба-
чишь, а сам принюхиваешься, 
когда же ветер к тебе его отне-
сет. Приехал я к своим черему-
хам, а они еще не распустились. 
и мало их стало. но фантазия — 
она же еще работает!

— Родина — это магнит, 
молодое вино? А может быть, 
рана?

— Рана — когда помнишь, что 
было, и видишь, что стало. А так... 
это чистый исток, который питает 
тебя всю жизнь. барометр, ком-
пас — чтобы сверить, той ли до-
рогой идешь. Я же деревенский, 
из Климовщины. Старинное село. 
две церкви было, но деревянную 
разобрали на школу, а каменную 
и вовсе взорвали демоны. мель-
ница была, помещичья усадьба 
каменная, приспособленная под 
детдом. А деревянный двух- 
этажный барский дом увезли в 
Пестово, построили районный 
узел связи. меня там записыва-
ли на радио, когда я на районном 
конкурсе чтецов выступал. это 
был 1971 год, я тогда школу за-
канчивал. Первое место занял. 
Обошел Сашу Корженкова. Он — 
давно уже москвич, Заслуженный 
артист России. В гости друг к дру-
гу ездим, дружим. А могло быть 

совсем не так. Он сам признался: 
«Какое счастье, Вовка, что мы 
тебя тогда не нашли, а то намя-
ли бы бока! ишь, выскочка дере-
венский, приехал в райцентр и 
первое место взял. даже на авто-
вокзал прибежали, а Скворцов-то 
упорхнул!». А я тогда поспешил 
на рейс, даже результатов не до-
ждался.

— Щедра пестовская земля 
на таланты, проявившие себя 
на ниве словесности и культу-
ры. Чем объяснить?

— Школой, я думаю. Вспоми-
наю походы. От Климовщины до 
Устицко — километров 60, если 
не больше. и там, и там — курга-
ны. и вот мы пешком — от одних 
древностей к другим. Палатки, 
костры, свои рюкзаки за плеча-
ми и девчоночьи... Я же — «Юный 
турист СССР», престижный был 
значок. А сколько было разных 
соревнований: футбол, лыжи...

— Лыжи и палки не рифму-
ются.

— Зато все вместе рифмует-
ся! Развитие, познание, помно-
женные на доброе к тебе отно-
шение, внимание к тому, что в 
тебе заложено природой. Учи-
тель биологии Анатолий Проко-
пьевич лаптев первым сказал: 
«Володя будет писателем!». Я в 
школе юморески писать пробо-
вал в стенгазету. Класс смеял-
ся. надо признать, что автор и 
сам заливался.

— Сегодня говорят, что 
сельская школа — плохой 
старт.

— Я и сам завидовал город-
ским. У них такие возможности! 

С годами понял, что чисто город-
ские люди — они не так наделен-
ные, как обделенные. Я рос сре-
ди живых ромашек и букашек. 
А они не отличают, что за птица 
в кусту чирикает. Отсюда иные 
ценности. У них — потребности, а 
у нас — любовь к красоте сущего. 
и человек — часть этой красоты. 
А сегодня геймеры растут, увы.

— Не в этом ли корень про-
тиворечий? Писательских в 
том числе. Условные демокра-
ты и патриоты, космополиты и 
деревенщики.

— меня как поэта тоже дол-
го деревенщиком называли. 
Хотя у меня — самые разные 
стихи. В том числе, скажем так, 
вполне городские. Хотя приро-
да, сельская жизнь — это мне 
все-таки ближе.

— «Когда волнуется желте-
ющая нива...». А Михаил Юрье-
вич, часом, не того, не дере-
венщик слегка?

— михаил Юрьевич — исто-
рия отдельная и особая. Он — 
просто гений. Сие есть тайна. 
Я уже до седин дожил, когда 
слушал лекции академика, ди-
ректора института мозга ната-
льи бехтеревой. «Сколько мозг 
ни изучаем, — говорила она, — а 
ума там не нашли!». и напра-
шивается вывод, что есть-таки 
высший разум. А мозг человека 
— только передатчик. У одного 
— совершенный, а у другого — 
не самой лучшей конструкции.

— Чем ближе к природе, тем 
дальше от того, что ныне пони-
мается как успех, слава. К сло-
ву, вы живете в одном городе 
с музыкантом и как бы поэтом 
Сергеем Шнуровым. Интернет 
ловит каждое его слово. Шнур 
написал стихотворение. Он про 
все пишет: про поправки в Кон-
ституцию, про смерть протоие-
рея Всеволода Чаплина...

— это стихи?
— Многие думают, что да.
— У нас уже нетелефонный 

разговор? есть люди, которые 
не ведут за собой, а уводят. то 
есть призваны на то.

— Эй, не парься?
— Сходи на концерт, рассла-

бься, послушай вольный ненор-
мативный авторский стих, сам 
выматерись хорошенько, коли 
охота. Глядишь, по другому, бо-
лее для того подходящему по-
воду ругаться не станешь. мир 
несправедлив. и каждый сам 
делает выбор — служить или 
прислуживать. и кем быть — 

творцом или продуктом. мне до-
вольно того, что имею. Счастлив, 
что приглашают в болдино — «к 
Пушкину», в Вологду — «к Рубцо-
ву»... 

— Вам никогда не случалось 
эпатировать?

— Целенаправленно нет. 
Вызвать интерес, довольно 
громкий и противоречивый — 
да, приходилось. например, 
когда написал стихотворение 
«мне в России Руси не хвата-
ет». Потом книжечка вышла с 
таким названием. меня искали 
с расспросами коллеги, жур-
налисты. Обо мне судачили. 
Одни задавались вопросом: а 
не националист ли он? другие 
отвечали, мол, да нет, он, дурак, 
видно, просто заскучал по де-
ревне своей дремучей.

— Которой уже не вос-
прять...

— Какой была, уже не станет. 
Она — жертва прогресса. это те-
перь — проезжая часть. на лето 
приезжают отдыхать, не более 
того. Все это давным-давно 
предрешено и объяснено. еще 
студентом читал «непрограмм-
ных» маркса и энгельса, считав-
ших, что цивилизация неизбеж-
но уничтожит сельский уклад, а 
в конечном итоге и саму себя.

— Всему есть начало и ко-
нец.

— Конечно. не навреди — 
вся задача человеку. Хотя бы 
грязь вокруг себя мы можем не 
разводить?

— Вспомнишь тут совет-
ского сатирика: «Атмосфера 
была мерзопакостная, настро-
ение гнусное. Но рыба в Каме 
была!».

— Хе-хе. «и соловей за Ка-
мой пел!». так или иначе: делай, 
что должен. должна быть цель. 
Пусть самая простая. Каждому 
надо оставить то, что его пере-
живет. Сад, дом, дети... Уж точно 
не гору пустых бутылок. 

— Я не спросил вас про пе-
стовскую «Лиру». В чем секрет 
этого многолетнего творческо-
го союза?

— В людях, конечно. Когда 
образовалось литобъединение, 
главой района был Владимир Пе-
трович Васильев. Он увидел в их 
песнях и стихах нечто большее 
— это несет добро городу и все-
му району. и Антонина ефимова, 
организатор «лиры», — молодец, 
конечно. Стала собирать и худож-
ников, и гармонистов, и певцов. 
Жили по деревням, друг друга не 
знали. «лира» сдружила творче-
ских, думающих людей. и потом, 
посевы надо поливать. Журна-
листское слово, оно тоже более 
чем уместно. Я и сам когда-то 
был журналистом, понимаю, что 
иное хорошее дело может сойти 
на нет, если о нем вовремя не рас-
сказать. А о чём рассказано – то 
уже событие...

В марте Владимир Степанович  
из своего Питера выбрался в не менее 
своё Пестово. Его там помнят, любят  
и ждут. Гордость земляков — 
известный литератор, автор более 
десятка книг. И лирик, и философ,  
и — не побоюсь этого слова —  
юморист. И главный редактор  
журнала «Невский альманах». Лично  
причастен к возрождению издания,  
основанного аж в 1825-м.

Мне всё снятся стрекозы у речки…
И как там ни крути, ни верти,
Возле русской натопленной печки
Я мечтаю покой обрести.
Не случайно терзает истома,
И свербит в голове: «Боже мой!
Ведь была же дорога из дома,
Значит, где-то должна быть домой».
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Анфисе — 17 лет.
Фото из архива  

Анфисы СМИРНОВОЙ

СОВМеСтНыЙ пРОект 
С НОВгОРОдСкИМ гОСудАРСтВеННыМ ОбъедИНёННыМ МузееМ-зАпОВедНИкОМ  

И НОВгОРОдСкИМ ОтделеНИеМ РОССИЙСкОгО ИСтОРИчеСкОгО ОбщеСтВА

Сердце моё — Камень
ВОСпОМИНАНИя О деВОчке, кОтОРАя Не СМеялАСь

РАзНые Судьбы 
ОдНОЙ ВОЙНы
Василий ДУБОВСКИЙ

«Сколько лет прошло, отбо-
лело уже, но нахлынет — и хоть 
ты что...».

Нехорошо встревать в чу-
жой разговор. я и не собирался. 
Случайно на какую-то минуту 
оказался рядом. Невольно ус-
лышал воспоминание о детстве 
в деревне, занятой врагом, и...

«А мне расскажете? потом. 
как-нибудь...».

И вот «как-нибудь» я в го-
стях у Анфисы Александровны 
Смирновой. Или уж, точнее, у 
наследников её — живет она 
сейчас в Новгороде. Ничего не 
попишешь: возраст. Ну а душой 
— всё там же, у камня.

деревня так называется. 
при речке псиже, за Валуном. 
Этот Валун — ныне фольклорно, 
туристически, а также чуток ми-
стически раскручиваемое ме-
стечко Волотовского района. 
здешний самый яркий костер 
Иванова дня. Машины, маши-
ны, машины... А в детстве Ан-
фисы Александровны тут своя 
деревня собиралась по празд-
никам. Молодежь отплясывала 
кадриль. И лихо — восемь ме-
тров высоты-то! до двенадцати 
пар помещалось на каменной 
танцплощадке.

Старики припоминали раз-
ные истории. Например, пра-
бабушка Анфисы рассказыва-
ла, что в камне живут черти. И 
были свидетели, божившиеся, 
что видели открытую дверь, за 
которой рогатые и хвостатые, 
сидя за большим круглым сто-
лом, отмечали какую-то свою 
чертовщину.

ЭтОт СтрАх — ещё 
не СтрАх

когда Анфиса впервые уви-
дела немцев (они шли строем), 
прыгнула в горох, присела и за-
крыла лицо руками, боясь огля-
нуться.

Они заняли их дом. Семья 
поселилась в чулане, рядом с 
кухней. Мама запретила ребя-
тишкам, их у нее было четверо, 
даже смотреть на стол, а не 
то что подбирать за немцами 
остатки еды. «Сидите тихо!» — 
бог весть, сколько раз она их об 
этом просила.

Немцы устроили в избе 
двухъярусные койки: нарубили 
березовых шестов, соединили 
их как-то, постелили себе сена. 
как-то ночью германские «по-

лати» не выдержали, и нижние 
чины (естественно, они дрыхли 
на «вторых полках») упали на 
верхних. Начались какие-то не-
мецкие разборки. было невы-
носимо смешно. «Сидите тихо, 
— просила мама. — Не смей-
тесь, нельзя...».

Нельзя было закрывать 
двери.

— как-то ночью у соседей 
корова открыла воротину — 
видимо, рогом ее подцепила, 
— вспоминает Анфиса Алек-
сандровна. — Немцы услышали 
шум, выскочили да и застрели-
ли бедняжку. Ночь же, не вид-
но. да, нашим гостям незваным 
тоже было кого бояться. парти-
заны им мерещились, вот и сви-
репствовали. Одного молодого 
мужчину заподозрили, всех со-
гнали смотреть на расстрел. Он 
не из нашей был деревни, пом-
ню только, что колей звали.

Однажды недалеко от де-
ревни в лесу приземлился наш 
сбитый летчик. Немцы тут же 
бросились на поиски. Мама в это 
время возвращалась домой, на-
грузив телегу сеном. к ней при-
стали: где он? Она божилась, что 
знать не знает. На её счастье ста-
роста вступился: мол, человек 
она темный и глупый, знала бы 
— сказала бы. А ведь Аграфена 
петровна летчика того видела. И 
знала, чем рискует.

Рассказывали, что в город-
цах, что в нескольких киломе-
трах от камня, мать восьмерых 
детей лютую смерть приняла — 
замучили на раскаленной пли-
те. Она шила маскхалаты для 
партизан.

Но что было делать, когда 
болели детишки? приходилось 

просить помощи у врага. Вот 
и Анфису вылечил немецкий 
доктор — сгубили бы чесотка и 
вши. у родни мальчонку ранило 
осколком в голову. Немец вы-
тащил, обработал рану, угостил 
шоколадкой и что-то стал объ-
яснять. кажется, у него дома 
такой же остался...

«МУжИК гОрлАтыЙ»
А потом их не стало — от 

одного вида которых 6-летняя 
Анфиса спряталась в горох. 
пришли, можно сказать, налег-
ке, а уходили с обозами. И лю-
дей гнали, как скот, в сторону 
Шимска. кто-то возвращался, 
кто-то нет. Мамин младший 
брат в германию попал, сбежал 
оттуда, так на Родине потом 
разбирались и судили.

И Ваня, старший брат Анфи-
сы, угодил на пару месяцев в 
тюрьму. был отправлен на уче-
бу в школу ФзО. А голод! Стали 
разбегаться ученики.

— тетя дуня с нашей де-
ревни ехала в Старую Руссу, и 
мама к ней меня подсадила: 
«Свезешь передачу». Въехали 
в Руссу — ничего нет. когда в 
1941-м бомбили её, так грохо-
тало, что мы за 30 километров 
слышали, будто это у нас. И вот 
кругом развалины, стоит оди-
нокий столб, на нем — радио. я 
ещё на расстоянии спрашивала 
у тети дуни: «А где этот мужик 
горлатый? как кричит!». пер-
вый же раз радио увидела. И 
стены меня очень удивили — те, 
за которыми Ваня сидел. такие 
толстые! Не сбежишь...

потом стали возвращать-
ся в деревню мужики. Редко в 
какую избу. Им повезло — отец 
пришел. только пожил Алек-
сандр Васильевич недолго. как 
и дядя павел, мамин брат, но-
сивший осколок в легком.

лАКОМыЙ КУСОК
тяжелым оказался 1948-й. 

коровка пропала — выпас-то 
был почти в лесу. что ни день 
— дождь. Сена не накосили, так 
солому с крыш снимали скоту 
на корм. картошка сгнила, так 
все равно копали: толкли в сту-
пе, делали лепешки.

— Возьмешь, а у нее уже 
шкурка отставши, — Анфиса 
Александровна нет-нет, да и 
заговорит на своем, деревен-
ском. — На плиты пякли да сра-
зу и ели.

Хлеб из смолотых на жер-
новах льняных головок. Суп 
из лебеды. А уж когда све-

клы-брюквы наросло, когда 
мама доставала чугунки из 
печки...

— Это такое лакомство у нас 
было, что не передать словами.

Стали ходить в школу. В 
камне своей не было, надо 
было в соседнюю деревню пё-
хом. тогда несколько киломе-
тров за расстояние не считали. 
Один раз Анфиса с подружками 
заигралась после уроков на 
льду. Возвращались затемно. 
Навстречу — два огонька. Все 
ближе, ближе. Волк! как припу-
стили обратно к школе! домой 
попали под учительской «охра-
ной». Ох и влетело!

уроки, случалось, делали 
при лучине. была, правда, лам-
па. «керосин надо беречь, ло-
житесь-ка спать», — прикажет 
мама. А учились, несмотря ни 
на что, хорошо.

Стал крепнуть колхоз. 
как-никак — «гранит». да раз-
ве сам? люди такие. Не свезло 
Анфисе — упала на косовице. 
Открытый перелом. долго ле-
чилась, на перевязки ходила в 
Волот за 18 километров.

ПУть ДОМОЙ
Мама отправила ее к тете в 

чудово. Работала няней, потом 
на кирпичном заводе, потом, 
увидев объявление о наборе 
на курсы проводников, поеха-
ла в ленинград. как оказалось, 
надолго. ещё одна долгая 
остановка в ее трудовой био-
графии — новгородская «Вол-
на». Схемы вязала, говорит. 
Хоть в море, хоть в космос. А 
выйдя на пенсию, вернулась в 
деревню.

— ещё мама жива была. 
поехали мы с нею в городцы 
на кладбище, а оттуда реши-
ли в деревню нашу заглянуть. 
заглянули... И так защемило 
сердце: стоит наш дом сирота 
сиротой. А у мамы всегда был 
такой порядок, такая чистота! 

поняла, что не успокоюсь, пока 
не приведу в божеский вид.

любит она свой камень, 
нет деревни лучше, да уж и не 
будет.

— А люди, — говорит, — ка-
кие были! добрые — последним 
делились. Это теперь народ 
одичал. Сидят на заложках.

как? да на засов изнутри, 
поясняет.

теперь знаете что? Меньше 
стало камня — чуток в землю 
ушел. И накренистее стал — 
уже не так удобно танцевать. 
И, что характерно, до деревни 
от него стало дальше. Вернее, 
наоборот — от нее. Нет там 
столько домов, как прежде. 
куда короче улица Анфисы 
Александровны.

*   *   *
Хорошо ли, плохо ли — вре-

мя бежит. Жизнь идет другая. 
В чем-то — совсем другая. Вот 
у Анфисы Смирновой в ее роди-
тельском доме немцы кварти-
ровали. И рады они тогда были 
этим «гостям», как чертям из 
камня. А внучка ее, татьяна, 
язык их знает: работа у нее та-
кая, что надо его знать. И в гер-
мании она была. Месяц жила 
в немецкой семье. приняли 
очень хорошо, наилучшие впе-
чатления.

— Все было очень по-чело-
вечески, уважительно, — рас-
сказывает татьяна. — говорят, 
что такое отношение к нам, рус-
ским, — это след от войны. что 
в них ещё живо чувство вины за 
своих дедов.

если так, то там есть и ма-
ленькая частичка вины перед 
девочкой Анфисой и ее семьей 
из начала 1940-х. у фронтови-
ков были награды, а у детей 
войны? Анфиса Александровна 
протягивает мне темно-крас-
ную книжечку — удостовере-
ние. Осталось вклеить фотогра-
фию. как на память. Хотя она и 
так всё помнит...

Когда годы были 
короче, то улица 
в родной деревне 
была длиннее...

Фото  
Василия  
дубОВСкОгО



• Курение — всем курильщикам необхо-
дим отказ от этой зависимости;
• Неправильный рацион питания — дие-
тические рекомендации должны стать 
составной частью общей программы по 
снижению сердечно-сосудистого  риска;
•  Недостаточная физическая актив-
ность — целевой уровень нагрузок 
должен составлять не менее получаса 
физических упражнений каждый день;
• Избыток массы тела и ожирение 
— успех в борьбе с лишним весом во 
многом зависит от степени  мотивации 
самого человека;
• Артериальная гипертензия — при от-
сутствии эффекта от изменения образа 
жизни, немедикаментозной терапии 
необходимо подключение фармаколо-
гического лечения;
•  Дислипидемия — необходимо 
вовремя  решить вопрос о назначении 
статинотерапии;
•  Наличие сахарного диабета, особен-
но II типа — необходимо тщательно кон-
тролировать гликемический уровень.

Качество любого посадочного мате-
риала должно быть подтверждено 
сертификатом. Нет сертификата — са-
женцы брать не стоит! И ещё. Лучше 
брать растения, выращенные в нашей 
климатической зоне, — в этом случае 
многие проблемы отпадают.
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ОснОвными фактОрами 
риска их вОзникнОвения 

являются:

важнО пОмнить

ВОПРОС — ОТВЕТ 
людмила Данилкина

правда, что обществам  
с ограниченной ответствен- 
ностью (ООО) не нужно  
подаваемые в налоговую  
инспекцию документы заве-
рять  печатями?   

Да, правда. С апреля 2015 года 
на территории России действует ФЗ 
№ 82, согласно которому изготовле-
ние и использование обществами с 
ограниченной ответственностью и 
акционерными обществами печатей 
на документы, представляемые или 
направляемые в налоговые органы, 
является правом, а не обязанно-
стью этих организаций.  

Налоговая служба от обществ 
с ограниченной ответственностью 
и акционерных обществ примет 
документы в обязательном порядке 
— вне зависимости от наличия или 
отсутствия на них печатей.

РЕЦЕПТ ОТ …
кристина  
рОзанОва,  
экономист-бухгалтер, 
кондитер-самоучка

ктО в зОне риска 
забОлеваний 
серДечнО-сОсуДистОй 
системы и как туДа  
не пОпасть?

СПРОСИТЕ ДОКТОРА
александр винОГраДОв,  
врач-кардиолог,  
кандидат медицинских  
наук, заведующий 
специализированным 
консультативным центром 
Центральной городской клинической 
больницы великого новгорода:

Сердечно-сосудистые заболевания 
(ССЗ) — основная причина  преждевре-
менной смерти в большинстве стран 
Европы, в том числе и в России.  Смерт-
ность от них в нашей стране остаётся 
примерно на одном уровне, несмотря 
на предпринимаемые в последние годы 
мероприятия.

Основная цель профилактики ССЗ — 
снижение частоты новых или повторных 
случаев ишемической болезни сердца, 
ишемического инсульта и атеросклеро-
за периферических артерий. Профилак-
тика распределяется на первичную и 
вторичную.

Первичная профилактика направлена 
на предотвращение сердечно-сосудистых 
катастроф (инсульта и инфаркта). Вторич-
ная необходима пациентам для предот-
вращения повторных событий. Основные 
усилия при проведении профилактики 
должны быть направлены на предотвра-
щение ССЗ у представителей группы вы-
сокого риска. В эту группу входят:

— страдающие ишемической болез-
ни сердца, цереброваскулярной болез-
нью;

— пациенты, имеющие высокий риск 
ССЗ атеросклеротического генеза;

— пациенты, страдающие сахарным 
диабетом I и II типов;

— лица с повышенным уровнем об-
щего холестерина;

— имеющие артериальное давление 
свыше 180/110 мм рт.ст.

Также профилактика необходима 
близким родственникам больных с сер-
дечно-сосудистой патологией, развив-
шейся в молодом возрасте.

Киш — это любовь

САД И ОгОРОД 
василий пилявский

Скоро садоводы отправятся за са-
женцами. Они мечтают приобрести 
деревца, которые быстро приживутся 
на новом месте, будут хорошо расти, 
давать большой урожай и радовать кра-
сивыми и вкусными плодами. На что 
нужно обращать внимание при выборе 
посадочного материала, рассказывает 
доктор наук, профессор, много лет пре-
подававший плодоводство в сельхозин-
ституте, Анатолий ШИШОВ.

Начнем с главного: где покупать са-
женцы? Этот вопрос, считает Анатолий 
Шишов, очень важен, ведь приобре-
тенные растения будут жить на наших 
дачных участках долгие годы, и от того, 
где будет куплен посадочный материал, 
зависит его качество. Поэтому лучше 
всего отправляться за саженцами в 
питомники. Чем грозят покупки на рын-
ках, на обочинах дорог и в прочих сом-
нительных местах? Регулярными об-
манами: вместо яблони нужного сорта 
могут подсунуть даже дичок. Ещё один 
фактор риска — саженцы из теплых 
краев (обычно ими торгуют люди, у ко-
торых нет собственного питомника). 
Приручить изнеженных «южан» бывает 
очень трудно, некоторые совсем не мо-
гут жить в нашем климате. Поэтому при-
возные саженцы лучше не приобретать.

Важно помнить, предупреждает 
Анатолий Шишов, что в сомнительных 
местах могут подсунуть растения с яко-
бы закрытой корневой системой, а на 

Чтобы за землю цеплялись
КАК ВыбРАТь ИДЕАЛьНый ФРуКТОВый ПОСАДОЧНый мАТЕРИАЛ

самом деле воткнутые в контейнеры 
накануне продажи. Такие за нерод-
ную землю не цепляются — их легко 
выдернуть из горшка. Если почва в 
контейнере немного уплотнена, а на ее 
поверхности есть зеленоватый налет 
мха, значит, саженец поселился здесь 
давно и полностью прижился. Такой 
посадочный материал хорошего каче-
ства. Размер контейнера тоже важен. 
Тесная тара — не лучший вариант для 
корневой системы.

Часто садоводы стараются купить 
саженцы солидного возраста, считая, 
что чем они старше, тем скорее начнут 
плодоносить, но при этом не учитыва-
ют, что корневая система возрастных 
растений сильно страдает при выкоп-
ке. Питомники обычно предлагают од-
но-двулетние саженцы. Особое внима-
ние следует обращать не на стволики 

и побеги, а на корневую систему. Отда-
вать предпочтение нужно тем растени-
ям, у которых корни развиты сильнее. 
мощная однолетка ценится больше, 
чем трехлетка с сильноразветвленными 
побегами и слабой корневой системой. 
Саженцы с поврежденными и слабыми 
корнями будут долго болеть, трудно при-
живаться. Не стоит покупать растения, 
долгое время лежавшие с оголенными 
корнями. Это не саженцы, а хворост.

Для начинки заготовим:
• 150–200 граммов сырой рыбы — семги 

или форели;
• 150 граммов брокколи;
• один большой томат или два малень-

ких;
• 150–200 граммов сыра моцарелла.
Не забудем и о заливке. Для неё нужны 

четыре яйца, 100 мл молока, 50 мл сливок, 
а также соль и перец.

Приступим к приготовлению киша.
масло из морозилки натираем на терке, 

добавляем муку и соль, растираем в крошку, 
добавляем воду, вымешиваем, чтобы полу-
чить эластичное тесто. Когда этого удалось 
достичь, быстро собираем тесто в ком и 
убираем в холодильник на полчаса. Выждав 
нужное время, раскатываем тесто между 
двумя листами пергамента и укладываем 
в форму. Размер моей домашней — 20 см в 
диаметре. После этого наполняем форму с 
тестом начинкой, порезанной среднего раз-
мера кубиками. Взбиваем яйца, молоко и 
сливки, полученной смесью заливаем пирог.

Киш выпекаем один час при 170 гра-
дусах. Получается сочно, красиво и очень 
вкусно.

внешность 
саженцев бывает 
обманчивой.

Фото  
Василия  
ПИЛЯВСКОгО

я всегда любила готовить.  
с интересом экспериментировала  
с новыми рецептами. 
набравшись опыта, стала 
прорабатывать свои. сначала 
закармливала домашних, друзей, 
коллег по работе, а потом стала 
работать на заказ.  
киш* с сёмгой и брокколи — мой 
самый любимый пирог. хорош 
в горячем и холодном виде, 
подойдёт на завтрак, обед  
и ужин. стоит хотя бы разок 
его увидеть и попробовать, 
чтобы понять, почему это так. 
заинтересовались?  
Держите рецепт.

Для теста нам потребуется 120 граммов 
ледяного масла, 100 граммов пшеничной 
муки, 100 граммов цельнозерновой муки, 
4–5 столовых ложек холодной воды, ще-
потка соли.

* Киш (фр. quiche от нем. Kuchen — пирог) — блюдо 
французской кухни, открытый пирог с разнообразными 
начинками. 
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ОВЕН. Не пытайтесь 
завуалировать острые 
углы, говорите от-
кровенно. Во второй 

половине недели возникнут 
разногласия с близкими. При-
нимая важные решения, от-
бросьте в сторону второстепен-
ные задачи. 

 
ТЕЛЕЦ. Вы сумеете 
обратить невыгодную 
ситуацию в полезную 
для себя, если дадите 

себе труд немного подумать. 
Ваша энергичность позволит 
преуспеть во многих делах.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Вас 
ждут приятные, вол-
нующие события и 
хорошие новости. Тот 

человек, который вам нужен, 
будет рядом с вами. И сумеет 
осуществить ваши мечты и же-
лания. 

 
РАК. Продуманность 
в действиях пойдет 
только на пользу ка-
рьере. Работы будет 

немало, но зато вы сможете 
упрочить свою репутацию от-
личного специалиста.

 
ЛЕВ. Столкновение с 
незначительными 
трудностями у вас на 
пути только прибавит 

уверенности в себе. Ближе к вы-
ходным лучше немного при- 
остановить рабочий темп, 
вспомнив о том, что всех денег 
все равно не заработаете.

 
ДЕВА. Больших сил 
потребуют ваши фи-
нансовые дела и лич-
ные отношения. Не 

самое лучшее время вкладывать 
крупные суммы и делать доро-
гие покупки. Если вы склонны 
к риску, то сейчас лучше избе-
гать таких ситуаций.

 
ВЕСЫ. У вас достаточ-
но энергии, чтобы осу-
ществить свои често-
любивые мечты. Пусть 

ваши планы сначала реализуют-
ся. Вы сейчас не слишком про-
ницательны и можете не заме-
тить, что вас используют.

 
СКОРПИОН. Вам по-
везет и в делах, и в 
любви. Проявите ини-
циативу, напористость 

и решительность. Откровенно 
признайтесь в своих чувствах. И 
вам ответят взаимностью.

 
СТРЕЛЕЦ. На рабо-
те лучше поменьше 
привлекать к себе 
внимания. Ваш де-

виз: «Скромность и тактич-
ность». У вас появится возмож-
ность получить дополнитель-
ный доход. 

 
КОЗЕРОГ. Во вторник 
крайне благоприятны 
контакты с родствен-
никами, хотя бы теле-

фонные — выделите время для 
общения. В вопросах, связан-
ных с недвижимостью, возмож-
ны какие-то приятные новости.

 
ВОДОЛЕЙ. На этой не-
деле вам придется 
учиться держать эмо-
ции под контролем. 

Нужно поверить в себя и поста-
раться не замечать мелких не-
приятностей. Близкие люди 
ждут от вас принятия важного 
решения, не разочаровывайте их.

 
РЫБЫ. Вы будете 
много общаться в мес-
сенджерах. И это бу-
дет даже полезнее, чем 

личные встречи. В среду пред-
ложения, которые могут после-
довать от коллег или деловых 
партнеров, возможно, обещают 
реальную прибыль. 

ГОРОСКОП с 13 по 19 апреля
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Реклама, объявления

Информационное сообщение  
о проведении открытого аукциона 
в электронной форме по продаже 

арестованного имущества 
Основание проведения торгов – поста-

новление судебного пристава-исполните-
ля о передаче арестованного имущества 
на реализацию. 

Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе – 09.04.2020 в 00.00 по 
московскому времени, дата окончания 
– 23.04.2020 в 10.00 по московскому вре-
мени. Заявки подаются через электронную 
площадку в соответствии с аукционной до-
кументацией, размещенной на сайте www.
torgi.gov.ru, на сайте электронной площад-
ки  https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона – 
27.04.2020 г. в 10.00 по московскому вре-
мени.

Торги проводятся в форме электрон-
ного аукциона на электронной торговой 
площадке, находящейся в сети Интернет 
по адресу https://www.rts-tender.ru. 

Дата проведения:  28.04.2020 в 10.00 
по московскому времени.

Наименование, состав и характеристи-
ка имущества, выставляемого на торги:

Лот № 1 – Вторичные. Квартира, 
площадь 46 кв. м, КН 53:23:7813000:285, 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. 
Псковская, д. 22, кв. 19 (должники Ива-
нов А.Г., Концевич Г.Я.; задолженность 
по капитальному ремонту на 31.01.2020 –  
4 989,52; на 28.01.20 зарегистрированы  
3 человека; судебный пристав-исполни-
тель Панкова О.В., 88162993703). Началь-
ная цена продажи – 1 472 880 руб. 00 коп., 
НДС не облагается, шаг аукциона – 15 000 
руб. 00 коп., сумма задатка – 73 600 руб. 
00 коп.

Лот № 2 – Вторичные. Квартира, пло-
щадь 51,40 кв. м, КН 53:23:7301501:737, по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Пар-

ковая, д. 18, корп. 1, кв. 14 (должники Ма-
лахова Е.В., Малахов А.С.; задолженность 
по капитальному ремонту на 19.12.2019 – 
5 115,32; на 17.12.2019 зарегистрированы 
4 человека (из них 2 детей); судебный при-
став-исполнитель Понидельникова А.С., 
88162993703). Начальная цена продажи – 
1 407 600 руб. 00 коп., НДС не облагается, 
шаг аукциона – 15 000 руб. 00 коп., сумма 
задатка – 70 300 руб. 00 коп.

Лот № 3 – Вторичные. Жилой дом, 
площадь 50,7 кв. м, КН 53:17:0040703:219, 
земельный участок, площадь 1774 кв. м,  
КН 53:17:0040703:85, по адресу: НО, Ста-
рорусский р-н, д. Устрека, ул. Спортивная, 
д. 2 (должник Дубский В.А.; судебный при-
став-исполнитель информацию о зареги-
стрированных лицах не предоставил; судеб-
ный пристав-исполнитель Голубева М.А.,  
88165233660). Начальная цена продажи – 
621 567 руб. 60 коп., НДС не облагается, 
шаг аукциона – 7 000 руб. 00 коп., сумма 
задатка – 31 000 руб. 00 коп.

Лот № 4 – Вторичные. Квартира, 
площадь 61,4 кв. м, КН 53:23:7010900:460, 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. 
Предтеченская, д. 18, кв. 23 (должник Мак-
симов А.С.; задолженность по капитально-
му ремонту на сентябрь 2019 – 12 246,17; 
на 19.09.2019 зарегистрированы 0 человек; 
судебный пристав-исполнитель Свистунова 
О.А., 89517281897). Начальная цена прода-
жи – 1 764 600 руб. 00 коп., НДС не обла-
гается, шаг аукциона – 18 000 руб. 00 коп., 
сумма задатка – 88 200 руб. 00 коп.

Лот № 5 – Вторичные. Жи-
лой дом, площадь 141,4 кв. м, КН 
53:11:0000000:6132, земельный участок, 
площадь 4505 кв. м, КН 53:11:1100108:16, 
по адресу: НО, Новгородский р-н, д. Лесная 
(должник Тумгоев М.М., Леонова О.Н.; су-
дебный пристав-исполнитель информацию 
о зарегистрированных лицах не предоста-
вил; судебный пристав-исполнитель Бран-

дибур М.Ю., 88162993715). Начальная цена 
продажи – 3 543 724 руб. 12 коп., НДС не 
облагается, шаг аукциона – 36 000 руб. 00 
коп., сумма задатка –  177 100 руб. 00 коп.

Лот № 6 – Квартира, площадь 22,4 кв. 
м, КН 53:24:0000000:6081, по адресу: НО, г. 
Великий Новгород, пр-т Александра Корсу-
нова, д. 36, корп. 7, кв. 83 (должник Боже-
нова Е.Ю.; задолженность по капитальному 
ремонту на февраль 2020 – 9 925,56; на 
24.10.2019 зарегистрированы 0 человек; 
судебный пристав-исполнитель Дорофее- 
ва В.А. 8(816)299-37-10). Начальная цена 
продажи – 728 000 руб. 00 коп., НДС не об-
лагается, шаг аукциона – 8 000 руб. 00 коп., 
сумма задатка – 36 400 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных 
правах третьих лиц на вышеуказанное 
имущество (ЛОТ №1-6) у Продавца отсут-
ствует.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации обязан-
ность по оплате расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме распространяется на всех 
собственников помещений в этом доме с 
момента возникновения права собственно-
сти на помещения в этом доме. При пере-
ходе права собственности на помещение в 
многоквартирном доме к новому собствен-
нику переходит обязательство предыду-
щего собственника по оплате расходов на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, в том числе не 
исполненная предыдущим собственником 
обязанность по уплате взносов на капи-
тальный ремонт, за исключением такой 
обязанности, не исполненной Российской 
Федерацией, субъектом Российской Феде-
рации или муниципальным образованием, 
являющимися предыдущим собственником 
помещения в многоквартирном доме.

Данное информационное сообщение 
является публичной офертой для заключе-

ния договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в 
необходимом размере до окончания прие-
ма заявок по реквизитам Продавца:

Получатель УФК по Новгородской 
области (МТУ Росимущества в Псков-
ской и Новгородской областях, л/сч. 
05501А18240)

р/сч. 40302810400001000005 в Отделе-
ние Новгород г. Великий Новгород,

БИК 044959001,
ИНН/КПП 5321134051/532101001,
ОКТМО 49701000,
КБК 00000000000000000000 (КБК 0).
Назначение платежа: задаток к аукци-

ону по продаже арестованного имущества 
28.04.2020, лот №____.

Указанное извещение является пу-
бличной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса РФ.

Все вопросы, касающиеся проведе-
ния торгов, но не нашедшие отражения 
в настоящем извещении, регулируются 
в соответствии с законодательством РФ. 
Получить дополнительную информацию 
о торгах и о правилах их проведения, оз-
накомиться с формой заявки можно на 
официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, 
сайте электронной торговой площадки на 
сайте https://www.rts-tender.ru, в МТУ Рос- 
имущества в Псковской и Новгородской 
областях по адресу: г. Псков, ул. Конная, 
д. 10, тел. (8112) 68-22-05 по рабочим дням 
с 10.00 до 16.00 часов (пятница и пред-
праздничные дни с 9.00 до 13.00 часов), 
перерыв с 13 до 14 часов, а также путем 
направления запроса на электронную по-
чту продавца либо через Личный кабинет 
на электронной площадке «РТС-Тендер».

Уведомление о переносе  
Общего собрания членов  

КПК «КРЕДО» 
В связи с введением в дей-

ствие Указа Президента России о 
продлении нерабочих дней до 30 
апреля 2020 года, а также с соот-
ветствующими решениями мест-
ных органов власти о необходи-
мости обеспечения комплекса 
мер по минимизации распростра-
нения коронавирусной инфекции 
2019-nCoV Кредитный потреби-
тельский кооператив «КРЕДО» 
(далее — КПК «КРЕДО») (юри-
дический адрес: г. Великий Нов-
город, ул. Большая Конюшенная, 
д. 5 «А»)  уведомляет пайщиков 
о переносе даты и времени 
проведения Общего собрания 
членов КПК «КРЕДО» в форме 
Собрания уполномоченных с 09 
апреля 2020 года на более позд-
нее время.

О дате, времени, форме и ме-
сте проведения Общего собра-
ния пайщики КПК «КРЕДО» бу-
дут уведомлены дополнительно.

Справки по телефонам: (8162) 
706-050, 700-080, 700-090.

Правительство Новгородской области, 
Администрация губернатора Новгородской 
области  выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким ветерана труда 

ЮшКИна  
Виктора алексеевича, 

бывшего сотрудника Администрации Нов-
городской области.

С 1984 года по 2003 год Виктор Алексе-
евич трудился в органах исполнительной 
власти региона. Трудовую деятельность 
завершил в должности заместителя управ-
ляющего делами Администрации Нов-
городской области. С 2012 года Виктор 
Алексеевич Юшкин возглавлял совет 
ветеранов, пенсионеров, осуществляющих 
трудовую деятельность в Правительстве 
(Администрации) Новгородской области.

Бурение скважин  
на воду  

2000 руб./метр с ма-
териалами. Гарантия. 

Т. 8-911-604-94-97
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Документы

Ответы на сканворд со стр.18.

Правительство Новгородской области
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

04.04.2020          № 96-рг             Великий Новгород

О мерах по реализации Указа Президента  
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года 
 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения  
на территории Российской Федерации в связи  

с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»:

1. Определить перечень организаций, осуществляющих деятельность 
на территории Новгородской области, деятельность которых не приоста-
навливается в период с 06 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года, в 
соответствии с приложением № 1 к распоряжению.

2. Довести до сведения населения, что основными организациями, 
осуществляющими деятельность на территории Новгородской области, 
деятельность которых не приостанавливается в период с 06 апреля 2020 
года по 30 апреля 2020 года в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 
Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», являются организа-
ции согласно приложению № 2 к распоряжению. 

3. Установить, что условиями осуществления деятельности организа-
циями, указанными в пункте 1 распоряжения, являются:

3.1. Обеспечение соблюдения Рекомендаций Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 
указа Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении 
режима повышенной готовности»; 

3.2. Представление декларации о соблюдении организацией Рекомен-
даций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека и указа Губернатора Новгородской области 
от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной готовности» по фор-
ме согласно приложению № 3 к распоряжению перед возобновлением 
деятельности и далее еженедельно по понедельникам в администрации 
муниципальных районов и городского округа Новгородской области.

4. Организациям, указанным в пункте 2 распоряжения, обеспечить:
4.1. Соблюдение Рекомендаций Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и указа Гу-
бернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима 
повышенной готовности»; 

4.2. Представление декларации о соблюдении организацией Реко-
мендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека и указа Губернатора Новгородской 
области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной готовности» 
по форме согласно приложению№ 3 к распоряжению еженедельно по 
понедельникам в министерство промышленности и торговли Новгород-
ской области.

5. Министерству промышленности и торговли Новгородской области 
и администрациям муниципальных районов и городского округа Новго-
родской области:

5.1. Осуществлять мониторинг деклараций о соблюдении организа-

цией Рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека и указа Губернатора Новго-
родской области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной 
готовности», представленных в соответствии с подпунктами 3.2, 4.2 рас-
поряжения;

5.2. Определить лиц, ответственных за проведение мониторинга в со-
ответствии с подпунктом 5.1 распоряжения, и разместить информацию 
об указанных лицах с указанием номера телефона и адреса электронной 
почты на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

5.3. При выявлении по результатам мониторинга фактов несоблю-
дения организацией Рекомендаций Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и указа Гу-
бернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении режи-
ма повышенной готовности» направлять соответствующую информацию 
в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Новгородской области.

6. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские ведомости» и 
разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С. НИКИТИН
Приложение № 1

к распоряжению Правительства Новгородской 
области от 04.04.2020 № 96-рг

Перечень 
организаций, осуществляющих деятельность на территории  

Новгородской области, деятельность которых не приостанавливается  
в период с 06 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года*

1. Организации общественного питания, осуществляющие обслужива-
ние на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, 
доставку заказов, а также осуществляющие организацию питания для 
работников организаций, деятельность которых не приостановлена в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
(далее Указ Президента Российской Федерации), при условии нахожде-
ния объектов общественного питания на соответствующих территориях 
указанных организаций.

2. Организации, осуществляющие деятельность в сфере информаци-
онных технологий и связи, включая почтовую.

3. Организации, осуществляющие полиграфическую деятельность, в 
рамках исполнения государственных, муниципальных контрактов (дого-
воров).

4. Организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного 
хозяйства, в том числе по строительству, эксплуатации дорог, мостов и 
тоннелей.

5. Организации, осуществляющие деятельность по техническому об-
служиванию и ремонту транспортных средств, продаже запчастей для 
транспортных средств, а также горюче-смазочных материалов.

6. Организации, осуществляющие грузовые перевозки и доставку 
грузов, в том числе услуги по перевозке лесоматериалов, зарегистриро-
ванные в Единой государственной автоматизированной информационной 
системы учета древесины и сделок с ней.

7. Организации, осуществляющие перевозки пассажиров и багажа по 
регулярным маршрутам на территории Новгородской области, легковым 
такси, а также организации, предоставляющие услуги по продаже про-
ездных билетов.

8. Организации, осуществляющие деятельность по оказанию услуг 
моек самообслуживания и бесконтактных автомоек, обеспечивающих 
дезинфекционную обработку поверхностей автотранспортных средств.

9. Организации, осуществляющие производство и реализацию 
средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств.

10. Организации, занятые в производстве, транспортировке и реали-
зации энергетических ресурсов, водоотведении и очистке сточных вод, в 
том числе оказывающие сбытовые услуги и поставку твердого топлива и 
баллонного газа населению.

11. Организации, оказывающие услуги по сбору, транспортировке, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых комму-
нальных и промышленных отходов.

12. Организации, осуществляющие работы по техническому обслужи-
ванию и проверке газо- и дымоходов, систем вентиляции в многоквар-
тирных домах, дератизацию и дезинсекцию мест общего пользования, 
при наличии соответствующих договоров с управляющими компаниями, 
товариществами собственников жилья, жилищно-строительными коопе-
ративами.

13. Организации, осуществляющие деятельность по уборке и ремонту 
дорог, парков и скверов, общественных территорий по государственным и 
муниципальным договорам (контрактам).

14. Организации, осуществляющие деятельность по оказанию парик-
махерских услуг, при условии применения работниками и предоставления 
посетителям средств индивидуальной защиты (масок и перчаток), обяза-
тельного соблюдения режимов предварительной записи потребителей, 
одновременной загрузки мест обслуживания потребителей услуг не бо-
лее 50 % от общего количества мест в залах обслуживания и обеспечения 
расстояния между местами обслуживания и нахождения потребителей 
услуг в залах не менее 1,5 м, а в случае расположения указанных органи-
заций в многоквартирном доме также при условии наличия автономной от 
многоквартирного дома вентиляции.

15. Лесозаготовительные организации, зарегистрированные на тер-
ритории Новгородской области и осуществляющие деятельность на ос-
новании договоров аренды лесных участков и договоров купли-продажи 
лесных насаждений.

16. Организации, осуществляющие деятельность по предоставлению 
похоронных и ритуальных услуг.

17. Специализированная некоммерческая организация «Региональный 
фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на 
территории Новгородской области».

18. Строительные организации, осуществляющие деятельность в 
сфере жилищного строительства (исключая индивидуальное жилищное 
строительство), строительные организации, выполняющие государ-
ственные и (или) муниципальные контракты, строительные организации, 
выполняющие строительно-монтажные и ремонтные работы на объектах 
федеральной, областной и (или) муниципальной собственности, строи-
тельные организации, работающие по договорам со специализирован-
ной некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новго-
родской области».

19. Строительные организации, осуществляющие деятельность по 
производству строительно-монтажных и ремонтных работ на социально 
значимых объектах, не находящихся в областной и (или) муниципальной 
собственности, но размещаемых на земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, а также земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена. 

20. Организации, осуществляющие деятельность по производству и 
поставке строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования, 

необходимых для обеспечения производства работ строительных органи-
заций, указанных в пунктах 18-19 настоящего перечня.

21. Организации, осуществляющие геодезическую, картографическую 
и кадастровую деятельность, выполняющие государственные и (или) му-
ниципальные контракты либо являющиеся субподрядчиками по государ-
ственным и (или) муниципальным контрактам, а также организации, вы-
полняющие геодезические и кадастровые работы в отношении объектов 
жизнеобеспечения населения области.

22. Частные лицензированные охранные организации.
23. Организации, включенные в приказ Министерства промышленно-

сти и торговли Российской Федерации от 3 июля 2015 года № 1828 «Об 
утверждении перечня организаций, включенных в сводный реестр органи-
заций оборонно-промышленного комплекса», а также иные организации, 
не включенные в указанный приказ и выполняющие работы в рамках 
государственного оборонного заказа и программ военно-технического 
сотрудничества.

24. Организации, осуществляющие торговлю непродовольственными 
товарами дистанционным способом.

25. Организации, оказывающие образовательные, финансовые, бух-
галтерские и иные услуги дистанционным способом.

26. Иные государственные и муниципальные учреждения, за исключе-
нием организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с под-
пунктами «а»-«е» пункта 4 Указа Президента Российской Федерации, при 
наличии соответствующего решения учредителя.

27. Организации, осуществляющие производство, переработку и сбыт 
сельскохозяйственной продукции, в том числе рыбодобывающие органи-
зации, рыбоводные хозяйства.

28. Организации, осуществляющие продажу и техническое обслуживание 
сельскохозяйственной техники и оборудования, реализацию семян, сажен-
цев, садово-огородного инвентаря, удобрений и средств защиты растений, 
ветеринарное сопровождение, в том числе реализацию ветеринарных пре-
паратов и оказание ветеринарных услуг, в целях обеспечения деятельности 
организаций, указанных в пункте 27 настоящего перечня, за исключением 
организации ярмарочной и розничной торговли в торговых объектах.

29. Организации, в том числе некоммерческие, осуществляющие 
деятельность в сфере ведения охотничьего хозяйства исключительно в 
целях сезонных биотехнических мероприятий и в части выдачи путевок и 
разрешительных документов в дистанционном формате.

30. Организации, осуществляющие деятельность бань и душевых (за 
исключением бассейнов и саун), расположенные в сельских поселениях, 
с ограничением количества посетителей не более 5 человек одновремен-
но, по предварительной записи, с обязательной санитарной обработкой 
помещений и дезинфекцией после каждой группы посетителей.

31. Некоммерческие организации, учредителем которых является 
Новгородская область и целью деятельности которых является создание 
условий для развития туризма.

32. Организации, осуществляющие деятельность по предоставлению 
услуг прачечной, химической чистки, выполняющие государственные и 
(или) муниципальные контракты.

33. Промышленные предприятия, расположенные на территории му-
ниципальных районов Новгородской области, при условии обеспечения 
доставки работников к месту работы и проживания (без использования 
общественного транспорта).

* – настоящий перечень определен в соответствии с подпунктом «ж» 
Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Приложение № 2
к распоряжению Правительства Новгородской 
области от 04.04.2020 № 96-рг

Перечень 
основных организаций, осуществляющих деятельность на территории Новгородской области, 

деятельность которых не приостанавливается в период с 06 апреля 2020 года по 30 апреля 
2020 года, в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 Указа Президента Российской Федера-
ции от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

№ 
п/п

Название предприя-
тия (организации)

Отраслевая принадлежность Юридический адрес

1 2 3 4
Боровичский район

1. АО «Боровичский 
комбинат огнеупо- 
ров» 

производство прочих неметалличе-
ских и минеральных продуктов

г. Боровичи, ул. Между-
народная, д. 1 

2. АО «Вельгийская 
бумажная фабрика»

целлюлозно-бумажное производство, 
издательская и полиграфическая де-
ятельность

г. Боровичи, ул. Ком-
мунистическая, д. 20 

3. АО «Боровичский 
комбинат строитель-
ных материалов»

производство прочих неметалличе-
ских и минеральных продуктов

г. Боровичи, ул. Заго-
родская, д. 38

4. Группа компаний 
«Завода силикатно-
го кирпича»

производство прочих неметалличе-
ских и минеральных продуктов

г. Боровичи, ул. Оку-
ловская, д.10

5. ООО «Боровичское 
производственное 
объединение «Темп» 

производство изделий из проволоки г. Боровичи, ул. Гого-
ля, д. 114

6. ООО «Металло-
пластмасс» 

производство гофрированного кар-
тона

г. Боровичи, ул. Оку-
ловская, д. 7А

7. ООО «Вилина» производство резиновых и пластмас-
совых изделий

г. Боровичи, п. Пере-
валка, д. 17

8. ООО «Боровичи 
Трак сервис»

производство и реализация автомо-
бильной колесной техники

г. Боровичи, ул. Лядо-
ва, д. 8Ж

9. АО «Боровичский 
завод «Полимермаш» 

производство машин специального 
назначения и их составных частей

г. Боровичи, ул. Оку-
ловская, д. 12

Валдайский район
10. ООО «Профбумага» производство бумажных изделий хо-

зяйственно-бытового и санитарно-ги-
гиенического назначения

г. Валдай, ул. Победы, 
д. 107 -2

11. ЗАО «Завод «Юпи-
тер»

оптико-механическое производство г. Валдай, ул. Победы, 
д. 107 

12. АО ОКБ «Валдай» оптико-механическое производство г. Валдай, ул. Победы, 
д. 107 

Великий Новгород
13. ЗАО «ДС Контролз» производство прочих кранов и кла-

панов
г. В. Новгород, Нехин-
ская ул., д. 61

14. ООО «ТЕХНОПАРК 
ГАРО»

деятельность профессиональная, на-
учная и техническая прочая, не вклю-
ченная в другие группировки. Аренда 
и управление собственным или арен-
дованным недвижимым имуществом

г. В. Новгород, Боль-
шая Санкт-Петер-
бургская ул., д. 64, 
офис 23

15. ПАО «Акрон» химическое производство г. В. Новгород, Вяжищ- 
ский проезд 

16. ПАО «Контур» производство машин и оборудования г. В. Новгород, Нехин-
ская ул., д. 61

17. АО «Новгородский 
металлургический 
завод»

металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий

г. В. Новгород, Вяжи-
щинский проез, д. 44 

18. ООО «Амкор Спе-
шиелти Картонз 
Новгород»

целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая де-
ятельность

г. В. Новгород, ул. Ра-
бочая, д. 15

19. ООО «Невский 
трансформаторный 
завод «Волхов»

производство электрического обо-
рудования 

г. В. Новгород, Север-
ная, д. 19 

20. ООО «Амкор Флек-
сиблз Новгород»

деятельность полиграфическая и 
копирование носителей информации

г. В. Новгород, ул. Рабо-
чая, д. 9

21. ЗАО «Новтрак» производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов

г. В. Новгород, ул. Ма-
гистральная, д. 15

22.  ООО «КСМ» производство прочей неметалличе-
ской минеральной продукции

г. В. Новгород, ул. Ке-
рамическая, д. 1а

23. Обособленное струк-
турное подразделе-
ние ПТК «Новгород» 
АО «НПО Стеклопла-
стик»

производство прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов

г. В. Новгород, ул. Ра-
бочая, д. 51

24. ООО «ТПК «Печат-
ный двор»

выпуск полиграфической продукции г. В. Новгород, Нехин-
ская ул., д. 61, произ-
водственный корпус 3

25. ООО «ЭП «Мерку-
рий»

металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий

г. В. Новгород, Нехин-
ская ул., д. 61

26. Филиал Новоблпо-
требсоюза «Ком-
бинат по ремонту и 
монтажу оборудо-
вания»

производство машин и оборудования г. В. Новгород, ул. 
Связи, д. 8

27. ООО «Бердекс» производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов

г. В. Новгород, Боль-
шая Санкт-Петербург-
ская ул., д. 173

28. ООО «Авторемонт-
ный завод ВН» 

техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств

г. В. Новгород, п. 
Энергетиков, ул. Ма-
гистральная, д. 18

29. ООО «РТС» производство прочих одноразовых 
изделий из пластмасс, салфеток 
бумажных

г. В. Новгород, ул. Ма-
гистральная, д. 3

30. ООО «Легпром-
мода»

швейное производство г. В. Новгород, про-
спект Мира, д. 5/10

31. ЗАО «Эксперимен-
тальный химический 
завод»

угольные полуфабрикаты для фарма-
цевтической промышленности

г. В. Новгород, Нехин-
ская ул., д. 57

32. ООО «Экосити» региональный оператор. Обращение 
с ТКО (полигон)

г. В. Новгород, Боль-
шая Санкт-Петербург-
ская ул., д. 107

33. ООО «Экосервис» региональный оператор. Обращение 
с ТКО (полигон)

г. В. Новгород, Боль-
шая Санкт-Петербург-
ская ул., д. 107 

34. ООО «Механикз» производство медицинских масок г. В. Новгород, ул. 
Мусы Джалиля-Ду-
ховская, д. 23, поме-
щение 76

35. ООО «Банкомат» производство металлических бочек и 
аналогичных емкостей

г. В. Новгород, Нехин-
ская улица, д. 61д

36. ООО «Вэа техно-
лоджи»

производство прочей верхней одеж-
ды и СИЗ

г. В. Новгород, Мусы 
Джалиля-Духовская 
ул., д. 23, помеще-
ние 80

37. ООО «Галичи» производство, строительство, оптовая 
торговля

г. В. Новгород, ул. Ра-
бочая, д. 25

38. ООО «ПКФ-Галичи» производство г. В. Новгород, ул. Ра-
бочая, д. 25

39. ООО «Магманит» производство прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов

г. В. Новгород, ул. 
Восточная, д. 13, по-
мещение,1н

40. АО «Корпорация 
Сплав» 

оптовая торговля прочими машина-
ми, приборами, оборудованием об-
щепромышленного и специального 
назначения

г. В. Новгород, Нехин-
ская улица, д. 61

41. ПАО «Новгородский 
завод стеклово-
локна»

производство прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов

г. В. Новгород, ул. 
Восточная, д. 13, по-
мещение,1н

42. ООО «Гут-Трейлер» производство транспортных средств 
и оборудования

г. В. Новгород, ул. 
Рабочая, д. 55, корп. 1

43. ООО «КАТ» производство электрической рас-
пределительной и регулирующей 
аппаратуры

г. В. Новгород, ул. Ве-
ликая, д. 22, к. 9

44. ООО «Сауерессиг» полиграфические услуги. Произ-
водство переплётного, наборного, 
включая фотонаборные машины, 
печатного оборудования и его состав-
ных частей

г. В. Новгород, 
Тихвинская улица, 
д. 10

Любытинский район
45. ООО «Сетново» лесоводство и прочая лесохозяй-

ственная деятельность
Любытинский р-н, р.п.  
Неболочи, ул. Гагари-
на, д. 1 

46. ООО «Сибелко-Не-
болчи»

разработка гравийных и песчаных ка-
рьеров, добыча глины и каолина

Любытинский р-н, 
р.п. Неболчи, ул. Вок-
зальная, д. 33, поме-
щение 1

Маловишерский район
47. ООО «Хасслахер-

лес»
производство пиломатериалов г. Малая Вишера, ул. 

Лесозаготовителей, д. 2
48. ООО «Маловишер-

ский стекольный 
завод»

стекольная г. Малая Вишера, ул. 3 
КДО, д. 1 корпус 1

Новгородский район
49. ООО «ШЛАНГЕНЗ» производство прочих готовых метал-

лических изделий, не включенных в 
другие группировки

Новгородский р-н, 
р.п.Панковка, Инду-
стриальная ул., д. 18

50. ООО «ИКЕА Инда-
стри Новгород»

обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из 
соломки и материалов для плетения

Новгородский р-н, 
д. Подберезье, Цен-
тральная ул., д. 106

51. ООО «ДОБУРЗ» производство прочих кранов и кла-
панов 

Новгородский р-н, р.п. 
Панковка, Индустри-
альная ул., д. 18, эт. 2

52. ООО «РИВЗ» производство труб, трубок, рукавов 
и шлангов из вулканизированной 
резины 

Новгородский р-н, р.п. 
Панковка, Индустри-
альная ул., д. 18, эт. 2

53. ООО «Новгородская 
ПМК-1»

работы по строительству и рекон-
струкции дорог и площадок с устрой-
ством твердых и щебеночно-гравий-
ных покрытий, устройству дренажей, 
сетей канализации (трубопроводов, 
канализационных колодцев), устрой-
ству гидросооружений на открытой 
осушительной сети (трубопереездов)

Новгородский р-н, р.п. 
Панковка, Промыш-
ленная ул., д. 1

54. ООО «Клишировка 
Юньчэн Новгород»

изготовление печатных форм и под-
готовительная деятельность 

Новгородский р-н, 
Промышленный р-н 
Лужский тер., зд. 3

55. ООО «ТОРГОВЫЙ 
ДОМ НОВО-ПЛАСТ»

обрабатывающая промышленность Новгородский р-н, р.п. 
Панковка, Промыш-
ленная ул., д. 8, пом. 7

56. ООО «НОВОСТЕК» производство стеклопакетов клее-
ных, строительного назначения

Новгородский р-н, р.п. 
Пролетарий, Проле-
тарская ул., 1

57. ООО «АРМАТУРЗ» обрабатывающая промышленность 
(производство трубопроводной ар-
матуры)

Новгородский р-н, р.п. 
Панковка, Индустри-
альная ул., д. 18, этаж 1

58. ООО «Келаст» производство электроэнергии тепло-
выми электростанциями, в том числе 
деятельность по обеспечению рабо-
тоспособности электростанций

Новгородский р-н, 
р.п. Панковка ул. Ин-
дустриальная д. 18

59. ООО «Пауэрз» производство электроэнергии тепло-
выми электростанциями, в том числе 
деятельность по обеспечению рабо-
тоспособности электростанций

Новгородский р-н, 
р.п. Панковка ул. Ин-
дустриальная д. 18

60. ООО «НТ ВЭЛВ» производство прочих кранов и кла-
панов

Новгородский р-н, 
село Бронница, Брон-
ницкая ул., д. 26

Окуловский район
61. ООО «УКБХ» химическая промышленность Окуловский р-н, д. Бе-

резовка, д. 75
62. ООО «Валдайская 

косметика»
химическая промышленность Окуловский р-н, ул. 

Строителей, д. 10
63. ООО «СПЛАТ» торговля оптовая фармацевтической 

продукцией
Окуловский р-н, 
территория 2-ой км 
Автодороги «Окулов-
ка-Кулотино», д. 1 стр. 
2, пом. 15

64. ООО «Сплат Гло-
бал»

торговля оптовая парфюмерными и 
косметическими товарами

Окуловский р-н, тер-
ритория 2-ой Км Авто-
дороги Окуловка-Ку-
лотино, д. 1 строение 
2, пом. 19

65. ООО «Органик Фар-
масьютикалз»

производство зубной пасты и сопут-
ствующей продукции

г. Окуловка, террито-
рия 2-й км автодороги 
Окуловка – Кулотино, 
д. 1 стр. 2, пом. 17

66. ООО «Окуловский 
химический завод»

химическая промышленность Окуловский район, д. 
Березовка, д. 75

67. ООО «СИЛ-Пласт» химическая промышленность Окуловский район, д. 
Березовка, д. 75

68. ООО «АвтоХим-
Стандарт»

химическая промышленность Окуловский район, д. 
Березовка, д. 75

69. ООО «НОВХИМ-
СЕТЬ»

химическая промышленность Окуловский район, ул. 
Строителей, д. 10

70. ООО «СПМК» инженерное обслуживание ООО 
«МРАБ»

Окуловский р-н, р.п. 
Угловка, ул. Строите-
лей, д. 10, офис 5

71. П о д р а з д е л е н и е 
ООО «МРАБ»

торговля оптовая фармацевтической 
продукцией

Окуловский район, д. 
Березовка, д. 75

72. АО «Угловский 
известковый ком-
бинат»

производство негашеной, гашеной и 
гидравлической извести

Окуловский р-н, р.п. 
Угловка, Спортивная 
ул., д. 2

73. ООО «Химабсолют» химическая промышленность Окуловский р-н, д. Бе-
резовка, д. 75

Парфинский район
74. ООО «Парфинский 

фанерный комби-
нат»

производство фанеры, деревянных 
фанерованных панелей и аналогич-
ных слоистых материалов, древесных 
плит из древесины и других одревес-
невших материалов

Парфинский район, 
р.п. Парфино, ул.Ки-
рова, д. 52

75. ООО «ПФК-Сервис» производство фанеры, деревянных 
фанерованных панелей и аналогич-
ных слоистых материалов, древесных 
плит из древесины и других одревес-
невших материалов

Парфинский район, 
р.п. Парфино, ул.Ки-
рова, д. 52

76. ООО «Северный 
лес» 

обрабатывающие производства Парфинский район, 
р.п. Парфино

77. ООО «Русинов» обрабатывающие производства Парфинский район, д. 
Юрьево, ул. Набереж-
ная., д. 1

78. ООО «Производ-
ственно-монтажная 
фирма «Модуль»

монтаж и ремонт технологического 
оборудования, технологических трубо-
проводов и металлоконструкций, из-
готовление и монтаж нестандартного 
крупногабаритного и длинномерного 
оборудования, резервуаров и контей-
нерных автозаправочных станций

Парфинский район, 
р.п. Парфино

Пестовский район
79. ООО «Группа ком-

паний «УЛК» обосо-
бленное подразде-
ление «Пестовский 
лесопромышлен-
ный комплекс»

производство пиломатериалов г. Пестово, ул. Завод-
ская, д. 13

80. ООО «Грин Энержи» производство топливных гранул г. Пестово, улица Бир-
жа-3, д. 26

Солецкий район
81. ООО «Эллипс» производство электродвигателей, ге-

нераторов и трансформаторов, кроме 
ремонта

г. Сольцы, Новгород-
ская улица, д. 68

82. ООО «ПэтФорм» производство моющих средств  г. Сольцы, ул.40 лет 
октября, д. 7

Чудовский район
83. ООО ЮПМ-Кюмме-

не Чудово»
обработка древесины и производство 
изделий из дерева

г. Чудово, ул. Держа-
вина, д. 1 

84. филиал ООО «Урса 
Евразия» в г. Чудово

производство теплоизоляционных 
материалов из стекловолокна

г. Чудово, ул. Восста-
ния, д. 10

85. Обособленное под-
разделение ООО 
«Эс.Си.Джонсон»: 
завод по производ-
ству бытовой химии 
в г. Чудово

химическое производство г. Чудово, Борнвиль-
ский пер., д. 22

86. ОАО «Энергомаш» производство машин и оборудования г. Чудово, ул. Грузин-
ское ш., д. 158

87. Чудовский завод 
железнобетонных 
шпал - филиал АО 
«БЕТЭЛТРАНС»

производство железобетонных шпал г. Чудово, ул. Губи-
на, д. 3 

88. ООО «Пластфер-
пак»

производство пластиковой упаковки 
для пищевой промышленности

Чудовский район, д. 
Селищи, ул. Павла 
Васильева, д. 10-А

Приложение № 3
к распоряжению Правительства Новгородской области 
от 04.04.2020 № 96-рг

ДЕКЛАРАЦИЯ
 о соблюдении организацией 

____________________________________
(наименование организации, ИНН, адрес, телефон) 

Рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека* и указа Губернатора Новгородской 
области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной готовности» 
_________________(далее организация), в лице _________________________
(наименование                                                       (фамилия, имя, отчество, 
организации)                                                    должность, номер телефона)
подтверждает соблюдение Рекомендаций Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 
условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации и указа Губер-
натора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима 
повышенной готовности», в том числе:

1. Обеспечено наличие медицинского работника, в том числе по дого-
вору с медицинской организацией, для контроля за состоянием здоровья 
сотрудников, термометрии и недопущения или немедленного отстране-
ния от работы сотрудника, имеющего признаки острой респираторной 
инфекции**. 

2. Обеспечены контроль собственными силами за состоянием здоровья 
сотрудников, термометрия и недопущение или немедленное отстранение от 
работы сотрудника, имеющего признаки острой респираторной инфекции***.

3. Обеспечено соблюдение требований к дезинфекционному режиму, 
необходимому запасу моющих и дезинфицирующих средств, разрешен-

ных к применению, проведение дезинфекции и соблюдение режимов 
проветривания помещений.

4. Обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыха-
ния и рук (маски, перчатки, кожные антисептики) в необходимом количе-
стве, а именно ________________ , а также осуществление контроля за их 
применением работниками.

5. Обеспечено недопущение пересечения разных смен (бригад) работ-
ников при непрерывном цикле работы, соблюдение обязательного вре-
менного интервала между сменами (бригадами) для проведения уборки и 
дезинфекционной обработки, проветривания помещений.

6. Обеспечено соблюдение социальной дистанции между работниками 
организации, посетителями не менее 1,5 метра.

7. Обеспечен перевод максимально возможного числа работников, чье 
отсутствие не может повлиять на технологический процесс производства, 

на дистанционную работу.
Справочно: количество работников, осуществляющих деятельность в 

период с ___ по ____ апреля 2020 года, _________ человек.
                     ______________    ____________   ________________________
  М.П.              (должность)        (подпись)         (расшифровка подписи)

 (при наличии)
«____» __________ 2020 года
* – Рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия человека размещены на сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.
rospotrebnadzor.ru/.

** – для предприятий промышленного производства.
*** – для организаций, за исключением предприятий промышленного 

производства.
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В 1830 году АлексАндр Пушкин нАкАнуне 
собстВенной женитьбы был зАстигнут 
кАрАнтином В болдине: нАдВигАлАсь 
холерА, и Поэт нА три месяцА стАл 
Пленником В сВоём имении. но именно 
блАгодАря этому зАточению его 
соВременники и Потомки Получили 
ПрекрАсный цикл «болдинскАя осень».

на прошлой неделе мы с 
вами начали приучать ребя-
тишек к классике советского 
детского кино. есть повод 
отвлечь детей на пару часов 
от компьютерной игры или 
блогеров, посоветовав им 
вместе с вами погрузиться в 
лето!

В прошлый раз темой 
наших кинопутешествий были 
детские детективы. Ну а се-
годня мы с вами отправимся 
в школьные летние лагеря. 
Будем петь и веселиться. Тем 
более за окном — уже вовсю 
весна. А при нынешней ситу-
ации неизвестно, смогут ли 
дети отправиться на природу 
даже летом.

Но не будем грустить, 
а начнём с музыкального 
двухсерийного фильма 1979 

года «завтрак на траве» (6+) 
с приключениями весёлого 
пионервожатого (в его роли 
— Сергей Проханов) и люби-
мыми песнями. Помните: «Ах, 
картошка, картошка, в кожуре 
— уголёк…».

Ещё один забавный фильм 
из жизни пионерлагеря — 
«этот негодяй сидоров» (6+) 
1983 года, где в главной роли 
юный Влад Галкин. Музыка, 
песни и забавные ситуации — 
непременный атрибут такого 
фильма. И в нём, конечно же, 
без всего этого не обойдётся.

Но, пожалуй, лидером сре-
ди самых весёлых и самых 
музыкальных «лагерных» 
фильмов до сих пор является 
двухсерийный фильм 1984 

года «каникулы Петрова и 
Васечкина, обыкновенные 
и невероятные» (6+). Море 
улыбок, танцев, песен и 
всевозможных неожиданных 
ситуаций, в которые попада-
ют главные герои. Играли их 
юные Егор Дружинин и Дима 
Барков. Что любопытно, 
первая часть фильма прак-
тически повторяет сюжет 
предыдущего фильма про 
Сидорова. Да и оба они отсы-
лают нас к одному бессмерт-
ному произведению Гоголя. 
К какому — угадайте вместе с 
детьми.

На правах рекламы

СМоТрИМ ВМЕСТЕ 
Валерий  
рубцоВ,  
директор  
новгородского  
киномузея:

Голос Пушкина
«МАлый» зАПуСТИл НоВый рАДИоПроЕКТ «БолДИНСКАя оСЕНь On air»

ПроЕКТ
мария клАПАтнюк

В качестве новой меры 
поддержки своих поклонни-
ков, соблюдающих режим са-
моизоляции, Новгородский 
театр для детей и молодежи 
«Малый» представил премье-
ру нового проекта. Теперь 
зрители, которые лишены воз-
можности ходить в театр, мо-
гут услышать его у себя дома. 
Новый радиопроект «Болдин-
ская осень On air» разместил-
ся в сообществе театра в соц-
сети, а также начал выходить 
в формате подкастов.

Труппа «Малого» ставит и 
публикует пушкинскую коллек-
цию: небольшие радиоспек-
такли по самым известным 
произведениям Александра 
Сергеевича, созданные в пе-
риод нахождения поэта в Бол-
дине. А среди них, между про-
чим: «Маленькие трагедии», 
«Повести Белкина», главы из 
«Евгения онегина», «Сказка о 
попе и о работнике его Балде», 
«Сказка о медведихе», поэмы и 
стихи.

отметим, что первым спек-
таклем радиопроекта «Болдин-
ская осень On air» стал «Моцарт 

и Сальери» из «Маленьких тра-
гедий» Александра Пушкина. 
В роли Моцарта — актер олег 
зверев, в роли Сальери — Ан-
дрей Данилов, также в проекте 
заняты заслуженная артистка 

рФ любовь злобина и актриса 
Марина Вихрова.

Следующий спектакль 
«Сказка о попе и о работнике 
его Балде» в исполнении Юлии 
Степановой, Татьяны Парфено-
вой и Алексея Коршунова при-
зван разнообразить досуг ма-
леньких поклонников театра.

— Вообще, это прекрасный 
вызов для актеров, — призна-
лись в «Малом», — возмож-
ность поработать таким об-
разом. Ведь радиоспектакли 
— это особый жанр. Мы не пи-
шем импровизации у микрофо-
на, финальной записи предше-
ствуют репетиции. Потом это 
работа по сведению и обработ-
ке, поиск подходящей музыки. 

Кстати, партию Слепого 
скрипача в «Моцарте и Салье-
ри», отрывок из «Дон Жуана» ис-
полнила сама Марина Вихрова. 

От первого лица
ДЕСяТИНКА ПрЕДлАГАЕТ СВоИМ 
ГоСТяМ СоВЕршИТь ВИрТуАльНуЮ 
эКСКурСИЮ По ВыСТАВКЕ, ПрИЧёМ  
В СоПроВоЖДЕНИИ АВТорА КАрТИН

ВыСТАВКА
надежда мАркоВА

Персональная выставка, 
посвященная 70-летию заслу-
женного художника россии 
Юрия Ерышева, «Мой путь — за-
мыслы и воплощения» откры-
лась в Музее художественной 
культуры Новгородской земли 
20 марта. 

На ней представлены рабо-
ты, выполненные в разных жан-
рах: пейзажи, натюрморты, пор-
треты, памятники архитектуры 
Великого Новгорода. особое 
место в экспозиции занимают 
произведения, посвящённые 
Великой отечественной войне 
1941–1945 годов.

однако сейчас в целях не-
допущения распространения 
коронавирусной инфекции Му-
зей художественной культуры 
Новгородской земли закрыт.

— Но мы, как и другие учреж-
дения культуры, не хотим рас-
ставаться со своим зрителем, 
поэтому запустили виртуальную 

экскурсию по выставке Юрия 
Ерышева, — пояснили в Деся-
тинке. — Мы попросили Юрия 
Игоревича поделиться с нашими 
гостями историей создания не-
которых полотен: от возникнове-
ния замысла до его воплощения. 

Всего в рамках проекта пла-
нируется создать десять видео-
роликов. Посмотреть их можно 
на странице музея в социаль-
ных сетях.

Фото  
Музея 
художественной 
культуры 
Новгородской 
земли

Фото  
из архива театра 
«Малый»

«шинель  
прадеда ивана».

теперь зрители 
«малого»  
могут, не выходя  
из дома,  
не только 
смотреть 
спектакли,  
но и послушать.

«это портрет внука Никиты в шинели моего тестя. он вое-
вал здесь, в Новгороде, во 2-й ударной армии, в Мясном Бору. 
Был тяжело ранен, но его успели вывезти с обозом. лечился в 
ленинградском госпитале. Прошёл в итоге всю войну и закон-
чил её в японии… Когда мы были в Астрахани, на его родине, 
то решили забрать его шинель, фуражку, ремень… С нами 
был и внук. В то время Никите было 10 лет. он когда всё это 
увидел, был в буквальном смысле поражён… Надел шинель, 
фуражку... я посмотрел на него, и родилась идея картины — 
написать его в шинели прадеда Ивана». 

юрий ерышев —  
один из ведущих художников 
Великого новгорода.

Фото culture.novreg.ru
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